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تقديم عميدة معهد العلوم االجتماعية.	•

�إفتتاحية.  	•

اإب�ستيمولوجيا علم االجتمـــاع.	•

المالحظة في البحث االجتماعي: من المرحلة التح�سيرية	•

       اإلى مرحلة معالجة النتـــــــائج. 

Les Sondages d’Opinion Publique:    

     Outils de la Recherche Action.  

المقابلة في البحث االجتماعي.	•

تقنية اال�ستمارة )اال�ستبيان( في البحث االجتماعي.	•

تعّدد اأنواع الوثائق ومنهجّية درا�ستهــــــــــــا.	•

ا�ستخدام الوثائق في البحث االجتماعي.      	•

No. 19 Septembre 2016
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مركز �لأبحاث

يف معهد �لعلوم �لجتماعية

�جلامعة �للبنانية

مركز �لأبحاث

يف معهد �لعلوم �لجتماعية

�جلامعة �للبنانية

معهد �لعلوم �لجتماعيةمعهد �لعلوم �لجتماعية

مارلين حيدر نجار

ـــــــــــال مـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــّي

يــــو�ــــســــف كـــفـــرونـــي

مــــــــــــهــــــــــــا كـــــــــيـــــــــال

Joseph Khoury

رجـــــــــــــــــــــــــــاء مــــــكــــــي

عــــــلــــــي مـــــو�ـــــســـــوي

�ـــــــســـــــعـــــــاد �ــــســــلــــيــــم

خــــــــــالــــــــــد زيــــــــــــــــادة
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� ��� ������ 	��
 ������ �� �� ��������� � �� �� ������ ���� ��� 	�������� 	�

��� ��� ��� �� �� �� 	��� �� ���� ��� �� ��	����� ��� �� �� ��� �� 	����

�� �� ���� ���������� �� ������ ����� ��� �����������

� ��� ���� ��� ����� �� �� �� 	��	���� � 	���� ��������������  �� ��

���� ��� ��� �� �� �� ����� �� ���� ��	��� � �� ��������� �������

!� �� ����� ��� ��� ����������� ���� 	�� ������ �� �� 	���� ��� ���

�������� ������ �" �� ���� �������� ��� ������ ���� �� �� ������� ��

���� 	#��������  � �� 	���� ����� ������ ��� ��	� �� ��� ��� ��� ��� #�����������

��� ������� ��� ��� ���������� 	������ �� ���������� � �� 	� ��� ���

������	�� �� ������� ������  � �� ������� ����� �� ���� 	���� �� 	�

��� ������� ������� ��� ����� 	�� � ��� ������������� �� 	#����� ������ �

�� ������ ���� ���� ��� ���� ��������

$�� ������ ��� ��� � ���� �������� ���� ������� 	�� ��� ��� ��� #���%

��������� &��� &���' �� ��� �� ��� ����� �� ()*) ���� �� ���	�� ���� ��

&����	 +������ ,������'�

 � 	�� ������� 	� ��� ���-

� ��� �������� ��� �������� �� ������ �� ��� ������ �� � ������� � ������ �� ��

������� �� ��� ������� ��� �� ���� ������"  �� �����	���� ��� ��������

	��������� �� ���� ������ ���	 �� ��� �� 	��" ��� ��� 	��������

�� ��	������ � �� �� �������� ��� ���� �� ������� �������� ��� ������� ���

�������� �� ��� �.������ ���

� $�� �������� �� ��	���� �� ��� ���	��
 ��� � ����� � ����� ��� ����� ��

	������� �������� �� ������������� �� ��� ������ �� ������ ��

�.������ ��� ���� ��� ���	�� �� ������ �� ��� ������� ��� ���������/���

0�	� ��� ��� �� ��������� ��� ����� ��� ������
� �� ��� ������ 	��
� ���

���� �������� ������� �� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �����

1�� �� ��� �� ����� � ��� ���. �� 	#�������� ��������� �� ()*2 30��

&���'� ()*)4� ���� ��� �� 	#�������� �� ������ �� �� ��� ��	���

������ �� �� ��� ��	��� $��� �� 	�� ���� ��� ��� ��	�� ��� ����� 	��

���� ��� ��� �� (*5� $��� �� ��� ��	��� ��� ��� 25�

� 6����� ��� ��� �� ���� ��� �� ��	���� �� 	����� ������ �� 	��. ���

�� ��� 	����� ����� ��������� �� ���� �� ��� ��� ��. ������ ���������

�� ���� ���� �� 	����� ������ ����������������  � ������� ���

��� #��� ���� ������ ��� �������� �� ��� �� ���	��� �� ��

����������� �� ���� �� ����������� �� ��� �� 	��	���� � �� ���	���

���



����� ������	� �� 
����	��� 
�	 ������� ����� ������ �� �	���� ��

��� ����	���	�� �� ������ �� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ���	���� ��

���� 
���� �� ���� ���� �� ������ � �����	���	�� �� �� ��	�	��� �� ����� �

�� ������ �� �����

������ �� ���� �	����	��� ����	
��� �� ���� �����	��� �� ��� �� ��

������ �� ��� ����	���� �� ��� ��	�� �� �	���� �������� ���� ��� ���������

����� ����� ���� ���� ��� ���	�� 
�� !���� ��� ���� �� ���	��� ���	������

���" #���� $�	� ����� ��%& �� ��'( �������� ������� ��� �������� � �� ���

�� ' ��	���� ���� ��� 	�
 �� ���	��� ���	������ �� ��)* �� ��)(� ��������

������� � �� ��� �� ��� ��	���� ���� ��� 	�
 �� ���	��� �� ��&* �� ��&( ���� �

�� ��� �� ��) ��	���� �� ���� ��� 	�
 �� ���	��� �� ���* �� ���( ���� � �� ��� �� �

��	���+ ���%,% 

-� ���� ����� �������� 
�� ��� �������� ����� ��� �� 
�� ���� ������

�� 	��� ����� ��� ��� ��� �������"� 	� ��� ���	� ��� ��� �������� �����

��� ��� ���	 �� ��� ����	��� �� ��	�
����� .� ���� ��� �� �� ��� 	�����	��� ��

���� ���� ��� ���	���� ���� ���� � ��������� �� �� ��� ��� �� ������� �� �� ��	���

��� �� ���	��� �� ���� ������� ����		��	�� ���� ��� 	��������� �������

�����	� ����	� �� �����	���� �� 
���
��� ��	��� �� �� ���	��� ��� ����	��� �

.���� � 
���� ������� �� !�/	�� ����+�

.��������� �� ���		��� !�� �/	�� ����+ �� ����� ��� ��� ��� ��� ����	���

���� 
���� �� �����	� �� ����� 
�� ������� ��0��	� �� ����	�	��

����	
��� #�	������ 1��2 ��� 1������ ����, � �� ��	���� ������� �� �������

���0��	� �� ����	�	�� ����	
��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��	���� �� ����	��3

�������

�� ��� ����	
��� �	����� ��������� �� �������� �� �	������	����

#� ��&) �� 4��������� ��� �������� �������� � �� ���	� 0���� ����� ���

�� ���	���3 �� �� ��	��� �� �����3��� �� ������� 
�	 	�����	� �� �� ��	� ���

�������� �� ��� ��������3 �� ���������� ��� �� �	��	����� �� ��������

5�� �������� �� ������� ��� ��� 	�����	��� �� ���� ��� ���� �� �	" ��	�

��� ����6 5�� 	�����	��� �� ���� ��� �� ��� �� ��������� ���� � ��������� ���

#�	������ 1��2 ��� 1������ ������ ���� ��� ������� ��� 7�	��� ��

7	���� 8�� 7�	�� 79	� ����' 
������ ���	� 	���� ���� ��� �������� ��

���� ��
�� ��� 
����	�� �	���� �� ������ ����� �� ������� ���0��	� ��

����	�	��6 !:�	 ����� ���� ������� ��� �� ���	���;+� 5�� ��� ������ �� ����

���



�������� ��	 ��
���� ��������� �� ��������� ���� �� ����� �� �� ��

��	 ����� ���� � � ��������� ��� ����� ��� �� ���
���� ��	 ��	 ����	 � �����

��� ��	 ��	 ���������� �� ������� ��������� �� ����
� ��	 ����	 �� �

���������� ��� ��	 ������ �� ���	 ������� ��� ����� ������ �� �������

������� ��� �	 �������� �� ���� ��
�	 � �� ��� ��	 �� ���� ������ ��� ����� �

����� ����������

����� �� � �������� �� ��� ����������� ��������  ��! ���  �����

������� ���� �� ��� ��� �������
���� ���� ���������� �������� ��

������� ������� ��������� �� ��������� ���	 ��� �� �� �������� � ������ ���

����� ���������

"����#�� ��� ��� ���	 �� �� 
���� �������� ����� $��� ���%�� ��

��� ��� �	 ����� �&��	 ��������� ��� � ����������	 ���� "������ ����  �	 ��	

�� ��������� ���� ���� ��� ��� 
��� �� ������� �������� ���� ��� ��� �

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

��������� ������ ������� �� ��� ���������� (������ �� ������� �����

)���������� �� �������	 *+ ,��� ���������� ��� 
���� �������& �� �� ��

�� ��� �����	 �� ��
����� ����� ����& �� ������ ������ ��� ��������� � ���� ��

��� "���� ���� �� ��� ��� ��� ���� ���� ������� � ���&������ ��& ���� ��

������� "���� ���� �� ����� ��������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���������

��� ��� ���� ��������� � ���� ������� ��� ���� ������� (���� �� ���

��������  ��! ���  ����� � ������ � "����� �� "�������

��������  ��! ���- ����� ��	 �������� ����� ��� ������� �� �����

���� ��	 ������ ��� �#������ ��� ���� �� ���� ��	 ��� ��� ��� �� ���� �� ����� .�

������ � ��� �������� ���� ������ ��� ��� �� ����� ��	 �������	

����
���� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� �� ������� ��� �&����� �� ���

�������� � ����� /�� ���-�-���� ��� �� ��� ���-�� ������� � ��� ��	 ������

�� � ��������� �� ���-�-���� ��
��� ��� �� ����� �� � ����� ����

��

��� ����������+

0��� �������� ���� ��� ��������� ���� ������ ��� �� ������� �� ����

�� ����� ��������� ���� ����� ��� ������ ����� �� ����� ������������

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

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

���������� �� �������	 ��� �� ����� �� � ���������� ��� ��� �����

� ����� �� 1234� �� ���� �� ���� ��� ����� �� �����	 ����� ����
��

�������	 � ��� ��� ������ ������ ����	 ������ ��������� ��������� (������

���



������������� �� �� 	�
�� �� �������� ������ ��������� � 	��� �

�
�������� ������� �� �������	 ����	� �� �� 	�
�� �� 	������ ������ �� ���

��	��� �� ��������� �� ������	 �� ������� ���	 ������	�� �������������� ��

��	� � ����� ���������� ���� ������� �� ��������� ���	 �� 	��	 �� ��� ��

�������� �� ��	 �� ��	��	����� �� 	��������� ���	 �� ��	�� �� �� ���	 ��	

��	 �� �� ��������� ��������� �	� � �� ��� ����	�� � �� ���� �� ����� ���������

	��� ����� �� ����� �� ����� � !���� �� ��	 �����		��� ��� �����

����������� � ��� ��� �� ����� ��	 �� 	�����	�� ����� �����������

���	 ��	 �	����	 ��	 ���	 ��	 ����	�

"� 	��� ������� �� �� 	�������# ��� ����������� ��	 �� �������	 �� ���������

	� ��	 ��� �����	 �� ����	 �� ��	 �� ��	 ���!�	� �� �
�� ���� �� �� $������

� $������ ����� !�� ���������� ��	 �����	 �� �� �� ��	�������� ����	 ������ ����

�� �������	 ����� �� �� ��	 ���� ������	� % ��� �������		������

���������������� �� !���� ��������� ������	�� � ��� ��	 �����	 �	� ����# �

����� ������������ ���	� �� ��	 ��	 �� �������	 �� &'() �� %�����!�� �� ��	

��� �����	 ��������	 �*+ �� $,* ��	��	��� ���� ���������� �� !���

�������		��	 ���	 ���	 ���!	� ��������� ��	 �����	 �� ������	��� �� $,*

���� ����� ������ 	� ���������� �� ������������ "��� ��		� �� -. / ��

���	 &'() ����� ��� �� ��!������ ���� ������� �� ��� ��� ��	��� �� 0. / ��

1������ 2� ���������� ����������� � �*+ ���		� �� 0(/ �� -0 / �����

�� �� �� ��� ������ �"��	����
 3��4 ��� 3������ ������ ��&).��

"��	����
 3��4 ��� 3����� �	� �� �� ���	 � �����		�� �������	���� ��
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