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'�	��	�����	�	�!��������(���������	����������������������������������00�����-������

�	�?�� �	�<$��@�	������ �	���������	���������	����	�	�����	��	�!������� �������*������	�

A !���	����������� �� ���������	�������(������	��� ������	�������� ���	��� ������	�

� ���	�	� ��� 	�������	�� ��� 	���� ��� A !���� ��� �� 	����� ���������	� �� ����	+� � 3�	��� �	�

��� ���	�����	���������	�	�!��������(����A������	��@�	��$�B�	����	���� ��	�������	�B��

��	���� ��B����� �����B�� �������� ���� � ����� �� �����C��� ����	�-���	�� �������	�

������(������	+�

/���A�����	��������	�������(������	����������	�������!���������	����	����	��������	�

�� �C�����	�� �� �� ��,����� ��� �	� �����!�	�� �� �� ������������� ���++� �� -��� ������������

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

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

���������	��������������	���������������	���� ��	�������	����������������������E��������

�� !��	���������	�����������	+�

9����������������	�� �	������� � ����� ���� �������������� !����������������������

�����C����(������ ��� �	� �����	� ����������	� ���������	� ��� �� A !���� ��� �� ���������� ���

������	���	D��� ������������	����������	������	�������	�-���	������������������������

����*�� �� ���������+� '��	���������������(� A	��� �����������	� �*�����	�� �	����	�-���

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

�����	�-������D��B�������	��@�	+�

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

-�E��������������(�������D��	��� A	� ������	���������������������	���	�������	����������	+�

F
�	���!� �	�-������	� �� �����������G ����� ���H�����!� �	���������� !�E��������

��	��������������(�����������������	����������	I��F�	� A	�������������������(��������

G��		�(�*����H�������� A	� �������������	��I�� ��� �	���D���� ����D� �	����������	� ��B�	�
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���*����(����������������������(����� ���	�������	*�� ��������-������	� �	��	��� A	�

��������� ����� �������� �	� ������	� ���������	� ��� �� �����C��� ��� �� -��� 	��  ������

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

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

���������(�������������������-�������D��	���������	���������-�������,���	�	������!�	+�

�	D����	�����!,������-����������� �	�������	�����������������������	�A !���	)�

�&�3���� ����� �-���	������!�	� �����������������D����-���	�������!����� �� A	�

��������	�������� �,���*������� �������������������	���-������������ �����	���	*�������

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

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

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

� ��������	���������������������D����������	���	�������	����������	+��

3�!� �	� B����� ���	���� -��� B��� �	� ��*�������� ��� �����  � ����� �� D���� �� ��� ��

�������������-���������� �	�-���������������������������C�	���������	�	����	��	�-����C�����

���������(������	����	� �� !��	�����-����������������B�	���������������������������,�*��

���������� ����+�8� �������!� �	��!�����-��������	���-����C������������(����	��������

 A	� � ��������� �	� �� ��� ���������� ����� ���� �	� -��� ������ -��� -������ ����� ���	����

������	��+�
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����	���� �C������!���� ����� �-���	�����D�	��� ����	���������	�-�����	�����������

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

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

-���B����-����	����������������(���	����� A	��������������� � �����������������	���	�

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

���-�����������������!��D�������������������	����������D	�����������	��	����	��������	�-���

������+� �	���-��� ����D� �	�� ���G������� ���� !��H+� �	�����	����� ������	��������

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

E���������� !��	���������	�����������	+�9���������	� �	�-����	�����	��������������	��	�

�����!�	������� �������������������������������� A	��-������������������� !����	�!A	����

���������������������(�������	*�� ������+�9��� �	����������������������!�	)�


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

���� ���� �� ����������� G�H� "��*�� ������ �� ��������&+� /��������� �	� ������	��	� ���

4�������	��	�"����&�������*�� ����������	������������������� �	�������-����	�E�

G��	��*�� ���H�"	������������� A����	&��G	�!����*�� ���H�"�C��	�������*�� ������

	���	������������� ����	���&���G��*�� ���H�"	����������������������� ����������

��*�� �����&+�

3���4������5�������������������+�
��	�����������*�� ������	���	������������

�������������� �����	��	����-���B�!�A�-���*�� ���	������������������������������

�����������������!����������	���	��������	�B�!������	�����������	+�K����	��� ����

������ D�����	������������������ �����������	��A��������	��	������������	��������

�������*�� �����+��

�� 6���� ����7� �� �� �������� �� ������ �� ��� �����������+� �� �� ����� ��� ��

��*�� �����������������D������� ����A������ �������������+��

'�	��8���6����6�����������������������������9��� � ��(��A���� ����������	�����

�	����	+��	����� !���A������� �������*�� ���������������������	�@��+��
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'�	�6����������,��A���������	��*���������L ���	�����	 �	���	���������� ��������

�����*�� �����L�������� ��������������L����������	������ ��	L)�'�	���	�@��A����

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

��� ��A�����+� �	��� B��A� -��� 	�� �������� �	� B�!������	�  A	� ��������	� �� �	� -��� 	��

����	�����*�������� ��������������+��

'�	������������ !���A�����*�� ���+��� ����	������/�	����9E��(�"9E��(���$$$&�G��

��	����� �	� ��B��	� �	�����	�	�� �������A� ��	�	��������!��	� ������	-����	��� �3�

1�4H+��

#������6��������������������������������6�2������� ���� ����������*������	�

�����	�������� ���������������� �������������� ��������(��!����+�/����	������A�

���� �������� ��� �	� *�������	� �������	� �� ���MD	����	+� �� �� ����� ��� �	� �� ��	�

����������	� ��� ��	�����	� ������	�� ��  �������������� ��� �	� ���	� ��� *������B��A�

����	����������������	��!,�����	���������������+�

'�����������������������������������������������	������B��B��	�������������	����

���	���� ����+�9����,� ��������������*����������� ����A�-����	��������	��	�	������

�B���	��� �C��	������	�������-�������������� �����	��� ����	�������	������-���

������� !�����C���������	������������������ ������������� ��	��������	���D	�	+��

/�� �	�A� ������������ ��� ��� *��� ���� ���� ������ �� �� ��(� :���2���������� ��

���������;+� ��� �� D���� ��� ��	���	�����4����� ��	��� ������� �	� A	����	���	�

����	�����������������C�������	� ����	����-���	����	������+�/���	�A����������������

��� ��������������2���������������������+�
����A���������������������������

�	������  A	� �!������� ��	����!��  A	� B���	+� �� ������� ��������� ��� �	����� �� ��

�	������ ������� ��� �� 	��� 	�������� ����  ?����	� �� ��*������	� �	�����	+� '�� ����� ���

G6� ��	�B�����H�-�������� ����������������	����	�0����	��� �����������������

�	���������������� �������� !�����	� ���A ����	������ ���������+� �� ���������	�

�����	� �����A� � ���������� ��� ��	�� �� ��� �� �	����+� '�� ��	���������� ��� L��� ���

���������L������!������ ��LB��������	����L���������� ���������	���	�!������	����



� �$�

����(������!�,�	���	�����	��B��A�-����	������	���!����	� �����������������������	�

���	�	�B�,�	+�

���������(�,��	�������������������������������������E���	��������2�����������6���

�����������6������'+�'�	��D���	�	��������	��(��A������	��������A�������	�����

����������������	����B��+�����	����	�0����	����	��� ���(�����	������������������

��� �	��!����� *��B�� ��� ���������� ��� �	� �D���	� ������	������	�� -��� ��!��D��� 	���

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

'�	����������� 	��A��  A	� ��A�����	� �� ���������������	+� 9�� ��A� �� ������ ������

	�!��� �� ��*�� ������ �� ��!���A�� ���������� �� ������������� �� ��������������� ��� ��

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

�����������	�� ������������������������	�B�!������	��A	���	+�'�	��E�����	���� ����

������������� ��A����������������	���A������������� ���������+��

����� ��(�  A	� 	�� ��� �� ���� � ���������� �� �� ���������� �� �� ��	��� ����� ���

�������2�������������4����

/�� ����� �����A������������� ����	�����������6����2�����������������+��	D������

�,� ���� �	� ������ �	� ��� ��������� 	����� ����  A	� B����� ���� �� �� ��!������

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

���!� �	������� � ���������� �����+ 

7��� �������� !�E��	���������������������6��7�������������������+�����	�������	�

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

�	��������	����E�����	�������	��������	����������,������������	�*������� ��������	�

�����	��������D�	������	������	��� ����	+� 

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

��� �� ����E	� ��� �	��� �� !���� ���	������  �,����� �� ��	������	��� �� ����� �	�� ����	����� ���

�����(��� ��������+� 9��� ���� ��� �������� ���� '���BN����� O+P� #������ 9+� P� ���	��	��

.+#+"����&����!� �	��������������	�����	)�



� ���

�+�� 
��� ������� ���� ������������� � ���*����	�� ����� 6������	� ��

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

��	�����+��

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

������ ������ B�� ������ �� 	��� ��� ������ ������� �� �� ��������� *������ ���

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

 A	�� �����������������������	�������+�

�+������2'��������������������������9�������9��������6����)�

��3�	������������ ������������������

��3�	�����������K�	����

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

�!	�A���	����	���	*���(���������	�������	��!,�����	������������(�����+�

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

���������	�������+�

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

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

�������������������� ������	���*������	����!� �	�����-���������� �	��� ���� �����
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Investigación becada por el MEC en el marco de las Ayudas a la 
Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de  
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Puede dejar el cuestionario en el sobre que se adjunta, cerrándolo 

para mantener la confidencialidad.  

 

Pasaremos personalmente a recogerlo dentro de una semana.�
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Investigación becada por el MEC en el marco de las Ayudas a la 
Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de  
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Puede dejar el cuestionario en el centro en el sobre que se adjunta, 

cerrándolo para mantener la confidencialidad.  

 

Pasaremos personalmente a recogerlo dentro de una semana. 
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