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Grande étude universitaire IRON MAIDEN et leurs fans. Si vous vous sentez être un « vrai » fan du groupe, 
merci de bien vouloir répondre à un questionnaire à l'adresse suivante : 

http://www.ironthesis.org/ 

D'avance merci ! 

Jean-Philippe PETESCH 

Doctorant à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Cher Webmaster 

Auriez-vous l’obligeance de placer le message suivant sur votre site et/ou de l’envoyer à votre liste de 
diffusion ? 

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

Grande étude universitaire IRON MAIDEN et leurs fans. Si vous vous sentez être un « vrai » fan du groupe, 
merci de bien vouloir répondre à un questionnaire à l'adresse suivante : 

http://www.ironthesis.org/ 

D'avance merci ! 

Jean-Philippe PETESCH 

Doctorant à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

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

D’avance merci. 

Très cordialement. 

Jean-Philippe PETESCH 

Doctorant à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
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« Pour approcher un terrain de ce type, il apparaît que la meilleure méthode soit l’observation 
participante. Une enquête par questionnaire s’avère impossible dans un milieu où les professions libérales 
ne sont que peu représentées : un travail de recherches provenant d’un organe universitaire ne suscite que 
très peu d’intérêt, voir même de la méfiance. »540 (souligné par l’auteur) 
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« Ce type de recherche doit encore constamment s’imposer dans le monde des sciences sociales, car il n’est 
guère crédible face aux études quantitatives s’appuyant sur des chiffres pour confirmer leurs dires. Certains 
accusent l’inutilité ou le manque de fiabilité des études qualitatives ; pourtant il en existe d’excellentes qui 
sont désormais classiques, à l’image de "Street Corner Society" de William Foote Whyte, […] »541 
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