
Département de Sociologie

Licence 3ème année
Session Décembre 2012

THÉORIE SOCIOLOGIQUE

( J.P. SYLVESTRE)

1er semestre

Durée : 3h

sans document

Montrez que le concept d‛habitus est le pivot de la théorie sociologique de

Pierre Bourdieu.



Département de Sociologie

Licence 3ème année

Session Décembre 2012

SOCIOLOGIE DU CHANGEMENT SOCIAL

(G. UBBIALI)

Durée : 2h
Sans document

Depuis plusieurs décennies, la société française (et au-delà) est soumise à de

profondes transformations, sous l'effet du chômage.

Décrivez sociologiquement ce processus.



Département de Sociologie Session Décembre 2012

Licence 3ème année

SOCIOLOGIE DES STRATIFICATIONS

F. SCHEPENS

1
er

semestre

Durée : 3h

Sans document

2 points sont réservés pour le soin

Henri Mendras met en avant un processus de « moyennisation » de la société Française.

1) Quels mécanismes sociaux ce processus met-il en uvre ? (4 points)

2) Quelles critiques pouvez-vous adresser à la théorie de Mendras ? (3 points)

3) Louis Chauvel propose un autre modèle d’analyse. Décrivez-le. (3 points)

4) Quelles différences peut-on souligner entre l’approche stratificationniste et l’approche
classiste ? (4 points)

Comment faut-il comprendre que, pour certains sociologues, la précarisation sociale est un

dispositif de réorganisation des rapports de pouvoir au sein de l’entreprise ? (4 points)
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Université de Bourgogne Histoire contemporaine

L3 – S5 - SSE Cours de François Jarrige

Année universitaire 2012-2013

Introduction à l’histoire environnementale de l’époque contemporaine

Vous traiterez au choix d’un des deux sujets suivants :

NB : Vous construirez une brève argumentation structurée fondée sur des exemples

historiques précis

Sujet 1 :

Comment les guerres du XXe siècle ont-elles affecté les environnements naturels ?

Sujet 2 :

Commentez et expliquez cet extrait du livre de Georges P. Marsh, L’homme et la

nature (1864) :

« De nombreuses circonstances concourent aujourd'hui à conférer un grand intérêt

aux questions ci-après: dans quelle mesure l'homme peut-il en permanence modifier

et améliorer les conditions physiques de la surface terrestre et du climat dont dépend

son bien-être matériel ? Dans quelle mesure peut-il compenser, arrêter ou retarder la

détérioration que beaucoup de ses procédés agricoles et industriels ont tendance à5

produire? Et dans quelle mesure peut-il rétablir la fertilité et la salubrité des terres

que ses folies ou ses crimes ont rendu stériles ou pestilentielles? Parmi ces

circonstances, la plus frappante, peut-être, est la nécessité de fournir de nouvelles

demeures à une population européenne qui croît plus rapidement que ses moyens

d'existence, de fournir de nouvelles commodités aux catégories de gens qui sont10

maintenant devenues trop éclairées et qui ont assimilé une trop grande culture pour

accepter plus longtemps d'être privées d'une part des plaisirs matériels que les classes

privilégiées ont jusqu'ici monopolisés »



DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

Année: L 3
Matière: anglais
Session: décembre 2012
Durée de l'épreuve: 2 heures

Responsable: M. BLANC

Choisir un des deux sujets suivants portant sur l’article « Crime as a Social Reality »:

1) Synthèse en anglais (entre 250 et 320 mots environ) selon le sujet suivant:

Describe the differences between the sociological approach to crime and the points of
view of public opinion.

2) Traduction en français du passage ci-dessous correspondant aux lignes 48 à 70 de
l’article:

NB: 1) Aucun document autorisé
2) Prière de laisser une marge et de sauter des lignes

TRADUCTION :

The criminologist is often vexed (= ennuyé) by the question whether there are or are not human

behaviours which would everywhere be regarded as morally wrong. Many people who study

crime believe that there are, and that there is a basic universal human ethical system which
applies everywhere. They also believe that the people whom we label (= étiqueter) as criminals

are, by and large (= d’une manière générale), people who have offended against the rules of this

system. Criminals are people who maliciously (= par méchanceté), and for their own ends, cause
physical harm to others, or who deprive others of their property rights. Murderers, rapists and

thieves are looked upon as reprehensible by all societies. Crime is an objective reality. It is also a

social and behavioural problem. Criminologists have a laudable (= louable) aim, which is to
discover as much as possible about criminal behaviour, in order to be able to prevent it.

However, others do not hold to this set of beliefs. To begin with, they remark that it is very

difficult to define, say, murder, in such a way that it covers all forms of killing which are
regarded as morally wrong by some societies, and yet exclude all those forms which are not.

As we have seen, amongst the Yanomamo, a man may kill his wife without arousing any
great degree of disapproval on the part of his social partners. Ted Bundy* would have felt

at home in the Amazon basin.

Amongst the Nuer, killing a Dinka during a cattle raid was to be regarded as an exploit,

rather than as something to be ashamed of. The young Nuer warrior finds that his father,
his uncles, and the other older men of the village will encourage him in behaviour which

is rather more violent than that of the English football hooligan, whose Saturday evening

rampages (= vandalisme) arouse the anger of newspaper editors, magistrates and
policemen.

*Ted Bundy: one of the most notorious serial murderers in U.S. history (at least 30 murders of young women
between 1974 and 1978)



Département de sociologie

Licence 2ème année

Session décembre 2012

SOCIOLOGIE

(M. GATEAU)

1
er

semestre

Durée : 3h - sans document

La sociologie compréhensive proposée par Max Weber repose sur la prise en

compte de la subjectivité et de la rationalité de l’acteur, avec une attention particulière

au contexte social dans lequel se déroule l’action. Vous expliquerez cela en vous

appuyant sur les textes étudiés en cours et sur vos propres lectures.

Rappels :

- la quantité ne fait pas la qualité

- les exemples viennent appuyer une démonstration mais ne s’y substituent pas…



Département de Sociologie

Licence 2ème année
Session Décembre 2012

ANTHROPOLOGIE

(J.P. SYLVESTRE)
Durée : 2h

Ethnographie, ethnologie, anthropologie : comment les définir ?

La critique de l‛anthropologie évolutionniste par le diffusionnisme.

Les caractéristiques du fonctionnalisme britanique.

L‛interprétation Lévi-straussienne de la prohibition de l‛inceste.

NB : chaque question est notée sur 5.



Département de Sociologie

Licence 2ème année

Session Décembre 2012

SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE

F. SCHEPENS

Durée : 2h

Sans document

2 points sont réservés pour le soin.

Les questions 1 à 3 valent 2 points chacune.

1) Qu‛est-ce que l‛hétéronormativité ?

2) Que sont que les invariants anthropologiques ?

3) Sur un arbre généalogique, placez :

Une demi-s ur

Un quasi-frère

Un cousin croisé patrilatéral

4) Comment peut-on expliquer qu‛aujourd‛hui pour 100 mariages célébrés, 52 divorces soient

prononcés ? Pourquoi les mariages sont-ils de plus en plus fragiles ? (6 points)

5) Que signifie dans la culture occidentale le fait que l‛engendrement soit considéré comme

masculin et l‛enfantement comme féminin ? Comment peut-on expliquer cette
répartition ? (6 points)



Département de Sociologie

Licence 2ème année
Session Décembre 2012

SOCIOLOGIE DU TRAVAIL

( G. UBBIALI)

1er semestre

Durée : 2h
sans document

Le travail est au c ur de la réflexion sociologique. Expliquez pourquoi en vous

appuyant sur le cours ainsi que sur vos lectures.



Ethnologie- anthropologie

L 2 Année 2012-2013- 1ère session

2h.  Sans document
Enseignante : Madame R. de SELVA 

1.  Question principale : Organisation spatiale et système social à Ouessant. 
- Décrire les conditions environnementales de l’île et son organisation spatiale, avant
et après les années 1950. 
- Commentez les évolutions de cette organisation spatiale et montrez  en quoi
l’organisation sociale et les représentations des habitants de l’île continuent  de
marquer ces transfomations, de sorte que la société ouessantine reste encore bien
différente de celle du continent proche.
Au cours de votre développement, rappelez la définition du terme « représentation ».

(Traiter en 3/4 pages maximum ; noté sur 14)

3. Question secondaire, sur le livre que vous avez choisi de lire.
  a.  Situer rapidement l’auteur et donner la référence complète de l’ouvrage.
  b. Indiquer deux ou trois points de convergence entre cette lecture et le cours?           
Donnez au moins deux exemples de ces points de convergence en développant en
quelques lignes. 
  c. Dites ce qui vous a le plus frappé dans cette lecture et pourquoi.

(Vous exposerez le tout en une page environ. Noté sur 6)



Département de Sociologie

Licence 2ème année

Session Décembre 2012

UE Sciences Sociales et Environnement :

GÉOGRAPHIE

( P. CAMBERLIN)

Durée : 2h

sans document

Les risques induits par le réchauffement climatique global.
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Département de sociologie

Licence 1ère année

Session décembre 2012

INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE

(M. GATEAU)

1
er

semestre

Durée : 3h - sans document

La sociologie est une science sociale récente et plurielle. Vous montrerez, dans un
développement argumenté basé sur le cours et VOS PROPRES LECTURES, quels sont
les principaux apports méthodologiques, paradigmatiques et conceptuels d’intellectuels
comme Comte, Le Play ou encore Durkheim.

Rappels :

- la quantité ne fait pas la qualité, une bonne copie n’est pas nécessairement une copie très

volumineuse…

- une relecture finale de la copie est vivement conseillée

- les exemples viennent appuyer une démonstration mais ne s’y substituent pas…



Département de Sociologie

Licence 1ère année
Session Décembre 2012

SOCIOLOGIE GÉNÉRALE

(J.P. SYLVESTRE)

1er semestre

Durée : 2h

sans document

Quels sont les concepts qui permettent d‛analyser la socialisation ?



DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE Session de décembre 2012

L1

Durée : 2 heures

Calculatrice autorisée

DEMOGRAPHIE

Semestre 1

1 Les sources des données démographiques

1) Quels sont les trois actes d’état civil ?

2) Faire un bref descriptif de chacun d’eux.

3) En quelle année procède t on au premier recensement français ?

4) Donner la formule qui permet de déterminer la population à chaque 1er janvier.

4) Comment obtient on le solde migratoire ?

2 Les indicateurs démographiques

1) Quand fait on de l’analyse longitudinale ? Quelle limite connait ce type d’analyse ?

2) Quand fait on de l’analyse transversale ? Quelle est la particularité de cette analyse ?

3) Interpréter les résultats féminins suivants :

e0

Génération 1820 41,10

Année 2010 84,70

4) A l’aide des données ci dessous, calculer le taux de mortalité infantile de la France en 2010 :

2 785

802 224

5) Interpréter votre résultat.

6) Faire la critique technique de cet indicateur.

7) En situation de mortalité naturelle quelle valeur atteint le taux de mortalité infantile ?

8) A l’aide des données ci dessous, calculer le taux brut de mortalité de 2009 pour chaque département :

Population moyenne Décès

Côte d’Or 524 876 5 852

Nièvre 219 729 1 986

9) Interpréter vos résultats.

10) Faire la critique technique de cet indicateur.

11) Commenter vos résultats.



Université de Bourgogne
UFR Sciences Humaines - Département de sociologie

Histoire économique et sociale – L1

Année 2012-2013. Premier Semestre.

M. Poussou-Plesse

PARTIEL PREMIÈRE SESSION

Décembre 2012

2 heures, aucun document autorisé.

TRAITER UN SUJET AU CHOIX PARMI LES TROIS PROPOSÉS

Un développement construit est attendu. La clarté et la rigueur de la rédaction

seront valorisées. (Ecrivez toutes les deux lignes.)

1) Commentez cette citation de Michel Beaud (Histoire du capitalisme,

Seuil, 2000)

« Il faut un regard moderne, éclairé par la connaissance du développement

ultérieur du capitalisme industriel, pour saisir et nommer le ‘capitalisme

marchand’ du 16ème-18ème siècle, qui n’est encore que l’embryon de ce qui

pourra plus tard être nommé capitalisme ».

2) Deux « révolutions technologiques » ont eu lieu durant la phase du

capitalisme industriel. Présentez-les dans leurs contextes et leurs

manifestations et expliquez les évolutions qu’elles ont représentées pour

le capitalisme.

3) Mercantilisme, libéralisme et keynésianisme sont trois courants

économiques qui ont marqué l’histoire du capitalisme occidental : quand

et comment ?



Année universitaire 2012-2013

Département de sociologie – L1

Examen Sciences Sociales et Environnement

Histoire (Thomas Bouchet)

Durée : 2 heures

Question 1 (sur 5 points) :

Pourquoi peut-on parler, à la suite de Sabine Barles, d’une « invention des déchets

urbains » dans la France du XIXe siècle ?

Question 2 (sur 5 points) :

Quels moyens les Londoniens utilisaient-ils pour se déplacer au XIXe siècle (1815-

1914) ?

Question 3 (sur 6 points) :

Dessinez aussi précisément que possible, à partir de vos souvenirs du cours,

l’immeuble parisien de 1845 représenté par Bertall dans Le Diable à Paris

Question 4 (sur 3 points) :

Sur une frise chronologique, indiquez la succession des régimes politiques en France

entre 1815 et 1914

N.B. Orthographe et soin sont notés sur 1 point.



Examen Sciences Sociales et Environnement - Sociologie

Semestre 1 - Année universitaire 2012-2013 - J. Pribetich

Pas de document autorisé ni calculatrice.

Il sera tenu compte de la précision des réponses, de la maîtrise du vocabulaire

sociologique, de la clarté de l’expression, de la capacité à intégrer des exemples

sociologiques, quand cela se présente, et à les analyser et de la capacité à étayer votre

propos par des références bibliographiques.

1. En quoi les notions de « territoire » et d’ « espace » sont-elles différentes ?
(2 points)

2. Qu’entend-on par « ségrégation socio-spatiale » ? Dans quelle mesure et sous
quelle(s) forme(s) ce phénomène est-il aujourd’hui observable ? (3 points)

3. Qu’est-ce qui caractérise le citadin pour Georg Simmel ? En quoi et pourquoi
l’homme de la ville est-il différent de l’homme de la campagne selon cet
auteur ? (4 points)

4. Quel(s) phénomène(s) Louis Wirth a-t-il souhaité décrire et expliquer ?
(4 points)

5. Qu’est-ce que l’ « écologie humaine » ? Qui sont les représentants de ce

courant et quel est l’intérêt d’une telle approche pour la compréhension des
relations entre le social et le spatial ? Expliquez puis donnez deux exemples
d’enquête permettant d’illustrer les spécificités de cette approche. (7 points)
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