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Copie de conservation en format électronique sur le serveur WEB du Centre de documentation collégiale (CDC).URL = http://www.cdc.qc.ca/parea/786828_kingsbury_tremblay_sainte_foy_PAREA_2008.pdfRapport PAREA, Cégep de Sainte-Foy, 2008, 326 pages en format PDF.
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Les déterminants de l’évaluation de la langue 
 

À l’enseignement collégial, pourquoi et jusqu’où évaluer 
la compétence langagière des étudiants 

dans les cours de la formation spécifique? 

Le présent rapport est issu d’une recherche subventionnée 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre 

du Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage 
(PAREA). 

Fanny Kingsbury et Jean-Yves Tremblay, coauteurs 
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Juin 2008 
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 ���
� ����� � �� 	 ��������� � � ��	 ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� � � ��� �� � ����� ����� ������� � �������� ��� ��� � ���� � ��� � � ���� ���� �� �������������������������������������� � !�
� � � ��� �� � ����� ����� ������ �� 	 ���� � ��	 ��� � � �� � � ������ ����������������������������������������������������� � "�
� #�� ��� ���� � �������� � ��� �� � ����� ����� ������� 	 � � �� ������������������������������������������������������������ � $�
� � � ��� �� � ����� ����� ��%���� � ��� � ����� ���� ������ � �� ��& ���� � ������������������������������������������������� � $�
� ���� ��� � ������'�� ���'� � ��	 ��� � � ������������������������������������������������������������������������������������������� � (�
� ) ��� � ���� ��� � �	 �� � � ��� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �* �
� � � � � �� ���� � �������+ �� �� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �**�
� , 	 ��
 	 �� ������� %��� � 	 ��� � �� %�����'� � ��	 ��� � ������ 	 � ���� ���� ��� � �	 �� ������������������������������� �*-�
� #	 ��� ������� ����� + �� � ������� ����� 	 � � ��� ����������������������������������������������������������������������������� �*.�
�
� � �� ��	����� ��� ��� �� � ��� � � 
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� � � �����/ 	 ���������� � ��� � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �*��
� 0& ��� ��� ���������� � ��� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�
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 ����
� #���/ 	 ��������� � � �� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$�
� #���� � � ���� � � �� �� ��
 	 ����1 �� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�
� 2� ��� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �-!�
� 2� ���*� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �"!�
�
��� �� ��� �	����� ���� ����� ���
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!� � " 	��� ���#�$ � " �� �� ��� �	����� �� ��� �������� ��" ���� ��� ������ ��� �% � &��	�� ��� ��� ��� �� �� �
��������������������� ���� �� �	� �� ���� ������ ��	���� �'	���� % " ��	� ��� 
















































 � ��

 � �3 �4��� ����������� �	 ���������������������������������������������������������������������������������������������� �."�
 �*�5�� � � �
 	 �� ����� � ���� �� � �������������������������������������������������������������������������������������� �$ �
6 + � � � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$.�
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!� � " 	��� ���#�(��� ��� ���� ��" ���� ��� ���� 















































































 ����
*� �7����� �	 ��� � ������� ���& ����	 1 �� 	 ��� �� � ��� ������ ���������������������������������������������� �$��
*�*�#�� �� ���� ���� ��� � �	 �� ��������� ����� � �� �� � ���
 	 ���� � ��� ���� �
������� � 	 � ��	 1 �� � ��� ���� � ��� ����� ��������� �	 ��� � ��� ������������������������������������������������� �(*�
*���#�� �� ���� ���� ��� � �	 �� ��������� ����� � �� �� � ���
 	 ���� � ��� ���� �
��������� �� � �� � ��	 �� � ��� �����
 	 �� �8 ������4��� ����������� �	 ��� � ��� ������������������������������� �((�
*�-�9���� � �� � � ������ �� �� �
 	 ���� ��	 �� �� 	 ����� ���� �� ������ �����
 	 �� �
��������� ���� ��� � �	 �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$�
6 + � � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! �
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!� � " 	��� ���#�!�% " � �� ��� ���� ��" ���� ��� ���� 




































































 ��) ��
�� �� � ��� �� � ���	 ���� ��� � �	 ��
 	 �� �8 ������� �	 ����8 �� ��� � ���� �� � ������������������������ � !"�
��*�:� ����� � %��� �� �� �� � ���� � 	 ��� ��	 ��� � ��� ������  ������������������������������������������ �  ��
����3 �4��� ����� � 	 �� ����������� �	 ������� 	 � ���� ���� ��� � �	 �� ����������������������������������� � *-�
6 + � � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � *$�
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!� � " 	��� �*�#�!��+ � ��� ���� ��" ���� ��� ��� 
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-� �� �� + �� � �� ���� ���� ��� � �	 �� ��������� ����� � �� �� � ���
 	 ��
 	 �� �8 ���	 ���; ���
��������� � ������ � ��� ������ �������� � ��� �� � ����� ����� ������ �� 	 ���� � �
����������� � �� � � �� � ��	 ��� � � ��������������������������������������������������������������������������������������� � � �
-�*�#	 � � � ������� ���� ��� � �	 �� ��������� ����� � �� �� � ���
 	 ���������������������������������������� � ".�
6 + � � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � .!�

�
!� � " 	��� ���#�$ - � �� ��� �. � �� ��� ���� ��" ���� ��� ������������% 	�� 
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"� �< ���� ���� ��� ���
 	 �� ��� � �	 �� � � ����� �� 	 ����� �����
 	 �� ���� ���� ��� � �	 �� �
�������� ����� ����'� � ��	 ��� � �������� � ��� �� � ����� ����� �� ���������������������������������������� � .��
"�*�< ���� ���� ���� � �� � 	 � ����� � � � 	 ���� � �� 	 ���'��� � � �� � ���� ���� ��� � �	 �� �
�������	 1 ��� ���� ��� ��	 �� �� ���� � ���� ��� ���
 	 �� ��� � �	 �� � � ����� �
������8 ��'� ���������'� � ��	 ��� � �������� � ��� �� � ����� ����� �� ��������������������������������������� � $*�
6 + � � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � $"�
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!� � " 	��� � �#�!���� . �� ��� ����� � �� ���� �" ���� ��� ���� / ���� � 
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.� �� � � ���� � � ��'�1 ��� �� ����������� ��� � �� � ���������������������������������������������������������������� � $��

.�*�9+ � ���
 	 ���� ��� ���	 �� � ��� ���� ��� � � ��� ������������������������������������������������������������ � (��

.���9+ � ���
 	 ���� � �	 �� � � ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �*!��

.�-�9+ � ���
 	 ��=��� ��� � ����>� ����������������������������������������������������������������������������������� �* *�
6 + � � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �* .�
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0 	�����	����� ���� ����� ���� ��" 	��� ���'� ��	����
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0& ��� ���� �� � ���
 	 �� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �** ��
0& ��� ���� �� � ���
 	 ��*� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �**���
0& ��� ���� �� � ���
 	 ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*�-��
0���� ��� � � ���� �� � � �� ��	 1 �� � ��� ��� �8 �����	 ��� ������ ��� � 	 ��� ���������� � ��� � �������������������� �*-!��
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#� � �1 �� �?�@ 	 �����'�� ��� ��A �B2� ��� C� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �*. �
#� � �1 ��*�?�) �� � � � ��� ����� � � ����� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������� �*.$�
#� � �1 ����?�� �� �� ���� ���� � 	 � D� �� �� ���� ��� � 	 �� �����'�� ��+ � ���	 �� � ��	 � ��	 �2� ��� � ����������������������� �*$ �
#� � �1 ��-�?�, 	 �� �� � � �����B2� ���*C���������������������������������������������������������������������������������������������������� �*$$�
#� � �1 ��"�?�9���� ��� � �� �� ��� ���� ��� �� �� 	 ��������� �� ��� �
 	 ��B�� ������� � C� ������������������������������������ �*("�
#� � �1 ��.�?�9���� ��� � �� �� ��� ���� ��� �� �� 	 ��������� �� ��� �
 	 ��B��� ������� ��'�� � ���� ���� C� ������������ �*(��
#� � �1 ��$�?�9���� ��� � �� �� ��� ���� ��� �� �� 	 ��������� �� ��� �
 	 ��B����� � � �� ��� � �	 �� � � ����� C� ���������������� ��! �
#� � �1 ��(�?�9���� ��� � �� �� ��� ���� ��� �� �� 	 ��������� �� ��� �
 	 ��B� � � ����� C� ��������������������������������������������� ��!��
#� � �1 ����?�) �� �� �� 	 ��� �� �� �������� ���� ��� � �	 �� ������������������������������������������������������������������������������ ��!"�
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APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 

�
2005-2006 

Enquête exploratoire préalable à la recherche  
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Début de la recherche PAREA 
 

   Année 2006-2007 (Volet 1) 
D�) ��� ��� �� ��� �� �	�� �	/ � �

D��$��� ��� 	 �� ��� ��� ��	 ����� �

D�.�� � ���� �

D�#� ��+ � ������� �� �� ���� �� � � � ��	 ���� �� �� �
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 Année 2007-2008 (Volet 2) 
��������������D�#�	 � ���� � �8 ����+ �� �� ������ ������

D�) ��� ��� �� ��� �� ��	�� �	/ � �

��������������D� .*�
 	 �� �� � � ����� �������� �

��������������D�"�� � ���� �
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Rapport de recherche  Guide d’appropriation  

 des résultats 

Milieu collégial 
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Contexte dans lequel le professeur évolue�
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�� ��� " �	���� �'������ ��" ���� ��� ������ ��� ���% " � �	� 	�	�� ��� ���� �� ��	����� ��� ���	�� ��
�� ��� �������- � � �� / � ���'�� �	� � �	����'� / � ��� ���� ��� �� �� �
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� 9� � �� � � ��� #� � � ��� 3 � + �� � �� G � ��D+ ���
� V� V� � �
-!��� 7'� � ��	 ��� � ���������� �	 ��� � ������� �� 	 ���� � ��� �
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Guide d’interview 
 
 

�
F� ���	 �� � ������ �
�
F	 �� �� �����'�� ��� 	 ����[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ��

 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
1. Comment en êtes-vous venu à l’enseignement au collégial? 

- Études 
- Famille 
- Parcours professionnel 

 
2. Pourriez-vous décrire le genre de professeur que vous êtes? 

- Comment décririez-vous rôle par rapport aux étudiants? 
- Comment décririez-vous votre contribution à la formation des étudiants? 
- Comment décririez-vous votre rôle par rapport à la société? 
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LES PRATIQUES  
 
Préambule : Pour différentes raisons, on sait que plusieurs professeurs prennent la décision 
de ne pas évaluer la langue de leurs étudiants. Pour votre part, … 
 
3. … dans les cours que vous donnez, évaluez-vous toujours la langue écrite des étudiants? 

- Dans les travaux? 
- Dans les examens? 
- Dans les ateliers? 

 
Si la réponse est  
OUI 
 

Si la réponse est 
PARFOIS OUI 
PARFOIS NON 

Si la réponse est  
NON 

 
4. Comment l’évaluez-vous? 

- Qu’est-ce que vous 
corrigez? 

- De quelle manière le 
faites-vous? 

- Adoptez-vous toujours 
la même façon de 
faire? Peu importe le 
contexte? 

 

 
4. Dans quelles 
circonstances prenez-
vous la décision de 
l’évaluer (et de ne pas 
l’évaluer)? 

- Type et contexte 
des évaluations 

+ 
Quand vous l’évaluez, 
comment l’évaluez-
vous? 

- Qu’est-ce que 
vous corrigez? 

- De quelle 
manière le faites-
vous? 

- Adoptez-vous 
toujours la même 
façon de faire? 
Peu importe le 
contexte? 

 
4. L’avez-vous déjà évaluée 
ou avez-vous déjà songé à 
le faire? 

- Circonstances 

5. On sait bien que certaines contraintes nous empêchent 
de faire les choses à notre goût. Quand vous corrigez la 
langue, est-ce qu’il y a des choses qui vous empêchent 
de faire les choses aussi bien que vous le voudriez?  

- Le niveau de compétence des étudiants 
commande-t-il des ajustements? 

- Le nombre d’étudiants impose-t-il des limites? 
- Le temps nécessaire pour corriger a-t-il des 

impacts? 
- L’éventualité de devoir justifier les décisions de 

correction a-t-elle des impacts 
Si OUI 
6. Que faites-vous pour pallier les difficultés que vous 
rencontrez?  

Si OUI 
5. Qu’est-ce 
qui vous a 
fait changer 
d’idée? 
 
6. Avez-
vous déjà 
fait quelque 
chose pour 
pallier ces 
difficultés? 

SI NON 
5. À votre 
avis, quels 
seraient les 
effets de 
l’intro. de 
l’évaluation 
de la langue 
dans vos 
pratiques? 
- positifs 
- négatifs 
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7. De façon générale, est-ce que vous vous sentez (ou sentiriez) à l’aise ou compétent pour 
évaluer la langue écrite des étudiants? 

- Repérage des erreurs 
- Identification du type d’erreurs 
- Justification des décisions de correction prises 
- Explication des règles et principes à l’étudiant 

 
8. Auriez-vous des besoins en qui a trait à l’évaluation de la langue? 

- Perfectionnement 
- Nouvelle grammaire 
- Outils (caractéristiques positives et négatives des outils qui permettraient à un 

professeur de corriger : grille de correction, code, etc.) 
 
9. Pensez-vous que l’évaluation de la langue est un moyen qui favorise l’amélioration de la 
langue chez les étudiants?  
 
10. Avez-vous déjà songé à utiliser ou utilisez-vous d’autres stratégies pour améliorer la 
maîtrise de la langue des étudiants?  
 
 
Si la réponse est 
OUI 

Si la réponse est 
NON 

11. Lesquels? Pouvez-vous préciser les 
caractéristiques de ces moyens? 

11. Comment serait-il possible d’atteindre 
cet objectif?  

 
 
12. Qu’est-ce que signifie pour vous «maîtrise de la langue écrite»? 
 
13. Comment qualifieriez-vous votre propre niveau de maîtrise de la langue écrite? 

- Avez-vous déjà suivi des cours de perfectionnement en français? 
- Êtes-vous familier avec la nouvelle grammaire? 

 
14. À votre avis, quel niveau de maîtrise de la langue les étudiants doivent-ils atteindre au 
terme de leurs études collégiales dans le programme X (ou les programmes)? 

- Entrée à l’université 
- Marché du travail 
- Exercice de la citoyenneté 

 
15. À votre avis, quelle importance la maîtrise de la langue devrait-elle avoir dans le 
programme X? 

- À qui revient cette responsabilité? 
 
16. À votre avis, est-ce que la maîtrise de la langue a un lien avec les compétences 
développées dans votre programme? 

o Quels sont les impacts dans l’enseignement? 
 
17. Quelle importance la maîtrise de la langue a-t-elle dans vos cours? 

o Comment cela se manifeste-t-il? 
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18. Dans votre département ou votre programme, est-ce que le niveau de maîtrise de la 
langue des étudiants est un sujet de discussion? 

- Qu’est-ce qu’on en dit? 
o Quelles sont les attentes exprimées par les professeurs? 

- Qu’en pensez-vous? 
 

 
19. Dans votre département ou votre programme, est-ce que l’évaluation de la langue des 
étudiants est un sujet de discussion? 

- Qu’est-ce qu’on en dit? 
o Que dit-on au sujet de son utilité? 
o Que dit-on au sujet de la concertation (en matière d’évaluation de la langue)? 

- Qu’en pensez-vous? 
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LES PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES ET INSTITUTIONNELLES 
 
20. Est-ce que vous connaissez les différentes politiques de votre collège qui touchent 
l’évaluation de la langue? Pouvez-vous les décrire? 

- Institutionnelle (PIEA et Politique sur l’emploi et la valorisation du français) 
- Départementale 

 
21. Qu’est-ce que vous savez de la façon dont ces politiques ont été élaborées? 

- Est-ce que vous avez été consulté? 
 
22. Est-ce que vous savez comment ces politiques sont appliquées? 

- Est-ce qu’on vous a offert du soutien pour vous approprier ces politiques? 
- Est-ce qu’on vous a offert du perfectionnement qui réponde à vos besoins? 
- Y a-t-il des sanctions possibles en cas de non application de ces politiques? 

Lesquelles? 
 
23. Différents documents provenant du Ministère encadrent la formation offerte aux étudiants. 
On ne les lit évidemment pas tous les jours, mais par exemple pour élaborer localement un 
programme, certains professeurs ont eu à travailler avec le devis ministériel de programme. 
Pour votre part, est-ce que vous avez eu à lire le devis ministériel de votre programme?  

- Si OUI, Pouvez-vous me dire ce qui est dit par rapport à la langue? 
- Qu’est-ce que vous en pensez? 

 
24. Au début de l’entrevue, vous m’avez parlé de votre parcours personnel et professionnel. 
Dans ce parcours, est-ce que vous pourriez me dire ce qui pourrait être à l’origine de votre 
rapport à la langue? (Quelles seraient les origines de votre attitude face à la langue et à son 
évaluation?)  
 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.  
 
25. J’aimerais savoir s’il y a des choses que vous aimeriez ajouter par rapport à la question 
de la langue et sur lesquelles on ne se serait pas arrêté par le biais des questions que je 
vous ai posées.  

- Est-ce qu’il y a des choses qui sont importantes et  que je devrais à votre avis savoir ? 
�

�
�
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)���������������������.����	������������������	��0������
 ����2�

�
*����	������	�
����������������
��������	�����	������������	�������	��
[�������
���
��	�� �������������� �����
��� �� 
��� ����������	��� 
��� 
��������	��� ��1������
��������		�	�� ���� ������������ ���� �	�� ����	
�� �� 	����� �������		����� 
�� �����������
(�	���� ����� ���� ������������ ������������� 
��� 
�������	��� ���
����		������	�� �	�������

�	�� ���� 
�������	����� �������� 
�� ���������� ��������� �	
������ �	�� ���� ��	��
�����
�����������	���������
�	�
��������	������	�������	���������U�)���	���������	����
����	���� ��������� ��� ��4���������V�� *��� ������������ ������������� 
�� 
�������	���
���
����		������	���	�������
�	������
�������	����� ��������
������������������	���
�����
�������������������������	�����������������������	��
����������������	���������
�	�

��������	�� ���� 	���� ���	�� 	����� U�(
��	��������	�V�� *�� ����������	�� 
���
������������ ��� ���	� 
�� 
��1� 
��������	��� ������� 
��������� 
��� 
������	����
���	���������������������	������������������������	���������������	�	����
���������		�����
�
T-Test 
 Group Statistics 
�
� 0 	��	" �	�� �

�O� ��� 	� �� % � ����
2� � � � ��

5 ��
�
0 � / 	� �	���

5 ��
�3 �����
� � � ��

6 � ��� � �� �� 	 ���� �� �
���� + � � � �� ����  !.� �%.*$� %"(�(� %!"$��

* ��5� 	 ���� ��� � �	 ���	 �
� � ��� ������������� � ���
�'� � ��	 ��������� �	 ��� � ����
���� �� �� 	 ���� � ��

#���� �� ���� � � -�� �%*-"� %..*-� %!�-.�

����6 �	 �� ���� ���� ��� � �	 �� �
������� / ��� �� � ����
��� �� � � �& ���� ������� �������
8 ��'��� ��� ���� � �������
��� �	 ��� � ������� �� 	 ���� � ��

6 � ��� � �� �� 	 ���� �� �
���� + � � � �� ����

 !.�  %*�.� %"*."� %!"  �

�� #���� �� ���� � � -(�  %..$� %$( !� %  *$�
6 � ��� � �� �� 	 ���� �� �
���� + � � � �� ����  !-�  %-.*� %"�(�� %!"*(�

"���7�� �+ ��� ��'� � ��	 ��� � � �

 	 ������ � � �� �� ��� 	 ����� �
� � 	 �� ��'���H � � �� �
�'� � ��	 ��������� �	 ��� � ����
��� �� 	 ���� � ��

#���� �� ���� � �
-��  %($(� %.��"� %!�!"�

6 � ��� � �� �� 	 ���� �� �
���� + � � � �� ����  !-� �%.�*� %."-$� %!.-*�

"(��#	 �� � 	 �� �������� �� � �� � �
�'�	 � �� ��*!!$%��'���� � ��	 � �
������ �	 ��� � ������� �
� 	 ���� � ���� � ���� ���� �	 1 �
���� ��� ���� � �� �������� ��� � ��
� 	 ���� ��1 ���� � ����� ��� �
��� � �� �������� ��� � ���

#���� �� ���� � �

-(� �%!.��  %!��(� % "! �

Sciences 
humaines et 
psychologie 

101 3,030 ,8883 ,0884 
.-��6 	 ��������� �������
��� �	 �%��'� � ��	 �����
�� � � 	 ��� � �B� ���	 ��%��� �� %�
�� �� ��'�� ���� ���� � %��� �C�� Administration 44 2,364 ,9667 ,1457 

Sciences 
humaines et 
psychologie 

101 3,475 ,7429 ,0739 
."��6 	 ��������� �������
��� �	 �%��'� � ��	 �����
� � � �& 	 �������

Administration 44 2,955 ,8340 ,1257 
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Sciences 
humaines et 
psychologie 

100 3,390 ,7900 ,0790 
..��6 	 ��������� �������
��� �	 �%��'� � ��	 ������ �	 � 	 ���
�	 ��1 ��B� ���� �� ��� � �
�� ��
 	 �%��� �� �	 � �� � %�
�� � ��� ������ %�
� � � � �	 � �� � %��� �C��

Administration 
44 2,841 ,9631 ,1452 

Sciences 
humaines et 
psychologie 

100 1,640 ,6594 ,0659 
$-��S������ �� � ������ �� �
�� �	 � ��
 	 �� ���'� � ��	 �����
��� �	 ��� � ������� �� 	 ���� � ��

Administration 44 2,068 ,7894 ,1190 
Sciences 
humaines et 
psychologie 

101 1,386 ,7207 ,0717 
$"��S'� � ��	 �������� �	 ��
� � ������� �� 	 ���� � ����� ��

 	 '� � ��'+ �� & ������

Administration 44 1,841 ,8877 ,1338 
�
�
Independent Samples Test 
�
� � : � / � �� O��6 � ���

����3 � �� �	�+ ����
I � �	� ��� ��

�?�� �������3 � �� �	�+ ����� � � ���

� � ,�C�!���	�� ��� �
���� �/ � ������� � �

0 	��� �� ��� �
� �

@� 5 	� 
� �� ���
5 	� 
�
;�?

�� 	�� �<�

� � � ��
0 	��� �� ��� �

5 ��
�3 �����
0 	��� �� ��� �

: �9 � �� F " " � ��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

% $$� %.$-� �%.!��  "�� %!!!� %�(*"� % !.!� % $� � %"� (�
* ��5� 	 ���� ��� � �	 ��
�	 �� � ��� ����������
��� � ����'� � ��	 ������
��� �	 ��� � �������
� �� �� 	 ���� � ��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � �%-"$� (-%-"!� %!! � %�(*"� %  !.� % .*"� %.!*-�

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

 -%""!� %!!!� D-%! $�  "*� %!!!� D%-�!(� % !$�� D%.-*$� D%* (��
����6 �	 �� ���� �
��� ��� � �	 �� ����
���� / ��� �� � ����
��� �� � � �& ���� ����
��� �������8 �
�'��� ��� ���� � �������
��� �	 ��� � ������� �
� 	 ���� � ��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � D�%-(!� .$%!.�� %!! � D%-�!(� % *�(� D%.$$�� D% (�(�

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

 %  *� %*��� D-%* !�  " � %!!!� D%- .!� %!�((� D%.  �� D%**!(�
"���7�� �+ ��� �
�'� � ��	 ��� � � �
 	 ��
���� � � �� �� ��� 	 ����� �
� � 	 �� �
�'���H � � �� �
�'� � ��	 ��������� �	 ��
� � ������� �
� 	 ���� � ��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � D�%�$ � ( %$�(� %!!!� D%- .!� % !-(� D%.*--� D%*!$.�
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< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

 "%!.-� %!!!� -%"�.�  "!� %!!!� %.*�(� % �((� %�"""� %�!- �
"(��#	 �� � 	 �� �������
� �� � �� � ��'�	 � �� ��
*!!$%��'���� � ��	 � ����
��� �	 ��� � ������� �
� 	 ���� � ���� � ���� �
��� �	 1 ����� ��� �
��� � �� �������� ��� � ��
� 	 ���� ��1 ���� � �
���� ��� ���� � �� ����
���� ��� � ���

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ���� � � �%("(� .-%$($� %!!!� %.*�(� % .�*� %�!�(� %�""(�

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

 %!-�� %�!$� -%!- �  -�� %!!!� %... � % .-(� %�-!*� %�� ��
.-��6 	 ��������� ����
������ �	 �%��'� � ��	 ��
����� � � 	 ��� � �
B� ���	 ��%��� �� %�
�� �� �
�'�� ���� ���� � %�
�� �C��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � �%�!(� $.%!��� %!!!� %... � % $!-� %�*..�  %!!""�

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

%! �� %�!(� �%$�$�  -�� %!!!� %"*!$� % ���� %*-"�� %$�. �
."��6 	 ��������� ����
������ �	 �%��'� � ��	 ��
���� � � �& 	 �������

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � �%"$!� $-%!"�� %!! � %"*!$� % -"�� %*�! � %(  ��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

 %.*.� %*!-� �%"($�  -*� %!!!� %"-� � % "� � %*-."� %(" $�
..��6 	 ��������� ����
������ �	 �%��'� � ��	 ��
���� �	 � 	 ����	 �
�1 ��B� ���� �� ��� � �
�� ��
 	 �%�
�� �� �	 � �� � %�
�� � ��� ������ %�
� � � � �	 � �� � %��� �C��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � �%�**� .�%"( � %!! � %"-� � % ."�� %* �-� %($((�

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

%�-*� %���� D�%�$"�  -*� %!! � D%-*(*� % *.�� D%.$�!� D% $$-�
$-��S������ �� � �
����� �� ��� �	 � ��

 	 �� ���'� � ��	 �����
��� �	 ��� � ������� �
� 	 ���� � ��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � D�% -$� $!%".�� %!!*� D%-*(*� % �. � D%.��"� D% ".��

< 
 	 ���
� ����� � �� �
�� � 	 ����

*%*!�� % -!� D�%*"!�  -�� %!! � D%-"-(� % ���� D%$� -� D% $(*�
$"��S'� � ��	 �����
��� �	 ��� � ������� �
� 	 ���� � ����� ��

 	 '� � ��'+ �� & ������ < 
 	 ���

� ����� � �� �
� � �
�� � 	 ����

� � D*%��"� .(%$��� %!!-� D%-"-(� % " (� D%$"$$� D% " ��

�
�
�
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 ����-��������
 ���2�
�
*�� ���������� ��� ���� ����������� 
�	�� ��	�� ������� ���� ������ ���� 
�		�	�� ����
������������ ���� �	�� ����	
�� �� 	����� �������		����� 
�� ���������� ��������	��

�������������������
������	�������	���������������������	��������������*�������������	��
��	������������A�������������
�	�� ������������	���1���������	��
���������
����	�����1�
���
��	��� 
�� ���������� ��������� �	
�����D� ������������ 
�	�� ���� ������ ��	��
�1���������	�� 
��� ������ 
����	��� ��1� ���
��	��� 
�� ���������� ������	��� ���
��
���������� ��� ��� �������D� ������������ 
�	�� ���� ������ ��	�� 
����	��� ��1� ���
��	��� 
��
���������� ��������� �	
������ ��� ��1� ���
��	��� 
�� ���������� ������	��� ���
��
�������������������������
 
 
 
 
 

Oneway 
 
 

Descriptives 
 
� �

� � � �
�"V�� � � ����� � ��
�� ��� ����� ��3 ��� �

� �

� �
F� 3 ��� �

6 ���
9�� ���� � �

6 ���
< ��� ��

7� A ���
J � 	 � ��

� �����
J � 	 � �� 3 �� ��	 �� 3 �1 ��	 ��

6 � ��� 	 ���
� �	 ����� �

 ! � �%.$(� %"!$�� %!"!"� �%"$(� �%$$(� *%!� -%!�

5� @ �
� �	 ����� �

*�� �%*. � %( !!� % .(�� *%�  � �%.  �  %!� -%!�

5� @ ���6 � ��
� 	 ���

� � �% . � %.($(� % *�"� *%�!�� �%- -�  %!� -%!�

* ��5� 	 ���� ��� � �	 ��
�	 �� � ��� ����������
��� � ����'� � ��	 ������
��� �	 ��� � �������
� �� �� 	 ���� � ��

5� ���  ""� �%" �� %.�.�� %!" *� �%- *� �%. -�  %!� -%!�
6 � ��� 	 ���
� �	 ����� �

 ! �  % .(� %-*"�� %!-*-�  %!(-�  %*"*�  %!� �%!�

5� @ �
� �	 ����� � *��  %�� � %$**�� % "!.�  %!$��  %$!-�  %!� -%!�

5� @ ���6 � ��
� 	 ��� �!�  %(!!� %$.  � % ��!�  %" .� *%!(-�  %!� -%!�

����6 �	 �� ���� �
��� ��� � �	 �� ����
���� / ��� �� � ����
��� �� � � �& ���� ����
��� �������8 �
�'��� ��� ���� � �������
��� �	 ��� � ������� �
� 	 ���� � ��

5� ���
 "-�  %�*"� %.!�$� %!-(.�  %**��  %-* �  %!� -%!�

6 � ��� 	 ���
� �	 ����� �

��� �%�!�� %.. $� %!.."� �% $ � �%-�"�  %!� -%!�

5� @ �
� �	 ����� �

*�� �%!!!� %("*(� % $$(� *%.� � �%�.��  %!� -%!�

5� @ ���6 � ��
� 	 ��� �!� *%$��� %(*$$� % "  � *%-*-� �%!-*�  %!� -%!�

-(������� ��� ������

 	 ���� � �� � ��� ���
�	 �� � ��� & ������� 	 � �
��� ���� ��� � �	 �� �8 �
� � ��	 ��������� �	 ��
� � ������� �
� 	 ���� � ��

5� ���
 "*� �% -"� %$"(*� %!. "� �%!*�� �%*..�  %!� -%!�
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6 � ��� 	 ���
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*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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Homogeneous Subsets 
 
21. Tout professeur du collégial a le devoir d’évaluer la langue écrite de ses étudiants. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
TCG et Sc. hum. 31 3,161   
TCG seulement 23 3,261   
Sc. hum. seulement 101   3,678 
Sig.   ,785 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 35,031. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 
 
33. Seuls les professeurs de français ont la responsabilité de travailler à l’amélioration de la langue 
écrite des étudiants. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
Sc. hum. seulement 101 1,168   
TCG seulement 23 1,391   
TCG et Sc. hum. 30   1,800 
Sig.   ,250 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,597. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 
 
48. Il est légitime que mon collège puisse obliger tous les professeurs à évaluer la langue écrite des 
étudiants. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
TCG et Sc. hum. 30 2,733   
TCG seulement 23 3,000 3,000 
Sc. hum. seulement 99   3,303 
Sig.   ,316 ,227 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,517. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
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53. Les types d’évaluations que je choisis pour mes cours m’empêchent d’évaluer la langue écrite 
des étudiants. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
Sc. hum. seulement 101 1,396   
TCG seulement 23   1,870 
TCG et Sc. hum. 30   1,933 
Sig.   1,000 ,892 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,597. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 
 
58. Au cours de la session d’automne 2007, j’ai évalué la langue écrite des étudiants dans les 
travaux faits en dehors de la classe ou les examens faits en dehors de la classe. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
TCG seulement 22 2,955   
TCG et Sc. hum. 31 3,065   
Sc. hum. seulement 99   3,768 
Sig.   ,837 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,163. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 
 
64. Sur le plan de la langue, j’évalue la ponctuation (virgule, point, point d’interrogation, etc.). 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
TCG seulement 19 2,158   
TCG et Sc. hum. 27 2,519 2,519 
Sc. hum. seulement 98   3,031 
Sig.   ,302 ,092 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,038. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
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65. Sur le plan de la langue, j’évalue le vocabulaire. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
TCG seulement 19 2,789   
TCG et Sc. hum. 27 3,074 3,074 
Sc. hum. seulement 98   3,490 
Sig.   ,352 ,110 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,038. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 
 
66. Sur le plan de la langue, j’évalue la structure du texte (organisation logique, introduction, 
développement, conclusion, etc.). 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
TCG seulement 19 2,632   
TCG et Sc. hum. 27 2,963   
Sc. hum. seulement 97   3,474 
Sig.   ,279 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,007. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 
 
68. Je signale seulement les fautes que je peux identifier sans recourir à des outils comme les 
dictionnaires, les grammaires, etc. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
Sc. hum. seulement 97 2,072   
TCG seulement 19 2,474 2,474 
TCG et Sc. hum. 27   2,926 
Sig.   ,203 ,133 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,007. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
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75. J’évalue la langue écrite des étudiants parce qu’on m’y oblige. 
 
Scheffe  

Subset for alpha = .05 Programme 
d'enseignement N 1 2 
Sc. hum. seulement 98 1,337   
TCG seulement 19 1,632 1,632 
TCG et Sc. hum. 27   2,000 
Sig.   ,302 ,156 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,038. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
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T-Test 
 Group Statistics 
 

  Approche collège N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
58. Au cours de la session 
d’automne 2007, j’ai évalué 
la langue écrite des 
étudiants dans les travaux 
faits en dehors de la classe 
ou les examens faits en 
dehors de la classe. 

Tendant vers l'unification 

46 3,848 ,3632 ,0535 

  Tendant vers la diversité 113 3,345 ,9522 ,0896 

�
�
�
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

38,053 ,000 3,474 157 ,001 ,5027 ,1447 ,2169 ,7885 
58. Au cours 
de la session 
d’automne 
2007, j’ai 
évalué la 
langue écrite 
des étudiants 
dans les 
travaux faits en 
dehors de la 
classe ou les 
examens faits 
en dehors de la 
classe. 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    4,817 156,582 ,000 ,5027 ,1044 ,2966 ,7088 
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Descriptives 
 
34. Les règles de mon collège sont trop exigeantes envers les étudiants sur le plan de l’évaluation de la 
langue écrite.  

95% Confidence Interval 
for Mean 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Minimum Maximum 

Certificat, bac 
ou cours 
classique 

47 1,894 ,7867 ,1147 1,663 2,125 1,0 4,0 

Maîtrise 95 1,484 ,6165 ,0633 1,359 1,610 1,0 4,0 
Doctorat 19 1,158 ,3746 ,0859 ,977 1,338 1,0 2,0 
Total 161 1,565 ,6872 ,0542 1,458 1,672 1,0 4,0 
 
 
 ANOVA 
 
34. Les règles de mon collège sont trop exigeantes envers les étudiants sur le plan de l’évaluation de la 
langue écrite.  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8,845 2 4,422 10,472 ,000 
Within Groups 66,721 158 ,422     
Total 75,565 160       

 

Post Hoc Tests 
 
Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: 34. Les règles de mon collège sont trop exigeantes envers les étudiants sur le plan de 
l’évaluation de la langue écrite.  
Scheffe  

(I) Niveau de 
scolarité 

(J) Niveau de 
scolarité 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Certificat, bac ou 
cours classique 

Maîtrise ,4094(*) ,1159 ,002 ,123 ,696 

  Doctorat ,7357(*) ,1767 ,000 ,299 1,172 
Maîtrise Certificat, bac ou 

cours classique -,4094(*) ,1159 ,002 -,696 -,123 

  Doctorat 
,3263 ,1633 ,139 -,077 ,730 

Doctorat Certificat, bac ou 
cours classique -,7357(*) ,1767 ,000 -1,172 -,299 

  Maîtrise -,3263 ,1633 ,139 -,730 ,077 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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