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<�9����-�� ���*�� �!� %0�� �A!�  ������������ ��� �+-�� ��� ���

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

������� ��� 2����!� ��� �������� ���� ���������� ������ ���� � ��� �����

��� ����� ��� ������� <��� $���!� =>?K3�%����!� =>?D3� 6*+���+!� =>?>3�

����&(�!� =>>@��3�6�������=>>I��A#� ��� ���������� ��(��  ����� �� ��

���������+����������������������������������������(�� ��2�2������

��������9����-��������������� ��� �����F�������������-� ���

���* �� ����������������#��

�
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���� +3()&(,03'� ��� ��� �9����-�� ������� ��������� ���� &���

��2������!����� ��������� ������������+3()%*56&')3'=�������������

 �� �� ������ �����-&� ��� ���� ���� ���������� ��� ��� �-��  ��� ����

�"����2������������������� ��+���

�

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

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

��������	� ���
������� ���
�������#
����$�� ��
����(�

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

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

)*������	�+,,-��./01�

�

����� �� ��� ��� ��� ������  ������ ���� ��"������ ���.%*(0,'5*%,0*0

�9�������� ���� ����� ���������������������������(����� ����������

 �� ������ ����9����-��������� ������ ���� *��� ������ � �-��

.(�� �!����� ���� ���������

�

• ����� ��2����������2���������"��������� ���������:��� �����

�9����-���� ����� � �-�;�����������������L�����������L���

������������*��2������!������ ���� ����!������2���� ���

���&0������������� �-������������#��

�

• ���&��������� �������������"��������� ���������������������

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

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

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

�

• ��� ���������!�  ������ ��� ���� �-�� �� �9����� ��� ��� �����

*�"���� ��� ������!� ��� ������� �  ������� �� �����������

��� ������+�� �� � ��+�� �� ��� ������  ���������!� ���&����� ��

�&������� ��� ���� ��&��� ������ ��  ����  ���� ��� ��!� ���

������������������"����� ������������������,��+��#�
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�

�����������!����������� ������



�2������ ��� ���� ���������� ��� ��� �$��� ���������� �� ��3�

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

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


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

��3��������)4����5�	�+,,6�+7+1 �



��&0�� ����� �������� ������ ���� ���&�� �����  ���������� �� �����

������� � ����� ����� ��������������� ��� ���2���  �� ����� ��

��������������� �-�������������������� ��#�
��������� �����,���

�������� ���  ������ ����� ���������  �� ���!� ���� ��"(�� �����

�� ��������"��!� �����+�� �� ����������� ������ ��� �� ����&(�� ��� ���

��� � �-��<$��� �!�=>>MA����������������&�&(�#��

�



• �&>,(,+,-(0&/312&)30&&')60,3

�

������ ������  � ������ ���� ���  �� ������ ��� ��� "0������� ���

��������� ��� ��&������� �����&����� ?@6A &' /3 :6& ;*< :6&

&('&B*% 0& �45%&',-( �3%53%*/= 0&'0& &/ C%&* 0& �06+*+,-(

"7',+*&(�%,8 *%,*D�������������������&����� �����������������

�"�������������������������� �-�������� ��� �-��������� ����������

��� �9����-�� ������� ��� ��� *��� ��� ��� � �-�� .(�� �� ���

����,��+��������#��� ������������� ���� ��� �����������"�����

�����2����&� �-������ ������������������������� ���������(�����

����  �-�� ��� ����  ���������� ��� ����� ������!� �"2������ ����"����

������������"(��������(������� �� ��� �* ��� ��������������

��2���� ��� ������� ��"����  ���� ��� �� ��� �� �-�!���������&(�� ��

�����+���������� �����������,��+��������2���� �-���*������������

����2��������������� �-����������� ���������#��
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��� ��2����&� �-�� ��� ������-� ���� ��� ������ �������,��+�� �������

���2������+������

�

• ������ ������� *�"���� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� ���

������-� ��� ��"���� ��� ��� ���� �-�� ��� ������� �������� ��

�������� �� ���  ����&������!� ���(����� ���� ���� ����

2�� ��� �-��  ��� ���  �( ���!� ������ ��-� ��  ���� �* �� �!� ���

����������#��

�

• ���������������������������������������������,-�������� ���

���� ��2����&�� ��"�� ����  ���������� ��� ����������!� ����(��

���������������������� ���2�!������ �����!� ����*�� ��������

���� ���������������������������� ����+� �-���"��&�����!�

 ��������������������� ���������(�����&�� ��2����&� ������

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

���������#��

�

• ������ �� ��� �9����-�� ������� ��� ��� ���  �� ������ �*��

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

 �������"��� ��� �������� "�"���&��(�� ���� (�� �� �����2�� �� �����

�����!�������������������������������������������� ���2��

��� ���� �-�� ��"�� �����������!� ������� ����� ��� ��� ������

 ����������������*�"���� �� ���#��

�

����� �������������� ��� ���!� �� ������� ���� �2��� ����"�� ���

��2����&� �-�!�����-��������������������������(��������� ���

����������������������"�"���&*�� ��� �������������������"��������

�������!��������� ��������������2����� ����9�����+���������������

 ������������!��� ���������$� ��������!����������(������������

��� ��� ����� ��� �9������2����� ��� ��� ������ �� �������#� ��� ����

����!����&������� ���������������0&>,(,+,-(<&')%6+)6%*+,-(�

��� ����  ���������� ��� ���� ������!� ��"�� �"������  ��� ����
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����� ��2�� &��"��#� �-��� �� ����� ��� ��� ������ �-�� ��� ������ ����

 ��� ��������� ���� ��� ��"��� ��������� ������ ��� �9����-��

������!� ��� ���(�� � ������ ��� ��"���� ��� �� ��� �� �-�� ��� ����

 ���������#� ��� �����"� �-�� �� ��� ��&�� ��� ���� ���������� ��2�����

��� ���2��� ������(�� ��� ��������� �� ��� �����&����� ����

�� ����������� ��"(�� ����������  ��� �����������!� N �*����

����,�O�

�

������ ���� ����  � ������ ���� ���� �9��� ��� ���� ��� ��������� ������

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

����������  ���� ���� ���� ��� �-�� ���  ���������� ��� �9����-��

������!� 2*�����!� ������ ���� �������  ���� ���� �� ������� ��

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

�� ��� �� �-�� ��� ���� ����  ���������� ��� �(� ������!� ����� �����

������������� ����������� �����������,��+�H������+���#�

�

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

�������� �"������ �� ����� ��� ���  �����  �-�� ���  �� �����!� ���

����� ���������2����������������(���������� ��������������������

����F�!� ��� ���� ����� ������ ��� �� ������ ��� ��� � �-�� .(�� �#� ���

����� ���������������������+� �-���������8 &)303/3.7*+6*/,)*),9*

0&,(9&'),.*+,-(�<$���*�!�=>>KA#��

�

�

• �12&),93'5/*()&*03'&(/*,(9&'),.*+,-(



�����"����2������������������������ ��+�� �����������������������

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

�

=# 
����+�� ���� ���������� ���������� ���  ���������� ��� �9����-��

������� ��� ��� � �-�� .(�� �!� "������� ��� ��� �2���-��

"�"���&*�� �#�
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K# �����"��  -��� ��� ���� ������ ���� ����  ���������� ���

�9����-�� ������� ��  -��� ���� �2��� ������� �� ��� ��&�� ��� ���

�������� ���� �������� ��� ���2�� ����,��!� �� ��2F�� ��� ���� ��9����

��&����#��

�

D# 
����+����������������� ��������������9����-�������������

���� ��������	#�#�=DMML=>>=����@�����������"���������������

����"�� ����� �( ������������� � �-��������#�

�

M# �
����+�� ��������������������������� ��������������9����-��

����������������� � �-��.(�� �����������!������������������

������������9��������!��� ��2F��������� ��"��������9�������������

�����������#��

�

J# 
2��&��� ��� �������� �-�� ��� ����  ���������� ��� �9����-��

�������������� ���������������������������� � �-��.(�� �#��

�

@# ���"��� ����  ���&��+� �-�� ���  ���������� ��� �9����-��

������������� � �-��.(�� �������0��������������������-� ���

���* �� ��!����������������������������+�����

�

I# ��� �"�� �*������������ �����������9��� ������&�����2�������

���  ����������  �����������  ���� ������� ��� �9����-��

������������� � �-��.(�� �#�

�

?# ���"���������������� �� ������������"�� ����  ����������

���� (�� ��� �*�� ��� ������ ���� ��� �9����-�� ������� ��� ���

*��������� � �-��.(�� �����������#�

�

�

�

�
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• �(9&'),.*+,3(&':6&53%'6',8 ,/,)6056&0&(+3(',0&%*%'&

*()&+&0&()&'0&(6&')%3&')60,3�

�


������ ��� �������� �� �� ���� ���� ��2����&� ������ ��� ��� � �-��

.(�� ��������� ����!��(�������� ������������������������9����-��

��������"� ������������*�"���� �� ���� �� ���� ������������

 ���������#�

�

���=>?M�����������-������������ �������������#��������������&�!�

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

���� � 8��� �
�����$�� �� ��� "����$�� ������� ��� ��� ��������$��

�������#���������������2-��� �"��������������9����������"���������

����"��2� �-����� ��!� ����������� �-����� ����"������� ���� ���

��������&��������9����-������������ ����������-���� ���� ���

���&���������,�������,��#���� ��������� ��2����&� �-����� �������

��������  ������ ��!� ���� ����� ��� �9����-�� ������� ��� ���

 ����9������ ���2�#��

�

P����� �� ������� ���� �"���  ���  ������  ���9������ ����� �(� ���

 ������ ��� ����� ���� ��� ����!� ��� ������ �� ����� ��� ��� ��#� %����

�����,�!� �9�� �������$�� ��� ������� ��� �	�������� ����(�

%��������� �:��� �������� ���������� �:���������� �� �������� ����

��
���������������!��������������=>>K!��������9�����������=>>?�

��� ��� ��#� %/� ���� %�� ���+!� ���� ���2�� ��� �(����� �;����
�$�� ��

��&������ ��� �������� ������5��� ������������ ��� �������� � "�������

��� ����� ��� ��� '�����$�� <������ ���� �������� ��
��������� ���

"����$�� '����� � ��� ��"���  ����� ��� �"������ ���� ���� ��� ���

�9����-��������� ���� ����������� � ��������* �� �����  ����

������������� ���� �-������ ���������� ���������� *��#�
���*��

����� 0������ �"��  ��� ����  ��� ��� ������� ��� ��� �����+� �-�!� ��� ���

��������&(�������2����&� �-������������������������� ��������2�!����
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��� ���� ���� ��&���� �����*�� �� ���� ��� �����+-�  ���� ����������

���������*������������������#�

�

���� �����������!� ��� ��� �,�� KEEE� ��� �#� %�&���� '�&��� �����

������-� ��� ������ �� ����� �9�� "#
����$�� %��
����� ������ ���


���
������ ���� ��������� ��� "����$�� '�����#� ��� ����� ���

�������-� ��� �������� ����&*�� ��  ������� ��� ��� �"�� ��� ����

�����"�� ��� &���� ��� �������L��� ��� ���� ��������� ��� %������

���� �������� ��� ��� � �-�� .(�� �!� ��"�� ��� ���&������ :�9����-��

������;#�

�

���� ��2����&� �-��������� �� ��� ���,������� ��� &���  ���9�-��

���� ����� ��� ����"�� �� ����� �9����-�� ������� �� ��� � �-��

.(�� �!� ��� ��� ������ �� ����� ���� �#� 
������� �-��+� ������!�  ��� ���

������� :��� ��������� ��� ���  ����2����� �� ��2F�� ��� ��� �9����-��

������;!��������������KEEK��������������������������� ����2�������

���2������������������������������"������������� ���������������

� ���#�

�

�������� �� �� ���� F����� ���� ���� ��2����&� ������ �*�� ������� ��

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

���������� ���� ���� ��� ��� �9����-�� ������!� ��� ���  ����9���

��� ���2��2�� ����������� � �-��.(�� �#�7���"������!��9����������!�

������ ��� ���������������� �����2������� ���������� ��"����������

����� ���������� ��������������� � �-��.(�� �#������������*��

���  �* ��� �*�� ��-� �� ��� ��� �-��  ��� ��� �9����-�� ������#�

����� ����������������#�%/���+�$�+��!���(������=>>J� �������(�����

�9�� �������$�� ���
����� ��� ��� "#
����$�� %��
����� ��� ��� �������

������������! ==���� ������ �����#�%/�������.����!������,��KEEE�

 �������(�����:�����
���� �����������&�&(���������9����-���2���!�

�  �-���������������;#�

�
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���*�� �"(����,������������������������������ ���� ��� ��������

 ��� ������� �"����� ��� �������!� ����� ��  ����9�����+���� ���

��� � �-�� .(�� �#� ���  ������ ��� ���� ���� ��(��� ��� ����

��2�������#� ���� ���� ��� ��� ��#�%/�)��0�� ������!� �"������� ��� ���

���
���$�� ��� ���� �������� ��� �������5�� �� ��������� ��� ���5��

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

=>>?� �� ��� ��� ��� ��#� 	������ 	�����  ���� �(����� ��� :�� �� �-��

�����������*��������������� ���+� �-������+������(�������������

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

��&���� ��� ����2�� �-��  ������� ��� ���� �������� ��� ����,��+�;!�

�������������=>>>#��

�

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

��2����&� ������ ��� ���� ���� ��� �9����-�� ������� ��� ��� �0 ����

 ������ ���� �������!� ��"�� ����� ��� ���  � ��� �"����� ��� *��� ���

��� � �-��.(�� �#�

�

�

• �')%6+)6%*0&/,(>3%8 &:6&5%&'&()*8 3'

�

����� ��"���� ��� ��� �&���+���� ��� '&,' +*57)6/3'� ���� ��� �"�����

"�2��������

�

�/5%,8 &%3��������������������-� �������������"���������������#�

��� �����  ���!� ��2����&�� ��"�� ���� ���� �������!� ������� ���� ��

�������� ��������� ����9����-��������!����������������������

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

 �� ��(��� ��� ���� ��� ���� ������!� ��(�  ���� ���� �+����� ���� ���

���������� ���&�� ��� ��� ����������� �������!�  ��� ����

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

��� ������ �������� ������ �� ���� � ������ ��� ��� �9����-��

������������9 ����������(�����#��
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P���������������� ��������  ��(���������� �� ��-� ��  ������ ����

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

����� ����� ��2�� ��"(�� ��� ��� &�(�� ���� ��� ������������� ���&����

���������"���#�

�

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

���� ������ ������ ��� ��� ��2����&� �-��  ��������2��� ��� �9���� �-�� ���

����� �9��( ���� ��� ���� ���������� ��� ������� ������ ���� ���� ���

� ������ ��� ��2����&� �-�#� ��� ���� �9�������� ��� ��������� ���

 ����������������2������������������������������"����2��(�����

���������!����������������9�-�������������� ������"�"���&*�� ��#�

��������������������� �� �� �-����2����������������(����������

 ���������� ����9����-��������� ���(�� ��� ��� �� ������� �����

���� ���� ��� ����������� �� ��� ��2����&� �-�� �� ���!�  ����

��2����&�����!���"(���������� ��� �#�

�

������'&.6(03+*57)6/3�����9����������������&(�������2����&� �-��

�����+���#� ��� ���� ����!� ��� ��*������ �� �������!� �� ����� ��� ���

�� �����������  �-������������������*������������!���&0���������

����� ��2����������!�������"����:��� ����;!�������������������!�

 ������� ��� ��� ��*������ ��� ���� ������ ��������� ��� ��� ��� ����

&������� ��� ���� ����2������ ��� ����������� ���������2�����  ���

���������������  ��������"���� ����������� (�� ��#�

��

��� �F �� �� ���� ��� � �&���� ��� ������ �-�� ���� ��� :����2����� ��

F�����;����������� ���� ��� ��2��� �-���"������������ ��2����&����

���������  ��������������� ���  �������!� ��� ����  �� ��(��� ��!�

���� ������� ������ �-�� ���2����� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��������

�������� <6�����!�=>>IA#�����������(���������������������� ����3�

������������������ ���������"-�� ��<���!�=>>KA#�

�
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��� �����  ��(����� ��� ��� �"�� ��� �� ���� ��� ����  �-�!� ������ ���

���������� ���������� �����������������!���(� ����������������

��� ��"���  ����!� �� ��� �� ���������� �����+���� ���� �����+�� ����

�������"�������#�

�

�/)&%+&%+*57)6/3���� �������������*�������� ������������������

��������������������������"�"���&��(������ (�� �!���� �( ������� ����

��� ��� � �-�� .(�� �!� ���� ���� ��� �����+�� ��� "������ ���  ���������

�����2�� �� �9����-�� �������� :���  ������ �9����-�� ��

 ����� � �-�;!�<	#�#�=DMML=>>=����@�����������"�A������0�����!�

���� ��������  �� �����!� � �&����� ��� ���� ���������� ���� ����

����������� ���� ����������� ���� ��� *��� ��� ��� � �-�� .(�� �� ���

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

 

• �����*������"�"���&*�� ����� �* ���&������������ (�� ��������

���2���� ��  �"�� �� ����� ��� ���� ������ �� �-�� ��� ���� �������#�

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

 ����9�����+����� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �� �� ��� ���!� ��� ����

��9������� (������ ������9��( ����������������� ��� �-�����

 ��������������9����-��������#��

 

7��� ������ 2����� �"��&����� �� ����+�� ������ ���� ��� �� ����

 ����!�����������������9��� ��� �-�����������9���!���������������

���2������ ������������������������!� ������������&����!�

����������� ��������� ���� ���������� ����� �����#� P�����

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

����L�!� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ����  �� ���+�� ��� �����

���������� �����������������#�

 

• ��� ��*������ ���� �������� ��&������2�� ��� ��� ����+���� ������ ���

���� �-�� ��� ����� ����� ���  ���������� �� ��� ��� ��&����� ���

�2��� �-���������������� �(��!�  ���*������� ��� ��� "������ ���
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 ��������� ��� ������� ����F�� <�� ��� �9��( ���� �� ����� ��� ���

�#�#C#�#�#A� <�����&*�� ���������� �-��C������������������

��� ���2�� =L=>>E� ��� D� ��� � ��"�� ��� =>>EA#� ���"�F�� ���

������ �9�������� ��� ��� �-��  ��� ����  ���������� ��� �����

*����  �� ������  ��� ���� ���� ������  ���������� &������

 ���9�-�!� ��  ��� ��� ����� ��� ����������  �� ������  ���� ����

�����"����2��!� �����������2���� �-������������&(�!��9��������

���������
�������� �-����� ���2�#�
���*�!�����������������

������ ���� "�2�� ����9�-�� �� ����  ���������� 2�� �������  ���

�9����-�� ������� ��� � ������ ���� �-��  ���  �* ���

������2�� ��� ��� �#�#�#�#� <���� �&*�� �� ��� �������� ��� ���

��� � �-�� =ELKEEK� ��� KD� ��� �� ���"�� ��� KEEKA� ��� ��� 	#�#�

?DELKEED� ��� KI� ��� ������ ���� ���� ������(��� �� ���� ���� ����

 ����������������2����&� �-�#��

�

• ���� ��9���� ���"������ ��� ���� ����������� �� ����������� ���

���������������������+�������������������(�����������+��������

��� �-�� �������9����-��������#������9��� � ��������-� ���

< ������ �9���(��A� �� ���� � ��2������� ���������!� ���� ����� ���

�������� ���� "�� �� ���� ����"����  ���������� ��� �9����-��

���������������������������"��#��

�

������ ���� ���������� �� �������� ��� ���� ��2����� ��������

�� �����������9������������ ����"������� ��� �����  �-��������

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

��� ��������!� �� ���� ���� ������ ����������� : ���&�(���

���&�����;#� 7������ ����� �-�� ���� ���  �����  �-�� ���

 �� ���+����� ��� ��&���� ���� ��&�*�� �� ��� ����� ���� ������

�9 ���������������(#�

�

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

���"�F���������"�� �-����������������� ���2��������������9�-��
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���������� �����  ���� ����"���  ��������� �� ������!� �����  ����

�* �� �� ��&����� �� �����  ���� � ��2����� ��������� ���� ���

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

 �� ���+�� �� ������������� �"� �� ��� ��&������� ���� : ���&�(���

���&�����;#�

�

P�������� �� �� ���� ��� �� ������ : ���&�(��;!� ���� ��� ���"�� �-��

��� ��������� ��� �� ���������� ���  ���&��+� �-�� ���� ��� ���

�����������  ��� &������� ������ ������ ��2�������� �������� ���!�

������ ����������#�7���"������!���������������������9�-�����&���

������!����� �������������"���� ��������������9����-�����������

�������������������� ������#��

�

�/ +6*%)3 +*57)6/3� ��� ���  ������� ��� �������� ��� �����

���������+�������&��� ����������������� �-���"�����������������

���� ����2�����#� ����  �����!� ��"���� �� ������  �� ���������

 ���������� ���� ����� ��� &��� ��������� ���� �9����� ���� ������ ���

�����&*�� ������������ ���#��������� ����,��������������������

��� ���� �9������2�!� "������ ��� ��� �������� �-�� ��� ����

����� �����#����"�F��������������� ������ �������� �����������

����2�� �����!�������������������  �-���������:��������� ��

�

����  ��2��� ������  ��� ��� ���������� ��� �-��� ���� ����

���� ������� �"�������� �� ������ ���� ������ �-�� �����2�� �� ���

�������������� ��������"���� �����������������9����-�����������

 -������� ������#����"�F������������������������ �����������

��������� ��� ��2������� ��� ������ ��� �������� �� ���� �� �����

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

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

���� ���������#�

�
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����������� ���� ��� ��� ����2����� ��� ����������� �� �9�����!� ���

�F �� �� ��� � �&���� ��� ������ �-��  ���+� ��� ��� ����� ����

2�������� ��"����2������� ��� ���� �� ������ ����� ����� ��� �������

�"����� ��� �������#� ��� ������&(�� ��� ���2�!� ������!� ������ ���

�� ���!������"�F�����������!��������������+!������2� �����������

 ��� ���������������!������F����� ��2��� �������9���������� ����

������� ������ �-�� ������������*��������#�7���-��������� �������

�(����������������2��������������"�F���������&����� ������������

���� ����������"���<������ �-�!��������������� �� �-�A#��

�

P����� ���&����&� ����������� �F �� �!��� ��� ��&��� �����������

���������� ��� ���� ��� �-�� ���  ���������� �� ��� ���� ��� �*��

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

������� �������������&��������� �������������#��

�

����  ��� ���� ���!� ��� ���� ���!� �����(��!�  ������  �����!�

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

 ��� �������!����*��������� ����F��������������*�&�������!�����

 ��� ����� ��� ��� ��2����&���!� ���&����� ��� ����� ����� �� ���

2������� �(+� ��� ���� ���� ��� �����-&� ��� ����  ����������� ����

������������������������������2����� �������  �-�������� ��� �-��

������� ��������������9����-��������#��

�

����������� �-�� �������������� ���2������������������ �������

��2����&� �-�!� �� ��(� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ��������������

 ��������2�� <���������!� =>?I� �3� �"*,�+!� =>>K3� ������!� =>>D3� �F�+!�

=>>M��3A#������������2����������"����2������!�������������������!�

������"��������"�F��������� ��� �� ����� �������9�2���������2��

����������������������������� ���#�� 

 

�/ +*57)6/3 :6,()3� ��� ��� �*�� ��� ��������� ������ �������

����� ��2�#� 7��� ����������� ��� F�� �� ���  ����������� ����� ���
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�9����� �� ������� �� "���� ������� ����� ��2�!� ���� ���������

�������� ��� ���� ��� �-�� ���  ���������� ��� �9����-�� ������#�

��� "�2�� �� ����������� ���� ���"�F�� ����  ���� ��  �� ���!� ����

� �&��  ���� ���� ��� ���� �*&����� ���� ��� ���� �� ���� ��2�������!�

������ ��������  ��2�� ����� ��� ���� ���� �����!� ��� ��� ��"�����

������� �� �"�� ����� �� F����� ���� ��������� ����� � ��� �����

 �����������2������������ �-�#�

�

���0�����!�&/'&4)3+*57)6/3���&���� ������������������������

��� ������ ���� ��������!� ��� ��� ���������� �� ����� �9��( ����� ����

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

��� ����  ����  ��(����� ��� ������+����  ��� �����  �� ���������

�� �����!� ���������  ��(����� ������� �����2�� �����������������!�

��� ���  �� ����-�� �*�� ���������� ���� ��"���!� ��� ���(�� ������ ���

��������������������#�
���2F�����������������������������������

���� �����+&��� �� �������� �� �������� �������� ������

 �� ���������2�2������������&�������� ���!������������������� ��#�
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�� ���� ��� ��� �� �-�� �� �������� ����� ��2��!� �� ����� ��� ���

��&����#� ����� ���� ��� ���� �F������ ���� ��� ��9������ �-��

 ���������������������� �-����������"�����!�������� �����������

�����&0���������� ���� ��������������!����������� ��������������

 �� �"����� ������������#�

�
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�������� ���� ������ ��� ������&�� <=>?JA� �����+� <KEEKA� "������� ���

������ ��� �9����-�� ���  ����� � �-�!� ��� ������� ��� ������

 ��������� ��"���  �� �����!�  � ������ ��� ���� ���� ���2-� ��� ���

�������� �� �����������  ���� ��������������#� �� �� ������� ��-�

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

��"���!� ��� ���� ���� ��  ������� �-�� ����������� ��� ������ �� ��

�����"�����!����(����������-����9����-������������+������������

����2�����!� �� ����� �� ���  ����� � �-�!� ��� ��� �� (�� ����� ��&�����

 �������� �-�������������� ���������#�

�

$�������������������������������-�����������"��� �� ���������

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

��"��#�

�

���� ���&�(������ ��������������� ����������(��������

�

• :%���;�� ����� �-�� ��������� ��2�������� ��� ����� ������

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

�������  ��2�� �����!� ������� ���� ������ �9����#� ����

���������� ��� ��"���� &�������� �� ����� ��� �����  ���&�(��

��(������������������������������ ���������&�����2�"��#�

�2���������������������� ���������������������������������

�� F�� �� ���� ��� ��� ���"�� ���  ��������3� �������

�2������������ ��� �������������� ��� ����������� ��� ���2�� ��

 �� ������F �� ������� (�� ��#�

�

• :)��&�����*�� �;��������� �����������������������������!�

�����*���"�������� �������������������� �"���� ���"�F�����

���&����� 2�"��#� ����(����� ��� �����  ���� �*�� �-9����� ���

�����#� ����� �������� �-�� ��� �������  ��"���� ���"�F�!� ���

������� �� ���� ���  �����  �-�� ��� ��� ��������#� ������

:���������;� �� :������+� �-�;!� ������ ��� ���� �����
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�9�������!������ ��������������� �����*��2�� ������ ���

��� ����9����� ���#�

�

• :���"���+� �-�� ����  ����;�� ������� ����� ��"���� "������ ���

��������� ���  ����!� ������ ������ ��� ������ ��� 2����� ��� ��� �����

 ���� ��� ��� �  �-�!� ��� ��&�� ��������� �� ��� ���� ��� ��� <�"�����!�

��������!� �� A#� 7�� ��� ����� ��� ����� �� ���� ����� �-��  �� ���!�

������������� ��������(����������������"�������:����;!���������

 ����&������("�������������������-������������2����������������

��������#�

�

• :���"���+� �-�������"����;����(�� ��������� ���������"���������

��� ��&0�� ���� ���&�����!� ����� �������  ��� F�� "���� ����� ���2��

����� ��2�#�

�

• :�����  �-�� �������;�� ��������� ��� ���  ��� ����� ��� &�����

 ����� � �-���� ���� ��"��� ������L��������L�#���� ���������

���2�+����������&�������� �����������

�

o :��� ���+� �-�;�� �������  �������� ��"���� ����� 2�����

��������������������&��F� ���9������2���������2�+!�����

��� ������(���� ������ ������������2�������#������������

���������� � �-������� ������ ������ ����� � �-�#�

�

o S��*��&�� �����S��������� �-��������������*�������������

���� ����� ���� ������2��������� ��� ����+ ��� ����� ������ ���

����� ��������2�!� �� ����� ��� Z��&����� �� ��������[!�

&���������&������������������ �-����� ����� � �-������+�

������������� �������#�

�

o S��9����S�� �������� ��� ���� ������ ���� �������������!�

����F������ F����� ��� ����������� ��� ���������� ����� ������
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 ���������� ����� 2����� �������#� ���� ����"��������� ��(���

������ ���(�����!��������!��� �������0"�� �#�
���������������

��� ��"���� ������ ��� �����  ���������  �������(�� ��� �����

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

&�������#�

�

o S����� ��� �(�� �S�� ��� "���� ��� ��2� �� ���  ���� ��� ����� ����

�������� ����������� �-��������9������!�����"�� ��2(� ����!�

 ����"���������������"� �-�!��� #��

�

o S%����S�� ����(�� ��������� �� &�����  ����� � �-��

����������������2F������ ���� ���� ���#�

�

o S����������������S�� �������  �������� ��"���� ����

�� ����������� ������� ��� 2����� �������� ���� ���2���� ��

 �"�������� �����  �-���������������2��������!�� �������

����� ������ ��� �����  �������2�� ��  ������������!� ���

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

�� ��+��������"����2����"�����!��*������!��� #�

�

• S���&����� ��� 2�"���  ��2�� �����S�� 1��� �� � ��� �������� ���

&������  ��2�� ��������  ��� ��� ��� ������ �� ���  ����� � �-��

2�"��#��

�

• S	����� ����2�S������ �-������������������������ ��������

2����� �������� ��� �����  �������2�!� "���� ���������

����2��� �-����"��������������  ��������� ������ �-�#�

�

• S���+�� �9����2�� ��"�S�� ���+�� ������*���!� ��� ���� �����!�

 ���+�����9����!���"������������� ������!���"�������� �����

������������������ �� ���#�

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

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

�* �� �� ��� ��� ���&�����#� ��� 2��� ��������� �� ����������

�������� �����!������2� ������������������������&(�!�����������

�"� � �-�� ���  ���������� ��� ���� �0 ����� ��  ���&�(��� �� ����� ���

 �� ����!� ��� �-��� ������ ��� ��&����� ������� ��� ��������

 ����,���!���������"�F���������������������� �����������"(�����

 ��������!����2��������������#�

�

S%��������S� ��� ���  ��������� ���� ���� (�� ��� ��� ��&����#� ���

������(��  ���� ��� ��"���� �9����2��  ��� ���������� ��� ���������

�������+�3� ���� ��"�&�!� ��� ���  ������-� ��� ��� ��������� ����

��� ���������  ���������� � ������ ��� ���&-� �� ������ ���� ��� ����

 �������(�� �*�� ��� � ���� ���� ���  ��������� ��� �(� �����#� �-���

����������� ���� ��� ��� ��� ��"���� �9����2�� ��� ��� �-��  ���

���������������� ����������S���"���+� �-�������"����S#�

�

���������� � �-�������� ��������� �������������������&���������

������� SC�2����S!�  ��� ���� 2������ ��� ��2�������� :������;� ��

:��&��;!� �"� ���� ������ ��� S����������� ��� ��2�������S#� ��� ���

���������*���2��+���� �������������������� �����������"�(��

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

S����������S!� �����  ��������  ���&�(�� �������������� ��������� ���

�F �� �#�

�

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

��������������������������� �-��������� ���&�(���S�9����-����"�S!�

S%�����������2�S���S%�2�������� ����2����"�S#���� ���������F�����

���� (��� �"� ����� ��� ��� "������ ��� S�9����-�S� ��� ���� ��� ���

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

S������ � �-�S#� ��� �������� ������ �F�����!� ���� ��  ���� ������
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������������������������!������������������� �� ������� ���

�(������  �� ��������� �������!� ��� ��� ���� ������ ���������� ���

������������������#�

�

�������� �������� ���&�(��S%�2�������� ����2�� ��"�S������9����-�

��� ������� ��������� ��� ���!� ��� ����"�� ����  ���� ��� �"� � �-��

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

"��������� S�F �� �S���� ���������������2���������9��������� ��

��"�� �� ����� ��� ���� ����"��������� ��� ��2�������!� �� ��� ��� ���

S�9����-�� ��  ����� � �-�S!� �������F������ ����� ���  ���� ���

��2�������� ������*���� ���� ���(�� �� ����� ��� ���� �� ���������

�9����2��� ���� ������#� ��� ���� ����!� �����2�������� ���������� ���

��"���"�� �  ������!� �� �� ��������� ��� �(� ������ ��  ���� ���(��

������� ��� ���+��  ���� ��� ����� �����������!� ��� �� ����"��

�(������ ����� ������ ���&�(�����S���+���9����2����"�S�����������

�����������"�F�������������#�

�

%������� ���� ���  ���� ���������� ��� �0 ����� ���  ��������� ���

 �� �����"��� �� ���"�"��� �� ����� ���� ����� ��� ��2��������

&������!� ��� ���  ���� ��� S�9����-�� ��"�S!� S%������ �����2�S� ��

S%�2��������  ����2�� ��"�S� !� ��� ������� � �-�� �� ��� ������

�������� �-�� ����������� ���� ����"�� "������ ��� ��� ���������� ����

���"�� �"�����&����������"���#�

�

��� �2���� ��"�� ���� ���  ������ �����+���� ���� ���� ���� ����

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

 �-�"��������������#��

�

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

���� ��� �-���������*"��������������#���� ������!�����2�����

��� ���������� ���������� ������������2����&� �-�� ���������"�����

����������#���������������������������� ������!��������"�����
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���� "���� ���  ��� � ����� �� ��!� ������� �����  ���&�(�� ���� ����

��������� ������ �� ���� ��� �� ���*������ ��� F�� ��� 2����

 �� ������� ���� ����������� �-����#�7�� �"������!� ��� ��� ������� ����

��2�� 2�&�� ��!� � ��� ����� ���� ��� ����"�� ��� ���� ���������

�"���������� ��������� ��"�������������&������&���*����������2�!�

������ ������������������� �����"����2�#�

�

���"�F�� �������� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� "�� ��  ��� ������

�������� ��� ��� ����� ��"��� ���  ���&�(��� ��������������� ��

�9 �������������� �(!� �� ������  ����������������� ���&������ �����

���� ������������������������(������ ����!����������� ��� �������

��� ���� ����  ���������� ��� ��� �* �� �� ��� �� ������� ����

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

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

��������������#
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• ����� ��� ������� ����9����-��������!� ����������  ����

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

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

��� ��������!�  ����"���� �� �9��� �� ��� �9����� ��� ���

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

 ����&������!� ���� &��� ���� ��� ���  ���������� ���� ���

�������� ������������������#�

�

• ���"�"���&��(����������&���������&������ ����"� ���������

��� �9����-�� ������� ��� ������ �������� �������3� ����

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

2���� ��"�� ��� -"���� ����&��!� �*�� ���� ���� (�� �������

��"������ �������� ��#�

�

• ��� �9����-�� ������� ���� ���  � ��� �"�� ��� *�"����

��� ���2�!� �� ���"�F�� ��� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �!� �������

� ���� ���  �� ����!� �� ��������  ����  �� ��(��� ���

������� ��� ���� �* �� ��!� ��� ��2����&� �-�!� �9���� �-�!�

�9����-�!�  ����� � �-�!�  ����2����� �� ����� ���

 �� ��� ��!���� ���������#�

�

• ��� �#�#C#�#�#� �������� ���� ���2�� ��� � �-�� .(�� ��

�� ��� �*�� �"����!� ���  ������� �9 ����2������� ��� ���

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

2������������ ��� ��� �������� ��� &��"������� �� ���

���� ����� ������#� ��� ���� ��������� �-�� ����

� ��� �������� ��� ���� ��� �9����-�� �������  ����

������!��������������������������*�"������� ���2�!�������

��� � �-��.(�� �#�
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• 1�����������+��������������������9����-������������

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

���������� ��� ��� � �-�� .(�� �� ������� ��� ���

������ ���������  ��� ��� �����&��� ������2����!� ���� ����
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������� ��2����&� �-�!� ��� ��� ���� ������� ��� �����������
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&���!�  ������ ������ �������  ��� ��������� ���� ����!�  ��� ���

����� �-�!� ��� �-��� ��� ����� ��� ���������*�� �������� ��� ��*�����!�

��������"�F���������������� ������� ���������"� � �-�� �� �������

 ��������� �-�#�
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���� ��� ������ ���  ���������� ���  ���� ����L�!� �� ��� ���!� ����
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��� �����  ���� ��� ����� ��&����� ���� ��� ��*������ 2����� ����� ��� ���

�� ��� ��� ��� �-�� ��� ��� �"��  ������������!� ��� ���� ������

 ����"���� ���� �� ����������� ����� ������� �L�� ������� ���

��������������L�����������#�

�

�����&����� ��&�������+������"������������������������� �����

�9��( ������������ ��� �-����� ��������������9����-��������!�

���� �������� ,(>&%,%/3' �� � ��� �� ��� ������ ����� ������

 �� �����������: ���&�(������&�����;#�
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���  �� ���� ������ �"� ���� ��� ����� &���� ����� ������ ���

������L��� ����  ��� ������������ �� ��� ���� ��������� ���

 ��������������9����-������������ ����&��������&������� ���

���&������ ���� �������� ��� ��� ���� �-�� ��� ���� ��� ���� �������
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�9� �������� �������"�� ����#�����"2�������������������� ������
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������"�������(�� ��� ����������� ���� � ������ �������������

�9����-�� ������� ���� ��� ������ ��� ������#� ����� 2� ��!� �� ���
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�������������������������������� ���������2������������.��� �-��
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����� ��� ��"�� ����� ���"�����  ��� �F������ ������� ��� ���

: ���������;#�

�

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

����"��� ���� ��� �-�� ���� ��� ������� ��� ���  �������#� ��� ����

 �������� �����  ��� ����!� ��� �"������ 53',1/&' ',8 ,/,)60&'#�


���*�� ��� ���� ��� �������  ��� ���� : ���&�(��� ���&�����;!��

����F������� ��� � �������� ��� ����!� �"������ ��(� ��� ����9�-�� ���

������������!� ���2*�������������������������+� �-�� ���� �����

��� ������ �-�� �� �(�����#� ��� ��*������ ��� �����  ���� ��� ��� ����������

� ������� ���� : ���&�(��;� �� ��,������� ���  ����������� ������ ����

����� ������ �������������#�

�

��� � �������� ������ �"��� �������  ����9�����+���� ����� ��� ���

�9����-������������"� �������*�"������-9�����������!����+�!�

�����!� ���� ������� �����������  ���� ����� �-�� ���� (�� �� ���

��� � �-��.(�� �#�

�
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�������-�=#�
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��� ��� �-��  ��� ����������� "�"���&*�� �!� �������� ��� ������ �����

���� &����� ��� �"��� "���� ������ �����!�  ��� ��������� ��2��� ���

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

�����������������!���������������������������2����#�
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1 ����� �������� ����������2���������������"������������-&� ��������2���2��
������� �"����� ��� �������!�  ���������� �� ����� ��� ��� �� ������ ���� �-�� ���
���������������������#��
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������� ��� ����� ����"��!� ������ ���� �"��� ��� �����(��!� ��� ����

�������� &2&8 5/3' 0& *+),9,0*0&'!� ������������ ��� ���

�� ��� ������ ���� ������"��� ���� ���  �������-�� ��� ����
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�

P������� ����������  ����� ��������������&������2����������+�!����

������� ���!���� �( ������� ������� ����2�������� � �-��.(�� ��

��� ������!� ��������  ���� ����� ��� ��� ���� ��$$= 0&   0&

'&5),&8 1%& 0& ����!� ��� ��� ���� ��� ����"�� �� ���  �( ���� ��� ���

��� � �-��������#�
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��2���� �� ��� �#�#C#�#�##� 7��� ������ ��������� ��� ��&��� T�T!�

�������� ��� ���� ��� � ��2����� �(�� �� ����+-� ��  ����������� ���

����� �9��( ���� ��� ���� ��&����� ��� ���2��� ��� �����!� ��� ������

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

�9����-�� ������!� ��(�  ���� ��� ����� ���&������� ���� ��������

���"�F�� �����������#��
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��������������������9����������� ��� ��&����� �������������� ��"����

��� �������� ��� ���2�� ��"����� ��� ������� ��(�!� ������ ������ ���

��������� ������ �( �������������������� ����9�����+�����������

��"���#�

�
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��� ��*������ ���� ����� �������� ��� ���  �������� ��� ��������� ���
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������  ��� ������� ��� ���� ����� ���������  �� ���!� �0��

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

2������������� �� ����#����

�

��� ��*������ ��� ������ ���2������  �"�� ������������"��� ����� ��2�3�

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

• �(C/,',' 0&/1/3:6& 0& +3()&(,03 O�/ +6&%53� &45%&',-(<
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• 
�*������ �� ��������

�

��������������������*���������������������� ��2�����������������

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

���������� �����&���� ��������������������������*�����#�

�

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

���������#�P��������� ��������������������������2�����������

��*������ �������-&� �� ���� ������ ���������� �*��  ���� ����
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�*����������-� ���
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��&����� ����������!� ������������������� �������� ������� �-�����
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&/&8 &()3'+6%%,+6/*%&'

�

.�����+���� ����� �������� ���� "������ ���  ��������� ���� (�� ������!�
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 ��������� ���� *��� ��� ��� � �-�� .(�� �� ���� 2����� ����"����
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 �����G �&>,(,+,-( 0& /3' +%,)&%,3' 0& '&/&++,-( 0& /3'Q*'
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� ����� ���  ���� ���� ��� ������ ��&����� ����  ����&��������
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2 G������� � ���� ���� ��� �F����� : �� ��(��� �;!� ��&���� ��� ����  ������� ���
����  �-�!����� ���������� ����&��� ��������������� ���� ����������!�����������
�������� ����9�������F�����: ���&�(�;���������������&(�����6������<=>>IA!�����
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��� ��� �������� ��� ���� ���� �9��� �"���  ��� �*�� �������� ����

 �� ��(��� ������������������� �"��� ������� ���������������������

"�� *"����!������*"����� ��������������9���(����������� �������

 ���������� ���������"(����������"�� �� ����*���� ���-�!� ������

�������������������������&��������������(2� ��#�����������������

��&����������������� �����

�

���  ���� ��� ������ ��"(�� � �"���� ��� ��� >3%8 *+,-( 5&%8 *(&()&�

 ����!�������� (�� �������9����-��������!�������*��&��F� ��!�

��� ���� ���� ��� ��������"��� ����� ����� �����!� ��� �9����-��

������#���2��������������������������������� �-������������

������� (�� �����������9����-��������!����&���������������������

�� ���-������ ������� ����2*����#���

�

��������2��� ���� ������� ���� ����� �� ���-�� ������  �������� ����

���������� ���� �������(����9����� ����� ����� �������� ���� �-�� ���

�9����-�������������"��� �"������� ��������&*�� ����������

��� ���������(����������� ���������2�!����� �������0������������

� �"����� ��"�� ����� ������!� ���!� ���2���� ����� ������ ��!� ���

��"���  � ������ ���� ��� ������� ��� ��"(�� ���������� �� ����

���� �-�� ���� (�� �� ��� ����� �������!� ���� ��� ��"(�� ��������

 ��� ����������������"(�����2����������� �����������9�-���*����

���������������"���������#�

�

���"�F�� ���� ��&����� &������ ������ ���� ��� ���  ������ ���

����  �-�� ��� ��� �� ��� &'5&+,*/,')* &( �06+*+,-( "7',+*#�

��� ��������� ��� ��"(����� ���������  ���� ��"��  ������ ���������

� ��F�� ��� ������������ �������!�"�������������2������� ���������

���� �������� ��� ��� ������ ����������!� �� "���� ��"������ � �"����
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��&0��  �������� (�� �!� �2��������� ������2������!�������"�������

��� ����� ��� ���� ���� ������� ����� *���  �� ���!� ����� ����

F�����  ��� ������� ��� ���� �9����-� ��� ��� ����������� ��������

����������������� �-�!������&������ ������������������#��

�

��������������� ���� ��� �������"����������������������(��������

���� ������������� �-�����"�F����&����������#�������2(�������

��"(����� �������������  ���� ������ ��� �  ���� �� ���

���� ����+� �-�������������0�� ��#���2������������������� ���-��

��� ���  �������� S���� ��������� ��� ��� � �-�� .(�� �S� �� ������

���"-� ��� ����� �-�� ���  ����� ��� ��������L��� ��� �����

���� �������!� ���� ������ ���� �-�� � ��F�� �� ���� (�� �� ��� �����

�������!��������������������L������ �������"������� ��������������


�������� �-�� ��� ���2�� ���"�F�#� ����� �� ���-�� ��� ���-�

 ����������� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �-�� � ��F�� �� ���� (�� ��

������ �-�� ����������*��� �� ���#�

�

���������������2���-��������� ��������������  �-������������������

������� �-�� ��� ���� ������� ���� ��� �� ����� &���!� ���&����� �� ���

 �� ����-��������� ������������*B3'0&&45&%,&(+,*������&�����

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

�*���������#��

�

����"�� �����������+�����0��������,�������9����� ��� �����(�����

������ ����!������������� ��������������#�#C#�#�#!���������������

���� �-�� ��� ����  ���������� ��� �9����-�� ������� ��� �������

 �( ���!����2�"�����9����������������������������������������

�����������  ����������L��������������#���

�

���� ���� ��� �� ��� 61,+*+,-( .&3.%C>,+*!� ������������ ���� ���

�������������%��������(���������(������������2������� �����

��� ��� ���� "�� �� �� ���� ������ ������ ��� �������� ����2�����#�
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������������ �����  ��������� ��� ���� ����������� �9������ ��

2������ ���� ��� ��� ���������� ���� �����(�� ��� ����� ��� � �-��

.(�� �#����"�F�������������2������������������ ���-������� �������

����  ���������L�������������� ���������"� � �-��&��&*�� �!������

������������� ������"�F���������#��

�

.���������!� ��� ��� �-�� ��� ������  � ������ ���� ���� �� �����

������������ �� �������� ����  ������� ��� ����  �-�� ���&����� ��

����"�� �� ���� ��������  ���� ���  �������� ���  �� ��(��� ��� ����

��"(��������� ������������������L�������������#�

��

��� ����� �������!�  ��� ����  �������  ��������� ����"�� ����!� ��(�

 ���� ����  �� ��(��� ��� ��� ���� �������� ���2����� ��� �����!�

�� �����������  ������� ���L�������"���� ��������������������� ���

 ����&�� �-������O+*',//&%3),53/-.,+3P���&���������6������<=>>IA#�

V���� ��� ��� ��������� ���  ����&�� ����� �(� ����  �� ��(��� ���

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

��� ���  ����������� ��� �"� � �-�� &��&*�� �� <���� ��� �����  ���� ���

 ��0��������������������A#���������� �-����� ���������������

������������ �������� �������#I�

�


��������� ������"�� �-������ : �������� �����-&� �;��������� ���2-���

��������� ��F� ����� ��� ����������� ��"(����� "�� �!� �������

 ��� ������� ��� ���� �����  � ������ ������ ��"(�� �� ��������� ���

��� "0������#� ��� ����� ����2�� ����� ��2���-�� ���� ������� ���

 ������� �-�� ��� ��  ��� �&���+!� ����� �*�� "����  ���� ����

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

"�"���&��(�!���������$�&����<=>?@A���6������<=>>IA#��

�

����� ���� ���������������������&������������F������������

&���� ��� ����������!� �����2�� ��� ���������� ���2�������!� ��� ���

�����+-����: �������������-&� �;�������������� �-�����������������������
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��"�&�� �(� ��� �� ����� ��� ���  ���� ���� &���� ��� ���� ��������� ���

������#�

�

�6*0%3���!�O�*',//&%3),53/-.,+3P5*%*&/5%3>&'3%*030&�%,8 *%,*
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]� � ]� � ]� � ]� �
P��"�!� �*�� ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!����� �������!� ���.#��#�

]� � ]� � ]� � � ]�
P��"�!� �*�� ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!����� �������!�����.#�#�

]� � ]� � � ]� ]� �
P��"�!� �*�� ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!�������� �������!� ���.#�#�

]� � ]� � � ]� � ]�
P��"�!� �*�� ��� =E� �,���
���9����� ��!� ��� ���� �������!� ����
.#�#�

]� � � ]� ]� � ]� �
P��"�!� ������ ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!����� �������!� ���.#�#��

]� � � ]� ]� � � ]�
P��"�!� ������ ��� =E� �,����
���9����� ��!����� �������!�����.#�#�

]� � � ]� � ]� ]� �
P��"�!� ������ ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!����� �������!� ���.#�#�

]� � � ]� � ]� � ]�
P��"�!� ������ ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!�������� �������!�����.#�#�

� ]� ]� � ]� � ]� �
%���!� �*�� ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!����� �������!� ���.#�#�

� ]� ]� � ]� � � ]�
%���!� �*�� ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!����� �������!�����.#�#�

� ]� ]� � � ]� � ]�
%���!� �*�� ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!�������� �������!� ���.#�#�

� ]� ]� � ]� � � ]�
%���!� �*�� ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!�������� �������!�����.#�#�

� ]� � ]� ]� � ]� �
%���!� ������ ��� =E� �,��� ���
�9����� ��!����� �������!� ���.#�#�

� ]� � ]� ]� � � ]�
%���!� ������ ��� =E� �,���
���9����� ��!����� �������!�����.#�#�

� ]� � ]� � ]� ]� �
%���!� ������ ��� =E� �,���
���9����� ��!� ��� ���� �������!�  ���
.#�#�

� ]� � ]� � ]� � ]�
%���!� ������ ��� =E� �,���
���9����� ��!� ��� ���� �������!� ����
.#�#�

�
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��� �+-�� ��� ����� ��� ���!� ��� ��� �����  ���!� ��� ���� ����������

���2�������!� ����  ������� ��� ����  �-�� ���������� ��"���

 �� ��(��� ��� 0�� ��� ��� ���L��� ����������!� �������� ���� ��� ���

��&����!� ����  ������� ���� ���2���� ��  �� ��(��� ��� ��"���!�

�� ��-�� ��!����������������� ������ ����&�����������(#����

�


���*�� ��� �� �2������� ������ ���� ��� ����� &���� ��� ����"����

����������� ��� ���� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��&����#� ����

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

�������  �-���� ����*������ ��2�������������������&����#�

�

�

 �����G#I':6&0*0&,(>3%8 *()&'

�

1��� 2�+� ���� �������� ���������� ����  ������� ��� ����  �-�� ����

����������� �� �� ���+�� �� ���L��� ����������� ���  ���� : ����9���

���2����;�

�

• �%3>&'3%*036(,9&%',)*%,3

�

���"0�����������*���#������+-��������������2F�������������

���� ���2��������� �� ����  ������ ������ ��� ���(���  ���� ������

��������#����������9�����-����������!�����9��������������
��9���#��

�


� ����� ��� �����  ��� �������� ����+����� ��  ���� ���

�����-�� ������� ��� ����������������#�7�������"����2������� ���

��� ��� �"�� ��F� ��������L���  ����(��� ����  �� ��(��� ��� ����

������ ���� ��"(����� ����"�� ���#� 	��������� ����� ����� ���� ����

���������������������!���������������������������&��������"�� ��

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

�����������������2����#�
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��

	��������������� ��������������  �-��������L����������������������

S ����9��� ���2����S� ��"�� ���� �,���� �����  ���� ������ ���2�����

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

��

���"�F�� ��� �����+-�  ��� ����� &���� ��� �F �� �� ��� S"���� ��� ���2�S�

<�"��A!� ��� ��� ���� ����L��� ����������� ���� :���2���;� ������

����L��!��� ����*�������������������#�

�

���0�� ���������F�� ����������2����&� �-��������������2�����������

�����&����������������������2�� ����������������������� �� ��

�����������������������#��

�

• �%3>&'3%*03 0& �06+*+,-( "7',+* 0& �%,8 *%,* :6&

,8 5*%),&%*( +3()&(,03' %&/*+,3(*03' +3( �45%&',-(

�3%53%*/=&()%&3)%3'5%35,3'0&�06+*+,-("7',+*

�

����� ����� ���� "���������*�� ��&������ ��� ������!� ��� ���2-� ��  �"��

��������������� ����� ��F�� �#�

�

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

�� �� ���+�� �� ���L���� ����2�������L��!� ���� 2�+� ���������� ����

���������

�

��� ��������� ���"������ ��� �� ������� ���� "�� �� �� ���L���

����"���� ����2�������L��� ���� ������������ H5%3)3+3/3 0&

1I':6&0*H#� V����  �������-� ��� ��� ��������� ���� ��� ����� ���

��&�����!� ���������� ��� ���������� ��� ��� � �-�� .(�� �� ���

������!� ��� ���� ��� �������"�� ����  ���� ��������2�� ���� ���

������� �"�� �� ��� ��� ���� ��� �9��� �"�� ���� "�2������� ���

��2����&� �-���������*"����������������!���(� ��������� �������

�������(�������� ���� ��� ����������������������#�
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����� S���� ���� ��� "0������S� ��� ��+�� ���&�� ������ &�������� ����

����������������� �������0"�� �������2��������%����!�����2F��

��� ���� �������� �� �������� ��� ��� .� ������ ��� ��� � �-�� ��� ���

���2������������������!� ������F����L�������+���������* �� ���

������� ���&���#�
���*�����"�F����2���������������������� �����

 ��������������� ���1��2�������
��-��������%������� ����� �����

1��2�����������.��� �-����������������:.���������� ���������

����,��+�;!� ���� ���� ����� �� ������ �-�� ������� ���&�� �� ���

����� �0���� ��� ��������L��� �� ��2F�� ���� ��������� ���

�* �� ��#�

�

�2������������������&���������������� (��������(�������2�� ���

����  �� ��(��� ��� ���� "�� *"����� ��� ���� ����������� ��  ��� ���

����� �-������������ ���+������������ �� ���������������������

�������������#�������
��9����������������������� ������ �-�#�

�

������  �-���������� ���-������9�����������������������������

��&0�������L���������L��� ����(������� ��������������  �-��������

����"�������������������������������2����#���������2(����������

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

�������������������%����#�

�


���*�� ��� �����+�� ����� �� ���������� ���� ���&�� ������

�������L�������������L��!��������� ���� ��!���������� ��������

����� ������  ���� � ��F�� �!�  ��� ���� ���������� H�&()%3' 0&

"3%8 *+,-( < �&+6%'3'H� <�#�#	#AD� ��� ��� ���������� ��� %����#�

P�"������ ������L�������� ��2��L����������������� � �-��.(�� ��

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

���������� ��� ��� � �-�� .(�� �� ��� ������!� ���� ������

����������� �� ����� ���� �� ������� S���� ���� ��� "0������S� ��

                                                
3 Esta denominación  ha pasado a ser C.A.P. (Centro de actualización del profesorado) 
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 �������������������������������������� ���#�

�

�������� ������������������-�����������!��9��� ��������&�����

�� ������ �-�� �������������������������!��������!����������
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�
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��� ��F��� �������� ����"�� ����#� 
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 ��"���� ����� �������� �� �2��� ������ �-&� ��3� ����*�� ��� ���
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���� ��������� �� ������� ���� ���������� : ���&�(��;� ����������#�

.��������������������� ��������������������,()&(+,-(� ������

�������������������"���!�����2�+��������������������������#����

����� ����2�!� ��� �������+�� ��� ��� ��������� �-�� ����+� ���������!�
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���+�!� ����!� ������+� �-�!� �� !� ��� ��� ��� �����  ���+� ���

������ �������"���� ���������#��

�

$���� ������ ���������!� ��� �����  �-�� ��� ����� ������ �����3� ���

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

��2������������� ������!���� �����  �-����������*��&�� ������

 ������3������ ��� ������������������ ����������������������-��

�9����2�!��������������������� ���� ��������#��

�

����������� ��� ���2�������� ����9����-��������� ���������� ���

��� � �-��.(�� �!������������������� ������������������� ������

��(��� ��!� ����� �������� ���� ������ ���� �� ���� ��� ��� ��� ���� �-��

&��"��!� ���� ��� �� F�� �!� ����������  ����9��#���� ����� ����!� ����

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

�������+�!� &�������� ��� ��� ��������� ����� ���������� ����������

���� ������L�!� �� ��������� �� �� ��+�� ����� �����������#� �����

�2���� ��� ���� �"����2��!�  ���������� �� � ��2������� ���������� ����

���� ���2�� ��� �-�#�

�

���  �����  �-�� ��� ���� : ���&�(��� ���&�����;� ��� ��� ���2���� ��

 �"���������������%&9,',-(1,1/,3.%C>,+*�����"�������  �����������

��� ��!� ����� 2� ��� ������ ���  �� ����� �-�� ��� ��� ���� ������

�����������  ����  ��������!�  ����������� ��� ��������&(�� ���

���� ��!�������� ������!����������� ����9���� �-�������� ��������

��� �* �� ��!� �� �� ���� ������� &����������!� ���� ������

�������� ���� ������������������0 �������� ��������#�

�

7��� ������ �� ������� ��� ����� ����� ��� ��*������ ������ ��������

����� ��� ������L��� ��� ���� �"��� ��� ��� ������� ��� ���� �����

�9��( ���� �� S ���������S� ��� �9����-�� ������!� ���� ��� ��� ����

���*"�����"�� ����!����"��������������� �-������������ �� ����

���!��������������� ����������������"��#��
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���5���<=>@IA�������������� (�� ��������� �����������������S������

�������,��+�S3�%�����<=>?DA������ �������+��������F��������������

��"������S�������"*�� ��S��������9����-��������3�
�������<=>?JA�

��� ������ �� S.�������� ��� ����-�S!� ��� ����  ������ �������� ����������

���� ��������"����������������&��F� �3��$�&��<=>?JA����&�����

�9���� �-�� �� ��2F�� ��� ���� ������ ���� ��� ��"��� �������� ��� ���

�� ������� ���2���������� �����3���������<=>?JA���������������

�������������������������� :.�������� ��"���;3�������&�� <=>?JA����

������ �� � :������� ��"�� ���� ���� ����(�� ���� ��2������� �����

���� ��� ��� ���2�� ��� �9����-�� ������S3� ���5��� �� � �� ���

<=>?@A������������� ����S"������������"���S#�������������������

�������������9�������������������� ��������"������� ���� ���!�

���������+���F���������� (�� ������������������������#�

�

�����  � ������ ������� ��� �"��&���� �� ������&�� ��� &��� ��2��� ���

�������� �-�� ������  �-�!� ���  ������� &��������������� &�������

����9�-������������������������������"���#�

�

�����-�����������"�"���&��(�������+������������ ������������"��

����  ��������� �9����� ��� ����� �9��( ���!� �� ������ ���� ����

�F�����S ���������S���������������������������� (�� �����*"�����

"�� ���������5�����P���<=>>@A#���

�

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

: ���&�(�;������� ������������������������������ ������ �����

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

�����#�

�

����� �������������� ���� ���2�� ��� � �������� �� �"� �� 2�����

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

������L��� ��� ���� ��� �������� : ���&�(��;� �������

�������-&� ������� ��� �����  ��� ���� ��#� $���� ����� ������
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�&��������������� ������� �����������������2�����������L���

���������� ��� �&���� ����� ���  ��������� �!� ���� ��"�&�!�  ������

F����� ���  ��� �����  �� �����������!� ������ ��� �� : ���&�(��;�

���������#�

�

��� ��������������� �-�� ��� ����������� ��&������� �-&� �� �������

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

����������*���* �������� �������"�������2�+��������������������

��������������� ��� ����9������2�������+���#�

�

���� : ���&�(������&�����;�����2�+��9�������!�����*����������

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

������ ��� :����+;� ��� ��� ���� ������������� ����*�  ��������

 ����������� ���������������2��"�"���&��(������ ���������������

����� ����#�

�


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

��� �� �-���

�

• H�3(3+,8 ,&()3+3%53%*/H

�

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

�������"������������*�� ��������*�� ��!������2����������&��������

�� &��"��3� ��(�  ���� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ������� �"����� ��

����� ���� ������  ����#� 6���� ��"�� ������ ��� ��"���� ���

 �� ��� �� �-�� ��� ���� �������  �� ��(��� ���  ��������� ����!�

����,�!� �����!� ����"��������� �����2�������!� ������� ��� ������ ��

 ���� ��!����� ���������������������� �3������ ���������������"���

����9����3������ ����������������� ����2��� ��������� ����2���

�� �9��� ����2��� �� &����� ��� �����-�� ��� ���� ���� ��� �������

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

 �������#��
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����������� ���� ����� �0 ���� ���  ��������� � �&�� ��� ���������=

���������� � ���������� ��� ��"����  ������ ������ ���� �������-��

�(�� �!� ��� *�� ���� �����!� �������&��� �&����� �� ��� �� �-�!�

���� ����2�� �-�� ����2(�� ��� ��� �9����2����� ��� ��� ���� ����

2�� ������� ��� ��������2������� ���&��� �-�#���������  �����������

����� �����������9����2�#�

�

��� "�"���&��(�� ���� ��� ���������  ����"�� ���� ��&����L���

������L�������  ���������� &��"�������� ��� ��������� �����������

���&�� �� ��� : ���&�(�;� ���� ���� � ���� �������� ���� �����

����� �����������-��������2��������� ������ �������������#�

�

������0 ���� � �"�����"���������������� ��������������� �������

 ������������ S%�2���+� �-�� ��� �����S� <���5��!� =>@IA3�

S	� ��� �������S� <
���� ����
���� �!�=>?=A3� � S�F �� �S� <%����!�

=>?DA3� S��"���� ���� �������� ��  ������  �����S� <
������!� =>?JA3�

S��� � �-�� ��� ��� �����"������S� �� S���� �� �� ������ ���  ����S�

<$�&�!� =>?JA3� S����� ���  �� ��� ��� �� ��*������ ���� ��2�������S� ��

S������� �� �-�S� <%����!� =>?JA3� S��������  �� ��� ��S� <������&�!�

=>?JA3�S�����"���+� �-������ �� �-�� �����S�<���5������ �� ���!�

=>?@A3� S����� ���  �� ��� ��� ����  ����S� <� ��� �!� =>??A3�

:��� � �-�� ���� ��2�������;� <C������� �� �(�+!� =>?>A3�

S��2����&� �-�S������"�F��S���� ����� � �-�S�����������F���� ����

���� ����� � �-�� �������������<���5�����P��!�=>>@A#�

�


�� ��&��� ��� ������ ������ ����� ������ ���� �����+��� ��� �F�����

���� ������� &��"�������� �� ����� : ���&�(�� ���&����;!� ������

�� ������� �9��� � ������ ���� (�� ��� ���� ������ ��� �����

 �� ����� �-�!����� ������������������"��!����������������������

���� ��2��������* �� �����

�
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�����<=>J>A������������ ������������ �-��������� ���������!����

�����2���� ������� ���������� �-���� F�� �#�������������������F��

���*� "������ ��� ���  �������� ��� �* �� ��� ���� ������ ��� ����� ��

 ���������� ������ ������� �� ����� : ���&�(�;#� ��� ���������  ���

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

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

 �� ��� ���  �����#� ��� ������ ��� ������ ��� � ���� ���(���

����������� ���������"������ *�� ����������  �-�����������

����F�3� ���� ��"�&�!� ����������� ��� ���  �������!� �� ��� ��� ������

 ����9���  �� ������� ��� ��� �"�!� �2���� ���� ��� ��"���� ���

��2���+� �-�� ��&��������  ���  ���� ����� � �-�� ��� ��� ����� ���

 �� ��� ��� �����!���(� ��������������  �-�������

�

>;��
��	�������������
�����	�������&�������������������

��� �&#���� ��� ������5�� ������ ��� ������ ������ ����

������ ���� 
���� Q�����R� ����������� �� 
������ ��� ���

�������	������������������
3�����> �);���	�+,6,��+61 ��



���5��� <=>@IA� ��� ��� ����!� �� ��2F�� ��� ����� � ��2����� ����

�9����������� ���+�����������+��������������&��"���������� ����

�����: ���&�(�;��



>"�� �����
�������� ������ ��� 
�������� ��� ����

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

��������������>�)<�����7E1 ��




������ <=>I@A� �������� ��� ��"����  ������� ��� ��� ����� ���

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

����(�� �#���������������������������9������2����2����&� �-�� ���

���������!�����"�+��!� �"�+�!�������!��� #����������������������

�� ���������� ������������������������������ �"��������������
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��9���!�����!� ���!����������!����� �����������������������!�

��2���������<���F�� ��!�����F�� ��!���������###A#��

�

����&(�M����� ����<=>I>A�����������������S)��&��������� ��� �-�S!�

������������ F�����  ���� ��� ��"���� �����2�� �� ��2���������

��� ������ �� ��&��������� ���� ����(�� ����� ��� ��� ����� ���

 �� ��� ��� ��� ���� ����"��������� �����2�������!�  ������������� ��(�

������� �����������������: ���&�(�����&����;#��

�

���"�F�� ������ �� ������� ����� ������  �� ����� ���� "����

��� ��� ��� �"� ����� ��� ����� �0 ���!� �� ��2F�� ��� ����������

��������� ��� � ��2������� �����������  ��� ����  ��������������

�9��� � �����#������� �������C���U�5�J�<=>IIA!� ���������:������

��"������;�����������!���������"������S��� � �������������������

�0� ���������� �������2���"��S!���(� �������S��� � ���������"��

�� ����"���S#�

�

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

�

>"�� ����������� ��������� ������� �� ���� ������ �������

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

���������������������$�>�)<�����0/1 ��

�

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

 ������� ��� ���  �� ��� �� �-��  ������ �*�� ���� ��� ��� ����� �-��

�� *�� �#�

�

                                                
4 Esta autora se ha ubicado tanto en este grupo de autores/as y obras como en de los/as específicos 
de Educación Física, dada su trayectoria profesional con incidencia muy directa en distintos 
ámbitos de intervención de la Expresión Corporal.  
  
5 Desarrolló un importante método de preparación actoral con una carga significativa de Educación 
Física. 
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���"�F���"� �(�����"���������: ���&�(�����&����;��������%�����

<=>?DA������������������S� ���&��(�������2�������S!��������������

 �����  �-�� ��� ���� ������ ���*�� ��� �� ����� ��� ������������

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

����� &��"��� �� ��� ��&���� ��� ���� ��&������� ��� ����� ���� (�� ����

�+������H��� ��!� �����-�H����� �-�!� �"����H ����!� *����H

�����!���������H��*����������H ������#�

�

C����������(�+� <=>?>A���������� ��������"����������������� ����

� ����� ��� &����� ��� ���&�����  �����!� ��� ��"���� ��"�� ���

:���&(�;!� ������ ������ ����� :���&(��  �����;� �� :���&(��

����F� �;������� �-�����������  �-�����F�����������������������#�

����������� ���� ��� F���� ���� ���� ��� ��� ��2����&� �-��  ������

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

: ���&�(�;#��

�

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

 ��������� ��� ����� &������ ��� ������ ���L��� ������� �� �������

 ������L��3� ���"�����9���������� ��������� �����������������L��!�

�����2����������������� �� ����������&��������F������������ ����

 �������������+���#�

�

����������������C����������(�+�<=>?>A���������������������������

�������� :��� � �-�� ���� ��2�������;!� ��� ����� ���  �� ��� ���

 �������������������� ��������������#�6����� -����������� ����

����9���� �-������ ��������������������������������������������

�� �������������������� ����#��

�


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

����� �-��  ���� ��� ���� ��� ���� ������ <� ��� �!� =>??A#� ����

��"�&�!����������������������� ���������0 ������������������

 ����������� �-���������*������(�� ����������������#�
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�  ������� �-�� �9�������!� �� ����� ��� �(������!� ���� ����"����

 ���������� �� ��2F�� ��� ����  ������ ��� ������ ���������� �����

: ���&�(�����&����;#�7���������������������������� ����������

����� ����������� �9 ��������� ��� ���!� ��� ��������2�!� ������ ��� ���

������ �0 ���� �� ��� ������ ������� �� ���� ���� ���� ���  ��0�!�

��������� �� ��������������� �������������#�7������ ����� �-�����

����� �������� ��� ��� ���� ���� �9����� ��� ����� ����(�� �!� ����

����"��������� ��� ���� ���� ������ ������������ ����� : ���&�(��

���&����;!� �� ����� ��� ��� ��������� �-��� �� ���� ���� ���(� ���

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

 �� ����� �-�� ���� �� ���� ����� �0 ���� ��� ���  �������!� ����(��

���"�F�� �"�����������#�

�

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

��� ��� �(���� �9������2�� ���� ��� ���� ����������� �� ����� ��� ���

�2���-��"�"���&*�� �!�"���� ������� ����-&� ����

�

o ��� �"�������� ��� ����"��������� ���*�� ��� �� ���*�� ��� ����

������  �����  ��� ����2�� �-�� &��"��� �� ��&�������� ����

�����#��

o ��� �"���������������� ������ ��������

o �������+� �-�!� ����� ���  �� ��� ���  �����!� �������  �-���

����!�����,�!������!����������������!����������� ���� ���

o �������� �� ��� �������������� �-���

o ����� ���  �� ��� ��� ��� ���� ���������� &����� ��� �����-��

��� ����

o 1��� ��� � ���&��(��� ����2�������� <���� ������ ���*�� ���

������������������ ���� �� ����A�

�

�

�

�
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• H�&/*2*+,-(H

�

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

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

����� �-�� ��� �����!� ��� ��������� �-�� �� ��� ��"����  ������  ���

 ����� ��������������������  �-�#�������

�

��� ��� *�"���� ������!� ����� <=>J>A� �������� ��� ����� �-��  ���� ���

��"�������� (�� ������������� �� ���2������+������������&� ������

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

 �������� ����� ��� ��������� �� ��������3� ������ "����� ���

"����� ��� ���������� ��� ��� �"������� ������ ��� ���� �� ��2����3�

����*��������������"��������������������(��������������� ������

�������"�� �-������������� �-�#�

�

��� �������������� &��F� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� �"���� ���

��"���� ��� ����� �-�� ���  ����� ��� ���  �������� ����� �����-�� ��

����� �-�!� ��� ���� ��� �������� �� ��� �F �� �� ��� ����� �-�� ���

)� �"���#�������"�&������ ���������������������"�F�������������

��� ����� �� ���(������ ���&�����2��� ��&������ ��� ��� ������� ��

�������#���� ������ ����� ���2�� ����( ���!� ����������������������

2����!� ���  ���������� ��� �������� �-�� ��� ����� ������ � <����

����������*����������A���

�

>%���������������������F������������������������������

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

�����������������������
���3�����������������F�������

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

������5�������������������������
����	���
���3������

���������������>�)<�����+/1 �

�
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�����  �������� �-�� �� ����� �������� 2����� ���� ��������� ��� ���

������������ �-�����"�� �������� ��� �����  �-�����������������

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

����� �����#� ��� ������  ����� ��� ���� ����� �-�� �9����2�� ���

�������&��� ��� ���&��� �-�#� 
� ������� ��� ��� F���� ��(�� ��� ��"����

�����*�� �����������������(��������0 ������� ���������������

2����: ����������;� ������������"���� �����������

�

>;��
��	����5���������������������������
� �;���������

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

��������� 
����������� ��� ���5�	� ����&������ ����� ���

������� ���������� ������ ���� ����������� ��� ���5�	�

�������
����������> �)K�����	�+,06��C+1 �

���

��������2�5�� <=>IJA!�  ����� ���� :������ ���� 
��;� ��� %�� 0!�

���� ������� ���� :
 ��� �������;� ��� 7��2�� Q�5!� ���"�F�� ��� ���

����� �-������� ��!���������������S	����� �-����� ���S3�
������

<=>I@A� ��� ��������� S���  ����� �� ��� �������� ��� ��� ����2������S!�

������������� ���� ����� �-�� ����(�� �!� �-9���� ���"�F�� �� ���

�F �� ���������� �-�����)� �"���#��

�


���� ����
���� �� <=>?=A����������������������� �������� �-��

 ���� ��� ���� ��� ���� (�� �!� �(� ��� �� ������ ������ ��� ���� �*��

&��F� �!� S	� ��� ���!� �9������� �� ����"�� �� ��� �����S� ��� ���

������������ ����+��������� ��������"������������ �-���

�

>   ;��
�����	������������
�����$������������	����������

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

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


��
������
��(�������5���������
���>�)<�����./1 ��
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$�&��<=>?JA������+������F�����S����������� �-������������(�S�����

������������ ��������2�&���� �������������� ���������������!���

������*������ ������� ���� ���� ����"��� ���  ���� ���  ��� ��� �����#�

������� <=>?JA� ��"��� ��� S	����� �-�� ��� +����S3� ���������� �� ���

��"���� ��� ����� �-�� ����(�� �!� ���� ��� "������ ����� ��� ���

 �������!� ����� ��� ��� ��������-�� �� ������������� ��� ���#� %�����

<=>?JA� �����+�� ��� �F����� S����������S� ����F������ �� ����

�������+� �-��  ������� ��� ��� ����� �-�� �� ����� ���  �� ��� ���

 �����#��

�

������0 ���!����&����������� ����  ����� ����������� ������� ���

���������������������������!�����2�������� �������"�F�����������

 �������������(�������������#���

�

���"�F��������� �������� ������������� ���������2�� ������ ������

��"������������ �-��������<=>J>A���%�����<=>?DA#�

�


�������������� ���������: ���&�(�����&����;������������������!�

�9�������� ��  ������� �-�� ��� ����� ����F�� �!� ���� ����������

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

�������������"���������: ���&�(�;��

��

o $0������� ��� ��� ����� �-�� �� ����� ����  �������� �����-�H

����� �-��

o 	����� �-��

o $0������� ��� ��� ����� �-�� �� ����� ��� ��� ����� �-�� ���

�������+�

o �����(��

o �������+� �-�� �� ����� ���  �� ��� ���  ������ �� ����� ��� ���

����� �-��

o $0������������������ �-���������������(���������&�����2���

�
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• H�2&%+,+,3'.,8 (C'),+3'<0&;*1,/,0*0H

�

����� �0 ���� ���  ��������� ���  �� ���+�� ��� ��� ����+� �-�� ���

��� � ���� �� ��2��������� �����������  ���� ��� � �-�� �� �� ��+�!�

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

��� �������������� ��� ��� � ���� &���*��� ��� ��� ��� ��������

�� ��� ����!�  ���� ���� ����� ��� ��� ���� ���� �0� ����� ��

������������ ������ �-�#�

�

P������������������ ���������������5���<=>@IA� �����������������

S%�2���������������������������� ��� �-�S��

�

>%�����(����������	����������������������	�����������

�����������	�����	������>�)<�����+01 ��

�

��������2�5�� <=>IJA� �� ��� ��&�� ��� ���� ����������  ���������� ����

����������������F����������������������� �-������� ��!�� ���

���� ���������� ������� � ����&���*��� ��!�������������"���������

 ��&������ ��������� ������������ ������#����"�F�� ������������

� �"� ���� ����������� �-���������������&������� �������������

����!������ ��� �������� �� ���� �-������� ��!�������#��

�

��� ����� �-�� ���� �� �� 
������ <=>I@A� ���� ��� �� S��� � ���� ���

��� ������S� ��������� ���� ����� ��"���� ���*� ���� �-9���� �� ���

��2����&� �-����"����������������+����� ����������������9��������

��� ������ ��� �������� : ���&�(��;� "���� ��� �������� �-��

:���� �������� �����;��

�

>"�����
�����
��������������	�����
���������
��������

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

���
��5��� ���� ������� �������� ��� �����(� ������	�

�5�������	������ ���&�� ������� �������	� 
��������� ���
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��
�������������������������������
��������
����$��

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

������
��5�����������������������
����� >�)<�����E/1 ��

�

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

2������������������ � ���&���*��� �!�������"�&�!��������� �-��

��������&0���������� ��� �� ��� �� �-�� �����#���������������� ��

 �����������"� � �-����������������0 ������� ��������3����"�������

�������� �-��������������������+���(� ������9�����*����F��������

����� ���#�

�

C���U�5��<=>IIA����"�F��������-"����������������������S���������

2��������S� �������������&��F� �������"���!���(� �������������

������ � ����������&��"��������S�������������;��

�

>%������� ��� ���� ��������� ������������ �������������

����������>�)<�����,-1 �

�

�������<=>?MA�������2������������������������"���!���������������

���  �������� ��� �����  ���� S��������S#����"�F������(�� ��� �����

: ���&�(�;���������+���������������� �������F�����S
�������������

��������0� ������"�������������������S���S
��������������������

�9���������� �� ��� ��� ��� ��� &��"��S!� ��� ������ ������ ������� ���

��&����������������

�

>������������������������������
�������������
�����F��

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

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


����$�������	�
��������5�������������>�)<�����.71 ��

�

��� ������ �������� �-�� ��� ������  ����� ������� ��� ��� "�"���&��(��

�������������!�����&���������� ������ ����&���*��� �#�
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�� ��� <=>>IA� ��������� ��� �9������ ��"���� ��� :
 �"� ���

���*�� �;�������������������� �-��� ����#�

�

���������������� �����������0 ������� ���������������&0��������

����������� ��� ���� ������� �� ������� ���� ��� �����+��!� ���*� ����

��� �������  ��� ��� ������ ��� ���� �9�������!� �������� ���

 ��� ������������������ ����#�����+-���������������������������

�(������ �������� "������ ����� ���  ��� �������� �� ��2����&� �-��

 ������ �� ��� ����+� �-�� �����2��������� �� ��� � ���� &���*��� ���

�����������  ��� ��� ����� �-�� ��� ��������� � ��� ��"������� �L��

�����������"��������������2�������!����������������2���2��������

�����9���� �-������������������ ���+������ �������� �-�� ������

&�������#�

�

P�����  ����"�������������  ��������!�  ������ ��������� ��������

������"�"���&��(�������������* �� ��!�����������������������2����

 �"����������"���������!���������������� �-����S ������������S�

����F������������ � �-��.(�� �#��

�

��� ����� ����F�� �� �������� �� �� ���� ����� �0 ���� �� ����� ������

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

������������

�

o C��������������������� ���

o %�2���������������������������� ��� �-��

o ��� � ���������������� ��&�������������� �������

o 
 �"� ����

o �������

o ��� � ������������+����� ����

�
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• H�*(E*'&')%6+)6%*0*'H
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• H�'5*+,3H
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����� ���� ���S� �� S��� � ���� ��� ��*������ ���� ����,�� ���� ����
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������������*��������������+����������"���� ��������������"����

������ ����9����-��������� ���� 2����� �"��&������� �� ���� ����

������ ���� ����� ����  ���������� �� ��"���� ��(� ���� �(�����!�

�"� *������� ��� ���� �� ���� : ���&�(�;!� �� ����� ��� ���� ��� ����
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7������ ����� �-�� ��� ���� ��� �(�����  �� ������� ��� ���� : ���&�(��;�

�9�������� ������ ��� �������� ��� �������� �� ����� ��� ��� ���� ���
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o 	������ &�������� <�������������!� ��*��&�!� ����2���� ��� ���
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����  ������  ����������� ��� �������� ��� �  �����!� ���� ��������

�9��� ����� �� ��� �����  ��� ��� ����� �-�� ��� ���������� ����

��� �������  �� �������#� ���  �� ���� ��� ����� ���� S �����S!�

S&��� ��"�� �(� �����S!� S ��� ��"�� ��� �� �����S!� :���������
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"�� ������S!� S��"��  ��S!� S�������� �� ��2������S!� �� ��� 0������

S��"����"������ �����S#�

�

������������������������������������ ��"���� ����*� ��������!�

������������ �� ������9����-�!� �����F �� ���9����2�����������

�������  ��������������� ����������������������������9��������(�

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

��� �������� ��������������� �-������2�����9����2���������������

����#��

�

��������2�5�� <=>IJA� ������ �� ��� S��� ���+� �-�� �9����� ��� ���

��������S!� ���� �������  ��� ��&��� ���� ������ �������������!�

������  ���� ��� ����� �� �-�!� ����� ���  �����!� �����2���!� �� !�

���������2���#�����������"�F����������������������������������

������ �-�� ��� ����  �� ��(��� ��� ���������� ���� � ��!� �� ���� ����

������������������2F�#�

�

���"�F�� �� �������� ��� ����� : ���&�(�;� ��� S������ �-�S� ���� ���

��� ��"����"��������� �2���� &������ ���� ������� �� ���������� ����

������������2���������������������������������!��������������

����� ������� ���� ��� ���� &������ ������!� ��������� ��� ������ ����

��������������������������#��

�

C���U�5��<=>IIA������������������������S��� � ���������������S�

��:��� � ������� ������ �-�;� �����9����� �����F �� ��������"����

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

�

>M�������� ����������� ��� �����	� ����������	�

��������	� ����������� ��� ��� &���� � 9��� �F������
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����������������������	�����������������
�������������

����������>�)<�����+/-1 ��

�

��� �+-������������� ���2�������� ����������� ��2�����"���������

: ���&�(�� ���&����;� ��� ���� ������� ��� ����  �� ���� ����  �����

���� ����&����������+��9����2�3������������������������������

 �������������� �����������(��� �#�����������������������������

 �������*������������ -�������+������ ������ �-�� ������ �������

�"����������������������F�� �#�

�

���"�F������(�� ���������0 ������� ��������� �������%����� <=>?DA�

���������S�9����-�����������������S#��������������������������+��

�� ��� �� ��  ���������  ��� ���������� ������ ��� �����+� �-�� ����

 ������������&����������������#���������(������� ������������

��*������ ��������� ��� �������������� ��� ������ ����  ���� ���

��� ������� ��������  ��� ��������� ��"��  -��� �9�����  ����

����������������2F������������!�������� �-�������� ��������������

�������� ��#��

�

��� �����  ���� �������� ����+�� ���� ��� ��������&(�� �����+���� ���

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

����2�� ���������������������� ������������������������!������ ���

������ �� ������������������� ������������2������������������

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

�9����#���������� ��������������� ��������������F��� �������� ����

��� ������#��

�

���"�F�� ����������� ���� ��� ���(�� �� ����� ������ ��� �����

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

S)������ � �-�S!���������� ������������� �� ��� �������������� �-��

���*�� �� ����+������� ��� ��� ������!����������� ���  ���� ��� ��������

��� ��&���� ���!� �����+����� ���� ����� ��� �����-�� ��� ���!� ��� ����
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���� �������������&������!����&����!��� 3������������2������������

�����F �� �������"���#��

�

�&��������� ������ �(�����"����������0 ���!� ������� ���"�F�������

����� ������ ��� ����� �* �� �� ���� ��� �� S�������S!� S��"�� ��

"���� �� �����S!� S��(���S!� ���� �9�&��� ���  �������� ��� �F �� ��� ��

������ �� ����������� � �-� ��

�

����������� ����*�� ������ ���� ��� ���� � ��2������� ���� ��������


������� <=>?JA!� ������ ��� ��� ���� ��������� S�9����-�� C������H

���&�����  �����S� �� ���(��� ���� �������� ��� ����� : ���&�(��

���&����;��������������������������������*�������������� �����

�9����2���������������� ��� ����� �-������9����������*��������

��������������������������������F�� �H�9����2���

�

>BF������� ��� �#
��������� ��
�(� J��������� ��� ����


����$��������	����5��������	����
���������	�������

������������� ���� ���������� 
���������� ��������� )   1 �

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

��
���   � %������ ��� �#
��������(� 8��� ���� ����

�#
����$�	�
��������������������F�	�
�������5��������

�����������������������   �> �)<������6/1 ��

�

7��� "������� ���"�F�!� ���� �������� �����  ��������!� ��� � ��� ����

������� <=>?JA� ��������� S�������� ��� ���� �  ������ �9����2���

2�������������+����� �������S!��������"������� ����2� � �-�����

�������������������������*����� ������ ����&�����������+� �-������

&����!� ���� �����+���� �� ��� ������ ������������� ��� ��� �-�� ����

����,�!�������+�����������!���������������������#��

�

���"�F���"� �������������: ���&�(�;����������������������������

 ����S
�*��������������  ������ ������������������������* �� �������
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��2��������� �9����2����S3� ���� ����� ���  ����� ��� ��� ��"���� ����

����� ��� �  ������  ���������� �� ���� ���� ��� ���� �� 2�������� ���

�����������*����!����������� ���������� ������������� ��������

��� ��� �  �-��  ��� ��� ������  �-�� ����*�� ��������!� ���� �� ���� ���

����������� ��� �������� ��������#� �������� ���� �����2��������

�"������� ��� ���9���� ��� �*�� ����"��� �� ��� ���� ��"�(�� ��� ����

���F��� �� �9����-�� ��� ������������!� ������������������� ��� ����

���������������������F��2�2����������#�

�

��� ������ ���� %���� ������ ���� &���  �&�� ��� ��"���� ��� �����

�������#� �2��� <=>>EA� ��������� �F �� ��� �� ������  �� ����� ���

��2�������� ���� ��� ��� ������� ��"�� ������� �� ����  ����� ����

������ ��� �������-�� ��(��� �#� ����� ��������� ��&�� ���

��2�������� ������������� �*�� �9����2�#� ��� ����� �����

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

��� � �-�� ��� ���������� ������ ���  ������ ���� ���"��  ����

S.�&����  �*�� ��� ��������S#� 7��� �������� �� :���������  ��0�;!�

:%� ��� ��� ��� ����;!� :%� ��� ��� ��� �&��;!� :����� ���  *����

�����;!�:���(����������;!�:����(;!�:$� � ����;!�:����;!��� #��

�

������ ��"����� ����(��� �"� ����� ��� ����� : ���&�(�;� ������

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

������ � �-������������������� ���#��

�

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

���������!� ���������� �  ������ ����+����� ��� �������� �����������

���������!������������ ����� �����!� ��������� ���&�� ��  ����&���

��������� �F �� ������������� �������������!� ��������"�(��� ���

"���� ��� ������� ��� ��� ����#� ��� ����� ��� ���� SC���S!� ����

S���2�������S�������S����S�<�"��A#��
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���������!����������������"�!����������������� ���������� ����

S%��������� ��� ��������S!� S%��������� ��� ��� ��������S� ��

:%��������� ��� �"�����S#� ���� �������� ��� ��������� ��������� ���

�"��2� �-�� ����(�� �� �� ������*�� �� ��� �������� ��� ��� ���� ���� ����

 ���������������+�������"���#�������"��2� �-����������&�����

���� ��&��� ���� &�(��  ��� ��� ���� ��� &�����+�� ��� ��2���� ���&0��

���� ��#��

�

���S��� ���+� �-�S!����������������������"�F�����������!��������

�F �� �� ���� ��� �������� ������ ���� ���� �� F�� �� ���� �������

���� �������� �������������������: ���&�(�;#�������������(�� ���

S��� ���+� �-�� �"��� ��S� ��������� ��� ���� ��� �������� ���� ���

��������� ����������� ����  �������� ���� ��� ��� �����!� ���  �* ���

�"��� ��#�������2�����������"�������������&(�� ������� �������#��

�

�2�����������!������� �������������������(�������"������* �� ��!�

������&0��  ������ ����(��������� � �-�� ��� ���  ��� �����������

���������!����� ���� ��������!���(�����������������������"�����

������������������L��!� �� ������� �������2����� ��� ���� ���������

 ����������#�

�

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

 ����9�����+����� ����� ���� *�"���� ��� ���2�!� �� ���� �-9����� ���

 ��"��!����������� �-������������!������������������������9�����

��������� �-�������������<=>?MA��� �������S��� � �-�����������S�

�� S��� � �-�� ���� ��� ���S#� ��� ��� �����  ���� ��� ������ ��

��������� ��� ���� ��� ��� "����+�� ��(��� �!� ��(�  ���� ��� �������

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

���� ���(����� 2�� ����  ��� ���� ��������������� ��� ��� ��� � �-�#�

��� ��� ��&�����  ���� ��� ������ �� ��� ���� �-�� ���� �������  ���

����� �-�� ��� ��&�� ���� ���� ����+� �-�� ����������#� ��� ��� �����!�
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����� : ���&�(�;�  ���������� ���� �����,�� �� ���� ��� ��� ���� ��(��

S��� � �-������������S#�

�

�� ��� <=>>IA� ��������� ��� ���  ����9��� ��� ���� �-�� ������!� ��

����� ��� ��� ���� ��������� :
�*������ ���� ��2�������;� ����������

�F �� ��������� ������� ����"� � �-���������� : ���&�(�;��"�� ��

��� � ����(�� ��� ���� �  ������ �(�� ��3� ����� ��� ���� ��2���������

��������� ��� ��� 2���� �� �� �� ��&�� ������ ������ � �������#� 1��

��������������2���������������� ���������� ��2����������� � �-��

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

�����������  ���� �F �� ��!� ��&��� ��� ��� �"��2� �-�� ����

��2�������#�����

�

V���� ��� ��� �0 ���� ���  ���������  ��� ���������� ������ ���� ���

��&���� �� ����� ��� ��� �2���-�� "�"���&*�� �� ��� ������L��

 ��������� 2�� �������  ��� ��� ������ ��� �� F�� �� ��� ��� �9����-��

������#�

�

����� �(������� ��� ����  ���������� ���� ����� ��� ����� : ���&�(�;�

�����������������&���������

�

o �F �� ��� ��� ��2��������  �� ����!� ������������ ������ ���

��������+� �-���

o �F �� ���������������������� ����� �� �-��������������#��

o ��"����  ������  ��� �*� ��� ������ ���� �� ���+�� ���

�������-�� �9����2�� ��� ���  ����!� ����  ���*������ ��� �����

����������

o �F �� ������������������������������������9����-���������

������������!� �����+����� ��� ���� ��� ���� � ����� �9����2���

��� �������� ������������������

o �F �� ��� �� ��������%����
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• O�C'+*%*>*+,*/H

�

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

����  ����������������������"�������������������������2���� �"��

�����"�����9����2�#�

�

%�����<=>?DA���,������������������������������������������������

����2������ ��� ��� �������(��� ����!�  ����� �� "� �#� ��&0�������������

����� ����!�  ��� ���  ��"��� �-�� �� 2��� �-�� ��� �9������ ����

��� ������ �� ���� �������� ��� *����#� 
� ����� ��� ����� ����� �9�����

&*�� ������� ��������� �9����2��� ���� ��&��� ��� ���  ��"��� �-��

����������������� ����� ����!�������!����!������+�!� ������!������!�

�� ###�	��������������������������,��+������� (�� �������2�� �����

���������������� �������9����-���������������������� �����#�

�

P������� ��������������"������2���<=>>EA������"���������� ����

���� �������� ������������!�������S��� ���+� �-�;���

�

>K���� ������ 
������� 
���� ������� ���� �������5��$��

��������� ��� ��� �&����� ������ ��� ��
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��� ����� �������� ���5��� �� P��� <=>>@A� ���� ��������

S���� ����� � �-�S!� �� ��� �  �-��  ��� ��� ���� �� ����� ��� ����

����"���������� �  �-�H��  �-�!� �  �-�H����� �-�� �� �  �-�H

�"��2� �-�!�������� �������-����"� �(�������������: ���&�(�;�����

��������������#�

�

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

: ���&�(�;���(���

�

o ��*��&��������������������������2�������!�&����!� ���� ���

�(�� �������������� ��2�� ������





                                                
6 En este contexto la pregunta-respuesta es de tipo motriz, no verbal. 
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• H�()&%+*8 1,30,'+6%',93H
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�������������"�������������������-���F �� �!���������������������
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����� ���� ��� ��� ������������ ��(� ������ ��� ��� �"�� ��� ����&(�� ��
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���+�� <=>?MA� �9�����  ��� �� ��� �9������2����� ���� ����"���������

���� "����� ����� ��"���� ��� 2�"���+� �-�!� ����� �������� �������

����!� ��� ����� ������ ���� ��&��������� ��� �� �-�� ��� ��� 2�2����

�����������3���������� �������������2�2����������&������� �����3�
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���"�F�� %����� <=>?JA�  �������� ��� 2�"���+� �-�� ��� ���� �������

2�2�� ���� �������� ����������� �������"���#�

�

���F������� ���������� : ���&�(�;��������2������!����������� ���

�������!������������0�� �� ����������

�

o 1����+� �-�� ���� ���&����� 2�"��� ���� �9����� 2�2�� ���� ��

����9������ ���2����� ���� ��"���� �9����2�L ����� ���2��

 ������

 

• H�%&*),9,0*0H
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��� ����� ��� ��� ��"���� "������ ��� ��� "0������� ��� ����������

��2����!� ��(�  ���� ��� ��� ������ � �-�� ��� ���� ����  �-�� ���

������������  ��� ����� �-�� ��� ����+���!� ������ ���� ��

����������� "���� ���2��� ���������#� ������ ��������� ������ ���

2�� ����� �� ��� "0������� ��� ��� ���2�!� ��� ��������!� ��&����� ����

�����������������������������2����������������������� �� �F�#��

�

����� ����� ���� ������������� (�� �!�����������"� ������������

: ���&�(�;��������� �-��������5�����P���<=>>@A�������������������

���� �� ��!� ���� ��� ��� �F����� S��� �-�S� ���� ������� �� ���

��"������������� ����������"�� ���������"����� ��� ��� ����� �-��

��������������� �����*�� ����2�!������������(����2������� ���

�� ��� ����  �-�#� ����� ����� �(�� �������+�� ��  �������� ���

2� �"������������2����������"�������"�����������+���#���������
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��������S�����2����S����������*�"��������� ���� ������������� ��

<=>@>A��C�������<=>I?A���	�&���<=>>MA#��

�

���� ��<=>@>A����������������� ������ ������ ������� ��� �����

��� �������� ��� ��� �� ��� ��� ������ ��� ������������ ���� �� ��+��

���� ���������� ���������� �&����2���������������������#������

 �� ������ ��� ������ �� F���� �����+�� ���  ��������!� ���&��� �-�!�

��� �"�������!�����2� �-������2�� �-�#���������������� ��� �����

����������������� ��� ����2���������2���� ���������������� ����

���� ���(��� ������ �� ��  �������� *�"���� �� ��� ������#� ��������

���������������������"��������������������� ����� ����2���������

*�"�����������9����-��������#������������������������+�����
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�����"�������� (�� �!��������F����������� ��� ���� ��������#�
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���5�����P���<=>>@A���������������"������������������ ����2�����
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������������������������F�����(�����������( ��������������"����

��� �9����-�� ������� �� �� ������ ��� ������ �������� ��� ��&0��

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

 ��������� ���� ��� ��� �������������� ���� ��� �� ���� ���*�#�

���(�������,�������F�����2��������2������

�
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�

6����� ��� ������ ��� ����� �* �� �!� ��� ���� � �-�� ���� ��"���� ���

 ����2�������"������� ���������#�

�

������(������������������"���� ���������������� ��������"��������

����(���  �"���� ��� ����� : ���&�(�� ���&����;� �9�������� ����

��&���������

�

o :.�����+;���:.��9�"������;����2�&�� ���������������� ��������

����2����������� ����� ���: ����;���� �������������� �(�� ���

����  �-�#�

�

o :���"�� �-�;�� �������� �-������������ ��� ��������!���

����� ��� ���2��� ���������!� ������  ���� ��������� ���
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:�F �� ��� �9����2��;!� :%*� ��� �� ���;!� :������������ ��� ���
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���� (�� ��������� � �-��.(�� �#�

�

Q�� �9�������� ��� ���  ��(����� ������� �� ��� ��������&(�� ���

��2����&� �-�������������"���������������2�������������&��������

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

������������ ���� �����
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• �"��� ���� �9������ ��� ����� �9��( ���� ���� ��������� ���
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*�"������������� � �-��.(�� ���
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<=>>MA�
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��&����<=>>KA�<=>>IA�
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���+�<=>>IA�<KEEE"A�
<KEEKA�
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������<=>>IA�
$���������������
<=>I@A�
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���2��<=>>>A�
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C��+*��+!��(�+���6�&���
<=>>>A�
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�������� ���� ��� �����  ����� ���� �*�� �* �� ��� �� ��� ���  ����
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�����2�������!� ��������������������� ����������������������� ���

����� �-�����&�����"�F��������������������#�
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�9 ����2������!� ���� ����� ��� ��� �������-�� ��(��� �#� 
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���������������� � �-�����"�F������������� �-�#�
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����� ������ ��� �������� �������������"��������������  �-�#����
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 ������  ����"��  ���� ��� �����  ���� ��� ��� �"�� ��� ������� ����

����������* �� ������� ��2������#�
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�� ���� ��� ���� : ���&�(��� ���&�����;�� S%����� �9����S!�
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���&�����;� ��&��� �����-�� ��� ��&���� ��� ������ ���  ���������

 ������������� �����  �-������� ��� ���������2�������!��������
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����� ��� &���  �������� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���������� ���
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�9 ���� ����  ���������� ������� ��� ����!� ��� ���� ���� ��������

�����(��� ������ ���������� ���� �����2����� S���� ��S!� S������S���

:������� �����;#�7������������������� ���� ����"�� -�������

 ���������� �����2��� ��� ���� ��� �� ��� ������� ��� ���� �� ��(��� ���(#�

G��+*�����+-��������������������"�����"��������*��������������

���� �������� 2�� �������  ��� ��� ��2�������� �!� ��� �����!� ����

�������"�������"�F������������������ ������� ���� ���������#�

���  ��������  ���� ��� F���� ��� ����� ����  ����������� ���� ����

����"���������� �-���������: ���&�(������&�����;#��

�

G������� ������!� ����*�!� ��� �� ��� ��� ���� ��� ����� �����

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

����� �0 ���� S%��������S� ��� ���� ������ ������� ������ ��� 2����� ���

������ 2���� ���  ��������� ��� �(� �����#� ������� ����� ����� ���

� ���!��*�������������� ��������#��

�



����#�
7'���������1%�7�
��
 , ���&���������������������������&�����

�

 
 

 286  

7�������������"�F�����������������2��� �-���������-&� ���������

������� ����� ����� �0 ���� ���  ��������!� ������ S�F �� �S� ���

C������� �� ����� <=>>MA� ����������  ���� ������� �-�� ��

��2����&� �-���������� ����� �������!�������S��2����&� �-�S� ���

������� �� ����� �-�����������������#�����F�����S��2����&� �-�S�

������������S�F �� �S�������������������0���������������������*��

�"����� �� �*��  ����� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��������

��������#��

�

���� ���� ��� ��� ��&����� �0 ���� ���� ��������!� S�9����-�� ��

 ����� � �-�;!����������<��������������"�2�� �� ����� �-������

�9����� ��� ����� &��F� �� ����  ���� ���� ��� ���� �0 ����A� �� ���

��������� �-�����������������!���� �������������������������2F��

�������� ��������� ����#��&0������������� �-����"(������ ����

 ��� ���� ���  �� �������  ��� ���� : ���&�(��;� :%����� ������;� ��

:%������9����;#�

�

��� ����!� ������ ��� ����� �0 ���!� ���"��  ���� S���������������

��� 2�"����S!� ���� ���� ����  ����� ���2��� ���� ��� ������� �����+�� ���

����� ������ ����� ������  ���� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ������
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���� ��2������!� �� ����� ��� ���� �����  ������ ��� ��� ��� ���� ��� ���

���������� ���������������������� ���0 ���#�
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�3()C9&E<U&*L����M
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1��2������� ��� �-��"�� ���,�#�%�(��)��0�� Y��� ��� �������� ���

�9����-���������������*�"������������#��

�

• �9����-���������$����

• ��� ����� �-������� ���� � �-������2F�����������+��

• ��������&����������������+��

• �������9����-����������� ������*�� ���� ���
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������������&��

�
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�����������������!�S�9����-���������$���S��������������������

���  �� ��� ��� ����  ����!� ��� F���� ��� ��� �-��  ��� ��� ���� ��� �� ���

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

��2�������#� �������� ��� ��� ������ ����� ���  ���� ��� &���

 ��� ���� ���  �� �������  ��� ��&����� ��� ���� : ���&�(���

���&�����;�� S���� ��������  �����S3� S���� ��S3� S������S� ��

S���������������2�������S#�

�

���� ���� ��� ��� ��&����� �0 ���� ���  ��������!� ��� ������ ���

������+������������� ��"������ �������������������+�#�
� ����� ���

���� �����������&(�� ��� ���� � �-�� ���� �������� ������� �"����� ��

�0�� �!� ���  ��������� ��� �(���� ����� ��� ������������� ���� (�� �����

��� � �-�!���� ���������������9�����#��� �����������2�������

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

������� ���� ����S���+������� ������S��

�

��B�������� ��� ������� ��� �����	� ��� ������ ��� ���

���5�	� ��� �������   � �������� ��� 
���� �&���(� ����?

��5��
������������)<���	�++C1�

�

G������� ��,���� ���� ��� �������� �-�� ����� �� ����� ��&�����

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

� ��������������� �������� ������ ����� �-���� ���� � �-�#�

�

�������� ��������������������������"���S��������&�������������

���+�S� ������ �� ��� � ���� ���������� ��� ���C�������H��++3� ����*��

����� ����
�-"� #������� ���������"�� ����� �-���������� ���������

�����"�����������: ���&�(�;�S��� � ����&���*��� ����������"������S!�

��������������������+-�����(������� ���������������������

 ��� :���+��� ���� ������;� ��� ����������� ���� ��� �����  ���� ���

����� ���2������� ��� ��� ������� �-�� ��� �������� ��� ��2��������
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������"�� ����#�������������� � �-�����(���"�������������� �����

�����(���������������������: ���&�(��;��������2������(����������#�

�

6����� ���"�F�� ����( ���������  ����������� ��� : ���&�(�;�

:����&��(�;!�� ����������� ������

��

�%��� ������X� ��
����X� ������ �� ��� �F������� ���

����� 
������� ��� ���� ���� ���� �
���5�� ������������

)���
���������������
����������1 �J�������������������

���������������������&����
����� ������������(���������

���
�� 
�����
��&� ��� ��� ����$� � 9�� ��
����$��

������&���� �����&� �����(� ��� ����������	� ��� ����	� ���

���
��5�������   ��)<�����7-E1�

�

���0��������������0 ����������9���������S�������9����-���������

�� ��� ���*�� �� �� ��� 
 �"� ��� ��� ��� ����� ���� ���&�S#� Q�� ���

�������� �-�� ������ �� ��� ������ �-�� ��"�� ��� ����� ����

�� ���#� ��� ����� ��� ���� ���9��� �-�� ��� ��"���� ���

������+� �-�!�����2F�����������������3���(� �������������������

� ��2������� � �"*�� ��!� ������� ����������� ��� �����  �������2��

�����2����� ����,���L��!��� ������ �* ������F�� �H��(��� � �

�

�������� ������ ���������������������2������� ������: ���&�(�;�

S��� � ����&���*��� ����������"������S��������������� ��������"����

� �"*�� �!� ���� ��� ���� ����� ���"�F�� ���(�� ��� �������  ���

:�F �� ����9����2��;��������������������������������������������

���������&�������2�������� ������� �&�����F�� �� ���������#�

�����������!��������������� �����������*�� ��<���� ������"�F��

��������� �9��( ��������� ��� ��� �������� �-�A� �� ����� ��� ���� ���

��"����� ���� "���� ��F�  ������ ��� ��� �� �-�� ��� ��� ��������!�

�������� �� �� ���� �9����� ��� �-�� ����� ����� �0 ���� �� � S%�����

�9����;#�
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������������ ���� ��� ��������&(�� �����+���� ���� ���"�� ����

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

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

��� �������-�����2������� ��������������9�����������������������#�

�

7��2������� ��� �������� ����  ��������� ��� ��"���� �����2�� ���

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

����� ������  ����� ���2��!�  � ������ ��� ���� ��� ���� �������!�

��������������*�"���������� � ��� �"������������� �-���� F�� �#�

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

����� ��� ��� ���� ������ ���������  ���� �9����-�� ������� ��� ���

�������������� �� ����� �-�#�

�

���  �������� ����� ����� �-�� ������ ���� &��� ������� ��� ��� ���

������ �-�� �� F�� �� ��� ��� �9����-�� ������!� ������� ���"�F��

�� ��������&����������� ��������� ���&�������#�6�������������

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

������ ������������������������0 �������� �����������������&������

��������!���������������������������������������* �� ������2�����

���  ���� �0 ����  ��� ���� *�"����� ��(��� ��� ���� ��� 2�� ����� �� ���

�9����-��������#��

�

�%),EL���!ML����1M<L����M�
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��������!�  ���� ������ ��� ������!� ���� &������ ��������� ���

��� �-�� ���������&����� ������� ���������������������� ����������

���� ����� �������#� ���� ������� ������ ��� �� ���  ����� � �-�� ���

2�"��� �� ��� ���� ��� ���� ����&���� ��� ����� ���� ������!� ��� ���

�� ���� ����� ���2�#���� �� �������������������&�����!��������!�

�����+� �-�� ���� ���� ��� �����������!� �� ����� ��� �������&��� ���

�  ������ ���� ����������� ������� �� ���  ����� � �-�� 2�"��!�

��������� ���  ���������� ��� ��2�� <���+� KEEE� �A� �� <KEE=A#� ������

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

��������������,��+��������������� �����0 ����������������#����

������  �������� ���� ������� ��� �����+����� ��� ����� 2��������!�

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

 �"�������(����2������� ��������#��������������������"�F���������

��� �������� �-�� ���� ���&����� ��� ���� ����#� 6����� ���� ����� �����

���"�F�� ���� �-� ��� 	����� <=>>@A� �� ����� <=>>IA#� P����� ���

�� �� ���� F���� ��� �� ��������� ��� �&������ �-�� ���� ������� �� ���

: ���&�(�;���������������������� :��������������� �������"�;!�

���� 2�+� ������� ���  ������� �-�� ��� "�"���&��(�� ����  �������-�

���������#�

�

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

��� ��� ������� ����(�� �-9���� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ���

 ����� � �-�!� � ��������*�"������������� �H�� ����&(�!���������

���� ��� ����� �����!� ��� :�F �� �;!� ���� ��  ���� ��������� ��� �����!�

�����(�� ���� ���� ��� ���  ����9��� ��(��� �!��*�� �-9���� �� ����


������ F�� ��#�

�

��,���� ��� ���� ����� ���� ���������� ����� �������� ���� ���&�����

 �����!� ���� ���� �����  ����������� S��� �F �� �S� ��� �9����-��

������!� ��� �������  ��� ���  ��� ����� �9����2�� �� ���F�� �� ����

��2�������!�������������������������������������������0 ��������



����#�
7'���������1%�7�
��
 , ���&���������������������������&�����

�

 
 

 299  

 ��������������9����!� :	�������� �-�H������+� �-�;��� :	�������

���+�;#�

�

��� ����� �������� �������+�� ���� ��� ���  �� ����� ��� S�F �� �S!� ���

���� ������� �9�����  ��� ���� ��� �������-&� ��  ��� �������

: ���&�(�����&����;� S�F �� ����9����2��S!���������(�������������

 �� ������#������������������� ���������F������������&���������

�

>!�
�����������������������������������
�	��������

������&�������������������>�)K���5	�7//7�+6E1 �

��

�������������������������*���������������������������+��<=>?MA�

��������������� ����!����������2�+������������������� ����������

 ���������� ��� ������ ��� ����� �������#� 7��� ��� �� �����������

����������������+� ��� ��� ����� �-�������������������� ���������

����� ����9������������������ ����:2���������;�����������

�

>"�� �������� ���� ������ ��� ������ ��� 
�����
����� ��

��������� ���� �������� �� �� �����5������ �� ��� ��������>�

)<���	�+,0.��.C1�

�

�������� ����������������0 �������� ��������!��������� �������

���&�������������� �����&������������: ���&�(������&�����;#����

 ��������� S	�������� �-�H������+� �-�S� ��� 2�� ����  ���������

 ���S%������9����S��� ���S�F �� ����9����2��S#��

�

S	����� �� ���+�S� ���� ��� ������ ��"��2���� ��� S	����S!� S�������H

�0�� �S� �� S���+�H"����S� &����(�� ����������  ��� ��������

 ���&�(���� S��� � ���� &���*��� ��� �� ��� ��"������S� ��� ���� ������

�� ������������� ���������S���+�H"����S�������������S� �����S!�

��� ���� ������������� ������"���������"����������&������#����"�F��
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��� 2�� ���(�����  ��� ���� � : ���&�(��;� S���+��� ���� ������S!�

S������S!�S������� �����S���S�F �� ����9����2��S#�

�

�� �������� ���2������� ��� ����� ���� "���� ���(��  ��������� ���

���2�� : ���&�(�;� :����&��(�;!�  ����������� ��� S���+�H"����;!�

����������������������������0 ������������� ���#��

�

����� ����� �-�� ��� ����� ��� ��� �2��� �-�� ���� ����-� ��� �����

��"�+�� <���+!=>>IA!�  ������� ��� ��� ��"���� ��"�� ����  ����������

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

.(�� �!������������������� ������*������ (�� ������������������

������� ���*�� ���9������ �� ����  ���������� ���� ��� �9������ ���

���+� <KEEE� "A#� �����  � ������ ��� �2���� ��� ���� ��� ����� ��� ���

���� ��� �-�� ���  ���������� ��� �9����-�� ������� ��� �����

��� ������!� ��� �-��� ��� �������  ���!� ����� ���"�F�� ��� ��� ���

����L���������������L�������� ���������������#�

�

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

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

 ����� ���2������ ��� ������������ ������������ ��2F������ �����

�0 ���!� ����� ���!� ��� ���������������� �� �����-9�������*�"����

��(��� �H���F�� �!�  �� ������ ��� ��� ������+� �-�� �� ��� ���+�� ��

��2F�� ��� ���� ���� 0������� �0 ����� ���� ��2������#� �����

������ �� �-����&������ ��������� �����������������������������

�� ��������2����������� ������������� ����������������� ���!���

����� ������ ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� ���� 0������� �0 ����#� �����

�������������� ������ ��������+���� ��� ���  �������� ��� ���� ����

"���������� ��������!� ��������������� ������������������2���� ���

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

���������9����-��������!������������������� ������ �����������

4�������������-�� �!�������������&�������� ������*�"������ F�� �!����
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 �� ���� ���������*�� ����������+�!����� ��2������� �����������

�����#�

�

�,//*0*L����M

�

�,�#������ � �-��6��������������������� :�9����-��������;� ���

������2����������6���������#��

�

• ������&��������� �����

• 
���(��(��� ��

�

��� ������ ��� ������ ��� ������ �� ���� ���� ���� �9����2��� ��
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������������ �����0 �������� ����������� ��� ������������������
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������������������+������9�"������� ���� �������������� (�� ���������

 ����2����!� ��(�  ���� ��&��������� ��� ����� ���� �����+�� ��� �����

�������� ���������������������#���

�

������������2����������*������� �������������������������������

������� ����"�� -���2�����&������������ ���� ���������"����

������������ �� ������ ���� ����� : ���&�(��� ���&�����;!� ��� ����

�(�����!���� �*�����(����� ���������"� � �-�������&����� ��2�����

���� ������*���������0 ���� ����������2�������������( ���������

������������#�

�

����� ����� �� ���� ���  �����  �-�� ��� ����"���� �0 ����� ���

 ��������� ���� ������ ����� ��� ������ : ���&�(��� ���&�����;�

����2(�� ��� �������&���������� ���-�������� �� ����� �-�!����

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

��������������� �*�� ������ ���� ��� �� ��� ������ �-�� ��

���� ��� �-����� ����������������������������� �#�

�

����������� ���� �������� ����2(�� ��� ���� ����� ��� ���� �� ���� ���

�� ������������������ ������&����!� ������� ����&�������������!�

�� ��2���������������9���������2�����������������*�����#�
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��� �����  ���� � ��������� ��� ��*������ ���� "������ ���  ���������

�����2�� �� �9����-�� �������� :���  ������ �9����-�� ��

 ����� � �-�;�����������*��������� � �-��.(�� �����������������

������!� ���� ���� ��� ��� 	#�#=DMML=>>=� ��� @� ��� �������"�!�

���2�����������#�#C#�#�#!������������������"�� �-���� �( ����������

��� � �-�� ������#�P����� ��������� ������������� ���� ��������

��� ���� ���� �������� � ��&����� ��� ����� ������!� ��������� ����

�� �������� ��� ������ ��� "�� �� ���  ���������� 2�� �������  ���

������� �"����� ��� �������#� 
���*�� ��� �������� ��� "������ ���

 ������������������ ������������������������� ��2��!� ������ ����

��� ���� ��-� ��� �9����� ��� ��������&(�� ���� ��*������ �� �������!�

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

������ ��������������������#�

�


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

��*�������������������� �����������������������9���� �-���

�

• 
��� �������� ������2��� ��"��  ���������� ��� �9����-��

���������������� � �-��.(�� �!���2����������#�#C#�#�#�

• �
�*��������� ���� ��������������"������:��� �������9����-����

 ����� � �-�;!������� ��������� �( ������� ���������� � �-��

.(�� ������������

• 
�*��������������"������������ �-�� ��� �������*��"����������

 �������������*��������� � �-��.(�� ��

• 
�*��������������"������������ �-�� ������� ������������������

*���� �� ����������������

• 
�*��������������"��������� ��������������� �-�� ����������*��

���������� �� ��������� ����2���

• 	��� �-�� ��� ��� ���������  �� ���� ��� ����2��  ��� ����

: ���&�(������&�����;�
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1��� 2�+� ���������� ��� ��*������ ���� ���2������ ��  �"�� ��"�� ����

 ���������� ��� �9����-�� ������� ��� ���  �( ���� ��� ���� ���

��� � �-��.(�� �����������!�����������������������

�

�

�����G�	
�����	
��	����
������#����	
�	������

��������	���������	����������	"�����=�������

�������������



.������=>E=!� ��� ��� �('),)6+,-(�,1%&0&�('&B*(E*!�  ���������

�� ������� ����� ���2��� �� ��� C���*��� �I!� ���������� ���

�������-����&�F�� ������ �����"(�� �� ���+���� <����-�!�=>?>A����

��������� ��������!� �0�� �� �� ��� ��(�� �!� ��&0�� �9����� %��(��+�

<=>>IA#�

�

���������&���� �2��?������"�� -�������������"��������"�� ����

��� ���2�� ����� ��� ���������  ��� �  ���������� �-9����� �� ��� ����

����������� ��� �9����-�� ������!� ����2(�� ������������ ��

���� ����!����������&0������������������#����������� �����������

����� ��� �������� 2�� �������  ��� ��� ��(��� �� �*�� ����  ��� ���

��������� � �-��.(�� �!���������2����������� �����������������

�������* �� �������������"������������(�� �����������������#��

���� ������������ �� ��� &���>� ���������� ����� ����  ����������

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

 �� �����!��� ���������&����������� ������#�

�

                                                
7 Término que aparece por vez primera en la legislación educativa, en el Reglamento de la Escuela 
Pestalozziana (1806-1808).  
 
8 El 28 de octubre de  1937 se publicó, por decreto,  un nuevo plan de estudios que afectó a toda la 
escuela primaria española. 
 
9 En espera de una regulación oficial de la Educación Física escolar en la nueva España, se publica 
una circular del Servicio Nacional de Primera Enseñanza en 1938, que perduraría durante años,  en 
la que se aconsejan este tipo de prácticas motrices 
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6���������� -������� ����������������������������������������

�������-� ��� ��� ����� ������!� � � *������ � ��  ���������� ����

� �����������2���������*�����������������*���!��*���9����2��

������������� �����

�

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

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

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

��������� ���������5��$�����
����������������)9$
�5�

����%�������	�+,07��+C,1 �

�

���F�������������� ���-���������������������� ��� ���������"��

��� � � �������� ����� ��� ��� � �-�� .(�� �� �� ����  ����������  ���

 ����� �* ����9����2�#��

�

�������������2������������&<0&�06+*+,-(�%,8 *%,*0&��$��

 -������� ������������(��� ������� �����������������������������

��� � �-��.(�� ��������!���������������� �* ������� �����#����

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

 �2��!� ��� �* �����2�������#�

�

���������������������������,��� �� ������������� � �-��.(�� �����

��,�������,����������������,��+������+-��������� ������������

 ���������=E#����������2���� ������������� �-��������������������

����������� ���� ������ <:����;� �� :"������ �&�������;� ����� ����A� ��

������ ��� ����  ��������� ��� �����!�  �� ���+���� ��� �����

���� ���� ���� ��2�������� <:���&��!� ��� � ���� &���*��� ��;!�

:���� �-�;���:��������� �����;����������A!����������������������

���,�����"�F�!����������������� ����� ���������������������

                                                                                                                                 
 
10 En 1953 se aprueban los “Cuestionarios” que a modo de programas escolares, regirán las 
enseñanzas de las escuelas primarias 
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��� �-��  ��� ��� ������� ��� %0�� �#� 1��� �F ���� �*�� ����� ���

�2��+-�  ��� ��� ������  �-�� ����  ��������� (��� �� ��� ���  �( ����

��� ������ ��� ��� � �-�� .(�� �!� ������� �-��� ��� ���� �������

��������#�

�

�(�� �'&561/,+*%3((6&93'5%3.%*8 *'������������������������

����� �(���!� ���� ����*�!� ��� ������ � ��� �� ��� ����������

��&���������� �-�� ������� ��������������9����-�������������

�������� ���� ��������,������ ��������� ��� ��� ���&��� �-��  �"��

����&�������������,��� ����,��� �� ���� �� ������������������

��"���� 2�� ������ �� ��� �������������!�  ��� ������ ��� �� ��� ���

��&����2�� <: ������H��  �-�� ��� &�������� ��� ���2��  ��� ��� ���� ���

��� �� �-��(��� �;A������2���2��� ���������������&����������������

�� ��� ��� ��������� (��� �� <:������ ��� ��� � �-�� (��� �� ��

��� � �-��  ��F�� �� ���� ��2�������;!� :��� � ���� (��� ��� ���

���� � �-�� ������2�� ���� ���;A!� �� �� ���� ����� ���� (�� �� ���

 �����+�� ��� �9����-��� ���� ���+��� ���5�-� ��#� ��� ��� ����F��

���"�F�� � ��� �� ���!� ��� ���  �������!� ���  �( ����� ��� ����

 �� ��!�  ��� ���� ��� ��� ��� �����!� �� ���� �*�� ���  ����������

2�� ������� ����9����-��������#��

�

�* /&<�&(&%*/ 0& �06+*+,-( 0& ��!�� �� ���  ����&�� �-�� ��� ���

�#C#$#� ����� ��� ����� ��� ���� �-�� ��� ��� ���&������ :�9����-��

���*�� �;� ���� ��� ������ �����!� ���� ��� ��2����� �(�� ��� ����

 �����������������:��� � �-��.(�� ����������2�;�������������

�!� ��� :.��� �-�� %��� ��;!� ��� ���#� ������� ���� ��� ����

��&���� ���2����������� ��� �-��������&������������&���+�������

 ���������!��� �"������������� � �-��.(�� �!��9����-����%0�� �#�

�

1����*������������� ������������������������:�9����-�����*�� �;�

��������  ����"�� ���� F����� &���� ��� ����� ��  �� �� ������&(���

����� ����  ������ ��� ������� � ��� ��  ���������  ���������� ���
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�����������F�#�������������2�� ���� �������������-���9����2����

 ����� ���2�� ���� ��2�������!� ������� ���  ����2����� ��� 2��( ����

���� ���&�� �� ����� <:��  �-�� ������*���� �� ��� �0�� �� �(��;A3� ���

��&����� � ���������� ��"���� ������������ �����2�������� (��� �!�

���������������� (�� ��������9����2��������  ����2����� <:��&���

��� ����� ��� ���� ���������� ������ �������������;A3� ��� �� ���

�&����������� ���������������0�� ������2�������� <:��� �"�� ����

������(��� �������� � ����������;A3���� ����!����2�� ���� �������

���&��� ��  ��� ���� ���� �F �� ��� ���� ��2�������� <: ����� ���

2��� ����###;A3� �� ���0������ ���������!����� ��� "�����9 ����2�������

��� �������������%0�� ��<:��� ����������� �������� ��;A#�

�

����� ��&���� �-������������&����2�� ����� �������� ������������

��� ������������� �������� ����9����-��������!�������������-�

������������ �-�� ��������2������� ������� ���������� �������

���������������� ����2��������������������!�����*������������

�9��������!�"���������������"�����������#�

�

������"�&�!���������&���������������#C#$#����� ������������������

�������+������ ������-�����������������:.��� �-��%��� ��;#����

��� ���&������ ��� :��� � �-�� .(�� �� �� ������2�;� ��� ����� �����

��� ���2�!� ��� �9 ����� ������������ ��� ��&������ ��� �9����2�������

�������#��

�

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

���� �-�� ���  ���������� ��� �9����-�� ������!� �������  ��� ����

�"� � �-�� 2���"��� ������ ��� ���� ���������� �������#� ���� ����

���&����������:�9����-�����*�� �;���:%0�� �;� ����������������

������������#��

�

��� ��� �F ���� ��� ���� � ������ ��� ����+-� �� ������ ��� �� ������� ���

������ ����� ��&���� �-�������������������������� �� �����������
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������*�� ��������������� �������������������������� � �-�!����

���*������ ���� �"����� �� ��� �������� �-�� ���� �� ����#� ��&���

����� ��� ���� O�%3.%*8 *' �&(39*03'H� ���� ���������� ���

2������� �( �������� �������&�����#��� ������������ ����

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

���*�� ��#��

�

���� ��&����� 	���2����� ���� ���� ���� ������� �,��� ���

�� ����+� �-���"��&������ ������� ����������&������������������

 ���������� ��� ������� ����F�!� ������ :��� � �-�� 
�(��� �;�  ����

:��� � �-�� .(�� �;#� ��� ������ �*�� ��� ��� �-��  ��� ���� ����

(��� ��������� ����!��������&����� ����������������������������

��� � �-�� .(�� �� ��� $����  ���  ���������!� ����� ����!�  ����

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

�������#�

�

���� ����  ����� ��&�������� ��� ��� ����,��+�� �"��&������ ���

���&���������:��� � �-��
�(��� �;������"��2�����������:�� ����;��

:��� � �-����*��� �;!�:��� � �-��%��� ��;���:������+� �-�;#�

�

������ �������������������0������!�����&���������������&������

���� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �!� ���� ���� �������  ����������

�"��������� �� 2������!� ��� ��� �-�� �� �9����-�� ��������

:���������������������������� ��!��������������(������������;!�

:�����+�� ��� ������� ��������� ���� ����� �� ��*&����!� ������

���������������� ���������;!����� ��2������#���

�

������ �������������&������&�����������������"����(��� �� ����

"����������2�������3������������F �� ������ �������������2��� �-�3�

���+��� ���5�-� ��3� �����+� �-�� ���� &�����  ���� � ����
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����������� ��� �9����-�� ��  ����� � �-�#� ���� ��� &��� �������

��������������-� �����*���� �������� ���������������� �����

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

������2�2�� ���� �����!������������� ����"� �-�!������������

������ ��� ����  ���������� ��� ����� �� ���������!� ���� ��� ���2�*�� ��

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

���"��!� ���� ��� ��������2�� ����� �� ���� � ��� �-�!� ����

����2�� �-�#�

�

�������� ���������� ����������*+),)60,(*/&'=������������������

����� ��� 2������ �� � �������� ������������� �� ��2F�� ��� ����

 �������������� �� � ���� �-�� ��� �����!� ���2����� ��� ������

���������������  ���������� �������������F�������������#��

�

����  ���������� ��� ��� � �-�� .(�� �� ��� ������ ���� ��������

��� �������!� �� ����� ��� ���� ���� ��� �����5%3+&0,8 &()*/� ����� ����

���� �����������������������������#���� �� ����������*�"����������

�9����-�� ������� ����� � ��� ��� ������ ����  ����� ����

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

2�2�� ���!��������������� ���������&������������9�-�!����� ���� ��
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�� ������������ ��� ��� �-��  ��� ���� ���*�!� ��� ���  ���� ��� ���

��� � �-�� .(�� �� ��� &������ �� ��� ��� �9����-�� ������� ���

���� ���#���

�

������"��������� �����������������������F�!����� �����������������

��������������������������������������������� ����������9�����

��  ����� �!� ���� ���� �� ��� ��� �� ���������� �� ��� �*��

����+���3������"�F������������� ��������� ��������������2�������#�

�

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

��������� �� ����������� ������������������ ���������3�������+��

���������#�

�

Q����!�����������!������ �������������������9 ����2���������������

 ���&�(����� ����������2�� ��� �-���������&����� ������ ��������

���&���������������� ��� �� ������3������+� �-�����������"���+� �-��

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

���� ��2������!���� ����� ���������3� �� 2���� �-���������� ������
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���  ����� � �-��  ��� ���� ���*�!�  ��� �������������!� ��� ���

� ���������#���������������2����� ������*��&*�� ��������  �����

���#J#�

�

�6*0%3 �������&/*+,3(&' &()%&/3' +3()&(,03' +3(+&5)6*/&'=5%3+&0,8 &()*/&'< *+),)60,(*/&'
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�
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1�� ��*������ �*��  ���������2�� ��"�� ��� ������� �-�� ��� ����

 �����������������������������������������������2�������� �"��

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

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

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

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

�9������!������2���������&��������������� �������������� ������

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

��!�����-�������9����-��������!���������������������������������

��� � �-��.(�� ����������<=>>IA3�<=>>?A3�.��*���+�<KEEEA#�

�


����������(������!����������� ���������� ����������������������

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

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

��&���������

�

o ����"����������9����2����� ����� ���2������� �����

o C���������2�������� ��������������9����2���� ����� ���2��

o 	�������� ����������2��������

o ���������������2��������

o %(�� ����������+� �-���

o ���+������ ����������2�������

o ���"���+� �-���� ����� � �-������ ����� ����

o 6���� �-��������2����� ����������-���9����2���� ����� ���2��

������������#�

�

����������� �-�������� ������������ ���������!��������&��F� ��

�����������&������������������������ ��������#�
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�
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• �(C/,',' 0& /3 :6& '653(& &')& 1/3:6& 0&'0& &/ 56()3 0&

9,')*0&/*'&/&++,-(0&+3()&(,03'

 

����������� �9����� "���� ����� ��(&���� ��F� ����� �� ��� �9����� ���

������"��������� ������������� (�� ������9����-���������������

���� ������������������������������ �( ������� �����������*������

��� � �-�� .(�� �� ��� ������� <	#�#� =DMML=>>=� ��� @� ���

�������"�A#� ��� ���� ����!� �����+������ ���"�F�� ����

����� � ������������ ���������������� ��������������+ ��������

 �������������������!� ���������������9����-��������#��

�

����������������������2����!�������� �-����������� �������������

���  �( ���� ��� ���� ������� ����� ��� ��� �������-�� �9����2�� ��

 ����� ���2���������������!���� ���� �������������������������

������������������2����� ���������������� �-�����������������

�� �����#� ��&0�� ����� ���(����� ��������� ���� ��� ������ ����

 ����������������� ����� ���2�� ����������*�!�����������������

 ��� ���������9����-�!���������� ���������������� ���+���������

�*�������������������2���������� ��2�����������#��

�

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

 �����������*����&���� ���2�������������� ��������������F�<=>?IA3�

C������ <=>?>A3� 	��*�� �� �(�+� <=>>MA3� 	��+� <=>>@A�� &/ +%,)&%,3

'3+,3/-.,+3!� ��� ��� ���� ��� � ��� ��� ������������ ������

 ��������� ������ ����������������� �-����������2����#�

�

���� ������ ����� ���(����� �� �� ���� ������  ���������� ���"�F��

��������� ��� +%,)&%,3 5',+3/-.,+3 ����� �� ���F� <=>?IA!� C������

<=>?>A!���� ����1(��<=>>DA!�	��*�����(�+�<=>>MA���	��+�<=>>@A����

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

�9��������� ����� ���#�
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��� ������������ �� ��&��  ���� �� ���������  ���������� 2��������

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

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

���������� <=>?I� "A� �� � ������&� <=>>KA� ����  ��"����  ��������� ���

������������������ �( ����#��

�

������� ���� ��� �� ���� ������  ���������� ������� ��� �9����-��

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

�

>����
�����������������������
��������������������

�����������$�>�)L��������J3��5	�+,0,��E/.1�

�

�������� �� �� ���"�F�!� ���� ��� �� ��� ��� ���� ����� "������ ���

 ��������� ����+ �� �������� ����� ��� ���� ������� ���� *��� ���

��� � �-�� .(�� �� ������� ���������� ��� �������� ���  � ��������

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

��� ��� � �-�� .(�� �� ��� �� �������  ���������� ������� ��� ����

��� ����������&�����  ������� ����9����-��������#������ �������

�2���� ��� ����  ������ ��� ����  �-�� ���  ���������� ����������

&5,')&8 3/-.,+3� <Y�"��+�!� =>>JA� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ����

 �������������� �������������*��#�

�

���� ���� ��� ���  ������ ��� +3(9&(+,3(*/,0*0 < +3('&('3 <�"��A!�

���"�F�� �����2�� �� ��� ����  �-�� ���  ���������!�  �"�� �� �� � ���� ���

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

����� ���� �&������������"�� ����������� �����2�����+����� �����

��2������� ����!���������F������ ������������ �����������9����-��

���������������������� � �-��.(�� �#�����F���������� ����������

����  ����2������� ���  ������ �� ��� ������� ��� �� ������� ��!��

������� ���� ��&���� ���2��� ���� ����!� �� �"2�����!� �� ����!� ����

����#���
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���� ��"�&�!� ��"����� � ��� �� ���� ��� ���� �-�� ��� ����� "������

���  ��������� ��� ������� *���  ����"���� ��� &��� ������� ��

������"����� �( ������� ��� �-������&F������� �����������������

�� ����!������ �( ���� ��0������ �� ����� �� ��!� ����������

���� ����������� ����������� ���� ���������==!��� ���2�+����� ����

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

��������2�!� ���� ����������� 2�� �������  ��� ��� ������

��� �����#��

�


� ����� ��� ������ ����9�����!� ��� ���� ������������ ������� ���� ���

�� ���� �-�� ��� ����  ���������� ��� �9����-�� ������� ��� ���

 �( ������� ���������� � �-��.(�� ������������&����2�� ��������

�������� �-��������������*��!������F���������"��������9�����

������� ��� �������� ��� ��&0�� �������� ����� ����  ���������� ����

���� (�� ������� ��� ��������#� 7��� "������� ���� ����� ��� ���

� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������ ��� �� F�� �� ���

��� �-�� �������9����-��������!��������*�����&��������������

����� ��� ����  ���������#� ����� ������ ��� 2����� ���2�� ��� ����

"0������������� � ������  �� ����� ���� ��� ��������� ����� �������

��� �����������!� ��� �����  ���� ���F�� ��!� ���� �� �����!� 2��������

���� ������ ���� �"��2�!� ���� ��� "���� ��� ���*�� 2�� �������  ��� ���

 ���������2�!� �(� ����� �� ���� ������ ��� ��� �������� �� ���

�&��(��� �!� �*�� ���� �� ��� �����(��� �#� ��� �� �!� ���� ���� ���� ����

�F �� ��� ����&���� ��� *��� ��� �� ���� ��� ����� ������������ �*��

��� ���2��#���

�

������������� ���  �( ���!� �� ��2F�� ��������"���������  ��������!�

�������� ���+������ ����������&0�������������� ��������������

��� �9����-�� ��  ����� � �-���������  ������� ��� �����2�������!�

���������� ����&����!�������"�&�!����������������!�������������

                                                
11 El análisis de los antecedentes legales de la L.O.G.S.E. así lo ha manifestado  
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���� ������� ��� �������� ��� ���  ����2����!� ��� ��� �9����-�� ��"�� ��

��2F��������2�������!��������������������!�������2�2�� ��� �����!�

��� ��� ��2����&� �-�� �� ����� ���� ������ ��2�������#� ������� ����

��������(����"�������2������ �"������2F��������� ����2�� �������

 ��� ��� ����2��� �-�!� ��� ��2����&� �-�� ��  �� �-�� ��� ���2���

��2��������!������*��&�� �����!������2����&� �-����"�������9�����

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

����� ���  ���� ���  ��� ������ ���� ���� ���� ��� ��� F������� ��"�� ���

:���� ��;����������#�

�

������������*���������� ��������������9����-�����������"���

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

��� ������ ��� 2����� ��� ���2�!� �� ��� ��� ��� "0������� ���

��������� ������ ��(��� ��!� ��� ������ �� ����� �F �� ��� �� F�� ���

���� (�� ��!��������2�� ����� �����������������������������!� ����

������ �������������+�!�����(�� �������������+� �-��#��

�

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

��� ���� ��� ���  ����� �� �����2�������!� ����(�� ���� ��"�� ����� �����

"�������� ������������������"��������� ����!������(�������&������

��2F�� ��� ������  ���������!� ���� 2������� �������-�� �9����2�!�

 ����� ���2�� ��  ����2�!� ��� ����� �� 2������ ���� �����!�

�9��������!� �������!� � ����� ��  ����� �� ���2��� 2�2�� ���� ��

�����������2�������� �����!��*����������� ������������+�#�

�

��� ������ �����  ������  �-�� ����������� ��� ���  �( ���!� ���

�����������  ���� ��� ����� ������ ���2��� 2(��� ��� ���� ����!�

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

S�����  �������� �� ������ ���� �����!� ���� ��� ���� ����� ���

�&���2�S#�Q� ���������9����-����������������������������������

�������� ��� �� ���� ���� 2���-�� ��� ��"����� ��� ��2��������  ����
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�� ���������� ���2�������������!�������������+��������2F�����

 �������������������������� ��� �-�����������������#�������9�����

������&�<=>>KA���� �( ����������� � �-��.(�� ��������"��������

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

�

���� ����������  ������ ���� ������ ��� �� ���� ��� ������� ���*�� ���

 �������� �������� �-�!�  ��� ���  ����&�������  ��"��� ��� ����

 ���������!� ����  ������ ��� 2�������������� ���� 2� ��!������� ����

"����� ����������2� �����������������!�������������� ����������

�� �������������������������������*����� ��� ���������� ��#�

����� ���(�� ��� ���� ��� ���� �+����� ��� ���� ���� ��� �9����-��

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

�(��������� ��9��������� ������ � �-��.(�� ��������������2���� ���

 ���������������� ������ �-�����&����� ��� ���������������&��#�

���������������������"�����������&0�� ��������2���������&������

������������������ ������� ���������������������� ����2� ��!������

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

�� ���� ����� ���� ���� ��� �������� ��� ��� � �-�� .(�� �� ��� ���

 �������#��

�

��������� ���� ��� � �����  �( ���� ��� ��� � �-�� .(�� �!� ���� ���

����� �"���������� ��������������9����-��������!��������*������

���� �(�������������  �( ���� � �F �� �!� ���� ������� �� ���� ���������

��� ���� ���������� ������ ���� �9��������� ��� ��� ������ ��� ���

��� � �-��.(�� �!������2�+�������������������������� ������������

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

�

���� ���� ��� ���� 2���� ��� ����  ���������� ��� �9����-�� �������

����������*��������� � �-��.(�� �!�F���������*�������� ���� ���

���������� ��� 2����������������!� 2���*���������� ��������� ���

 �* ��� �� �� ��� ����#� ����������� ���� ������  ����������

�9����2����� ����� ���2��!�����*���������������������L������&��
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���+����� ����"����� �������� ���������!�����-���������������������
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�� ����� �������"� �����!� ����� �-�� ��� ������� �� 2�&B��+��!�
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 ��� ����� ��� ������� �-��  ��� ���� ���*�!� �����"������� ����� ���

���&����� ��� 2�"��� ��� ���� ����� <����������� ���  ��� �����

 ����� ���2�A!� ����� ����������!�  ��� ����� ��� ���&��� �-�!��

�� ####!����� ������������������������������"�"���&��(������ (�� �����

�9����-�� ������� ���� ��  ���� ������ �9������� ��� ���  ��(����� ��

<���5��!�=>@I3�%����!�=>?J3�������&�!�=>?J!��� #A#�Q������������

�� ��  ��� ����� ���� �����  ���������� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �� ���

������� �� ���� ���"�F�� ��� ������ ���� ���#� ���� ��"�&�!� ��� ���

�� ��� ���� ��� ��� "�"���&��(�� ��� �� �� �9��( ��������� �����

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

�9����-��������#��

�

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

�������-����� ���2����� ����9����-��������!� ���� ����2��������

�������� ��(���������������"���!�����*��*����� ��������������

*�"���� �������� ���� ��� ��� ����������� ����!� �������� ���� ���

������ ��� �� F�� �!�  ������ ���� �������� �*�� ��� ���� ��

����  ��������������������F �� ��� �������!���� �������� ������

�������������� �* ���#�

�

7�� �"������� �������� ��,���!� �� ����� ���  �� ����-�!� ���� ���

��"�&B����� �������������������&��������������� �������������

����� "�����!� �����!� ������ ������� ������ ��� 2����!� ����

����� ���������� ��� �(� �����!�  ������� ��� ��� ����"������� ��� ����

��"��� �������� �-�� ��&0�� ��� ���� �-�� ���� ��� ������� ���� ��� ���

���� �����&���� ��� ���2��!� ��� ���� ����  ���������� �-9����� �� ���

�� F�� �� �� ��(��� �!� ���� ����������� �*��  � ����� ��� �����&���

�F �� �#�
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• H�/+6&%53�,8 *.&(<5&%+&5+,-(H
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����� "������ �"���� ���� ��&��������  ����������� ��������  ������

 ��� ������ ����  ����������� <����� �-�� ��� ��� ����������3�

 �� ��� �� �-�� &��"��!� ��&�������!� ���*�� �!� ���*�� �3� �����-�H

����� �-�3������ �-�3�� �������������A3���(� �������� ��� �������

�� ����2�H���� �������2�� ���������������� ����������� �-�� ���

������� ��� <�������!����  �-�!������� �-�!������(��!������������!�

�� ������ �����-&� ��A�  ��� ��� ������� <����!� ��� �-�!� �� ��� ��!�

2��� ����!�  ���� ���A3� ��  ��� ���  ����&� �-�� ��� ��"��� <2��� ����!�

���� ����!� ���� ���� �-�A#� 
���*�� ��� ������  ���������� ����(���

��������������� ���2���� �-����� ���� �-������������ �����������

����������*�#����

�

����������� ���� ������  ���������� ���������� ��� ���� �*� ��+�

$�,������<=>>EA!����������������������� ������ ����2��3����������

�����,�� �� �������� <=>>DA� ���"���  ����  ��� �������

�� ����2�H���� ��#�

�

����*������� ��� ��� ����  �-�� ���  ���������� ���� �������� �����

"�����!� ���(����� �� �� ��� ��� �-��  ��� ��� ������ ��� �9����-��

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

�����2���������#��

�

������������ ���� ��� ��*������ ���������-&� �� ��� ��� ��� � �-��

.(�� �� ������� �����+�� ����  ���������� �� ��� ���� 2���-�� ��� �����

 �������������!� ��� ���� ��� ����������� ���* �� �� ���� �(� ����

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

��&���� ���2������ ��������'3/*5*8 ,&()3��������������� �����������

 � ������ ��!������+�����������&������������ �����
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�����������!������������������� (�� �������9����-��������!�

�������� ��� �(������� ���������(�� ������ ����� ������� ������ � �-��

.(�� �� ��� $���!� ���� ���0��� ��� ���� ��������������� ��� ��"����

�� ����2�� �������� ��� ��� �-��  ��� ��� ������ 6���� <=>?JA3� ���

$��� �� <=>?@A� �� <=>?IA3� ��������� �� �������� <=>?IA3� ���&�� ��

$�*+���+�<=>??A3������,������������<=>>DA������.���� ��<=>>@A#�

�

Q� ��� ���!� �� �������� ������� 2�� �������  ��� �9����-��

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

 ���������� ���5��� <=>@IA3� %����� <=>?DA3� $�&�� <=>?JA3� �������

<=>?JA3�� ��� ��<=>??A3�C����������(�+�<=>?>A3�C� (��	����<=>>I�

"A3�%����� �� ����� <=>>IA3� G�������� <=>>IA3� ����� <=>>IA!� �� 3� � ���

"������������ ����������� ����"���������������������9����-��

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

����������� (�� ����������������	�2������� ��� ��<=>>KA3��6�������

<=>>I� "A3� �� ����� ���� ���  ���������� ��� ��"���� ���� ������!� ���

����� �� ���� ����� ����� ����  ����������� 
������� <=>?JA3� %�����

<=>?JA3� � $����� �� �����&���� <=>?@A3� "���� ���  ����� ���� ��� �����

�����������9����-��������������������������� ���������*������

����������"����� ������*��������� ������-� ��������* �� ������

������ ������#��

�

������ ����� ���� "�"���&*�� ��� ��������� �������� � ���� ���"��

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

 ��� ���� ��� ��� ��� �"� � �-�!� �� ���+*� ��"���� ���������� ����

������������������&(>3:6&!�������"�(���"� �������������������

��������� � �-��.(�� �#�

�

��� ���� �(� ���� ��� �� �� ������ ��� ����� �� �����+�� ��� ����� ���

�����������"��������� ������������������������ � �-��.(�� ����
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���*���������� �����9��� � ������������&�������	��� <=>IEA���"��

������������ �������� �-����� ���� �� ��������� S����S��� S ���*�S�

2����������������������&��������

�

�������(����� ���� ��� ��"���� ��� ����� ���(�� �����  �"���� ��� ���

"������ ���  ��������� ��� �9����-�� ������!�  ������ ������ ���

���� �������9����-������5%35,3%,)8 3,()&%(3����� �����������2��
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 ��� �� ������ ���������!� ���*�!�� ����!������!��� #!������� ���

��� ����(��������)%*1*235&%+&5),93G8 3)%,E#����������� ���������

����������� ��� �� ����� �-������ ����������������� ���� �F������

:����;��� : ���*�;!����� ��2������#�$������� �������������������

������������ ���� ��"���� (��� �� ����(��� ������� �������!� ����

��(�� �� ������ �����  ����  ���� ����� ��!� ��� �������� �� ������

���������"�������������� ��������!�"���������������-���9����2��

���� ����2�#�

�

���"�F�� ��������� ���� ���� 0*(E*' 5356/*%&' < )%*0,+,3(*/&'�
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����������-�� �9����2�� ��  ����� ���2�!� ����� ��� ���������� �-�����

������������������2�����������������"����������� �����������

��� ����� ��*������ ���� ������ �� ���������� �������������� ���
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• H�/+6&%53�;*1,/,0*0&'<0&')%&E*'H
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�

• :��� ���&�����  �����;�� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����

�� �������� ������ ����������������2������������"�"���&��(��

���� ��� ���2���� ��  �������� ������� ��� �9����-�� �������

<����!� ���� ��!� ������!�  ���&��(�!����+��!�������+� �����!�

�� #A#� ��� "������ ���  ������� ��� ���� &��� 2������� ���

 ���������!� ������� ��������� �������+�!� ���� ��� ��������� ��

���&0�� ������ �������������&������"#
�����$���������������


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

�#
����$�����������$�����
�&�������������������&���������

����������(� ������$�	� �����   ��� ���
�������$�� ������ ���

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

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

�

                                                
12 Ya hemos visto cómo estos documentos se introdujeron en el sistema educativo precisamente de 
la mano de este tipo de materias, aunque han ido cambiando de denominación a lo largo del 
tiempo. 
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	������� ����������� ��,���� ���� ��� �#�#C#�#�#� ��� ������ ����

 ���������� ��� ����� �������+�� ��� ��� *��� ��� ��� � �-�� .(�� ��

���������������������� ������������*������������������,������

 ��������"��#�

��


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

 �������!� �������� ���� �9������� < ��� ��"�&B������� ��

���� �������A����������"� ����������������*�� ��������������

"������ ��� ��� � �-�� .(�� �!� ��� ���� ����� ��� ��"���� ���

�9���� �-�!���������������������2��� �-�!���������!������"����

��������  �-����������� �-�������2��������#�

�


����+������������*������S��� � �-��
�(��� �S�����2F������������

����"���������� ����������*����&���� ���2���������������������!�

���(����� �� �� ���� �9����� ���� &���  ��� ���� ��� ����� ��"���

*����  �� ������ ������ ��� ������ ��� 2����� ��� ����  ���������� ���

�9����-�� ������#� �����  � ������ ��� ������ ����������!� ��

���������� ��!���������������������������2������
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�����������!� ������������� �-�������������������-���9����2����

 ����� ���2�� ��� ��� ��������� ���� ���� �� ��"���� ��� ��� *�"����

��� ���2�� �� ��� ������ ��"�� ��� �"������ ������ ���������� *����

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

 ������������������� ����������2�!� �����������9����-��������!�

���� ��� ��� ������� ������ ��� ���� ����� �� F�� ���  ���� ��� ����

��2��������� &���*��� ��!� ����2�� ��� ���  ���� ����  ���������� ���

�"� ��� ��� ������ ���� *���#� ��� 0�����!� ���(����� ���"�F��

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

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

*�"���� ��� ���2�!� ��� �������2�!� ������ ��"�������!� ��� ��� �2�������

������������� ���  ���������!� ��(�  ���� ���  ����� ���� ���-�� ��

��"�&B������������������������#�

�

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

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

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

��� ������������� ����������������� �-����2���#��

�

6�(����� ����� ����*��� ���������� ����  ���������� �9����2��� ��

 ����� ���2��� �"� ����� ��� ��� *��� ��� ��� � �-�� 
�(��� ��

����2����� ��� ��� �(���� ��� ��� ������ ��� �� F�� �� ��� ��� �9����-��

������� <�F �� ��� �9����2���  �� ����!� ����  ����������� ����

&����� �� ��� ��2��������  ��� 2���� �� F�� �!� ��� ���F�� �� ����

��2�������!� �� A�  ��� ��� �������� ��� "0������� ��� ����  ������

���F�� ��3� �������� � ���� ���� ��� ��� � �-�� .(�� �� ����2������*��

2�� �������  ��� ��� ���� ��� ��� ���"����  ���� ��� ������ ���

��� ���2�!� ����  �� ���+�� ����  ���������� ��� ��� ���������� ���

�������������"�� �������������+� �-���������"���+� �-�� �����!����

�9���� �-�� �� "0������� ��� ����"��������� �9����2��!� ���

����2��� �-�!�  ����2����� �9����2�!� ���  ����� � �-��

������������ ��������� ��� ��2�������!� �� #!� ��� ��������2�� ���
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��� ����� �� ��� ���� ������� ���� ����� �� F�� ��� ��� ���  ����9���

��� ���2�!� �������� ���� ������ ��� ��� � �-�� .(�� �� ����� ����� ���

 ���������� ��"�(�� �� ���� �*�� ��� ��� ������  ��� �������!� ��� ���

��������  ��� ��� ��2�������� �� ��� ��� �������� ��� ���� ��� ������
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������� ���� �-��� ��� ����� ����� ��� ���(�� ��"��� ��� ����������
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 ��� �������� �� ���!� ���� �������!� ���(���  ��2�2�� ��� �����

 �������������� �( ������ ���#��

�

��� ��� *��� O�&(.6* +*')&//*(* < �,)&%*)6%*P� ���"�F�� ������

�� ������� ��� "������ ���  ���������� :��������� ���  ����� � �-��

2�"��� �� ��� 2�"��S� ��� ������� ������������  ���������� 2�� �������

 ��� ��� ���&��������2�"���� ������������ ���������� ��� �������$��
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������������ ������ ���������� ����� ��2��!� �� F���� ���(�� ��� ���
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���� �"����2��� &�������� ���� *��� ��� ��� � �-�� .(�� �!� �����+�����
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����,����� ����$����<=>?>A�<�#�#$#A!�� �&������������ ���������

��������"����������������%#�#�#<=>>KA���"�����*��������� � �-��

.(�� �#��

�

�



���H�
7'���������1%�7�
��
+/ ���&�������������������������������

�

 
 

 414  
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 ����������� ���� ����� ��� ������� ������ ������ �* �� ���

������������  ���� � ��2������� ��� � ��!� ��������� ��(� ���������

��������������������+������ ���������������� ��2������(�� �� < ����

��������������� �� ��2���-�A� ���  � ��� �"�� �9 ����2������� �� ���
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�
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13 Aspecto éste muy importante y estrechamente relacionado con lo que es la 
Expresión Corporal, pese a que este bloque de contenido no manifieste esta idea 
de divergencia que nosotros interpretamos como “fluidez” y “flexibilidad” de la 
creatividad, de una forma explícita.  
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14 En este caso el dato que aportamos es del ciclo y no del curso, porque es el que contempla esta 
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15 En este caso indicamos el ciclo y no el curso porque es el dato que aporta esta colección 
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���� � ����� ���� ��&����� �(������ �������� ������ �� 2����� ��� ����
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������� ������ ��� ����� ��2�� ��� ���� ��� ���L��� ������L��� ���

���������������#�
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��� ��&���� ���2��  ����"�� ���� ���� �� ��������� ��� : ���&�(�;�
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��� ����  �������� ��� ���� : ���&�(��;������� ���� ����� <���� �-���

��� ���� ��������A� �� �������� :��� � ���� &���*��� ��� �� ���

��"������;!� :���������������2�������;��� :�����2����;#����������
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 �����;!� :%*� ��� �� ���;!� :������� �-�� ��  ��� �������;!�

:�����  �-�� �������;� �� :���� ��"��� ��� ���2�;#� ������������

����� ����� ������ ���������� ������� ��� 2������ �� "���� ���� ������
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���H�
7'���������1%�7�
��
++ ���&����������������������������

�

 
 

 475  

 ���������� ��� ����� �������� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �#� ���(��

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

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

 ������� ����������*�"���������������*��� �� ���#����������





���H�
7'���������1%�7�
��
+7 �I��������$��������������������������������

�

 
 

 476  

���G ����"�	����	 �� ��� ��
�������

������	
��

�

����: ���&�(������&�����;������������ ����&�����!��������������

+3(+&5)6*+,-(0&+3()&(,03'�������������� ��������� ���������

����* �� ���������������"� ������������������������ ����������
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�

                                                
16 Este término aparece definido según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
(2000) como “Cada una de las magnitudes de un conjunto que sirven para defrinir un fenómeno”, 
idea que creemos que se ajusta a lo que pretendemos expresar. 
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������������������������ ���������#��

�

G������� ��������� ���� ���� �(������ ����� : ���&�(��;� ����

���� ��� ��� ��� ������ *�"���� ���(��� ��� �������3� ����� ���

�� ��������� ������� ������� ���������&������ ��0�����*�"��������

���� �0��#� ������� ������ ��������� �������!� ������ ������� ���

�� ���-�� ��� �������� ��&���� : ���&�(�;!� ���� ��� �� ���� ���� ���

 ����� ��� ��� ��&��#� ��� ������  ����� ������� �9��( ����� ����

�+�������������#�

�


� ������� �-�������������������������

�

�M �,8 &(',-( :6& ,(+,0& &( /* &')%6+)6%* >3%8 */ 0&/

8 39,8 ,&()3<'6)38 *0&+3(+,&(+,*

�

�1� �1� A���� ��� �������� ��
����� ��� ��� *�"���� ��� ��� �������-��

:���� ����������������2��������������������� �� ��� ��;��������

2����������������������&��������: ���&�(������&�����;=I��

�

O�3(3+,8 ,&()3+3%53%*/P

�

��2����&� �-�� ��"�� ���� ����"���������  �������� �� ��� ��2��������

���� ��� ������� ����+�!� ������ ��� ����� &��"���  ���� ��&�������#�

����� ��2����&� �-�� � �&�� ���"�F�� �� ���� ���� 2�� �������  ��� ���

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

���� �����!����2������� ���&�2����������������� ����!������������

��2�������� ���� ��������"�#�

                                                
17 La terminología que aparece en cada “categoría emergente” como posibles contenidos derivados 
de ellas, se definieron, o bien en el capítulo I, en el apartado “Primera aproximación a una 
propuesta de estructuración de contenidos de Expresión Corporal”, cuando se han mantenido desde 
aquel momento, o bien en el capítulo III, a lo largo de los distintos apartados desarrollados sobre el 
análisis documental. Sólo en caso de aparición de algún nuevo término se presentará su definición.   
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���������������9���� �-���������"����������(�� ������� *�� �������

 ����� �� ���� ��2�������!� ��(�  ���� �� ���� ����� ������

����� ����2��#� � ��� �9 ����� ���� ��"�&�� �����  ���������  �������

������������ �-���9����2���� ����� ���2�#�

�

���  �������� �������� �� �� ���� ����� �0 ���� ���*����� �-9���� ��

 ���������� ���� (�� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �� ��� $���� ��� ��� ����

������ �� ��� ����� ����2(�� ���� ����2�!� ��"�� ��� ����� ��"���� ���

���� (�� �����������9����-��������#���������(��������� �������

���������: ���&�(�;!� ����������������&��� ���������������"����

 ���������� �� ��������!� ��� �� ������ ��� �9����-�� ������� ���

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

����������������2������������9����2����#�G������"���������2(��

��� �����&����� ��"�� ��� ����  ���������� ��� ���  ���&�(��

:���� ��������  �����;� ���� �� ��� ���� (�� ��� ��� �9����-��

��������������� ��������������"�(���� �"������������� �� ���#�

�

O�&/*2*+,-(P

�

��� ������������: ���&�(�;!����"�F�!���� ����������2�� ���������

����� �� ����� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �!� ���� ��� �����  ����  �"��

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

���� ����!����������2�+������ ���������������+����� �����"����

����������������������9����2��� ���� ����� ���2����� ����2��#�

�

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

��� ����  ��� ����� �-�� ��� �9����� ��"�� F�!� ��� ��� ��"���� ���

������� �-�� 2��������� ���� ������  ��� ����� �-�� ��� ���&�� �� ���

����������"�������#�
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��� ��� ������ ����� �-�� ����(����� ����� ��� ��"���� ������ ���

:���� ��������  �����;!� �������� ���� ��� ��� ��&����� ����(�����

�������� ���������������: ���&�(�;���������� ���#�

�

��� ��������������������������: ���&�(��;���� ���������������

���  ���������� ��� ���� (�� ��� ��� �9����-��������!� ���� ��"�&��

���  ����"� �-�� ��� ����"��� ��� ��� ��"���� ��� ����� ������� ��� ���

��� � �-�� .(�� �� ��� �� ���� ������2������� ��� ��� ��������� ���

 ���������������(��������� (�� �������������� ������#�

�

O�'5*+,3P

�

�������� �-������������"������� ������� ��������: ���&�(�;���"��

��� ���� ����� ���  �� ��� ��!� �9���� �-�� �� "0������!� ������� ���

�����&� �-����� ������� ������� ��� : ���&�(�;��� �����������������

������� ����:���� �������� �����;!����"�����������"�� �������

�������������� ���������� �����#��

�

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

��� ��� ���� ���� ������ ������2�������� �� ��� ����� ���  �� ��� ��!�

����� ���������"������������"0����������� (�� �������� ������ ���

������������#����"��������� ������� � �-����� ��������9 ����������

����� : ���&�(�;� ���  ��������� �����2�� ��� ���� ���� ���� ��� ���

����� ������ ��� ��� �-�� �� ���� <��9����A!� ���� �� ��������� ���

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

�

����������*�� ���� �������������������������: ���&�(�;���������

��� �� ��� �������������������� �����!����  �����!��� ��!���2����!�

������ � ���� ��  �2��!� �"������ ��  �����!� � �����!� ������� ��
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��������9�-������������&�-����������������������������"�����

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

 ����������-�6�������<=>>I�"A#�
����������� ��������������� ����

���: ���&�(�;�:���� ��;!���������������� ���������9���� �-���������

���������� ����"��������� ��� ��2�������� ���� ������ ���  ����!� ��

����� ��� "������ ���  �� ������ ���� �����!� ���(�� �"� ���� ���

:���� ��������  �����;#� 
������ ����������� ������ �"� ���� �����

��"���� ��"�� ������� �� ����� ��� ���  ���&�(�� ���� ���!� ����� ����� ���

 ���+� ��� �������� ��� ����� �-�� ��� �������� ���� ��� ��"���� ���

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

��2�������� ��� ���( �������� �����"��� ���� ���� ��!� �� ����� ����

������#� ����� ������� �� ��� �� ��� ��� ����� : ���&�(��;�  ����

:���� �������� �����;!�:���� ��;!:������;!������+*������������!�

"���� ���������� �������-�!� ��� �������� ���� �9������ ����� ������

���� ������� ��0�#�
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,&8 53P
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��� �����  ���� �������� ����� ���� : ���&�(�;� ���� ���(�� ���������

 ���� ��� ���� ��"�&�� ��  ���������� �����2��� �� ��� ��� �� �-�� ����

��2�������������� �������������#�
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�� �&��������������������������� �-��������� ��!������������ ��

���� ��� ������� ���������  ���������� ���� �0��  ���*������ ���

���� �������������!�"�� ��������*��&�� �����!� ����������������

��� �-�� �������!� ������ ��������� ���� ��� �����  ����� ���*�

�������� ���� ����� �-��  ����� ���2��  ���+� ��� ������ ���

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

���� �"�����������&������#�

�

��� ��� �� �-�� �� ��� �����!� �� ���  ���*�!� �� ���� ����� (��� ���

������������ ��*�� ����"���� ��������� ���  ���������� �"� ����� ���



���H�
7'���������1%�7�
��
+7 �I��������$��������������������������������

�

 
 

 484  
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�

O�*/,0*0&'0&8 39,8 ,&()3P
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����� : ���&�(�;� ��� ������ ��  ���������� ���� 2�� ����� ��� ���� ����

���� ��!� ��� ������!� � ��� ���&(�� �� ��� ����� �-�� ��� &�2����#� ���

����-����������� ������*������ ��� ��������"���������������� ��

 ���� ���� ��� ������ ���  ���� ��������� ���������� ������&(��� ���

��2���������������� ������������������� �� ��� ��#��

�

����������� ���� ����  ���������� ������� ��� ����� : ���&�(�;� ���

�������&��� � ������ �9����2�� ���  ����� ���2�#� ��������

���2������� �����  ���������� ���� � �0���  ���� �����������

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

�9����2����  ����� ���2�#� ���� ������������ ��2����&� �-�� ������

�������������� ����2�����&��������������������#�

�

�

�1� �1� !������� ��������� ��� ��� *�"���� ��� ��� �������-�� :���� ����

������ ���� ��2�������� �� ��� ����� ���  �� ��� ��;� ���� ��� 2��

��������������������&��������: ���&�(������&�����;��

�

O�2&%+,+,3'.,8 (C'),+3'<0&;*1,/,0*0P

�

�����: ���&�(�;����� ������������������������ �������������

��� ���������� ����� ������ "�"���&*�� ��� <%����� �� ����!=>>K3�

%����� �� ����!� =>>I� �3� %����� �� ����!� =>>I� "3� ������!� =>?J3�

G�������!� =>>I3� %���*2�+� �� Y��!� =>>?3� �� #A#� ��&��"�� ������ ����

 ���������� &���*��� ��� 2�� �������  ��� ��� ��������� ���
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��� ���� : ���&�(�;!�  �����  ���������!� ������ ������� ������ ���

2����!� ��� ���� ���� (�� ��� ��� �9����-�� ������#� ��� �+-�� ��� ���
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�������������"������� �������������-����(��� �������F�� ����������
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������� ��������#�

�

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

��� ��"���� ���� (�� �� ���� 2���*�  ��� �����������!� �� ����� ���

��*�"��������� ���� ���������&������������ ��������� ��2�����

�(�� ������ (�� �#�

�

��� �����  ����� ��� ����� ���� �-��� ���  ���������� ���� ��2��� ����

������ ���� �� ���� ��� ��� ���� �-�� 2�� ������  ��� ��� �������-��

�� F�� ��<� �������� �� ��!�"��������L��!������!��� A!������������

��� ���� ��� ���������������� �� ��� �������� ��� ����� �������+�!�

����2�������� ������������ �����������2���-��"�"���&*�� �!�������

��&�����(�������: ���&�(�;����� (�� �#��

�
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 ���  ��� ����� ���� �9����� ��  ����� �� ��� ������*�� �� ���!�

�*������ ��!���������������2�������#�

�
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P����� ��� �� �� ���� ����� : ���&�(�;� ��&�-� ��"�� ����!� ���

������� �������%��������������#�
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��������� ������� ���� ��������: ���&�(��;� ����:%������9����;�
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�
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�

                                                
18 Utilizamos este término como aconseja la bibliografía, en relación con el análisis de datos 
cualitativo, pero ahora nada tiene que ver con el concepto que hemos manejado a lo largo del 
trabajo derivado del término “categoría emergente”. 
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19 En este contexto “elitista” se refiere a la búsqueda de un rendimiento, como le es propio al 
contexto deportivo  
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20 Es una visión psicologicista, en cierto sentido terapéutica.  
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Importancia 
conferida al 
contenido

Mucha

Poca

Se evidencia en
Manifestaciones 

explícitas

Forma de 
manejar los 
contenidos 
de E.C. en 
las UUDD

De forma 
analítica, 

sin 
conexión 
con otros 

contenidos

Integrados 
con otros 

contenidos 
de E.F.

Razones

Implica
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 ���������� ���� ����������  ��� ����� �-�� ��� 0&>,(,%/3'=

+*%*+)&%,E*%/3'<&2&8 5/,>,+*%/3'�

�

����� ���� ��� ��� ������-� ��� ��� ��� ��� ��� �����  ��(�����  -��� ����

���� ���"��������� �������� �������L��������L��������������!�

��� ��� �������� ��� 2����� ����� "���� ��� ����� ��2�� ��� ����

 ��� ���� ����  �� ��������!� ���� ��� �� ����  ����!� ���� ���"�F��

�������-&� ��#������������� �*���������*�� ��&��������"�����

&�������� ���������&���� � �-������������ ����������������#�

��

����2������2������������������&���K=�����+ ���2������������

���������������L�������L�����������3�����������������������

&')%6+)6%*+,3(&' 53+3 +/*%*'!�  ��� �(������ "������ ����� ����

 ���������#� ��� �� �� �-�� ���� �"��2����� ����� ���� ����2�����!�

��"�������������������������������������!�����(�����-�� �&����

��� ��� :������ ���� ����2������;!� ���� ��� �� ��  ������� ��� ������

���� ��� �� ��� �9���� �-�� ���������� ����!� ���  ���� ��� ���2���"�� ��

�������� ������  �����!���������� � �������� ������������2��!���

�� �������������������������9��( �����������������������2�������

���� ��2��� �����#�

�


�&�����  �� ������ ��&������ ��� ���L��� ��������L���  ����

 ���������!����&0������&��������9������2��������&��������������

                                                
21  Nos referimos como “grupo” a la reunión de contenidos aportada por distintos/as informantes, 
cuando poseen coincidencias conceptuales  
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��:)��&�� ���"-�� �;� <=A3� :�����2����H�������(�;� <=A3� :��� �����
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���������� ���� ��������� ��� ����,��+�3� ��� ����!� ������

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

�����������&���#������������2�!� �(�������������� �������������
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������� �-����� �����������������������������+������������������

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

���������������#����������� ��"��*����������$��(2��<=>>KA�����

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

���"�F����������������� ����� ������� ������������� �������� ���

��������� �( ������������������#�#C#�#�#��

�

����*������� ��� ����� �&������ �-�� ��� ���� ����!� �� ��� ����

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

������� �������������� ���������"������ ������ ��H��� ��2��!��!����

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

� �������KK!� ���� ���L��� ������L��� ����������� ����  �� ��������

"�������������� ��2�#�

�


� ������� �-���9�������������� ������6#J������&��� ����������

������ ����+���� ��� ����  ���������� ���������!� �������� ���

��9�������  �� ������� �� ���������� ��� ��������&(�� ���� ����

�����+���#�

	


� ����� ��� �����  ������ � �-�� ��� �F������ �����+����� ��� ���L���

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

+*%*+)&%,E*+,-(���� ���������������&���������������������������

��������������������� �� ������#��

�

	

	

	



                                                
22 Las actitudes se entienden como sentimientos positivos o negativos que un individuo tiene hacia 
objetos, situaciones o personas (Bolívar, 1992). Constituyen un conjunto organizado de 
convicciones o creencias, que dan como resultado una cierta predisposición a la acción. Poseen 
precisamente un importante componente afectivo, ya que una actitud va siempre asociada a unos 
determinados sentimientos. Por otra parte desempeñan un papel dinamizador en la educación en 
cuanto a que facilitan los aprendizajes y la predisposición hacia ellos. 
 



�6H�
7'����������
���7�	�6���
��Q�����1��87�
+C �;������$���������������������F�����������������
��
�������
���������������������

�

 
 

 561  

�6*0%3�����3()&(,03'5%356&')3'=%&6(,03'53%',8 ,/,)60+3(+&5)6*/


��	
�	������	���
�����G���������	
����

S	����S<MA!�<�#�DA!�<�#�KA!�<�#�IA!�<�#�=@A3�
:������;�<MA!�<JA3�:���+��������;�<�#�=JA3�
:	����������+�;<IA!�<�#�=KA!�:���+�H"����H

 ���&��(�;�<�#�=MA3�:	����!����+����
"����;<DA3�:���+�;�<�#�>A3�:$�����;�< #�=A!�
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�  ������� �-�� �9�������� ����  ���������� ���� ���������� �� ���
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• S������+� �-�S� <IA!� <�#�KA!� <�#�MA� <�#�IA3�S������+� �-�!� ���&��

��������� �-�S�<=A3�:
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;	�������� �-�;� <DA!� <�#� =KA!� <�#� =JA3� :	�������� �-�H
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:%���H������+� �-�;� < #�=A3� :����� �-�;� <�#�KA!� <�#� DA!� <�#�=JA3�

:%(�� �;<�#�IA3�:�F �� ��;�<�#�=MA�
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����� ���� ���
�   ���� ����� ������� ������� �����3�	�

�����3��������������������#
���������)
 �-1�

�

• �3()&(,03'*+),)60,(*/&'



$��*������� ���$��(2�� <=>>KA�  ������ ���� ���(����� ����� �����

 ��������������������� �����������������������2�������������2�����

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

� �����������#�

�

���(������� ����&���������	��+�<=>>@A!� ����26'),>,+*+,-(�������

�� ���������� �������������������������+�!����������� � �-��������

��� �"����� ��� ����&� �-�� ��� ���� �-2����� ��� ���  �����!� ��� ��� ����

 �"�� &��� ������� ��� ���  �� �-�� ��� ����� ������  �� ����� ���

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

������ �� ������ 2�&������ ��� ��� &���� ������#� ���� ���  �( ����

��&���� �� ����� ��� ��� �#�#C#�#�#� ���� ��� �9��( ��������� ������

 ����������������������(� ��� ����&���������� �������� ������ ��

��� �( ��������( ���#��

�

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

����!���&0���9��������������� <=>>@A����������� ������������
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���� ���������� ���� ������ ���������� ��� ����� ����� ���� ����� ���

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

�����������&��������

�

• S
 ���� �-�� ��� ���� ���*�S� <KA3� :������ ��� ��� �-��  ��� ����

���*�;�<@A�:	��� �-����������������������*�;�<KA3���:��"�������

&���H ����� �-�;� <=A3� :�������+� �-�� ��� ��� ��� �-��  ��� ���

���;�< #KA�

• :�������"� �-�;�<=A!�<�#�=MA!�<�#�=@A3��

• S
 ���� �-��������������S<KA3�< #KA��

�

�(&/+*'30&/5%,8 &%3!������������ ���������������2�������������

��������"���!� �� ��(��� ����������� ����������������*�!���(� ����

���&����������� ����� �-�!������������������������������������

� �������!� �� ������ �������  ���� ������� � �-�!� ��&0�� ��� �9����!�

������� ����������+�������"(������������������� � �-��.(�� ��

������ ��� �������� ����� ��"�� ��� ����2���������� ��� ������� ���
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�������� �����&���2�#�
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�9��� �� ��� ���� �-����� �����  ��������� ��������������9����-��
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 ���������� ����� ���� ���  ���� ��&�� ���� ���*� �������� ��� ���

 ����9���������"��������9����-������������
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<=>?JA3� ������� <=>?JA3� %����� �� ����� <=>>IA� �� %����2�+� �� Y���

<=>>?A�#�
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� ���� �-�� ��� ���� ������� ������ �����#� ��� ����������� ����
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 ��� �����������!�������� ���� ����������� � �-�#�
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 ���������!� ��� ��� �����  ���� ��� ��� ���� �������!� ���  ���� ����
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�� ��������������������������� �������!�����������������2F�����

�� ���� ��� �����!� ������ (�� ��� ��� ����� �������!�  ���� ��� �������

��������#�
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�������"� �-�� ���� ��������!�  ���� ��� ��� � ���� �-�� ��� ���L��

�����L�3�����"������� ������������������� ����!��&��������������

������!� ��� ��� ����� �*�� ���� ��� �* �� ��� �������� ��� �����
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���� �9������ �������� ���  ���������� ��&�����!� ��&����� ��� ������

������ ���������� ��� ��L�� 0�� �L�� ������ ���!�  � ������ ���

���� ������ �����������  ���� +3()&(,03' 8 &(3' ',.(,>,+*),93'!�

 �������� ��2��� ���  �������!� ��� ��������2�!�  ����  ���������� :���

���2�����;#�

�


�&����� ��� ������ ��� �9��������  ��� ����  �� ���+� �-�� �� ���!�

��� ������  ����� ��&��� ��� ���������#� ���� ��"�&�!� ��� �����

� ���������������( ������ �������-������������������������ �-�#�

���"�F�� ��� ��� �-�� ��� �����  ������ ������ ������ ����� ����

&������

�

• �����������:������2�����;� ��������� �� ���������

• ����������� :��� ���2�����;!�  ���  �� ����� ������ ��"�&���� ��

���� �����



• �3()&(,03'(3%&/&9*()&'+/*%*8 &()&+3(+&5)6*03'



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

��&�������������:�F �� ��������2�������;�<�#�=@A���:
 ���� �-�����

��������� ����;< #KA#�

�

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

 ���������� ������ � �-������� ��"���������������+�� �9����2�#����

���� ��� ��� �-�� �� �������� �� ��� ���� �����  ���"������� ���

��2��������������������� ��������&�#������������������F �� ���

��� �� ���������+������������������� F�� ��#����"�F����&����L���

��� ���L��� ��������L��� ���2��������L��� ��"����� ��� ��� �F �� ��

 ��������������2���� �� �������!������������������������"����

���� (�� ������� ������� �����������
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��� ���2��

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

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

���������� �������������� �3����� )   1�
���� ���� ����

�������������
�����������������>�)+1 �

�

P�����  ����"���� ����  ��� ���� ��� ��� ��� 2����  �� �������

���"�������� �F�����O)A+(,+*P����2�������� ���L�����������L���

���2��������!� ��� �&���� ���� �� �������� ��� %����� <=>?DA#� ����

��"�&�� C������� �� ����� <=>>MA� �����+��� ���"�F�� ����� �F����!�

 ���������������&�������0 ������������ ���������������������

 ���������� �������2������������!�2�� �������������� ���� ��� ���

��2����&� �-�������������"����������9����2���������������� �������

�����2�������#� 
� ����� ��� ��� ���������� �������� ��� ��� "�"���&��(��

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

�F����� ���L��� ����������!� ����� �� ���� ����� 2� ��� ��� � ��� �-�

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

���� (�� �3������� ������!� ����������������������-��������������

������������&������ �������� ����� ����#��

�

�������� �������2�� ��������� -������ ��������������������2������

����������������������������+��������2�����������������!���������

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

�

• �3()&(,03'(3 %&/&9*()&'=+3(+3(+&5)6*+,3(&'*8 1,.6*'

&,8 5%&+,'*'



���*8 1,.W&0*0� ���������������9����������"�F�������������������

 � ������ ��������� ����2�� ����������"�2������� ��������������
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�������� �-�#� ��� ����� ���  ���������� ���� ������  ����

:P�"��������� "*�� ��;� <�#� MA3� :������ � �-�;� <�#� JA3� :	��� �-��  ���

�����"�����;�< #KA�#�
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������������  ���� ��&���� ���2�� ���� ��� ���&0��  ���� ������

 ���������� ������+ ��� ��� &���� ��� ���������� ���2�������!�
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 ����2�� ��������������� ���&�(��3�P��U�<=>I?A�����������!���

C��&���<=>?@A� ���������6*+���+�<=>?>A������������� ����� � �-��

������ ���2�� ��� ����� � �-�!� ���� ��2������!����������������

<=>>@A�  ������ ��� C����� <KEE=A� ��"���� ��� ����� �������� ���

����  �-����2�&����#���������������2�!������� �������9����(���

�9������������� �������*�"�������������� ���������� ����������

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

 ����� ���2��� ��  ����2���  ���� �� ����� �� ������� ���� �����

��������� ��� ���� �����  �������� ���� ������#� 7�������

 ���������������*���9��( ��������!���� ��� ���������9����-�!���

������������� ��� ������������*�����( ���������� ����� � �-�#�

�

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

���� ��� ���� ������#� ������ ���� ���� ��� ���0��� ��� ��� ������ ��� ���

���� ��������(�������,���!�"��*����������������� ��������"��

���� ���� ��� ���� �&���+���� ����  ���������� ��� ��� � �-�� .(�� ��

<.��*���+!�KEEKA���� ��� ��������������2�������3����������������

������"����������������"*�� ��3����������+������� ������"���������

������2������� (�� ��3���� ���� �-���(�� �3���� ����� �-������������

��2�������!� �� ����*�!� ��� &45%&',-( * )%*9A' 0&/ 8 39,8 ,&()3!�

��������� ������������ ������� 2������� �� ���#�����������!� ���

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

����������� �������������!����������� �����!� ��������9����-�!����

 ����� � �-������� ����2����!��������������2�������#�

�

�����������!������� � �-��.(�� �������������������#�#C#�#�#����

��� �������� ��� ���2�!� ������ ����� ��� ������ ����� ���� ���� ���

�� ������� ����!� ���� � ������ ������ ��"�������� �� ��� �9����-��

������� ��� �"���� ��� ��������� ��� ������  ��� ������!� �� �����
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���� ��� ���� ����� ��� ����� ���&�� ���#� ���� ������� ���� ������

 ���������� ���� ��� ��� �-�� ���  ��� �������!� ��� �-�� ���F�� �� ��

�9����2�!� ��� �-��  ����� ���2�� �� ��� ��� �-�� <6������!� =>>I� "A�

����*����������� �-�� ��*�� �������������#�

�


�������� ���� ������� ���� �� ���� ��� ����� ��(��� ��� ��� �-��

����-�� �H��� �����!���&�F�� ������� ������� �-�#��

�

G���������������+��������������������� ����������-����(��� �!�

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

�9����-�� ������!� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ����  ������ ���

�� ���� � �������� ������� ��� �������� ���F�� �#� ��&0�� ���

��  �������������	����
 ����������������&���<KEEEA�������F�� �����

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

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

����������
�������� �

�

� ���������������������"�&�!������-������� ����2���������2F�����

���� ��� ������ ���� ��,���� %#�#�#� <=>>KA�  ���� ������� ��� ���

��� � �-�� .(�� �!� �����-�� ���� ��� ���� ���2�� �� �"2��� ��� ���� ���

��� �-�� ���� ����������� �9����� ��������� ����� ��  ����2����!� ��

�*�� ���� (�� ������� ����� ����� �� ��� �9����-�� ������� <�-��+!�

KEEKA#� � 	� ��� ����� ���� ���  ����2����� ��� ����  �� ��(��� ��

����( ���������������������������� ������������������&��#�P�����

2�����  -��� ��� ��� ��� �-�� ��� ��� ��������� �� ��� 2������ ��� �����

������,�������������������������������� �� ���+���#�
��������

���������������� ����2������������ (�� ���������9����-��������!�

�����������9 ����2���������!��������������(���������������2F�!�

����-���������������������������� � �-��.(�� �!���������"�F�����

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

 ������������� ���������#�

�
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��� ����� ������ ������� �� ������ �9����� ��F� ����������� ���

�9����!�  ����� �� ��  ��#� ���� ����� � ������� ���2������� ���

��  ���������� ���	����
 ���������� ������&��� <KEEEA���2����� ����

������ ������������� ������ ������������F�������

�

O�45%&',-(P� ���� �� ���������  ���� ���$�� ��� �#
��������

P�38 6(,+*+,-(P� � ��� �� ��������  ���� :A��������$�� ��� ��������

������������$�������F��������������������
���;���O�%&*+,-(P����

������� ����:K������� �������	�������������������������������������

������������������������������ �

�

����������������  ��������*��� �!�������������� �� ����� �-�#�

����  �-������9������������ ���������� ����������3����(�����

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

�������������������������"��!�����&�����!����� �������������!�

������2��������#���������������9����� ������������!���� ��������

�������� ��� ��� 2���3� ��(�� �*�� �9� ��� ��� ������ ��"��� ���

�����9����-�!� �� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �"��� <������&�!�

=>?JA!� <���+!� KEEE� �A3� ��� �9����-�� ���  �������� ���� ��� ���

������#� �9������� ��� � ����� ��� ������ ��������  �����!�

�9������!��������� �����������������2���������������F��� �#��

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

��  ��������������������2�2������� -������2�2�����#�

�

������ ����� ����� ��2�!� ��"�����  ��������� �����  ����������

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

��� ��������  ��� ��� � ��2�������!� ��� ���� ���� ��� ������ �������!�

������������������������2�!�����9���&�!�����9����� �������+����

��"����#�

�

����������������������!���������9����-�������������������-���

��������������� �-�� ������������+�������������!����� �������
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��������,�����!���������� ��+��������#�����9����-�� ����� ��!�

������ �� ����  ��� ������ �� 2������ ���� ������ ��2�������� ����

��"��� ���������!� � ��� �� ��� ������ ��� ���L�������L�!� �� ��(�

��������"���#�

�

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

����9����-�� ������������� �-��������������!���������*����"��

����� ����  ���������� ��&0�� �9������������ < ������ ��� ������&�!�

=>?JA� �� ���+� <KEEKA!� ��� ����� �-�� ��� ���  ���������� ��� ����

���*�!� ��(�  ���� ���  �������!� ��� ��� ���� ������� �� ������

��������� ��� ��2�������� ���� ���� �� &����� ��� ��2��������

�� ����"��#� ������ ����� ����� ��2�� ��� �� �� �� ������ ��� ���

��������� ���  ��� �������� ���� ��� �� ����  -��&�� ���� ��"�� ���

 ��������� ����� ������ �� � ����� <��  ����!� KEEEA!� ���� ��� ���

���&����� �����#�G����������������� �� �������� ����� � �-��

����*�� �� ����� �����  �-��  ��� ���� ������!� ��� ���� ���������

��2�������� ��2�� ����������#�

�

��� ��� �-��  �� ������� ���� ������������9���������� �9����� ��

 ����� ���������2���������������������� ������ ����� � �-�����

���"�F�� �9����-�!� ���� ��� ������ ��� ��F� ��� ��(� ��� ��������

 ������#�

��

��� ����2���������������!������� ��� ������������ ������������

2������!� ���������� �� ���� ��"�������!� �� ������������ ���� �����

��������+�������� ��2��������:��������;#��

�

�������������&0������9��������������� ������� ���������������

������ ��� �9����-�� ������� ���� &45%&',-(= +38 6(,+*+,-( <

+%&*),9,0*0�

�

�
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• �%,)&%,3 0&/ :6& ;&8 3' 5*%),03 5*%* &')%6+)6%*% /3'

+3()&(,03'

�

��� "�"���&��(�� ���� ��� ���������� ���� ���� �� ���� ����  �������

���������������������������� �������� ��������������9����-��

���������������������������������

�

1����2� ������ ������� ��������������������� �-���������"�� ��

 ��� ��� ��"���� <$������������&���!� =>?@3�����!� =>>I3�C� (�� ��

C���F�+!� KEEK� �� C���F�+!� KEEDA3� ����!� ��� 2�� ��� �-�� ��� ����

�* �� ���  ��� ���� ���������� ��������� ������ � �� F�� ��� <������!�

�����������+��!�=>>IA��� ����������������������� ���������������

��� �9����-�� ������� <6������!� KEE=3� ��  ����!� KEEK� � �� ���+!�

KEEKA� ��� ����� � �������� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ����

��2����������������������* �� ����������&������<%����2�+���Y��!�

=>>?A3������2� �������������� �������������������� ��2��������

��� ���� ��� � ������ ��� �9���� �-�� <%����� �� ����!� =>>K3� =>>I� �3�

=>>I�"A3����������� ���������������2���� ������*�������� ������

��������������� �-����� ���������������������-���(�� �����9����2��

������2�������� �����������!� �� ���  �� ����� �� ����� ����  ���� ���

&����� ��� ��2�������� ��� ���� <	�2���� �� � ��� �!� =>>KA� �� ���

����� ��L����� ��������2������������������������� ����� � �-��

��� ������ ��� ���� <	����!� =>>>��� ��=>>>�"A#� ����"�F��������

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

�����������L��� ������L��� ��� ���� ��������� ������ ���  ������

�����+������������������� �-��������� ���������#��

�

1���� 2� ��� ���  ��� �� ��� � ����� ��� ���� ��"�&B������� ����

��� ����!� �����  ��� �*�� �� ���-�!� ���� ��� �� ����  �������

����������������� ����  ���������!������� ���&���� �������������

 ������������������������2����������������������"���&�������
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 ���������� ������ ������ ��� ����� �� ������� ������� ��� ���

,()&(+,-(��������"�� �� ��������"���#��

�

1�����������KD���������������+���������� ��������������2����3�

��������2��������� ������������������������ ��� ����� �-�����������

��������� ����������������&�(�� ����  �-������������������������

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

��������� ������!�������#�

�

�������"�������� ��2����� ������� �������� ������ �������9����-��

������������������� ���������2����!�&/+3.(,),93<&/&45%&',93��

������ �����9�����	�����<=>>>��A!�"��*���������C� (����%�����

<=>>EA#� ��� ����� ��2��� ��� ������ �� � ��� �  �-�� ������!� ���

���������������������������������&����3��������&�����2������"��

����  �-���9����!����� ��2����������������!������������2����������

&����!������������� �"������������#��

�

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

��� ������ ��� ���� ������� ��� 2����� �9�������!� ����� ���� ��� ���

������������������&���� �����������!����F�� ���"�F���������� ��

�9��( ���� ��� ����� �-�� ���� ��"�� ������ ��� ��"���#� ����� �� ���-��

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

�������#���&0������!������������F������������� �-����������+��

���� ������������������������� ������"���������������������2�����

 �"�� ��� ���� ����-�!� ��"�(����� �������� ��� ��� ������ ���� ��� ���

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

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

�

                                                
23 En el contexto de Educación Física sería “tarea”, en el contexto de Expresión Corporal es más 
extendido el término “propuesta” por la connotación implícita de no directividad que  proporciona 
en quien la sugiere. 
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��� ����� ��� ��������� ���������� ������� 2������ ���  ����� ���

�9����-�� ������� �������� ��� ������ ���  ��������� ���� ��� ���*�

�����������!��-����� ��+�(��������� ��������� �������� :�������

 �����;!���� �����&��F� �#�����(�����  �������������*������ ���

���������������������3�������"�&�!���� ����� ������������������

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

:��2����&��  ��� ���� ����"��������� ���� �������� ��� ������ �������

2�"������ ��2�� �����;����(���������� ������������������������

�����"���������2����&� �-������ �����������#���������� �������

�����������������"���������:���������������������������+�!�����

����� �������"������� �������*�;!����(������� ��������������

����� ��� ��"���� ���  ����� � �-�!� ��� ����� ���  ����������

�����������������-������������#��������� ���������������������&���

 ��� ��� ��"���� ��� ��������� ���  ����  ���!� ����� ������ ���"�F�� ����

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

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

�

������ ����� ������ ��� 2����� ���� ��� �� ���� ��� �*�� � ������ ����

������ ���  ���������� ��� ��� ����� �-�������������&��������������

 ����������������!����������2�+� ����(�� ����������� 2�� ������ ���

���� �"����2��#� �����F�� ��� �������� ��2����&� ������ ��� ���� ��!�

��������� ���� ����� ���� ������ ��� 2����� ���� ������ ����

���� ��� �-���������(����� ����������� ���#�

�

• �%&'&(+,* 0& /3' 0,'),()3' &/&8 &()3' +6%%,+6/*%&' &( /*

5%356&')*




����� ��� �9����� ��� ��������� ����������� �� ��!� ��������

�������� ��� ������ ���  �� ������� ���� �9����� ����� ���� ����������

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

������������������������&���� ���2�������������� �������-�#��

�
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����������� �����������������"����2��� ������������������� ������

������������ ��������� ���2��#�������������&�(��������&��� �-����

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

��"���� <
*�+� �� 	����!� KEEEA#� ���� �"����2��� �� �� ��+��  ����

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

��������#� 7�� �"������!�  ���������� ��� ����� ���� �9�����

.��*���+�<KEEKA������2�������������� � �-��.(�� ������9���������

��� �-��0�� ���������� ���������������"����2�#������������������

����� ����*��&��"��!������������������ �����������������!������

��"�!��"����2������"����2��#��

�

��� 2����� ��� ����  ������� ���� ����  ����������� ���� ���� ����

��������� ���� ����������� ���  ���� � �-�� ��� ����� �"����2��!� ���

���� � ��"���� ����� ������"��� ����������� ��� ���"�� �-�� ��� ����

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

������������������2���������������#��

�

������� ���������� ���������������� �� �������"��������������2���

����  �� ����� ���� ���������� ��� �9����-�� ������#� 
�

 ������� �-���������� ���9����� ����312&),93'����  �����������

��"������������������������9����-��������������� ����9������

��� � �-��.(�� ���� ������

�

H ����� �� ��� ��������� ��� ���������9����!���� ����� ����

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

H ��� ���+�����9���������  �������������������������*�#�

H 1����+�� ��� ����2��� �-�� �� ���  ������ �-��  ���� �F �� ��� ���

��"���� �����#�

H 	������� ���� ����  ������ ��� ���� ���*�!� �����F�������  ����

�����������������������������#�

H 
 �������  ��� ������� �� �������+�� ��� ���  ��� �������� ���

���L�������L������������������-���9����2��
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H ��������������������2�������#�

H 	� ��� ������������-����(��� ��������2�������#�

H �������������������-�����"-�� ������2F��������2�������#�

H %�����������"����������� ����������2F�������� ����� � �-�����

2�"���

�

P�����  ���������� ���� ���� ��"���� ���� ���� ���� ��������� ���

��� �-��  ��� �9����-�� ������� &���� ��� ����� �� ���� ����������

�����������!����������2�+�������������� ������� ����������������

���������� �45%&',9*= �38 6(,+*),9* < �%&*),9*� ��� ������ ���

��������������� ��� ���������������������������"�� ��� �KM!�

���������� ������������� ���������#�

��

�������������������&�������� ����������������������� �� ������#�

��� ��� �-��  ��� ����  ���������� ���*�� ���� �* �� ��3� ��� � ������

�����������&��F� ������!������������ ��� ����������������������

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

��&0�� �������� ������� �� ���� ��� ��� ��������� ��� ��&����� ��� ����

 ���������!������������������2�������#�

�

������ �* �� ��� ��"����������� ������*�� �*�� ��� ��� ��������� ���

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

 ������� ����( ��������� �*�� ��� ���#� ����� ��� ��"�� ����������

 ���� ��� ��"����!� ����� �������� ���  ������!� ������ ���� &���

����+�������� ��2������� ����#��

�

���������������� ����������������� ��������� ���5%C+),+*'�����

������ ��� ��� :��"�;� ���� ��� ��"�� ��������!� �������� ���� ����

                                                
24 En el contexto de Educación Física, y por tanto también de Expresión Corporal, el concepto de 
“conocer” no se circunscribe específicamente a la órbita de lo cognitivo, sino que incide más 
directamente en la toma de conciencia corporal y  experimentación, aspectos que 
indefectiblemente implican también un conocimiento conceptual; pero habitualmente generado a 
partir de la vivencia motiz.  
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��&������ ���� :����������;� ��� ���� ���� ��� 2���� ��� ����������

��������������������&������������ ���������#������* �� ��!����

2��������� ������������������������"���!��������������������#����

����&����������2������������������ ������������������� �����!�

��������������� � �-��������� ��������(������!����������� ������

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

�

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

�����������F� ����������������������������� ��������������

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

�������"���������� ������"�������#�

�

P����� ��� �� �� ��� ���� ����!� ���� ��� ������ ���� ���������� ���

��"���� ���2��� �� ����������� ��� �* �� ��� &��F� ��#� ���

� �������� ��&��� � ��� �������� ��� ����  ���������!� ������ ���

��2������ ��� �&��� ������ ����&F����� ��� ��� � �����!� ��������

��� ����� �� ���� �������� �-�#� %*�� ��������� �������� �9�����

������ �� ������ �����������!���"�����������������������#�

�

�������� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �2���� ����� ����������

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

�����(�!� ���� �� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ���  ����� ��� �� ���

��������� �� �2���� ���� ���  ����������  ���� ���������� �&�����!�

312&),93'=+3()&(,03'=5%C+),+*'<5%356&')*'V�����������������

�-�� �� �*�� &������+���� ���� ������ �� ������� ��� ��� �2���-��

�� �������� �� ��� ���� ����� ������ ��� ���L��� ����������!� ��� �����

�� �������������������� � �-�������&�����������������������#�

�

P������"��2����������"�"���&��(�!� -����� �������� ��� ������

��� ��������������9����-������������&�����!�����������������

������ �-�� ���  ���� ���� ��� ���� �0 ����3� ���� ���  ������!� ��� ���

�����+���� ���� ����������������������������� ����!��������-�����
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�������������* �� �����������������������������!��������������

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

�-���!� ���2�� ��� ��"�&B������� �� ��� ��������2�!� &�(�� ��� ��"����

�� ����� �� ����� ��� ��� �������� ��� ��� � ������ �*�� �� ������

&��F� ��#� ������ �* �� ��� ����������� ������� ��� �������� �� ���

 ��2�����!���� �-��� ���  ���������!� �����������  ���� ��� ��������

����� ����"��!� ����� ���� ��� 0������ ������ ��� ��� �������� ���  ���

�"����2��� ���������!� �� ������� ��(� ��� �������� ��� ��� �����

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

������������#�

�

�������"����� ����������������������2����������������� �����

��� �* �� �!� �������� ����� �� �������� ���  ���������� ���������!�

��������������� -�������������������"���#�

�

��� �2���������������� ����������������������� ���� ��� ����-��

��� ����"���� �* �� ��� ���� ��� ������� ��������� ��� ����� ��  ����

������������!�������� ���*�� ��2���������9�������� �������������

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

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

 ���������� �*�� ���� (�� ��� ��� ����� �� �����#� ������������

���2�����������9��( ������������ ���������������������������������

�������(������!������������* �� �����������������2�������F�#�

�

• �*5%356&')*&45/7+,)*

�

7�������  ���������� ��&��� ���  �������� ���� ��&��������

�������������

�

• �������-���9����2��

• �������-�� ����� ���2��

• �������-�� ����2��
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o �������-���9����2��

�

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

��������������������2�������!�������"�������������� ���������

�9������#� ��� ��2�������� ��� ��� �����!� ��� ���� &����� ����

��� �-�������������������+�#���� ��� ��������������������������"��

����� ��� ��������� ��� ����� �-�� ��� ��� �"�� ��� &��� ���� ���

����+!� �� ����� ��� ����  �� ��(��� ��� ���� ��� ���� ������� ��  ����

��2�������!�� ��� ���������������������������9����2�#��

�

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

��2������������� ���� ���������� ��� ���������� �-������� �-��

���� ��� ��� �����!� &����� ��� ���������!�  ��� ��� ����� ��� ���� ����

 ������ ����*�!� ������ �� ���� ���"�F�� ��� ��������  ������3�

�9����� ���� ��� �-�� ������ 2���F������ ��� ����� �� �����

��2��������!� ���� ��� ���� ��� ����������!� ��� ���� �� �� ���

��2�������� ������&�"��� �� ���� ���*�3� ��� ����� ���� �-��� ��� ���

��������������� �������+�� �����2��������  ������������������

:�� �;!� :�9���;!� :�9����;!� �������������  ���� ����������

����2�������#���������������&����������������������� ������������

�

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

���������������F�������� ����#
����$�����������������

��� 
����� ���� 
�������� ���������5����� ���� ����#���

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

��������������������������������)*��������5	�7//E1 �

�

G��������������2�� ��������&����� ��� :�9����-��2�������� ���������

 ��������;�<����� ��!�KEEDA�

�

�������� �� �� ��� ������ ���� ����� �������-�� ������ ���� ��"���

���  �-�!�������������������2���������� ��������� �-�����������
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��� �����  �-����������������������9����2�!���������!�������

������ �-�������2�������!�&� ������� ��� ��������������������!���

���������+���������������� �"������������#������"�������������

��� �-���� ��������2����������������9����������!�������������!�

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

������ �����������2(������� ��������2F��������2�������#��

�

������ ���� ���� ��,��� ��� ���������� ��� ����� �������-�!� F���� ��� ���

������� � �-�� �� ���  �� ���+� �-�#� ������ ����� �������-�� ��� ���

����&��� ���  ���������L�� ��� ���� ����!� �� ����� ��� ���� ����

����!� ��� � �������� ���� ���*�� �������  ����������#� ����

 �������������(� ��������������"�����������!���"������0&'+61%,%

53',1,/,0*0&' 0& 8 39,8 ,&()3� ���� ���&�� �� �������!� 2�2���� ��

��������+���������������!���"������&45%&'*%&8 3+,3(&'��������

��������2�������������#�

�

������������-�������(����������&�������� ���������!�������"(������

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

�

�����������#
���������

�

�')60,3 0&/ 8 39,8 ,&()3� �� ����� ��� ������ ���� ����"��������!�

������ ��� ������ ��� 2����� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ������� ���

�� ���������#����������"�����9����2�������� �� �����������2�+!�

���������&�������� �����������

�

H �������� �� ��� ���������2����������� ��� �-����� ����

������ ������������� ����#��

H �������� �� ��� �������&������������-����� ���#��

H �������� �� ��� �������������� �-�����&�2����#��

H ��2����&� �-��  ��� ��� �������  ������ <2� ����3�

����������3��� ���2��3���������F�� ��###A#�
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H �������� �� ��� ��������������"��������������2��������

������ �-����� �� ���������� ������<������ �������!�

��2�������� ��� ���� ���������� ������!� ����!� ���� ���

���  �����!� ���� �����!� � �����!� ��2����� ����

���� ��###A#�

H ��2����&� �-�� ��"�� ���� ����������  ��������� ���

��2�������#�

H �������� �� ��� ��������������"��������������2��������

��� ��� �-�� ���  �� ������ ���������� <��2��������
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����� ��2��� ���� � �"����� ��� �9����!� �� ��(� ��� ��� �������

 ����"�������� �( ������� ���#�

�

��� ��������� ���� ������ �9������!� ���  ����� ��� ����� ����2�� ���

 ���������� �� �����������KJ!� ���� ���� ���� ���������� �9������� ��

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

��������������������+���

��

�

�

�

                                                
25 A pesar de estar concebidos como procedimientos que hay que enseñar, cada uno de ellos se 
asocia a un concepto, al que necesariamente va unido.  
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o ����������� �� ����������

�

H ���� � ����� �9����2��!�  ����� ���2��� ��  ����2��� ���� ������

 �����

H ��� �9����-�� �������  ����  ���� ��� ������*���� ��  ����

��� �������

�

o ������������ �����������#�

�

H �������"� �-���

H 	���������������"����������������������������*��

H 6���� �-���������� ������9����2��!� ����� ���2����� ����2���

 �����������������������������������

H 6���� �-�� ��� � ��2������� ��(��� ��� ������ ���  ����� �� ���

��2����������������&�������<���+�!������!�����!� ���!�� ###A�

�

• J6'),>,+*+,-(0&/*)&%8 ,(3/3.7*6),/,E*0*

�

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

��������&(�!� ���+������������������������� �� �����#�P�����

������� ���� ��� ����� 2� �"��� ��� ����� ��� *�"���� �� F�� �� ��� ���

�9����-�� ������� ���� ���"�� ����  ���������� <���+�!� ����!�

������+� �-�A� �� ����� ��� ��� F����� ���� �� ������� ��� ���

"�"���&��(�� ���� (�� �� ��� ������� ��� ������#� ������������

�� ������  ����&��� ���� )&%8 ,(3/3.7* 5%35,*!� ���� ��2�� ����

���"��  ���������� ��� ���  ����9��� ��� ��� � �-�� .(�� �!� �� ����

�������� �� ��� ����� �-�� ����&�����  ��� ��� ��"���� ��������� ���

 �����������#�
���*�!���������������� ����������������F������

��� ���2��  �� �-�!� ��� ����������� ��������������� ���� ��� 2�+�

�����#��

�
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�����F�� ���� ��*������ �� �������� ���2���� ��  �"�!� ������

 ����"���������9��������&�����"����� �������-&� �!� ���������

���� ��� ����"���  ��� �������!� �����+�����  ��� ���������

 �� ����� �-�!� �������� ��� ����������  ����9���!� � �� ������������

������ ����� ��2��� ��2�&������ � ���� ��� � �������� ��� ��� ������

�9��( ����#���������������������������������� �������������������

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

 �������-�����������9������������ �-������������#�

�

��� ����� �+-�� ������ ��������� ��� �*�� �������� �����+�� ����

��������&(�!� ��������������������������������� �����������������

������� �����9�����������2�������!���������������� �-����(��� ��

��� ��� ���� ���(��� �"� ���� ���� ����  ������ ����������!� �� ��� ���

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

�

���� �F������ ���  �� �-�� ������ ��� ������ �� �����  �� ������

���� (�� ���������&���!������2� ������������� ���������"�"���&��(��

 ���������� �������:���"���+� �-������ ����;���:���"���+� �-������

�"����;� <$������������&���!�=>?@A3������2� ��������������������

������������������9��� �-������������ ��� �-����� ����������

���� �� ����!�  ������ ��� ����,����� �� �� ��� �� ��� ������� ����

����������� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���&������ ��� ��� *�"����

���2�������� <:%����� ������;!� :%����� �9����;!� :�����  �-��

�������;A#����������  ����� �����"���� ������ ��� ��&������ ������!� ��

 ��� ��� �2��� �-�� ���� ������ 2�2���� ���� ��� �� � ������� �"����� ���

�������!������� ������������������������F������������� �����

��� ��� �������!� ��&���� ������� 2*�����!� ������ ������� ���2��

����� ��2�#��

�

���"�F�� �� �������� �F������ ��� ������ ��  �� ������ ���� ���

&�������������� ��� �� ���� ���  �����  �-�� ��� ����O+*)&.3%7*'

&8 &%.&()&'P3������� �������:���� ��"������ ���2�;#�



6H��	��1���
�������	1��1	
���7������7��7���������#�#�
7E "#
����$��������
��
������

�

 
 

 709  

�����2� ��������F�������������&�������������������������� ��

�9��( ���� ��� ��������� ���� ����� �9�������!� �� ��� � �������� ���

������������&0����������������������� ������<���+!�KEEKA#�������

 �������:
���"�����9����2�;���:
���"���� ����� ���2�;#���

�

��������������2�!����������������������&(�����������������������

��������������������2��� �-�!������������������������� �������

���������� ���-�#�

�

• �%3+&'30&+3(')%6++,-(0&/*5%356&')*

�


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

�����  ����  �� ����-�� �� ����� ��"���� ���� ��������� ��� ��� ������!�

���+*� :�� �� �� ��� ��+;� ��� �� ���� ��� ������������ ���� ��� ��� ����

&�������� ������ ���&�� �� 2�����"����  ���  ������!� ������

 ����"��� �� ���������� ����� �� ������ ����*�� ��� ������

������� ����#�

�

	� ��� �������������������� ������ ��&�!� ������� ����2� ��!�

 ��� �� ���� ,()&%%3.*()&'� ���� ���� ���� ��&������ �� ���� �����

2� ����*����������������*������!������������������������#��

�

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

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

�9����-�� ������� ��� ��� *�"���� ���2�������� ��� ���� ���������

��2���� �� ��� ����+� �-�� ��� ����� ��"���!� ���  ��������-� ��� �����

&����� ��� ������������ ��������� �� ���������+�� ����  ���������#�

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

�� ���� ���� ��� ���2-� ��  �"�� ������������� ���� ��� ��� �������

�"����������2����&� �-�#�7�������������� ������2����&�����!������

���� :�*&���� ��� "��� �;� ���� ��"(�� ����  ����+�� �� �� �"�!� �����

 ��� ��� "�&���� ��"��"��� ���� ���� ������(�� � � ����� ���
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 ��� ��������  ��� ���� ����������� ����� ��2�� ���� ��� ������

������� ��� � ����!� ����2�� ��� ���  ���� ��� �9����� ��� ��� �����

 ��(����#�

�

7������ �����  ���� ���  ��� ���� �������� �� ����������

"�"���&*�� ��!���������&�-�����������������:�� ������;�����"����

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

��"���� ���  �� �-�� ��� ���� : ���&�(��� ���&�����;� ���!� ����

�* �� ������� �����  �� ��� ��� ��� ����!� ��� ����-�� ��� 5%C+),+*'�

��������������&0���������!�"��������������0 ��������������������

���� �������� �-�#���� ����� ����� �������� ��� �������!� ��� ����

������ : ���&�(�;!� ����� ��� �����2�� ��� ��"���� ���� ���!� ����

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

���(���� ����������������������������2����#�

�

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

 ������ � �-�� ��(������� ������  ������"������������� ��� ��������!�

"����������� ������� ����: ���&�(�;#���������������������������

������������ ���������� �����������������+�"�������"������������

������������!�������������������������!������������� ���(�����

��������������������������� ������� ���!���������"(�����������

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

 ���������#��

�


� ��������2���������� ���&�����&� ������ ��� �2���-����� �"�������

�����"����������� ��� �-���9��( �������  ���������!� ��� ���� ����

�������������� ���!��� ����2� ������������������ ��!� �*�����

������������"(�������+�������������� �����#�

�

���"�F�� ���� ��2�-� ����������� �� &���  �������� ��� �* �� ���

�����������������9���!�����������������"� ���������: ���&�(�;!�

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

2����� ���� ���*�����#� ����������� �� ��� �9������ �������� ���

�* �� �� ��� ����������� ����������� �������������� ���� �������

�*�������9�&�-��������9�-�!�������F���������(��2��+������������

���� ��#��

 

����� �� ����!� ����  ����"�� ��"���� ������������ ��� ���� ��*�� ���

����� "���� ��� ������ �0 ���!� �* �� ��� ���� ��� ��� ���� ����

������!� ��  �������� ��� ��� ,()&(+,-(� ���� ��� "�� �"�!� ������ ���

"�"���&��(������� �( ������� ����������"(����������������&���#��

�


������������("������� ������������2���-��������2�����9�������

��*�����!� ��"�� ����� ���� ���� ��2��(�� ��� ������� �� ������� ��� ���

��� � �-��.(�� �!�����("������� �������� ��� �� ����� ���������

����"���� ���������!��* �� ���&��F� ����L��� ��2������� �� �����

�����"�������������������������� �������: ���&�(��;����������"(���

 ����&����� ��� ��������!� �"������ ��(� ��� �� ���� ��� �2���-��

����9�2������������ ���!�����-������������������!���������"�F��

���� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ����"��� �"����2�!�  ��������!�

 ������������* �� ��������������� �� ����������"���#��

�

������ �� ��2��������� ���� ���2���� �� ��� �"�� ���� ��� ����� ���

��"���� ���� ���� ��!� <��� ��&���  ��� ��������� �������A� ��� ���(���

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

��������!������ ���(������������������ ������� ���������������

������#��

�

��������� ��������� ���L��� ,(>3%8 *()&' ���"�F����������������

�����+��  �*�������� ����  �������������� ����"�����������������

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

���� ��� ������ ���  ����� ��� ��� ���� ���� ��� �-�� ��� ��"(�� �� ���
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����� ��� ��� ���  ������ ��*����� "���� ���  ���� � ������ ���

�������� �-��������� ���������#�

�

G��������� �� ����� ���� �������� ���������� �����  �� ��� ���

�����������: ���&�(�����&����;!��������������������(�����2����

����0 ������� ��������!�������(���������������������� �����������

�* �� ���&��F� ��� ����������� ������� ����#��������������������

�� ������  ��� ���� ������ �-�!� � ������� � �-�� ��  �� ���+� �-�� ���

 ����������������#������������ �-������������(�� �� �������9 ����

 ������������"��� ��������!��* �� ���������������� �����������

�����#�

�

�� ������ �!������������������2��+�"����������*�����������������

�� �����������2������������� �������������&������������� ��!�

���������������: ���&�(������&�����;!�����&�����������������!�

���������� ��(����������2���������������(�� ��������&����������

���� ���� ������ ���� �����!� ���� ��� ��� ����� �-�� ��� �9����� ��

 ����� ����������� ������� ������ ����2����#�

�

7�����&�-������������� ������������0*(E*������������������������

��  ���� ��� �������"�!� ��� ������+� �-�� �� ��� ����� ��"(��� ���

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

 ����9���������������� �������#���������������������* �� ���

���� ��� ��"(��� �����+�� ���� �� ���� ��� ����� ��"���� ��� �����

������!���������������� �"��#�

�

���"�F�� ���� ����������� ���� ����������  ����"�� ���� ��� �*��

�� ������������������� ����������������������� �������� ��2�!�

������������������ ��������* �� ���"�� �"��� ���&������+� �-�#�

����� ��������������  ������ ���� ��� �-���#� ����� �� ���� ���

���������������� ����������&����L�����������L��!�������+��2������
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���(����� ���"�F���������� ����� ��������� �&���������!� �����

������������������������������ ���#�

�


� ����� ��� ���(�  ����+����� �� �����+��  �*���� ��"(��� ��� ����

����� ������������"(��� &���� ��� ��"���� ����9����-��������#�
�

����� ��� �����  �����-�� ��&�-� ���  �� ����� ��� O+38 5&)&(+,*P� ��

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

�������� ���� ��"����� ��� �9����-�� ������� ���  � ��� �"��� ��

��� �"�������� ������9����2����������*��������L�������L�!�

�� ��� �������  ��� ���� ���*�!� �� �9����� ��� ������ ������!� ��

� ��� �������&���� ���������2�������� ���&����� �����!����������

 ��� �� �� ���� ���*�!� �� ��������� ������ �� ������������� ���� ���

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

���������������� ������� ����&��������������"(������������#�

�

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

����2���� ��"�� ������  ������� ���� ��&����� �����������!� ���

�9� ����������F��� ����������"�����������������*�������� �������!�

������ ��"(����� �2��+����  �� �����������#� ��� ����� �� ������

�� �������� ����������  ���������� ���� ��"(�� ���� ���"�� ��

������!� ��� �����������(������2�� ������*������ (�� ��#�
���*��

�������� ��� ��������  ��� ����"���� �* �� ��!� ���� ��� ���(�����

 ������ �����&� ���������"������"������: ���&�(������&�����;#�

�

����������������������"�F������ �-� ��������������&�����������

�������+*����*"����� �������� �������� ����� �� �� ��� ��� ��������

 ��������� ����������"����2�3������"���!������"����2������������������

������������������������������&�� ��������������������2������

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

��"�� ��� ���� ������ ���� �  ���� ��� ��������� ���� ����� �� ��+��

��������� �"����2��!� ���  ���� ��� ����"�� ������� ���2������� ��� �����

�������������#�
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%� ������� ���� : ���&�(��� ���&�����;����� ����������������� ���

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

������ ��� ���  ����9��� ��� �9����-�� ������!� �� ������ ���

���������� ��������������������(������(�����#�

�

.���������������������������������������������� ��������2��������

�������� ���� ���*"����� ���������� �� ���&�������  �������� ����

���� ����� ���� ������ ��"(�������������� ��� �-���#� ���&����� ��

��� �"�� ���������2�������������������!� ���� ��������� ������

��2���� &����� ���� ����� �-�� ��� ��� ��� ������� �� ���� ��� ��������

��2���!���������������� -������L������� �����!���(�������2�#�

����������������������2���� ��� ��� ����� �-����� ����&����"��

�����������2�������!� ����������2����&� �-���(�� ����"�����������

<	�2������� ��� �!�=>>K3�����!�=>>I3�C� (����C���F�+!�KEEK���

C���F�+!� KEEDA� � ��� ��� ���  ������� �-�� �*�� ��� ����� ��� ���

 ����9��� ��� �9����-�� ������!� ������ ��� �9����2�� ��"(�� �����

����&������#����������������-��������������2����&� �-����"�����

��2�������� ����������+��9����2�!������������ �������9,9&(+,*

5&%'3(*/� ���� ��2�������� ���� �����(�!� �� ��� 2�+� ���� ��� ���L��

�����L�� �� ������������  ���� ���!� ������ ���� �����������

�� ����������� ��������+����� ��������� ����&�����������������

��� ��� �9����-�� ��� 2�2�� ���� �� ��� ������ ���������� &��������

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

�

���+� <KEEE� �A� ��� ����� ������ �(����  �������� ���� ��� ��"���� ���

�9����-��������������"������������������� �� �-������ �������

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

��������� ��� �����  ������� �-�!� ���� 2�+� ���� ��� ������� �"�����

��������"��������������2��������������������������2���������-�� ��

�� ��� �����!� ��� ������ ��� ��� 2���� �9����2�� ��  ����� ���2�� ���

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

�������"�������9�����������������
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>"�� ��� �F���� ��� 2����������� �� ;�����5��	� 
����

������������ ��������������&�����������
��5�����������


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

����������� ������� ��� ���� ���� ��� 
������ ���
��5��(�

�������	����&�	��������	���������
����	���
���$�   �"��

��� �F���� ��� "#
����$�� %��
����� ��� �����������&�� ��


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

�#
��������������������������������� �)<�����7+61 �

�

����� ������ ����� ��� �� �������� ���"�F�� ��� C� (�� �� C�����+�

<KEEKA� �������9���������� ��������� ������ ��������� �*����

���� ���� �(������ ����� ��"��� �������!� ���� ��� �� ���� ��� ����

 ��� �������� ���������������� ����9��� ��� ����� ����9����2�!�

��� ��� "0������� ��� ������ ���� � ����� ���� ��*�� ����������

������������#��

�


���*�� F���� ���� ��� ������ �&������� ���� �9����� ���� ��� ����

����������� ������ ������� ��� &���� ��� ��������L���

���2��������� <DAK@!� ���� ���"�F�� ���� ��2�-� ���� � ������� �����

���������2����#�

��

V���� ��� ��� ������������� �����"�� ����  ��������  �*���� ���� ����

������ ��������������"���������������� � �-��.(�� �����$���������

�9����-��������#�

�


�(���&�-������������ �-����� ������������������-������������

��2�������!� ���� ��� "���"�� ��� �"���� ��� ��2�������� ����

��&���� ���!� �� ��� ��� ���� ����������� � ��� �����  ���� ���

�������-�� �9����2�#� ������������ ���� ��� ���� ��� �������� ����

                                                
26 El número tres se refiere a que esta aportación proviene del informante con este número. 
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����(�� ��� ��2��������  ������ ��� � ����(�� ������ ��� -��� �� ���

�������������#�

�

• �),/,0*00&/*5%356&')*

�

1��� 2�+� �9������� ��� ���� ��� �-�� ���  ����������  ��� ����"����

� �������������"������ ��������&��� �������������������* �� ���

��� ����� �� ��&����� ��� ����  ���������!� ������ ��� �� �� ���� ���

��������� ���� ������ �� ����� ��������� ��� ��� ��� ��2�� ��� .67* ���

�����������������������2���� ���� �����������"�������� (�� �����

�9����-��������!��������������������&���������"�� �� �������

��������,���������������������������� �-��������� ��������������

������������������ ������������ ������������&������#������

���������� ������*� ��� �������� ��  ���� ���� ��� ���� ��"����� ���

�9����-��������!������������ ��������������2�������������������

������"�"���&��(�!�������������� ��������� ��� ���������F���������

����������������*���&������#�

�

�����������!��������������������������������������*���"� ����

��������"���������� � �-��.(�� �!������� ������-�������"��!������

����*��  ��2�������!� ��� �����������  ����������  ��� ������� �����

�������3� �� �� �����  ��� ���� ��� ����� *���� "���� ��� &(>3:6&

./31*/,E*03%�

��

����������� ��� � �������� &���  �������� ��� ���� �* �� ��� ���� ���

���������� ��� ����  ������ ��� ��� � �-�� .(�� �� ����  �"�� ���

�������-�� �9����2�H ����� ���2�� ��  ����2�� ��� ��� ������� ���

���&��� �� �� ����� ��� �&������� �-����� ���� ���� �����������  ����

������� ��� ������� *���  �� ���!� ���� ��  ���� ���� ����

������������ ���L��� ����������#� 
���*�� ��� ������(���

�� �����������  �����* �� ��� ��������� �� ��� ����9�����+����� ���

��� �������-� ������������������������"���#�
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7����������� �-���������� ������������ �"�������2� (������ �����

����  ���������� ��� �9����-��������� ���  ����� ���  ��� ��������

�  ���"��3�  ���+� ��� �� ������ ��  ���� �� ����� ���  ���������  ���

������������  ��� �������(�!� &��*������ ��� ��� ����� ��� ��"���� ����

��"��"�� ��������������������������������� ����������� �-�����

�������������� ������� �������� (�� �����������������#�
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�$�G��	������	�����������

 

• ���������"�����&��������������������������  �-��

�� ���� ��� �-�� ���  ���������� ��� �9����-��

������!� �����������*�������� �������!�������*������

��� ������������� ��������������2���������9�����!���

����������9�-�#�

�

• ��������2��������������"�� ������������9��������

��� ��� �����  ��(����!� ���� ��� ��� ���� ��������� ���

��������� �� ������2�������#�

�

• ��������������2������� �������"������&��������

�������� ���������������������� ���� ����9����-��

�������  ����  ������� ���� �� ��������!� �� ��� 2�+�

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

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

������ �*������  ��������� ��� ��� ���� ���� �"����2��!�

�* �� ���&��F� ������ ��2������� �� ����#�

�

• �����������&(�������+��������������������������������

���� ��� ������ ���� *�"���� �� F�� �!� ���� ��� ���

��"����������� �� ������� ��� ��� "�"���&��(�!�

 ��"����� ���"�F�� �� ����� ��� ���� ���������� ���

���L��� ����������#� ���� ����� ������ ����������

�������������������������#�

�

• ��������� ���� ����� ��������� ���  ���+� ��� &�����

����������� � �-������ ��"��������9����-���������

 ��� ���� �-&� �� ��  ����� ��� ���� ��� ��� � ����� ���

���������������9��( ���!�����������������������������

��� ������#�
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�

�����  ��(����� ���*� ���������� �� �9����� ���� ������ �*��

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

���� ��� �� ����-���*�� ���������������������������������

 ��(����� ������!� ��� ��� ���� ��� ������� ��������� ���

���� ��� �-�� ���  ���������!� ��� �� ������ ����*�!�  ����

 ����-�� ��� ����� �"�!� �� �� �9��( ����� ����  �� ��������!�

� ����,����� ��� ����  ����&�������� ����9�����!� ���2�����

������&���� ������2����&������������������������#�

�

������� ������������������������9�����������  �����

�������&�������0 ����#��

�

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

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

��� �������� ����2����� ���� ��"���#� ����������� ��� �����

����&��������� ����-� ����� ���!������*�������� ����������

��� ������ �-�� �"������� ��� ���� ����2�����#� ����� �����

�0 ����  ������ �� ��� 2�+�  ��� ���� &������ ��������� ���

 �� ��������� �����2��� ��� ��� �9����-�� �������  ����

��� ������3� ����  ���������� ��� �9����-�� ������!�

����������� ��� ����� &��"��3� �� ��� ��������� ���

���� ��� �-����� �������������������� ����#�

�

�����&������0 ����2������"������������� �����������������

�� ���� ��� ��2����&� �-�� ��� ��� ���� ��� �������!�

 ������������ ������ ������ ��� ����� ��2�� ��������  ����

����������#������������������2����&� �-����� ���� 



6�H��7��1���7���
�

�

 
 

 723  

�

�

 
 ��������2�!� ��������� ��� ��� ������� ��  ��� ���� ����� � �-��

�������� ��������"������ ��� ������-�������������+��������

�� ���!� �� ����������� ����� :������;� ��� ��� ��2����&���#�

������������ ���� ������ ��� �������� ���� ���"�F��

 �� ���������������"������������������ ���9��( ����#�

�

��� �� �� �0 ���� �����  ���� "���� ��� ����9�-�� ��"�� ���

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

������ ������ ��� ����� ��"���� ��� ����� �������+�#� ��� F�� ���

�9����� ��� ��&���� � �-�� �� ���� � �-�� ���� ��"���� ��� ����

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

0�����!� ���� ���2��� 2(��� ��� ��2����&� �-�� ���� ���(���

���2����������������#�
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• �%,8 &% (I+/&3� +3(+/6',3(&' %&/*+,3(*0*' 0,%&+)*8 &()&

+3(&/312&)30&&')60,3

�

o ��� ��������� �����2��� �� ��� �9����-�� �������  ����

��� �������



�4,')&6(**6'&(+,*0&+3%56')&-%,+3&()3%(3*&//*=����-���

��� ��� ���� ��� ����9����-��������� ������  ����9��� ������ � �-��

.(�� �!� ����!� ��"�� ����!� ��� ��� ���� ���!� �� ��"�(��� ��!� ����

 ���������#� ���� ������ ��� &��� ��"����� ��� �������� �-�� ����

 ��� �������������������������������� ������#�
�(�����������������

������� ����$���<=>IJA3�$�&��<=>?JA3�����&(��<=>>@�A3�	�����

<=>>IA3� ����� <=>>IA3� 6������� <=>>I� �A3� 7�2����� <KEEDA� �� ��(� ���

���������������*����������������������� ��������������+���#��

�

��� ��� ���� ����� ���"�F�� ��� ��"����� �������-&� �� ��� ���� ��� 2��

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

��������� ��� ������������ � �������� ��� ��� ��*������ �� �������#�


���*�!� ������ �� ������� ��������� 2� �"���� �������!� ��"��

����!� ���� *�"���� �� F�� �#� ����� �� ��� �2���� ��� ��� ����� ��� ���

��������&(�� �����!� ���� ���� ����� ���  �������-�� ��� ��� ����������

��� ��� �9����-�� ������� ��� ��� *�"���� ��� ��� ��� � �-�� .(�� �#�

������  � ������ ���� &������ 2�������� ��"������ ���

�������� �-�� �� ���  ����&������� ���  �������-�!� ���� ��"��� ���

 �����  �-��������*�"������� ��� �������#�

�

���������� �������������!������9������ ����2(���� ����� ���(���

���� (�� ������� �������� ���������������� ���#����� �(������������

���� ��� ��� ������ ���*�� ���� ��"����  ��� �� ���-�#� ��� �9����-��

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

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

2��������* �� �#�
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�������������������"������������ ��������������������� �-�����

������ ��� ��������  ��� �9����-�� ������#� P��� ����2(�� �� ��

���� �-����� ��"���� ��"�������������� ����� ���L����������������

��� ��� ��� � �-�� .(�� �#� 7�� ���&����� �� ��� ���� ��� ����� ������ ���

����� �-����������� ��� ���������"���������9�����������������

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

����2(�� �� �� �� ��������� ��� ����� ������� ���� ��2��!� ��� ���

&������������������������ ����� ����������9�-���� ��2����&� �-�����

���� ��!��������������� �������� �������������������������2�����

��-� �!����*������������ �����  �-�#��

�

G��+*� ����*�� � �*����� ���� ������ ���� ��"���  � ������ ���� ���

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

��� ����� �#� ��� �� ���� �-�� � ������ ��� ������  ���������� ���

 �( ������� �������(���������������"�F�� ����������� � �-��������

������������� �-���������������#������ ������������� ���������

�����+�� ��� �������+�� ��� ���  ����� ��-� �� ��� ��� �9����-��

������#���� �������� ���!� ������� �-���������������!��������

�� ��������������2���� �"������������������ �( ����<���������!�

=>?I��3�4�5!�=>>E3�
����!�=>>=���C� (��	���!�=>>I��A#�

�

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

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


���� �� F�� ��!� ��� ���&(�!� �� ����&(�!� C���*��� �!� ����&�&(�!�

����-�� �!��� #!�  ���� �������� ������ ��"�����������������������

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

�� ���� � �-�#� ���� �� ��� ����&��� ����  �� ��(��� ��!� ������ ���

������ ��� ��� ���� ��� ���� �+����� ���� �9��� �� ��� ��2������� ���

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

.(�� �!��������������������"� ��������&���2��������� ������!�

���� ��� ��� ��� ���� ���(�� ��� ��� �������� �-�� ��� ��� ��������

&�����!������� ����������������� ���#�
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���������� �-������ �� ���+��������9����-��������!�����,�������

�� ������������

�

�;���������
��������������$
����������������	�������

����#������������#����� ������������$����������3����

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

���������)�Y��N	�+,,/��071 �

�


������� � ������ ��������������/*�53',+,-(:6&+*0*03+&()&

*'68 & %&'5&+)3 * /3' 0,'),()3' 5*%*0,.8 *' &06+*),93'

L�5*%K&'= ����M ,(+,0& &( /* +3(')%6++,-( 5&%'3(*/ 0&

�45%&',-(�3%53%*/��������� �������"������������������������

�* �� ������&-&� ����������!��0������������!������ ��� ������

2��������������������������"������������������������� ������

�����������2�2�#��

�

��� �������� � �-��  ��� ���� �� ���� �����&��� ������ ��"���� �� ���

���� �-���� �������� ���!���������������9����� ����������������

���������������� �������� ��� ���� ��2����� �(�� ������� �� ��������

�� ����� ����  ���� ������L�� ���  ����!� ��(�  ���� �� ��� ����� ���

��� � �-�� �� ��� � �-�� .(�� �� ���� �����  ���� �������� ��� ���

� ��� �-�� �� ����#� 
�&����L��� �������  �� ��� ��� ��� ����� �� ��(� ���

������������ �9��( ��������� ��� ���� ��� ����!� �������� ����

����L��!� �� ���� ������� �� �����  � ������ ��!� <�������

�� ��� �����������������������A������������������ ��������������

��������2�����#��

�

��� ����� �������� ��� ���� �� ��� ����� ��� ����� �-�� ��� %������

<KEEKA������9����������������� ���������������� ���������������

�����&��������� ���������9����-��������#�

�
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������ ��� �����&��� �F �� �!� ��� ��������� "*�� �������  ���� ����

������������� �����������������������������F�� �������2��������!�

�������������������������F �� ������2������������������� F�� ��#�

����"����2��������&��������������-������+!���� ��������"0�������

��� ����  ������ ���� ��� ���� (�� ��!� ���� �"2��� ���� ���"�F��

 ����"������������� ��������������������������&��"�������#��

�

������ ��� �����&��� ����������2�� �� ���"-�� �!� ���"�F�� ��������

�* �� �!� ����9����-��������������������� ���� ��� ��� ��������

������������ ����  ���� ��� ��!� ���  �� ���� &��� ������� ��� �� ���

�9����-�����2�2�� ���������������!���� �����!��� ������������ �-��

���� ������ ��#� ������ ��� ���&��  ��� &��� �� ���� ��� ���

�������� �-���� �������-�������������� �����#�������������������

����&������������� �����������,��+�H������+���#���������������

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

 ������+�� �� ��&�����!� &������� ��� ��� ���������#� ����

��������������� �������-&� ��� ��� ��� ��2��� ���� ���� ������ ������

���������� ��2�#������� ������������,��+����� ����������������

��� ����  �� ��(��� ���������������� ����������!����������������

 ���� �������� �� ���� ����� ��(� ���� 2�2�� ��� �������#� ���

�� ������� ��� ��*��&��  ���� ����� ��� �������+�� ��� ���

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

������ �����#�

�

������ ��� �����&���  (�� �!� �� ���"�F�� �� �� (�� �!� ��� �9����-��

������� ��� ��� ������  ���+� ��� �������� ��� ����9�-�� ��� ���

��������!� ���  (�� �!� ��� �� ������� ���  ��"��� ��� �����  ������ ���

����#� ����9����-��������� �� ���� �* �� ��� �����������������

��������������������������#��������������������&������ ����

���� ��������2�� �� ��� ����� �-�� ���  ���������� �� ���#� ������ ���

�9����-�� ������� ��� �������� �������� ���  (�� �� �� ���  ������

 ������ ��������� �� ��2F�� ��� ���  ����� �9����2�#� ��� "�� �� ���
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��"�� �-�� ��� ��� ������� ��������� ��� ��2�������� ��"�#� ������

��"�������������+��� ��������������������� ������ ������������

����"�� ����!� ���� ������ �� ����  �� �F�� ���� &����� ��� �� ������

� ������������� � �-��.(�� ������ �����#��

�

��� �9����-�� ������� ���� ���� &������ ���������  �� ���������

�����2���������������� �-�������������������������� � �-��.(�� ��

���*�������������������������&����F �� ���������������!������

���!� ��� ������ ���� ��� ���9���� ��� ����������2�� �L�� ���

�� �� (�� �KI#��

�

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

���� &��� ������� ��� ���  ���������  ���� ���������  �� ���!�

������ ���� 2���-�� �� � ���F�� �� ��� ���� ��� �������� <������ ���

�� ���-&� �A�<���*�!�=>>>A3����������������������*��*���-9������

 ������������������������!���,����������� ������������������&����

��������������� � ������ ���!�������������2��������������������

��� ����  ��� ������#� ����� ����� ��� ���9���� �� ��� ������ ��� ���

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

�������� �-��������� ����������<������ ������������(���A�<�"��A#��

�

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

�9����� %��(�� <=>>=A� ��"�� ��� ��&���� ���� ���� �� ��� ��&�� ��� ���

������������ ������� ����  ������������ �����#�1���������������� ���

�� ����+� �-����"���������������������� ��� �������������������

���  �����!� �������� ���� ��� ���� ���  ����� ��� ��,���� ���� ���

��� �-����� �������� ������ � �-�������2�� �� ���� ��� �����������

��������!��������������� ����������� ����� ����������������2����

�� ������#��

                                                
27 Somos conscientes de que estos dos paradigmas no pueden identificarse porque presentan claras 
diferencias, sin embargo, cuando se trata de incardinarlos a la forma de interpretar la Expresión 
Corporal, parecen “ir de la mano” en muchos aspectos.  
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����������� :���  ������������ �����+� �-�;��� �����������������

��� ���� <KEEEA�  ������ ���������9��� �� ���� ����������������� ���

�������� ��� ����� "������+���!� ������� ���� ������� ������� ���

�*��� �F �� �������� � ����������������������������������������!�

����+�����������+������������� ��2��������� �����#�������������

��������������!��������������*�"������� ����9����-������������

������ ������ ��&�-� ������� �� ������� ��� ��2����&�� ��"�� ����

 ���������� ���� ���������� �� �������� �������  ��2�������������

"�� ������������������������#��

�

��� �� �-�� ��� ��� �����&��� �� ����  ���� ���-�� ��� ������ ��� ���

 �� �� �-������9����-���������������������!�������������������

�-���������������������2�� ����������������������������"�F�����

������9���#���� �� ������������������ �� ���������������������

������"������������������������������(�������� ����������#�����

�9��� � �����!� ��� ������� ��� ����� �� �����  ���������� ���� ��� ��

����!� ��� ����� ��� ����9������ ���� ��� ���������!� �� �� ����� ����

������ �����������������!����������&���������!������������� ������

����*�� ���� ��� ��� �-�� �����-&� �� ��� ���� ��"��� ��� ��9��!� ��&0��

�9����� $��� �� <=>>MA� ��� �� ��� �*�� �2������� ��� ��� ��������

�� �����#��

�

��&0��%������<KEEKA����������� ���������2���������� � ��������

�� ���������&��������������+������������������!����������������

������ �-�� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��� ������� ��� �� ���!� �(�������

 �� ������� ����  ��� ���� ���� ��2�������  ��� ��� ���� ������

� ��� ���� ��� �������� :���������  �� ��������;� �� ���!� ��� ����

����!� ���� ����� ��������  ��������� �2���� ������ ��� ����

����2�� �������������������#�

�

�������� �� �� ���"�F�!�  ��� ���� ��� �� ��� ��� �� �-�� �� ����

�����&������� ���2��� ��������������������������� �������-��
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��� ��� �9����-�� ������!� ���� ��� �����������  ����"��  -���

����� ��� ������!� �� ���� ���� �������� �� �� (�� �� <��� ��� ��*��

 ������������ �� ��� �"���(�A� ��� ����������� ���� ���2�� ����� ���

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

����+���� ��� ��� �����&��� �F �� �#� 6�� ��� ��� ������ ��� ��������

 �����������������������������&��!�������:���2�+���;�������������

����� �������� ����� �-��<6*+���+!�=>?>A#�������������"��������

�� ��� ��� ������� ��� ��� � �-�� .(�� �� ���� ������ ���� �� ����

�������!������(�������*�"����������2�!���������������"0����������

������ � ��#�

��

P���������� ������ ��!�����������2���-�������������"�"���&*�� ��!�

��������9����-������������� �����&������"����� �������������

����� �� ��<��� ����5���������"�&!�=>?E3�
������!�=>?J3�$�������

�����&���!� =>?EA# � 5&'*% 0& '&% A')* 6(* 8 *)&%,* 0&

,()&%9&(+,-( 8 3)%,E '31%& &/ */68 (*03= '6' &>&+)3' 5*%&+&(

)&(&%8 C' ,(>/6&(+,* &(/* &'>&%* '3+,*/< *>&+),9*=:6& &(/*

8 3)3%* 5%35,*8 &()& 0,+;*�� ����� �������� �-�� ��� �����

 ����������� ��� ����� ���� ����������  ���� ��� ����� ��*����!�

�����2� ����9��( �����������������������������( ���!�����������

����2�� ������������*���������������!���������������&��������

����9������ ��&������ ��� ��� ������!� ��������� ���������� ���

��&0������������"������������#�������� �����������2�����#�

�

o ��� ��������� �����2��� �� ����  ���������� ��� �9����-��

�������

�


�������� ��������&� �-����� ����#�#C#�#�#� ����  ������������������

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

*����  �� ������ ������� �� ��� ��� � �-�� .(�� �� <�9����-��

���*�� �!� .��� �-�� ���� ��!� ��� � �-�� 
�(��� �A#� 
��  �����+��

��� ���� ��2����!� ��� ��� ����� ��� ����� ���!� ���  ������ ���� ��� ���
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��� � �-��.(�� �!������������������� ������������������ ����

��� %0�� �!� <������ ��� ��� � �-�� 
�(��� �A� ������ ��"(��� �������

���������  ��� ����� �� ��� ��� ��� ������� ��� ���2��� ��������#�

7�� �"������!� /* 8 *(,>&')*+,-( &45/7+,)* 0& 0&)&%8 ,(*03'

+3()&(,03'&(6(+6%%7+6/33>,+,*/(3,8 5/,+*=(&+&'*%,*8 &()&=

'6 +3('3/,0*+,-( &( &/ +6%%7+6/3 5%C+),+3!�  � ������ ��� ����

�9�����P��*���+�<=>>KA�����F�������� ���������������9����-��

������!� <��� �����  ���� ��� ��� �-��  ��� ��� ���������� ���

�� ������A� �� ���!� ��� ���� ����!� ������  ���������� ���"�F�� ���

�������  �����!� ����� ��� "0������� ��� ����"���� ����������� ����

������� ��"���� ���  ����!� ������ �� �������� �9 ���� �� ��������

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

��&��� �����#�
����&���������������!����L���������������������

����������&������������������"�F�������9�����������&��������

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

���� ���  ��� �������� �* �� �� ���� ���������� ���  �������� ��"��

���� ������� �9����� ���� <�F�+!� =>?IA!� �� ����� F����� ��� ���*��

�������������2(������ ���������� ���2�����9����2�#�

�

��� �( ������� ����2��������������� ����!��� ����������� ������

�#�#�#�#� <%#�#�#� KEEKA� ��� �� ���� ���2�� ���� ��� �-�� ���

 ���������� ���� ��� ��� � �-�� .(�� �� ��� ������� ��� ��� ���� ���

�9����-������������ ����������������&������#�&'*5*%&+&

&/1/3:6&:6&&'5&+7>,+*8 &()&/*+3()&8 5/*1*��,(&8 1*%.3=/*

3%,&()*+,-( &'+A(,+* :6& ;*17* ,8 5%&.(*03 /3' +3()&(,03'

/&.,'/*),93' 0& /*A53+* *()&%,3% 5*'*( * 6( '&.6(03 5/*(3<

&')& &/&8 &()3 +6%%,+6/*% *0:6,&%& 6(* (6&9* 5&%'5&+),9*�� ���

2������������ ���������� ��� �� ��� ����!� ��� ��� �-��  ���

�9����-��������!������2�����������F��� �����������!����������

�������� ���������2����&� �-�#������������!������� �-���9��( ����

�� ���  ����2����� ��� ���� �� ���� �-�� ���2����� ��� ��� ���2��

�������-�� ���� �� ����� ��� ��"���#� ���� ��"�&�!� ��� ������
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 ��� ��� ��� ������� �� ����� �������� �-��  �� ������� ���� ��� ���

����  ���������� ���� ���� � ����� ������ F�����  ��2�2���  ��� �����

���� ������� ���� ������ �-�� ��������!� ��  ���� �9����� ��������

<=>>?A�  �"(�� ��&������� ��� ������ �������  �"���� ��� ��� ������

������������ ������������������ ������#��
���*��������&�������

 �������� ������ ������ � ������ ��� �������� ���� ������ ���2���

��������������� ��� �9����-�� ������� ���*��  ����9�����+����� ���

����������&(����� ���2���*������ �������� ����2����!����������!�

��� �F������ &�������!� ��� :��� ������;� ������������ ��� : ��2�2�� ��;�

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

��� ��� ���� ��� �� ��� "0������� ���� ����������� ������ ������ ���

������������ ��� ����������������&�"������#�#C#�#�#��

�

��������*����������F ���!� ��������� ������������ ������� ����

���  �( ���� ��"�&��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ����  ���������� ���

�9����-�� ������� ��� ��� � �-�� .(�� �!� <���� ���(�� �����

������ ������ ���������A� ���� ��� ������� ��� �-��� ��� ���  �( ����

�"����� �� ���9�"��!� ����� ���"�F�� ��� ������ ���  ��� �������� ��"��

�9����-�� ������!� ����� ��� ��� ��� ������� ���&����� ���� ����2(��

��!��� ������������2���������������������,��#��

�

�������2�� �-������������� ����������������H ��2������ ����"��-�

�� ��� ���"�� �-�� ���� ����,��  �� ���� ��� ��� ���� ������� ���

����������� ��� ������������������9������������������ �-�#�
�

 ������� �-����������������� ��"���������������2��������������

 ��(�������������"�����������������!������2��������������������

����������������9������

�

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

�����3�	� ������ ��� �������� ����� �&�� ������   � 
����


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

�$������������ ��) +1�

�

��� ��� �������� � ����!� ���  ��� �������� ��� �2��� ������� �� ����

�� �������� ��� ����2��� ���� ������� ���� ����� �����&�� ��� ����

�������� �-�� �� ��� ��� ���� 2������������ ��� ������ ��������

 ���� �9����-�� ������!� ��� �������� �&����������  ����

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

���2�� �� ������� ������2�� ������ �����  ������� �� �������

�"���������������#��

�

	���� ���������*������� ����������"�����������������������������

 ����������� �������!�)*()3&/*(C/,','03+68 &()*/*5*%),%0&

/*' 0,'),()*' >6&()&'= +38 3 /*' *53%)*+,3(&' 0&/ 5%3>&'3%*03=

;*( 8 3')%*03 :6& /*' &')%6+)6%*+,3(&' 0& +3()&(,03'

&45/7+,)*8 &()& %&+3(3+,0*'= (3 *53%)*( 6( +%,)&%,3 +/*%3 :6&

5&%8 ,)* &()&(0&% /*' 0,>&%&(+,*' &()%& /3' +3()&(,03'

5%356&')3'� ��� ����� � �������� ���� "������� ��� (��� ��"����

 ����&������� ����� ������������ ��� 2����� �!� ����� 2� ��!� ��� ����

��������!� �������  ��2�2�� ���������������������#� ����� �������

��� �����+��  ���� ������ ��� ����� ��� ��� ����� �-��  ��� ��� ���� ���

� ��������� ��"���!����������������2������������ ��� ������� �����

 ��� ��������������������������!���� �-����������� �������*��

 �������������&���+����������"���� ���������#����

�


� ����� ��� ����  ������ ������L��� ��� ��� ��� ���� �"��� ����

���� ��� �-�� ���  ���������� ��� ������������ ��� ����� �9��( ���!�

�0�� �����9��������  �����������+�������� ������ �����!� ��������

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

�������"���� ������������������������������ ��2������!� ����������

���� �-&� �� ���� ���� �&������#� �-��� ��� ��&����� ��� ������ �"��� ���
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������������ �� ����� �-����-� ����������������� ���������������

�0 ���������������#�

�

������ � ������ ���!������ �"������"�F�� �����������*�������������

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

 ����"������� ���+�����9��� � ��������-� �����������������������

��� �������-�� �9����2�� ��  ����� ���2�� ��� ��� ������!� ���

 ��2����� �����������������!������������������������ �����������

��� ���2�#�

�

�����2���� ��!���������2�+����������������������� ���������������

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

������������ ��9���� ���&����� ��� ��������!� ������ ������� ��

��&����� ����������A� ���&��� �� �� ��+�� ��� �������� ��� ������

������+����#� ��� ���  ���� ���� ���������� ��� ���� �� ��� ���

���������� �-�� ��� ����,��+��!� ���2�� ������� ��� �����

������������������ ���2������� ���� �����������#�.���������!��� ����

 ��� ��������� ���&��� �� ���� ��,��� �� ��,���  ���� �* �� ��� ����

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

�������2� �-�� �� ��� ������ ������+����� ��� ����� ���� ��������!�

���� ���� ��� &������ ���� �������� ��� ��� � �-�� ������ ���L���

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

�

�3 :6& '& 8 *(&2* +38 3 53',1/&' +3()&(,03' 0& /* �45%&',-(

�3%53%*/ '3( 5%C+),+*'= +*%&()&' 0& >6(0*8 &()3 <

0&'+3()&4)6*/,E*0*'�

�

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

������� ���� ������������������ ��2�������������������(��������

�������9����-��������3��*9���� �������������* �� ������&�����

���������������������������"�������� ���������������9��"� �-�����

����  ������ ��� ���� ���� ��� ���������� ��� ��� "0������� ��� ����
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���F�� �� ��� ��2�!���������������������� ���������� �"��������

��� ���� ������� � ����� �� ��� ��� ����� ���� � �-�#� 
�(� ��� ����

������������L���������������

�

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

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

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

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

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

��� ��� 
�����
������� )   1� ������� ���������


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

�������������&���������������������3��������)
 �E1�

�

�"�� ��� !������ %�������� �����3�� ��������

�
���������� ��� �����	� ��� A������	� �� ������ 
���	�

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

��������������������������   ��)
 �++1 �

�

7�� ���� ���������  ��� ����� �&������� �� ���� ��� � �������� ����

����  ���������������������������� ����,���L��!����� �������

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

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

��"��������9����-��������#����

�


���*�!� /*' 5%C+),+*' 8 C' ;*1,)6*/&' 0& �45%&',-( �3%53%*/=

6),/,E*0*' &( &/ +3()&4)3 &06+*),93= '6%.&( 0& /*' :6& '3(

5%35,*' 0& /*' *%)&' &'+A(,+*'= *6(:6& *0*5)*0*' */ +3()&4)3

&'+3/*%��������������������������������-������� �( ������� ���������

��� �������� � �������������������+����#����"�F�� ��� �������������

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

������ ������������������� ������!��������������&��������������

��� ������+� �-�!� ��� ���+�� �� ��� ����3� ����*�� ��� ��� ���� ����
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����������  ���� � ���&�����  �����!� ���� ���� ��� �������  ��� ���

�������� ���� ���&����� ��� 2�"��#� �9 �������� ��� 0������ ����� �-��

 ����  ��������!� ����(����� ����� ��� �������+� <KEEE��A� ���������

:�F �� �;3������"�����9����2���� ����� ���2������������2���� �"�����

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

����  ������ ��(��� ��#� $���� ����� ����� ��2�� ��� ���+�� ��� ����

���������� ��������� �����!� ��� ����� �� ��� ������+� �-�!� ����

�������������������#�������� ����������2��������������������

������ �* �� ��� ��� ��"��� ���  �����������  ���� :��"���;�

���� (�� ��� ���� ��� ��������� ��"�� �� ����� �� ��� ��������

 ������� ������ ��� �9����-��������!� ����� ���� �����������!� ����

��� � �����!������������ ������������� ���+��������������������

��������������������������������������������������,��+�#��

�

�/5%3>&'3%*03+3(')%6<&/*)&3%7*%&/*),9**/3'+3()&(,03'0&

�45%&',-( �3%53%*/ 0&'0& /* 5%C+),+*� R')& &' 6( ;&+;3 8 6<

5%&'&()& &( &/ 03+&()& 0& �06+*+,-( "7',+*=� ���� �����!� ���

���� �-����������������:����2F�;�������2�������!�:� � ����;���

:��;������2��������<
����!�=>>=A#����

�

P��������� ������������ ���� ���� ��2�!����������� ������� �����

��� ���L��� ����������!����������������������� ���� ��������� ���

������� � �-���������������2����������&����������������� ������

���  ��������� ��� ����� �� ��������� ��� �9����� ��� ��� ���������

�* �� ��� �������� ��� ��&0�� ��������� ���  ��0�� ���� ����

 �� ���+��#���

�

�& ;*+& (&+&'*%,3� 0,'+&%(,% 312&),93'= +3()&(,03'= 5%C+),+*'=

8 &)303/3.7*0&&('&B*(E*<)*%&*'+3(+%&)*':6&;*(0&//&.*%

*/*/68 (*03���

�



6�H��7��1���7���
�

�

 
 

 737  

7������������������ ���!� ������������"(�������"���������������

 ����+�� ����� ��"���!� ���"�F�� ��� ��"(��  ����&����� ��� �����

����#� ������� ��� ��2����&� �-�� � ��� ����� ���� ��� �� ������

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

��������� ���(������������!� ���������"(���� �����������������

 �� ����� �-�#� ��� ��� ��&������������!� ��� ��� ���(��� 2�� ����

 ��� ����"���� �* �� ��!�  ��� ��� ��� �� ���� ��� ����� :��"���;� ����

��2�������� ��"(�� ����� �� ������ ������#� 	� ��� ����� ����� �����

 ���� ��� ���������� �����+&�� ���� ���� ������-�  ��"��� ��� �-&� ��

 ������������������������� ��� �-��������� ���������#�

�

���������������� ������ ����� �������� ���������/3'+3()&(,03'=

(3'-/30&�45%&',-(�3%53%*/=',(3)*8 1,A(0&+6*/:6,&%3)%*

8 *)&%,* 0& /* �06+*+,-( "7',+*= & ,(+/6'3 0& +6*/:6,&% 3)%*

C%&*+6%%,+6/*%=&')C(5%&'&()&'0&>3%8 * ,()&%%&/*+,3(*0*&(

6(*8 ,'8 **+),9,0*0������������� � ������ ����-&� �!����������

������ ��"���!������������ (�� ���������!� �������������������

���������� ������� ��������������!��� ������������������*�"���������

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

���������� ��"�� � ��� �� ���  ���� ��"���� ��F�  ��������� ���

���������  ��� ����� �� ����� �� ���� ��� ��  �*�� ��� ���  �����

���� (�� ������������,��+�#��

�

��� ���  ���� ���� �� ���� �������-&� �� ���� ������ ��&����� ���� ���

��*�������� �������!������������������ ����&���������: ���&�(���

���&�����;!� ������ ���������� �������� �!� ���  ���� ���� ��� �����!�

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

����(�� ������!� ���������� ��  �� ���+����#� �� :�������;�  ����

� ��2������� �������������:����+;��������: ���&�(������&�����;�

 ��� �������� ������������������� ��������&���-!������ ���������

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

 ���������#� ����� ��� ������ �� �� ���� ��������� ��� ����� ��� ����
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��������������������������� �������������#�%������ ������!�

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

&��"���+� �-����������� �����������#��

�

����������� ���� ���  ��� �������� ��� �*�� ��&���� ���2�� ���� ���

��������� ��� ��� ��� �������� ��� ����� ����&���#� G�������

������ ��� ��� �������� ���������-&� �� ���� ���* �� �� ���� ��� ����

���������������������������� ���������#��-��������&����!���������

�����������!� �������������&�*��������� ����#���

�

�3'+3()&(,03'8 *(&2*03'53%&/5%3>&'3%*03 '3(0&+*%C+)&%

5%3+&0,8 &()*/ < 9*( *'3+,*03' * 6( +3(+&5)3 :6& )*8 1,A(

0&1&'&%+38 5%&(0,0353%&/*/68 (*03=+*',',&8 5%&0&'0&/*

9,9&(+,*� 	3 31')*()&= /3' *+),)60,(*/&' )*8 1,A( '3(

+3(',0&%*03'&(.%*(8 &0,0*��
�(���� �������������������������

 ��������������9����-��������#�.��*���+�<KEEKA��9������������

 ����� �-�� ��� ��"��� ������ ���  ��� �������� <�� ������������ ��

 �� ��������A� �������� ��&���� ��� ���� ������+����#� ����

 ��� ��������� ��� �������� �������� �������!�2�����������������

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

 �� ����#� 7� ������� �� ��������� ��� ���� �* �� ��� ���2����� ���

�����  ���������� ���� &����� ����� ����� ��� ������+����!� ���� �-���

�� ������� ��� ���������� �-��  ������ ��� �"����� ������ ���

2�2�� ������ ���������������9�-�� �&����2�#�

�

��� �� ��������� F���! /* %&>/&4,-(= /* :6& '& ;* %&9&/*03

5%,3%,)*%,* &( %&/*+,-( +3( /3' +3()&(,03' 0& �45%&',-(

�3%53%*/��/5%3>&'3%*03 +3(',0&%*:6& '&//&.* * &')* *++,-(

%&>/&4,9* 8 C'  >C+,/8 &()& :6& 0&'0& +6*/:6,&% 3)%3' 0& /*

�06+*+,-( "7',+*!� ����� �� ���� ���� ������ ������ ���* �� ��� ����

���� ��� ��� ���� ���������� ��&������2��� <%#�#�#!=>>KA� ������
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 ������ ������������������� �����"������&������������� �������

����,��+�H������+��������*��� �� ���#��

�

P���������� �� �������� �������!����� ��� ����9�-��  ��������!� �� ���

����� �������"��� ��� �9����� �������+� �9����2����  ����� ���2��

���  �"���� ���� �������-�� ���� ���������� ���� �������!� ����

������ ��������!� �����*������� ��� ���� ��� ����  ����������

���������� ��� ��� 	#�#� =DMML=>>=� ��� @� ��� �������"�� <�I����$��

��������� ����������#
���������
������������� ����������1�������"�(��

 ��������� ���  ��������� ���� (�� �� ��� ������� ��������!� ����

��������������������:���� ��"������ ���2�;#��

�

o ��� ��������������2������������������������ �������������

�9����-���������

�

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

'6%.& 0& /*' )%&' >,(*/,0*0&' &06+*),9*' 3 0,8 &(',3(&' :6&

;&8 3' %&+3(3+,03 ,8 5/7+,)*' &( /* �45%&',-( �3%53%*/� /*

&45%&',9*= +38 6(,+*),9* < +%&*),9*� �& &//*' '& 0&'5%&(0&(

.%*(0&' +3()&(,03'= :6& * '6 9&E 0&'*%%3//*( 3)%3' 8 C'

&'5&+7>,+3'=����������� ���� ��� ���������������"��������� ���

��������� ���� ������ ���� ���������� ��� �9����-�!� ��� �-�!�

���� ��� ���������� �� �-�#�



����  ���������� ���2����� ��� ���� ���� ������� ������������ ����

���-�����!� �������� ���� ���� ���� ��&��� ��� ��� �� ��� ���

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

�

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

����� ��� ����������2��� ��� ��"���� ��������������� ���� ��"��

������������������#������� ������!�&��������� �-��������� ���

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

����,��+�!�������� ��������������������������������������������

 �����������!���&0��������� ��2�������#�

�

�9����� ��  ����� �� ���� ���� ���������� ���������!� �������  ���

������� ���  ���9�-�#� ��� ��"�� �� ���� ���  ���� ���� ��� ������

 ������� ���!� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ������!� < ������ ���

���������� ���� ����� ���� ��� ������ ��2�������A� ������ ����

 ��������������9����-��������#��

�

• ��� �������-�� �9����2�� ���  ����� ��� ���� ��� ��������� �����

 �� ��� ��� ��� ���� ���������� ������&(��� ��� ��2���������

�9��������������� �-��������������������������������&������

���� ��!�����������!��������������������� ���!�������&�2����!�

��� ��� ����� � �-��&��"����� ��&������������ ������  ����!� ����

��������&�����������������!��� #��

�

������ ��� ��2�������!� ��� �"�� ��F� ����� ������ ��� ��������

��2� �!���F�����������2������������*�� -����!��*���* ������

���� �!� �*�� "����� �� �*��  ����������� ��� ������ ��� �����

�������-�#� ����� ����� ��� ������ ��� �"�� ��� ����� ��� ������

��2�������!� ���� ����*�� ��� �9�����  ��� ��"�����  ����

��������� �-���������������L����!��������������������������

������� ��� �9����#� ���� ����  ���������� ���2����� ��� ����� ���

"�� �� ���� �  �-�� � (�� �!� ������ �����2�������� �� ��� ������

��� �-�!���������F������ ��������2���������������!����F��� ��

�����-����#�

�

• ����������-�� ����� ���2���������� ����������������������

����������� �� ��� ������� -��&�� ������ ��2�� �������������

�����+��������������  �-���������#������� �"�������!�������
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� ��� �������� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���������� ��� ��� ������

�� ���#�

�

• ����������-�� ����2��"�� �����������������������&����������

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

��2�&����!� ��������+���� ��� ����  ������  �������� ����

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

���2��� ����� ��2��!� ���� ���� ��&��� ���������� �� ����

 ��2�� �������#���

���


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

�����������*�������� �������!��������������������� �����������

: ���&�(��� ���&�����;!� �� ������ ���  �������-�� �� ����� ���

�� ���� ��� ���� ����9������ ��������� ��� ��� ���������� ��� ����

����2�����#�

�

������ : ���&�(��;� ����  ����������!� �� ����� ��� ���� ����"����

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

��2����&� �-��������&��������������� ��� �-����� ��������������

��  ���� ��� �9����� ��� ��� ��������� :���� ���� ������ ����

��2�������� �� ��� ����� ���  �� ��� ��;!� :6����

�9����2�L ����� ���2�;���:�����2����;#�
��������������"�������

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

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

������&���!� ��� ��"���� ����� ����"��� ��� ���� ����������� ������

���������#�



������������������2������������ ��� �-�����������!�����������

 ����������� ����������� �� ���������2������������: ���&�(��;�

���� ����������������&(�������������������������#�

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

��� ���� ���(�� ��� ���� ������� �-�� ���  ���������� ��� �9����-��

������� ����-� ���  ��"���  ��������2�#� ��� ����� �0 ���� ��� ����

�� ������������: ���&�(������&�����;!������2�������"������"�����

�������-�� �(�� �!� ������ �� �� *�� �� ���� ��2�������!� ���� ��  ����

���"�F�� ����������	�2���� �� � ��� �� <=>>KA!� C������� �� �����

<=>>MA!������<=>>IA!�C� (����C���F�+�<KEEKA���C���F�+�<KEEDA�

���-� ��� ����� ���2�� ���  ���� ����"���  ��������� ��� ����� �������

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

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

�

�����������!�����+�������2�����"������"���������� ���������

��� �9����-�� �� ���  ����� � �-��  ����  ���������� ��� ����,��+�#�

���&����� ���  ��2�� �������� ��� ���� ��� �� ����� ���  ������� ����

���������!� ���(��� ����� ��� ����������� ��������� �� ����������

 ���� �������������������!������������������"�"���&��(��������"(��

���������� ���� ������������� ������<$������������&���!�=>?@3�

C�������������!�=>>M3�����!�=>>I3��C� (����C���F�+!�KEEK���

C���F�+!� KEEDA#� 
� ���  ����&�� �-�� ��� ����� ����� ���"�F��

 ����"������ ���� �&������ ������ ��� ������&�� <=>?JA� �� ���+�

<KEEKA������2�������������� �� �-��������������������������!�������

 ����9�������9����-��������#�

�

��� ����2����!����������������"���� ������������������������

������ ���9��� �-�� �� ���� ��������� ��� ���� ��� �-�� ���

 ����������  ��� ��� ���� ��"��*"����� ��� ��������� ��� ��� *�"����

���2�������!� ������ ��� �������� ��� ���� ��� ���������  ����

: ���&�(�����&����;!���2��� �-���������������������������2�#����

�

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

�� ���� ���� ��2��  ���� ��������  ������� ���(�� <F������� ����� ���

���� �� ����������� ��� �����+���� ��� ���������� ���� ������� ����
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 ���������A�����������������������&��������������� �������� ���

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

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

������ �-�� �������� ��� ���� ����������� ���"�F�� �����"�� ���

������������������#�������������  �� ��(��� ���������&�������

���� ��������������� ��� ��2����&� �-��  ��������2�!� ������ ��� ���(��

���&�� ��� ���� ���� ���������� <������ �� $�&���!� =>?@A!�

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

��� ��2����&� �-�!� ���� � ����� ���� F���� ��� ��� ������� ����� ��� ������

��������������#�

�

• �&.6(03(I+/&3�+3(+/6',3(&'+&()%*0*'&(/*',(>/6&(+,*'

:6&;*&2&%+,03&/5%3+&'30&,(9&'),.*+,-(&((3'3)%3'

�

�/ 5%35,3 5%3+&'3 0& ,(9&'),.*+,-( (3' ;* 5&%8 ,),03

&93/6+,3(*% ;*+,* 53',+,3(&' 8 C' *1,&%)*'= +*5*+&' 0&

&()&(0&% (6&')%3 312&)3 0& &')60,3 +3( 8 *<3% >/&4,1,/,0*0=

0&'5%&(0,A(03(3' *'7 0& /* %,.,0&E < &/ ;&%8 &),'8 3 :6& (3'

+*%*+)&%,E- &( 6( 5%,8 &% 8 38 &()3#� ����� �������� �-�� ���

������ �9����������� ��� ������������ ���� ���� ���� ��� ����

�"������ ��� ����������#�����������!� ��������!� ���� �����  ��"���

��� ��� �� ���� �-&� �� ���� ��� ��������� ��� ����� ��2����&� �-��

��������  ��� ���������������  ��������2��!� &����������� ����������

������������#�

�

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

���� ������ ����������� ������� ����� ��� ��"���� :���+���

���� ������;#� ��� ��������� ������������ ���� ��� ����

 �� ��(��� ��!� ��� ���(���  ����������  ���������� ���� (�� ��� ���
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�9����-��������!�������������&(��!���"������!������������� �-��

���������������������� (�� ���������"(������������K?#��

�

.���������� ���&����� �� ��� �"�� ��� ������ �* �� ���  �����������

����9����-���� ����� � �-������ ����"���������������� ������

 ���������� ���� ����������� ������ ��,������  ���� ������� ���

�9����-��������#��������������������������������������� ������

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

���� (�� ��!�����������������&���������#��

�

������ ��� ���2�� ����� ��2�!�  ���+� ��� ������ ���  ���������� ���

�* �� ��!� �������� � ��� ���������������+��� �������  ����������

�* �� ��!� 2*������ ���� ��������� ����  ��� ��������� ���� ���

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

 ���� � �-�� ��� ��2��������� �� ���������  ��� ���� �����������

���� ���� �����!��������� ��&����� ��� ��� ���������������������

������2�������!���� ������� ������������ ����� ���!�����������

������+���� ���� &����� ����� ���� (�� �� ����(�� ����� ��� ����

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

 �������(����������� � �-��
�(��� �#��

�

��� ���� ��� ��������� �����*"�����  ���� ������ ��� �9����-��

����������&-����� ���������������������!�&� ������������� �������

 ��"��!���������+��������������������������������"�����������

������ ������������������"(����������������������������������#�

1��� ����9�-�� �������� ���� ��� ���2���� �� �� �����  ����

�9��� � �-���������������� � �-��������������������������������!�

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

��� �-������������"���������������!� ����� ���!���� ���  ��� ������

                                                
28 Porque contribuían a la transmisión de unas tradiciones culturales arraigadas a un pueblo, en el 
caso de las danzas populares (Oriol 2002) y tradicionales, y a un código social, en el caso de los 
bailes de salón. 
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� ��� �� ���� ��� ���� ����(����� ��������� ����!� ���� "���� ���(��

���� ���� ��������&�����!����"�F������������� �����#��

�

��� �������������*"�������������� �-��������� ����� �������������

��� ���+������������(����� ���2�&����� ������������ ������� ���

����� �������: �������� �-�;�������������������(������� �"���#�

���(����� ���� ������ �* �� ��!� ���� ������"��� ���� :�������;�

��� ��������!� ��� ����������  ���� ����������2��� ��� ��� ���� ���

������ ��� �9����-�� ������!� �������� ������� ��� �� ����� ����

����2(�� ��� ��"(����� ������� ���� "���!� ���� ���� �� ��(��� �*��

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

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

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

������!� ����*�������������!�� ��� �� ������ �-��������������

������#�

�

P�����2�2���������������� �-����������������������������� �-��

�� ��� ���� ��� ��� :	������� �-�� ��� ����  ���&�(��� ���&�����;� ��� ���

���������� ����:�F �� ����9����2��;#�
��������� �� ����� �-��

��� ��� 2����� ������ ���� ������ ��� �������� ���� �2��+���� ����

��"���!� ������� ����� ��� �� ���� ��� ��*������ �� �������� �� ��� ����

����2�����!� ������  ���������� ���� ���  ��������� ������ ������ ��

����� : ���&�(�;� ��� ���(��  �"���� ����������������#������������

���� ��� ������� �-�� ��� �F �� ���  �� ����!� ���2����� ���� ������

�� F�� �!� ���������� �� ��� ������� �-�� ��� �������� ���� (�� ��!�

������  �� ����� ��� �9����� �� ������� ��� � ��� �-�!� ��� ���(���

��&�� ��� ���  ����9��� ��� ���2�#� 
�������� ���� ����� ����� ����

���"�F�� ���� ����� ������ ��� ��� ����!� ��� ���� ���9�"���+*������ ��

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

����� ��� ����� ����  ���������� ������� ��� �9����-�� ������� ���

 ����9���� �� �����#� 	��������� �������� ����� ���� ����� ����

����2�!� ��� ��� ���� �������� ���� � �����  ������ ��#� ���  ��������
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 �������������������������� ������� ��"��� �������  �-��������

��������������"� � �-������������� �-������ ����!��� �������

�*�����9�"��#��

�

���� ��� �-��� ��"����� ��"��� ��� ������� �-�� ��� ���2���

 ��� ����������������+&��������� ������3�&/5%35,35%3+&'3(3';*

.&(&%*03 )*8 1,A( (6&9*' 060*'= :6& ,(,+,*/8 &()& (3 '& (3'

;*17*(8 *(,>&')*03+38 3)*/&'�������������������������������

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

�������������!� ���������� ���"�"���&��(������� ��������� ������

���� ���������!� �����2�� �� ��� ������ �� �-�� �����  ����������

������������� � �-��.(�� �����$����������9����-��������#�Q��

��������������������� ��(��������������������������������2�&�����

��� ���� ���!���������� ����������� ���<���+�KEEKA#�������"�&�!�

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

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

*��!� ���� ��������� ���� ���������� �� ����� ����  �������� ���

��� � �-��.(�� �� ����� ���� ���� ����� ������� ������ ������������

���� � ����!������� ���������3������� �����������������������������

�*��  �������#� 	����9����� ���� ���������������� ��"�� ����

 ���������� ��� �������  ����� ��� �������� ���� ��� ���2���� ���

�9�����-�!��� ������������������� ��� �-����� �����������������

���������������� � �-��.(�� �#�

�

���� ����� �������+�� ��"�� ��� ����!� ������  ������ ���� ��� ���

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

���+� <KEEKA� ��� ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ��#� ���

���������:�������������  �-�;� �����������-����� ����������"����

���  ������ ���� ������ ���� ��� ���  ������� ��� ����+� ���� ���

� ��������� ��������� ��� �������������� ����� ������ ����* �� ����

���� ���� ��� ������ �������#� P����� ��� � ��� �� ���� �����
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�������������!� ���2�������������  ����9�������9����-��������!�

�����2������������������-� �������&0���������#��

�

Q��������������������������������������������������� �����������

������ ��"���� ���� ���� ��� ��������� ���F�� �!�  ��� ������ �-��

�� F�� ������������"�F�� �"������������� � �-��.(�� �!�����������

����������� ���������������������9����-��������#������ ����

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

� ��2���������(��� �H�9����2��!������

�

�J��������� ������������ ���3����� �� ������������ ��


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

�������� ��� ���� 
�&����� ���� ��)�1� ���5�)�1	� ���

�#
����$�� ��
����	� ��������������������	� ��������$��

�������5���	� �������� ��
����� ��� ��� ���������

��
������	�������?�
��� � )<���	�+E1 ��

�

$�������������� ��2�!�����9����-�������������(���������������

*�"���� ��(��� �H�9����2�� ������  ��� ����� �* �� ��� ����

�� ����������� ������ 2����� �������� �����  ��� ������� ��� ������#�


���� ������������ ��2�!��*��������!����������9 �������������

���������������� ���!�������&������"������!��������"�F���������

������������������ � �-��.(�� �#�

�

F&8 3'0&%&+3(3+&%)*8 1,A(+,&%)*'*53%)*+,3(&'+3(+%&)*'0&

&')&)%*1*23*(6&')%31*.*2&5%3>&',3(*/<5&%'3(*/��	���� ������

�����!� ��� ��&��� ��� ���� �����  �������-�� ��� ��� �9����-��

�������������������(���������� ���������!���������"2����������

��� ���� ���!� ��"����� ��,���� ���"�F�� ���  ��� �������� ����

�������������������������������������*�� ����������� � ����

��� ��2����&� �-�� ��������� ��� ��*������ ���  ��������� ���� ��� ���!�
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� ��� ������ ���� &������ ����"��������� ��� �  ���� �� ���2���

����� ��2�������������� �-����������� ��������2��#��

�


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

�� ���!� ��� ���� ��� ��� �����*�� ��  ���� ���������� ��� ��"���!�

�� ����*�� ����������������������  ��������������"������������

�����+� �-�� <������� ��� ��9���!�  �����!� ��"���!� ��&���!�

������� �-�!��� A#��

�

���"�F������������ ��� �� ��������� �-���������� ��"���!����

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

�����������������2������ ������!���� ������+���������������������

��������������������2����� �����F �� ������ �&������������� �-�!�

��� �-��� ��� ��� ������������� ��� ���� ���� ������ 2����� ����������

������������� ����!���������"�F�������������"������������������

�������������������� �"����!������������9�-�#�
���*�!��������

���� � �-�!� � ��� ����� ��� ������� ������� ���&����� ��� 2�"��� ���

����� ������ ���  ����� � �-�!� ���� ���� ���2����� ���� �������!�

������  ������ ���� �����"�� ������ �-�� ��� ������L��

������ ���L�!�  ����  ������ ����������� ��������� ��� �������

����2�� �-�!� �������� �-����� ����&�����������������������"���

�����"����2�������������#�
���������� � ������ ���!���������������

� ��2���������������!���� ������� ��� ��������&���������� ���

���������������� ��� ������������������� �-������������#�

�

��������� �������������������-����������&�����������!��������

����� � ���  ��2�� �������!� ��� ���� ��� ��"�� ��&�� �� ����� ��� ���

�� �����������������������&0�� ������������:�����;�����������

��� ������!��������������&���������� �-�!�������������0�� ��

 �������� ������"0�����������: ��� �������;#�

�
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���"�F��� ��� ����� ��� ������� ������ �������9�-�!� ��� ��� �����

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

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

������2�2�������� �������������"���#��

�

• 
&%+&%(I+/&3�+3(+/6',3(&'0&%,9*0*'0&/*%&>/&4,-('31%&

/*5%35,*31%*&('6+3(26()3

�

o ��&���� � �-�������� � �-��������"����



1��� 2�+�  �� ������ ��� ��"���!� ������ ��� �� �� ���� ���� �(������ ����

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

���� �9 ������ ��� ��� ���� ��� ��������� ���������� ��� ��� ����,�#� ���

��� �������� ��� ���� ���(��� ��� ����  ���������� ��� �9����-��

����������������������� � �-��.(�� �����������!����&����������

����������!� ���� ��������� ���  ���������� ��� �9����-�� ������!�

��� ���  ����9��� &������+���� ��� ��� � �-�� .(�� �#� ������� ���

�� ���!� �� �����������  ����  ������ �-�� ���������! &()&(0,8 3'

:6& &')C1*8 3' 0*(03 %&'56&')* * /3 :6& ,(,+,*/8 &()& (3'

5%356',8 3'= /* &')%6+)6%*+,-( 0& +3()&(,03' 0& �45%&',-(

�3%53%*/&(/*�06+*+,-("7',+*0&�%,8 *%,*=*5&'*%0&:6&53%

&4)&(',-(= /3 ;*<*8 3' ;&+;3 )*8 1,A( 5*%* 3)%*' &)*5*'

&06+*),9*'=� ������ ����������� ���� ����  ���������� ��� �����  ����

�������2����������������������� ��������������� �� �������������

���� ���#���

�

P�"�� ����������� ��� ������ �-�� �� �������� �-�� ���  ����������

��� ��������������������������� ��� �� �-����"�������������&���

����  �-��������"(��������������&����������������������+&��#�

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

����,����������������������������������������� �� �"����#�

��
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���� ��  ���� �9����� C����� <KEE=A!� �� ����� ��� ���� ��9����(�� ���

 �����������������"������2���� �"������� ��� �� �-�!���������� �-��

�������� ��2���������������������+� �-���������2���� �-�#��

�

P����� ��� � ��� �� ���� ������������ �����+&��� �� ���� ���� ������

���&���!� ���� 2�+�  �� ������ ��� ��"���#� ������ ��� ������ �*��

���2������������� ��������� ����������������� ������������������

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

�����"���!������ �-����������������� (��������������( ��� ����������

��&0���������������(�������+#��

�

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

���2������������������������������ ���� ��� ����������������

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

 ���������� ��� ����� ����� ������� �-&� ������ ���� ����������#����

��������� ���� ������ �9������� ��� ���  ��(����� ������� ��� ���

 ������ �-��������������� ������ �����������+� �-��������"�������

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

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

����������#���

�

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

�� ����� ��� ��� � �-�� .(�� �� ���  �������� ������ ��� ���2�!� ����
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��2����&� �-�� ��"�� ����  ���������� ��� �9����-�� ������� ��� ������!�  ��� ���
����� �-����������������� ��� ����������� ��������(���� �������-�#����������
���������������������#.#�������������9�-������2����&� �-�������������� (�� �3�
���� �� ��� ��"���!� ��� ��� ����!� �-��� ���*� �2��+�� ��� ���� � ��������L���
�������������  ���"��#� �7� ������ �������"������������������������L������
�#.#� ���� � "������ ���  ���"�� �-�#� ��� ���� �������� ��� �����L��� ��� ����� ��
��2���� ��� ���  ����!� ��� ����� �� ��� ��"���� ��� ������ ��� ���� ��� ����+��
��������������������� �����#�

�
Simplemente se trata de contactar con profesores/as que incluyan, en algún momento del curso, 
algún trabajo vinculado con Expresión Corporal,  relacionado con cualquier apartado de este 
bloque de contenido. Por ser un estudio cualitativo, me interesa precisamente analizar la gran 
variedad de contenidos existentes sobre este tema.  
 
En una primera fase realizaré personalmente entrevistas en las que pretendo obtener información 
sobre las ideas  y opiniones de los profesores/as sobre lo que es este contenido. Se trata de 
entrevistas a docentes que utilizan estos contenidos con su alumnado en mayor o menor grado. Se 
trata de recoger diferentes opiniones, planteamientos y puntos de vista, para poder estudiar el tema 
en profundidad. 
 
En una segunda fase necesitaré profesores/as que se dejen observar en sus clases de Expresión 
Corporal por dos personas que colaboran en la investigación, siendo  alumnos/as de la facultad a la 
que pertenezco. Simplemente se trataría de que estos alumnos tomaran una serie de datos a partir 
de una planilla de observación que llevarían elaborada. No analizarían nada relacionado con la 
metodología del profesor, ni con su forma de actuar, simplemente se trataría de hacer un análisis 
del contenido de Expresión Corporal desarrollado durante la sesión. Al finalizar la clase, se les 
dejaría a los profesores/as observados ver los registros tomados de sus sesiones, y se garantizaría 
el anonimato en todo momento. 
 
Al seleccionar a los informantes en función de unas características concretas, (sexo, edad, 
formación inicial recibida en EF y formación permanente recibida sobre Expresión Corporal) estoy 
incidiendo en una gran representatividad de la muestra, siendo ésta lo más variada posible, que es 
lo que interesa en toda investigación. 
 
Es necesario por tanto, crear la base de datos a partir de unas características específicas del 
profesorado, motivo por el cual aprovecho la colaboración del alumnado de Prácticas de las 
diferentes Escuelas Universitarias de Madrid, para recoger la información necesaria sobre el 
profesorado dispuesto a participar, y así poder contactar con vosotros/as más adelante.    
 
En este punto de la investigación, estoy “en manos” de la disponibilidad del profesorado, ya que 
necesito de él para poder avanzar... No obstante, si quisieras alguna aclaración, no dudes en 
ponerte en contacto conmigo, en cualquier caso, me comprometo de antemano con quienes esteis 
dispuestos a colaborar, a que los datos que se os piden, sólo serán utilizados para este fin que 
acabo de exponeros. Agradezco de antemano tu valiosa colaboración. Un saludo: 
 
Begoña Learreta Ramos: Tfno: 91- 329-23-62. 
 
 
 
 
 
 
 



�G"=K!�
�

 
 

 805  

SUBRAYA O ANOTA EN ROJO  LAS RESPUESTAS DE TU TUTOR/A: 
 
1.- ¿Estás a favor de que se investigue sobre aspectos relacionados con Educación Física?   SI  NO 
 
2.- ¿Con qué niveles de Primaria trabajas? ------------------------------------------------------------------- 
 
3.- ¿Utilizas en estas clases de EF, en algún momento del curso  contenidos de E.C?        SI      NO 
    
4.- ¿Estarías dispuesto/a a ser entrevistado/a por una persona que se desplazara hasta tu centro, 
previa cita, para hablar sobre los contenidos de  Expresión Corporal?                           SI           NO 
 
5.- ¿Estarías dispuesto/a a que algunas de tus sesiones de Expresión Corporal fueran observadas 
por dos  colaboradores/as en el momento del curso que tú determinaras?                      SI           NO 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS    
 
1.- Nombre del centro: -------------------------------------------------------------Teléfono: ----------------- 
 
2.- Características del centro:    PUBLICO       PRIVADO        CONCERTADO 
 
3.- Dirección completa del centro:------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.- Nombre del profesor/a: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Sexo:     HOMBRE MUJER 
 
6.- Edad:     Menos de 20  20-29  30-39  40-49  50-65 
 
7.- ¿Bajo qué modalidad recibiste tu formación específica en EF? 
 
• Obteniendo el título de “Maestro especialista en EF” a la vez que cursaste estudios de 

Magisterio: 
• En la Complutense 
• En la Autónoma 
• En Escuela Privada 
• Otros -------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Obteniendo el título de “especialización en EF o experto” con posterioridad a los estudios de 

Magisterio: 
• En la Complutense 
• En la Autónoma 
• En Escuela Privada 
• Otros: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Aprobando las oposiciones por EF 
• Por tu cuenta (estudiando oposiciones, cursillos...) sin obtención de título 
• Por tener además la licenciatura en EF 
• Otros: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.- ¿Has recibido algún curso sobre Expresión Corporal, una vez que ya eras maestro?    SI    NO 
 
9:- ¿Estarás el próximo curso en este mismo centro impartiendo EF? SI        NO        NO LO SÉ 
 
• Dado el riesgo de no poderte localizar el próximo curso en este centro, ¿Facilitarías tu 

teléfono para poder contactar contigo?    SI_________________________     NO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- ALUMNO/A: ------------------ ------------------------------------------------------------------------------ 
2.- Facultad o Escuela a la que perteneces: -------------------------------------------------------------------  
3.- ¿En qué turno estudiaste?    MAÑANA    TARDE 
4.- ¿Estarías dispuesto/a a ser entrevistado/a como alumno/a sobre este tema?       SI      NO 
5.- Teléfono personal:--------------------------- 
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