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 session d’évaluation  

1. Quelle explication donne-t-on couramment de la réussite scolaire d’un élève ? (2pts) 

2. Comment Pierre Bourdieu explique-t-il l’inégalité de réussite scolaire selon les 

milieux sociaux ? (7pts) 

3. Comment Raymond Boudon explique-t-il l’inégalité de réussite scolaire selon les 

milieux sociaux ? (7pts) 

4. Dans quels courants théoriques se situent Pierre Bourdieu et Raymond Boudon ? 

Justifiez votre réponse. (4pts) 



      Session de janvier 2015

UFR Sciences Humaines 

PSYCHOLOGIE – L1 

U.E.5 Complémentaire de spécialité « Sciences Humaines et Sociales » 

Epreuve de Philosophie 

(Monsieur RANDRIAN) 

Durée : 1 heure 

Sujet : 

 Pourquoi  la  raison  doit-elle  être  éduquée ? 

--- 



NOM, Prénom ou N° carte étudiant :……………………………………… 

N° de TABLE :……………………………………… 
�
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 U.F.R. SCIENCES HUMAINES 

L1 DE PSYCHOLOGIE 

SESSION DE JANVIER 2015 

UE3 FONDAMENTALE  « PSYCHOLOGIE CLINIQUE » 

Marion PERROT/Delphine VENNAT 

Durée : 1 heure 

Répondre sur cette feuille 
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         Session de janvier 2015 

UFR Sciences Humaines 

PSYCHOLOGIE – L1 

U.E.5 Complémentaire de spécialité « Sciences Humaines et Sociales » 

Epreuve de sociologie (Monsieur UBBIALI)

Durée : 1 heure 

Sujet : 
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