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Capítulo 1: Fundamentación teórica
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Capítulo 2: Marco Metodológico
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2.1. Justificación e interés de la investigación
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2.2. Formulación de los objetivos de la investigación
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2.3. Contexto: Colegio Público Menéndez Pelayo
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1ª. Fase de indagación preliminar y contacto inicial con el centro
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2ª. Recogida de dato de escolarización
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3ª. Análisis documental
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4ª. Entrevistas a informantes-clave
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5ª. Entrevistas en profundidad a alumnado y familias autóctonas
e inmigrantes
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6ª. Entrevistas complementarias a las tutoras
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7ª. Observación participante
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1. Entrevistas en profundidad
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2. Análisis documental
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3. La observación participante
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2.5. Análisis y validación de los datos
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Capítulo 3: Conclusiones, Dificultades encontradas y propuestas de
mejora

3.1. Conclusiones obtenidas
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3.3. Propuestas de mejora
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3.3.1. Para la Administración educativa asturiana
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3.3.2. Para el centro escolar

M ��
	�	�� ����	
���������
��	������	
�	����(��"	
�������������
���	�����'���

������������	����������"	���'	&�������������1�������������

M E���(��� �����35�*��	
�� �
��*��	��� 	�	�	�� ���� �������	� ���������� &��� 
�"�

������	�	������$��
�
	��
�
��	����������
���
�
�����
����
�������"�
������

�$
���
�����
	����"��������	������"���������	�����������
�������	�

M ����	������ .,�,�+��������*��	�����������
���������	��	��������	���
"�����

�������	�����������&���������������	'�
	���	��
������������	���������!�
���

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

M �
�	����������+��	���,��*��*,��2�&����������	�	��������	������ ����������	

���� ���	�	��
�
	����������������1����
	�
���	����������������	�
���������

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

�����
�'����
���������
�

,������������
	������������"�������������	��������������
����


"32#



M ;	���(�����
����	
	����� �	�����������
����)����
�	����
���������������������
�������
���	�	��	��������	���������(�����������"����
��������������
��&��
��������	
���
�����	
��������	�

M G�!	���� ��
� ,����	����� 0�+	�	�/���*��� �� ���" 
� ��� ��� �������� ��� �
���	
� �
����	
��	����
������������������	��������,����������������
���	��������	�
��
� ��� �
��������� �	
�"�� ����� ��
� '����
� ��������
�� ��� ������  
��

���	��
�����
����
�&��������
�	���
��������������������!����)��������������
�����������������	����
�'����
�������	��
���������������F	���������	
���

���!��	
�

M ;�������������0�,+��	�� �
���������'���������������������	'�
	���	�#E	(����
.??R%���	���	�&�����
�����������	��������&����

�����������	������������
��
��	��������"����
�����
���$���	�
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2.1. Una perspectiva sistémica
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2.2. Metodología de Etnografía e Investigación-Acción
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3.1. La música y sus componentes culturales asociados
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3.2. Las ciudades en la actualidad. ¿La ciudad “antieducativa”?
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3.3. La ciudad virtual
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3.4. El centro escolar
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3.5. Otros entornos juveniles no estudiados
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4.1. Chats y papel, cámaras y teléfonos móviles
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4.2. Experiencias en tutoría
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4.3. Diario del profesor-tutor
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4.4. Las reuniones de evaluación
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5.1. Categorías establecidas
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5.2. Metodología

+����&��	������	��������
���������	��������	
����,�������������	���	������
�
�������������
�����B#����#�����$%��������	��.�����
	���&�
��������������
��
���$�	���������������������������������
�������������������(�	���	�	�
������������������$�����'��������	�����
���������
�����������������������
��
����/��������������������������
���	������0

B� +	���&�����������	��������	������	���������
������������
�������*
�����	�	��
������������*
������
����
��*
�������
�����������	��������
��
�����
���������������������������	�����������������������������	�������������
����,����������������������������.������'�����������������������	���������
	�����������
������������(������	��������
��	���������
� �����&����

����

�� +����&�
�������	����������
��	��������������������	���������������������
��������1����2��1����2���1��	��2��$��	�	������������������������
��
����������*
���������������������
�	�������&�����
�	�	
������������
	��������������������������������������������������	�������7�
����	�
���;����������������������������	�����������������	������

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

"� $�������������������	��������������
���
�	��������	��
��		�������������
	����������������	�����������������������*
����������	������	������������
�
���� ������������ ��������� ��� &���� ��	�������� ��� �� ��
���� �
�
9������������������������	������������������
������������
�	������(�������
*
�&(��������	������������������������	������(���������������*
����	�������

��	
������������	���(����������
��������������������������
�����������$%���

�58�



��������������������
�����
���*
���������	�����*
���������&���������
���	���
�������������
�����������
�����������������	���������������������
����������	����������������	��
���,����	������
���	��.�*
�����	���������
��
��������	�	���������������������	�����,���	������������������.�����
����	�������	��������������	���������������������������������	�����	
������

�����	����������&������
����������������������	���������������������	���
	��������������	���=�����	�	����
�����	���
���������	��������(����
�����
��������
���
�������������		���

5.3. Estadísticas básicas
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5.4. El mapa resultante
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Interpretación de los factores de la escala
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5.1. Descripción de las actitudes
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5.2. Algunas comparaciones de interés
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5.3. El poder predictivo de las actitudes
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5.4. Hacia un posible modelo causal
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3.1. Mejorar el gusto por la lectura en nuestro alumnado a través
de la ubicación de la nueva biblioteca
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Talleres de apoyo
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3.2. Promocionar la lectura en la Biblioteca del centro y relacionarla
con la Biblioteca Municipal
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Desarrollo de las actividades
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3.3. Crear y organizar todos los años desde la biblioteca una semana
del libro
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4.1. Experiencias en el aula basadas en la Gramática de la fantasía
de Gianni Rodari
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A. Fantasia irreal, en el ámbito de la fantasía irreal se incluyen:
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B. Imaginación realista, que incorpora:
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4.2. El valor educativo de cuento
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4.3. Actividades que realizan los niños y niñas a partir del cuento:
experiencias de aula según el trabajo de Gianni Rodari
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Experiencia en el aula
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Volvamos a otro ejemplo en el aula
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Ayudar a los alumnos a emplear la lectura para construir vocabulario
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1.1. El profesor como investigador
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1.2. El pensamiento del profesor
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1.3. El diario del profesor
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1.4. La Teoría Integral de Ken Wilber
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2.1. Objetivos y metodología
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2.1. Técnicas de recogida de datos
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2.3. Técnicas de análisis de los datos
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2.4. Desarrollo de la investigación
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2.5. Análisis de los datos
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3.1. Metacategorías
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3.2. Ejes temáticos
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4.1. Respecto de los objetivos de la investigación
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4.2. Respecto al diseño y desarrollo de la investigación
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4.3. Respecto a la visión como profesional de la docencia
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4.4. Aplicaciones actuales y futuras
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3.1. Aceptación de las tareas directivas
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3.2. Conflicto de las tareas directivas
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3.3. Calidad de las tareas directivas
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3.4. Desde una visión generalizada
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3.5. Propuestas. ¿Qué competencias de liderazgo derivadas
de la investigación podríamos inferir para una dirección actual
de calidad?
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4.1. ¿Somos sociedades de acogida o de instalación?
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4.2. Taza y media
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4.3. Aclaración sobre los modelos lingüísticos
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4.1. La elaboración de un nuevo listado de frecuencias
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1ª etapa: Recopilación de datos
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2ª etapa: Comparación y variabilidad de los listados
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3ª etapa: Cruce y homogeneización de las listas
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4.2. Diseño y construcción de tesis de vocabulario
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4.3. La virtualización de los tests
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1.1. Origen y motivación del trabajo
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1.2. Hipótesis y objetivos del trabajo
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3.1. Estudio descriptivo-comparativo
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3.2. Revisión de la normativa

G����������	���	�
��������
�
�����	����"������	��������
����������	���������
�
�����	��#�	����
�����������	�����	����	����	��������������������	���������������
 ������"�����
�����0���	�
�
�
��1�
��
���	����	�����	������������������������
��	
���	�����	���	������	��������	
��
�������������������
���������������
��
�������������	����
����������"����

)����������
����������	���	��	����������	�
�����	����������������������	��#�	���
�����������
����	�	���������"����	���������	��������������
��	��������� �	�������	
����
���
�������	����
�	����	���������� �����������	��������	���
��������	
	,
����	��--� �����	����
�	���� ������������	�� �
�	���������	
�����!�������������
�����
���������	����������

�	���� �����
����������	�
�� �	�$����������������	����� ���	�������	
���	������
��������������	��#�	����
��
��455:��������BC)�� �����
�������� ���
�	���
��
��

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

%286&



����������)�	���������������������
������	���	�
���
�	���	�
��*��	�
���HH��������

����������	
	���.-/01/2--������
������������ ���������
��
���������������
��	
"�� �	� ��� ����	��� 
�� 
���������� 
�� ��� �BC)��� �������	
���� ��	� �	� $����
�����	���	�����������	
��	���������������	���	�������#����

����
����� ���������
�����	�����������
�
������B*�C0�� �����B0�����	���
����!��
���
���	������� �����
���������	����	�������
�����	������	������
����������
�������
�	��#�	����

�	���	�����������BC)�������������	������������������
�����
���	����*�����������	
��������"������ ��������
���������	����
����	������&��������������"���������	��������
�"������	���
�
���
����������	��#�	����
�������������������������#�����	��������
I6��2��	
��	��������	���
�
����������	�������������	����	����������	����"������
�
����
�
� �����	��������������������	�
����������������������	�����
�����1�����3�

%
�����
�������
���
�� ������ ������ ������	� ����	��#�	������������
�
���� ���
3�	�	�  ��	
	��� �������
����	����7B�� �7B0%1� �������	�������������������	�
���	����	���
����������	���������	�����	������
�����	�����	��	���������������

��
�� ���&�������	�C�	����� 
��0�	������
��������� � ���)��
�������	�C�	����� 
�
�	��#�	����%��"�������
���1�0� ������������	������� ���&�������	�
��B�
�	����	
%��
$�����
�����0���	�
�
��)����	��	�����
����������
"��������������
���������
1�0��	��������	���	�������%%��)����	������	�
�����������������	���������������

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

>����
�������	��������������"������	���	�����	�������
�������"�������	����	
�	�
����������	������������������������	���	�����
��

'	���������	���
����
��������!�������������������������
���	����
���	���	������
�����������������	������� �������������������	�����������&���������	�
��7���	��
�� ��������������������
����	�������

%����������
������	����������	�	�������	��	��	���
��������	�����
�������!�����������

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

*������������	���������	����������
�����������������������������	���
�����
	����	
������� �	������������	�
���	�$����������������	������

>��������������#��������� �����
����������	�� �������	�
�� ���	��������� ��
����
��	���������	������������	����������	��������
���	��������	���	������
	����	
���������������$��
��������
�	��� �
���������������
����������1�0��	����7B�� ���

�����	����������������
���	���������
��9::I��������1�	��������
���
������	�0���

����*�������8����	�����
��.	����������	��
�������� �/�����&����������9::;

%287&



����� �&�������������	4�
�����	������	)������	�������	���*���	��	��	���
���	��,
�	���	�	��	*��+�����	�� ��	��	��	�����	�	��	��������	�����������	��#�	����
�
��������)�����������	��	���
���	���� 5�!�)	�!�����67,8/091.88.����:	��������,
�	�����	�������	��	*��+�����	���	��	��	���
���	���	���	��
���
�)�	����
����
0������	�
��0��������J���	��
���
������	��1�
����
��0���	������	� �&�������
��
*������	������������� ����	�	�������0�����	��C���$�����0����	�� K9::9������9E�
�4:L��	��������	���������������� 2�������������"����	��	��	���
���#����	���
��
���
������
����
��	������������������������������
�����������	������������	���������
����������������	����"���������������������������	
���	�����	����	����������������
�!��������
�������������	� �����$����3�

�	���������������������	��������
������������	���������	��������
�����	����������
��
�����������������������
��.	���������
��%�������.%�;����	����	�4�	��!�5������,
�	��!�6��<  � ���%��������	���������
��0�	�������������%��
������
��1������ 
���������)����������
��1�������%�0 ;6���
�����������=	��	��	��>���	�����	��

6
��=)�	���	�#�����	�	��#���$ �
 �
 ��	�<��

������
������������	������	�	��	��������	���
������
����	��������
������������ 
����	��������	
���	��������� ���������	��������	���	������
	����	�����������	���
�����������	�����	���	�����������
�� �������������)B0>%/�)� ,��>%)1')(�2���
��������
�� ���&���������	�
��7���	����	� ��� ��������	���������	���
�����������	
������3��&���*�� �������	!�	�����.%�,�%�0�
��?	�	��@	)A��
�� )M0>%/�),�>%)�
1')� @ 	)���
� �	�B�$C�� ��(	
�� ;@��<(� 2.		������	� �	� ��� �
������	� )�������
%��"�����3��������������	����� ���������	��������������������
���
������	����"�����
���������	��������������������������������&���������	�
��7���	����

�	���������������������	������	������	��#�	�������"��������	����������
���
��7����
	�����	���	��	���
��
����	�����	
���
���	���	�������� 
�����%�0��.	��������	�����
������������	��	�
��1�	�������
���
������	��	�7���"	��	�9::I��%�0� ���.%�
���
����	
��
�������	�
�����	�����	!�	��������������������
���������	�
���	��	���	��� ���
����������������������
�������
�
�����������
���	������������������"������������"������
�
�����	��#�	�������"��������	��������������
�����	���������
����	�������
��
���������
	��	�
�	
��������������
���������������	��	�9::I�
���	�
�����	����	��������	��	�
���
�����������
������	�)���������	�����%������	����������
�������������������

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

����	����C������
��/����!�� ���� ���	�������	�������
�	���	�
��C�����
��/���
��!��
��7���	���
�����%�0���� �����	������	��������	������	��
����	�+��	�����������
	����	�	���������
��9::9� �������������������	����	�����������������	��#�	���
���"�������	�������
�	�������
�����&���������	�

�	������������������������������
�������	������
	����	�������� �������	��	���$�����
�������
���
����������	������������
���������%�0��������	����	�������������������

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

%288&



���	��������������	�
�������	��������	������"��������	��������	���	�������!�������
�
7���	���

�	��������	��� �����
������	��������
����������
��������
������	���	���	�
����������
�
����
���������"����������	�
��������	���
������
�����	�����������
����������	�K7�����
�����1�������������L�� ��������������	���	��
���	���������
����$
�������	���������
�
�������������	�
���	���������
����$
��������������
�
�
�������������������	��������
�������������
�����	�����	����
����$
������0/)�

)������	�������
����������������
�
�
���������������
�����	������
�������������
�	�����	
���
�����	��������  ������������
�������	��������	������������
�����%�0
��������������
������	�
������"�
���"	����
���
������	���������	����

)�������������	�����
�
�
������������	���
������������������������������������
��������	�
�������	��#�	����
��������� ����������
��
���������������	������	��	
���� ���	��	���
�� ����1�	�������
���
������	�����������&����"������������	��	
�����������	���������	���������������
����������������.%� ����%�0� )�	������������
���������������	�������	�����	����	����
���	�������������������
�����
������� ���������
�����
�����������������"�������!���������
���	�����������������
��������������������
�����	������	�������	�������������	����������
�����
	����	���������

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

3.3. Aplicaciones de distintas vías de investigación
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3.4. Implementación en el sistema educativo de nueva oferta
educativa
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3.4.1. Desarrollo curricular relacionado con la industria de la música:
edición y grabación
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3.5. Ampliación del repertorio
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4.2. Contenidos del programa
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4.4. Aplicación del Programa
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5.2. Variables
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5.3. Instrumentos de evaluación

������������������	���	���������������	�	��������?�

U *����	���	������������	
��	���.-#��8�5.��	
��	��������������	��������������
���	�6���-1�5���	�������	���	
��6���*3�5�!������	
������������6���-.�5-������
���������	
��	�����6�����������������������������-�����1��	���������������
����������������������������������������	���	���������	
���	���	��

U *����	���	�����" �	���������	������������	��������������������������	����
����������������;V���������������������������	��	�������������������	�
�	���������	���������	�	���	��������	���	���������������������������	���
�����������������	������

����#���	���7��	���������8
���	���	��������	
����1��	��2����������9::;

)323*

? 1������������������������-�!��?��������������	�	���



U 1�-�9�51�����������	���������������6��&����	�	��������
��	����������������&�
���	������	������*�8����-��	����
�������I�����	�����* ��������1�����

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

U *��	�	���	�����I��	�	������ ���������	�������� ���
������ �������	�	���	���
����	����������������������
�����	�������=K���9K�����&3�

U �����������
������	����������������������	������������������,�����������	��
���� ��� 	�	�������� ��� 
��	������ �����	������ ��� ��� �����	������ ��	����	��
����	�������	�	���	�����������	���������������������	����������������������
���������������������

5.4. Muestra

���	
���	���	���������	�������������������	�����	�����������&3������������������
�������5=K���9K6�����������	��	���������������	���������	�����.���	������4���
������������������������	��������������	�������������������=K���9K��������
��������������"����	������������������ �	�	������9>L������	���	���	�������
���������������	��	����

��� !"�-$ .)�&1I-�2���-�87S�&18N-*8T7

:" ;# (���#�

����������	��������������	
���	���	�������������	������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������	
�������������	
������	���������	
��	���������������	������������	�����
����������������������������������	��&������	��3��	�����	���7������������	
�
��������������	����������	���	�������������������������
������������	���	�����
�������������"������	��A����"��������	�����������������	
��	��������������
����������������	������#����
��	�	�����	�����������	
��"���	���������������������
������	�����"	�����	��������������������������� �	�	��������������������

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

)324*



#��������������������������	�������	
��������������	���	���������������������
�����������������	
��	�����������������������������	���������(	���
�	��
�
���
�������������������������������������������������
��
��
�����	��
�
���������
�
�����B��������	���	��������
�����
��	���
 � �����������������������"������	�
����������������1�	���������������"��"����������������������������	
��5�&36
������������������������������������������	
��������������	������ ������	
��	�
�������������	�����
��������	��������������������������"	�����	���������������
��	
���������������	���������"������	�����������������
�
����B������
�����
�
�
�	����
��������	���	��������
�����
��	���
 ������������������	��������������"�
����	���

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

�����	��	���������������������	�����������������	�������������	����� ������
�	����������	��	���� �	����������	
��	������� ��� �����	
	�������� �����	�����
&��4� ���� �����	
��� ���� �������� ����������� �������� ��� ������� ��������
�����������������
��
�������	���	�������
�����
��	���
�C�����
��	���
�
�����
���
����	������
�
��	��@(	���
�	��#A�������������	���������	
��	��� ����	������������
����	����
��������������	�����

&	������������ ����	
���������������������� ��	����������������������������
����	�����������������������������������������������"������	��������������
���
��
�����	����	�	������
���
������������
��
��@(	���
�	��*A�

&	����������������	����������	����������������	�������������������������������	�
��������	�� ��
������ ��� �����	������ ���� ��� ������	��� ����� ���������� ��� ���	�
�	���������������
��(�������������	��������������"�������	������������
����������������
��������������	������������������������������	
��	����������	�
����������������	�������������������	������	�����������������	
��	��������
�����	��������������	����������������������	�����������������������������
����"������	����������������	��	��C��������	���	����
����	�	
����@(	���
�	��-A�

3����������������	�������	��������������	
��	����	���	�������������������
���������	���������������A�����������	
	��������������	����������������	���
���������������������������	��	����	������	���������������	����������������	��
�������������	����������������	����������������	�������������	
	��������������
�	����������������	����������������������������������"������	�������������
�� �	��	��C��� ���������
����
���
��	���� @(	���
�	��.�A �����
��
�� ���������
�
����
�����	�	��������	
�������������
��	���
�@(	���
�	��.�A�

����#���	���7��	���������8
���	���	��������	
����1��	��2����������9::;

)325*



*����������������	��������������������������	��������	��������������!����
���������� � �������������������������� ������������������� ���� ������������
������������������������ ������ ����������"�������	���	�4�������� 5����� 
	����
	�	���6������������������������������(����������������	����	������	�������
���	���������������	��������	�	�������������	
��	���1�������������	�������
��������������������	������������������������!��	���������������������	�����
5��� �����6������ �����������������7�����������������������������(�	������
������������������������	��������������������	����������������������������	�
��������������	���������������������#��������������������������������������
����"������	������������������
��
���������	���	��
���
������
�����������������
�
��	��
�����C�����������
���
�
�	�������������������������@(	���
�	��/�A�����������
'�	���� @(	���
�	��/�A�C��	��	��C��� �������	���	��
���
����� �
����������� ������
�

��
�����C��������������
��@(	���
�	��/�A�

�����������������	��������
���������	����������������������������������������	�
�	�������
������������	
��	��������������	����'������!������	
��������������
��������	�	��� �����	����	�	�����������������������	�����������������������	�
������&	�����	��������������������������������������������������	�������� ��������
��������������	� ���� 	�������������������������������������	�������������
��	����'��	���������������	����	������������������������������������ ������������
�������	������������������������������������������	� ��������������������
����������������������������������������������������������&��4������������
�������������� �������������������������������������������� ��������������
�������!���	���������
��
������
��
����	�����
����������	�	�����
������
��������
����'�	������������@(	���
�	��0A�

������	
��	��������������	��������������������������������������������	�����
&	������������ ����	
����������	���������������������������	�������������
����
�����������	�����������	����������������������������	������������� ��	������
����������	��������������	���	�������������	�����������	��������������������
#��������������������������������������"������	���������������������
�����
�B������(B�	����C��'��	�����
�
����	�D�
��
�
����@(	���
�	��1A����� ������������
��������	�	��
�����
�	��
��C����	
����
���
�
����	��@(	���
�	��1�A���������	�	���	��
C�����	���	����
����������@(	���
�	��1�A�������'������C��'��	�����
���������@(	���
�
�	��1�A����������	���
�����
�
��
����	��C�
�����
��	���
�@(	���
�	��1�A�

#��������	��������������	�������	
��	������������"����������������	�����
�� 
�������������������	�����������������	������������������������������������� 
�����	����������������	������#������������������������������������"������	��
�������������
�����B������������������'�	���@(	���
�	��EA��. �������(�	�������
���
����B������	��
��	������
���� 5��������	� ���������	���6�@(	���
�	��E�A�����
��
���B�������
��	����
���������
������
�@(	���
�	��E�A���������	�	���	���@(	���
�	��E�A�

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

)326*



���	��
�'��C����
���
����@(	���
�	��E�A�����
�����B�������	����
�
����@(	���
�	��E
A�
�����		�	
���
��
��������
�
������
����
����������
�����	�	���@(	���
�	��E�A�

)����������	�����	�������������������������	
��	��������	�������������
�����(����������������	������ �����������������	�������������������������(���
������������������������������
�����	����������������	�����'�����������	������
���������	
��	�������(���������� �������	�	���	�����#����������
�
�������
��
���
��
���������������
�(����
�	���
�����������
���
���������	�	���	��
��@(	���
�	�
FA����������������
	�	�����"�������������"��������
��������������������	�	���
�	����������������������"������	
���������������	�	�������������������
�����������	��	�������������
�������������	��	�������������������������������
����	����������	���	���

<" %��&,�.!��

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

��������������������������
�������������������������(��	���&#&&�==�:�������
�������"	�	���������������
��	���������	�	��������	�����$%�#&%'��������
�������
�������	���������	��������������������������������	� ��$%�(#&%'�����4����
�������������������
��	����������������	�	�	���	
�������������������������������
���� 	�������������������	
����� 5�!���	�����/*�����6������������ 	�����������
��������������	
�����5�����������������������������������	����������/�����
�����=K�/���������9K6������ �	�	������������������	�������������	����������
����
�	�������������!���	����������������������	����������������������
����	�����
��������������������	������	�������	�������������
���������&	�������������������	����
���	�����������	�	�	���	
����������������	�������������������������������
����
�����	�������	�����	��������������������!���	�������������������	�	�	���
�	
���������������������������	�����	�����������	������������	�����	����������
������������	�	���#���������
��	�������������������������������	������������
�� �	������������������������������	�	�����������������	�����?>�
��	�����
�����������������������	�	�����������"	�����	������������;�

����#���	���7��	���������8
���	���	��������	
����1��	��2����������9::;

)327*

; ��������������������������������
��	����������� �	�	�������(��	������������������	���� �	��������
���������������������������������	�	���



2������� �	�	������������������������	������������������������"	�����	��"������
��������	����������������������(���������������������	
��	��������������	����
��������� 	����������� �������	����������	��������� ����������������	�������
����� ������������ �� ��� ����������� �� ����	�	���� ��� ��� ���	
��	�� ���� ��
�����	������3�����������"	�����	����	����������
����������(��	����������	������
��	�	�(��������	����	�������������������	���������������������"	�����	��������
������	��������������"������������������������	���������	����	��������	���
����������������	��	��������"��������������(������	������������������������

=" '�$',&�#�$��

J���	�	� ������ ����� 	
���	���	�� ���� ������� ���������	�� /�� ��� ��� �����
���"��/��������������������	
��	���������������	�����������������������������
�	�������������������������	��������������������	���
�	���	����������������
������������������	
�������������������	
��	��������������������"���	�����
�����������"��	����������������C,��������������������	����D�C�����������
"���	���	��	���D�*��������������7	�"���������������	������������	�������������
��������"�����
	�������������2��������������������������������������������
���������"���������������	�����������������������	����	�	������������"��	����
�����	��������������	����
��������
	��������	
���	���	�����������������������"�
�������������������,��� �������
	�����������������	������	�����	�	���	�����"����
��
��� �������	����'� ����� ������ ������ "��� � ���� ������� ������� �� �������
	���	��������������������������������������#�������	�(�	�����	�	�����������	��������
������������	������������	����	�	������������������������	�������������������
�� ��� ����� ��
����������� ��� ������	
��	�� ��� ���� ������� �� ������	�� ���� ��� ���
���������������*��	����(��������������������(���������	������	���������������
����������������!�������

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

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

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

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

)328*



���������������&	����	�	����������	���	��������������������������������������
���������������������4������������������	������������������������������������
���������
������������������������������������������	����������������	�����
���	�������������������	��	������������������������������������������������	���
��������������������	���������������������	�������,�������������������	������
���	�������������	�	��	��������	��	�������������	����	�	����������������)�
�������		�	���������������������A��������������	�	������������	�����������
	�	������������������������
������$�������������%��������
��������������	��
������������������	����	�����		�	���#�����
	����������������	������������	�����	���
�������������	�	����������	��������������������������������������������������
��������	���������������������������� �������	
�������������������!���	��	����
���������

1����������������!���	�������������������������	���
��	������������������
����������������
���������	������������������������	��������������	�	�����
��������������	����5=K���9K�����&36���������	���������������������"��"����������
���������������������������������������	������������	������������������	���
���������	������		�	�������������	����

,���������������������������������������	
��	�����������	��������������
������������-�����������	�����������	������������
������������������������
���� ��� ����	��� ������� ���������� ���������� ��� ����� ������� ����� ��������
��������(��	����	�	
	������������������������������	������������	���������������	��
����	�	�	����������������

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

B�������������������"��������	���������������������"������������������	���
�����������	�������	������������������� ���������������	
��	����� �����������
C*� �������������������(��	���������������������������	��������������	
��	�D
C*����������������������D�CB����������������������������"������������	�����
����������������	���������������D�C*� ������������������������������������	�D
C*����������	������ ������������������ 	�������� ���������������	���� ��� ���
����������������������)���� �����������	�D�C*���������	�	���������������������
	�������	���������	��������	�����������������"����������A����������������������
"��������
�����D�C*������������������������D�C*����������	����������������
����� ���������	������	���������	����	��������	����������������������"	�����
������������ ������	
��	�� ���� ���� �����	�����D� C*����������	�� ���� ���� ������
�����	���������"	�������
����������	�������	�����������	�����������������������

����#���	���7��	���������8
���	���	��������	
����1��	��2����������9::;

)329*



��������� ���	��� �� ������	���D� C*���� ��
����� �� ���� ������� ��� ���� ��������
���������������"	������������������������	����������	�����������������	�	�����
���" �	�����������������
�������"���������������!	���	�D�C*����	���	������������
���������������	
�������������������	������������������	���	
��������������
���������������	
���������������������	����������	
�������������������������
����������������������������	��	�������������	������(�D

#���(���������	��"��	��������������#�������
���"��"����"����������������������
���������2������������������������	��������������������!����������	�����
������������/����������/�������������������������	��	���������������������
	���������	��������	����������	����

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

)330*



�331�

�������	
�����	����������

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

��������������	
����������

"�#$��%

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

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

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

����������������� �����
���
�������	
�������������
���
����!���������	�����
����������	������"����"������������#���	������������������
��	�������	
���������$
����	������������
�������������������������������������%����������
�
��&������'�������	���������	��
�	����������%�$
������������������	�

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



&' ()*� +,(#�!��-.� �#+#�/��� (!(-(01.
!��-.�+%,�# +0.2+3%

(
�$
�������	�����	��
�	��������������	���������	
�����������������	��������
��������	��	
����&�����	��	
���'��������������������$
������	���������	��
��
	����������	���$
�������������	"����������!�	����	��������������	��	���&(�����
��� �� )������� *++,'�� ��� ��	�� ���	����� ��������� �������� �� �������� ��� -.��
&*++/'��$
����������%��
���
�����	��
�����������������������������������������
�
������	���������������0

1���	2���3������	��	������������
��	����	�������
��	���
	���������������%���	2��
�2
��������3�	2�
	�
�����	������	2�������������������
����������������	���	�����	�	2�
����������	2��	��	����32�����4����	����3���������2������
	�������	��	��������
	�������
	���������������
	��	�����$
����
�2����
��	�������	���	
���	�	��������	��	����
�	������������������	�	2�����������	��	�3�	2�
	�����������
�����	���������2�3�	2�
��3��� �������� 	2�� �������
�� 3������ �2������ ��� ����	���� �	�
�	
����� ���	���� ��
�2���	2�������������������	2��	��	�&-.����*++/�����,'�

5����$
������!�	����	�����������	��
�	���	�������������0�

(���	2�������3�����	����	��3���������
���	2���������	2���������	��	����	�6�	2������
�����	2��3��������	2�����6�	2���������	2����������7�������	�	����	������	���3�����
3��	����	��3���������������������&�������	�����������	2���	2���������
	���������	
	���'���
������	2�������	�	����������	��������	
	�������
�	
�������������
���������	�
���	��	��&8�3��.��*+99�����:;'�

����������������������$
������������������$
����
�	������������������������
	�� ���������� ������	��	�� ����
����� 	����� &������������ �������
��	������'�
�����������������%�������������	���������������	�������
�	��������������
 ������������������5��������������������������	������$
����������������
��
	��������������������	����
���	�����������������������������������������	��
�
�	����� &(�	�2������� *++,�� ��� *,'0� <�����		����� ����� 	�� ��� ������ ��
	� 	2�
�
��������������2�3�����	2	��
�	����������������������	����	��=�������	����>��

���	��
�	����
���������������������	��������������"�����	��	��&������������
2���	����	����������������	��	
�������������������������	��	���	��	�����	��'
���������	������������
��	��	������$
���������������������������������������
�������
����� ���2�������	��������������� ������	����$
������������	���
����������������	���������������
������
��(����������������������	��2����
����	�����$
�����������������������
�
����������
����	��
�	��������������2
����
��������
����������	���	���&?�������*+9+6�)����	���*++:'��(�����%����
��������������������������$
������
����	�������"����	������������	���
��������$
�����	��
�	���	�����$
��������������	��&@�����A�������#�
%�#�������
/BB*'��(�"����������4��
�	����"�&(	.������@��	����*++96�?����	��*+++6�#���

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

�332�



���C�	����	�����/BB*'��������������%������	�������������	���������������
�������������	�����������	���2�������	������	�������������	����������������
����������������	��
�	����C���	������	�����������$
��
������
��	������
�����	������������������������	�� ������������
������ �����������������������	�
���	����������������������	����������
���������	�������
���������	�����	�����
�������������4��
�	����"�

4������������
��	�����	��������	�����
��	����������	����!�	���������	�	�������
�������������
������
��	������	����$
��������2�����������	�������������
����������������	������������	���
�����������������������������������
	
��
	��
�	����	����	"�
��������������$
������������������	�������	�������������
���������%��������������������
�����	��
���������	������	������������
��������
������������������
���	�������	����������"�����0

*� ���
������������������	��������	��	�������������������	��������$
���
�����
�
��������������	�������
��	����	���	����

/� �����������������	������������������������	���

;� �����������������������������������	�	������������
�	����������������
���������	��������

D� E������������������������������	�	������������
�	�������������������!��
$
����������������������

F� (����%�������������������!�$
���

,� ?����	�����������������������%��������������	�����������������������������
	��������

:� G��������	��������� ������������ ���$
������
�������	�$
����	���	��
�
�	���������	��	�����������������	������

@�������������	���$
�����
�������2�������	�
�	
���������	�����	�����������
�
�	�������	������

4' �# "$2 $".�!��-.� �#+#

(�����������������	�������	����	�
�	
���������	����"	
�����4�������	���
�����
&��"	
���*'�����
���������"	
�����������	������$
���
�����	��	�����
��	���	��
����&��"	
����/���;'��H�	�����������������������	�������	���������
��	�����
�����
�����	�����������������������
��	������
��	������	����$
����	���
������������ 	�������0� ��� �������� ������ �����	����� ������ �� ��� ���
���� �����
��	�	����� ��� ����
�	� ��� ������������ ����	�������� &��"	
��� D'�� I� ����
��	

I���C�������8�����������1����	���������
�	�����4��������	������/BBF

�333�



�����	�������	��%����
���%������������ �����
��	�	����	������������&�
�������
�� �'�$
�����������������!�����������
���	�����"	
����������	�����"�����&��"	
�
����F���,'��?������	������������
��	���	�����������������
�������������������
�	��������� �����	�������&��"	
���:'������������2�����
���������������
��������������"	
���

J�������"������������������	��	�����	
��������"�����������������������������
��� ��4��
�	����"�����������	����������	�����	��
�	������
������	�	
�����

����������������������	�����������	
��������	��
����������	������������	���
��� 	��
�	��� ������%� � 
	���%���� � �������� ��� ����  ��� ��2��	� &G��%���
/BBB�����J
�	���/BB*'��������
���������������!������
������
��	�����"���K�
���������������������������2����
������������������	��
�	������������	��
���J
�	���(�����L��2�� �
��
������
���C(#4�L���������������������
�
������	���������	���$
�����
�	���������������
��	������������������������
��������$
��2���
��	��
�	���&��
����	�����	�'����	��������	������
�	������	���
�����������������	�������
������������ ��������������	��
�	���������
��
(�"������������	��������$
�����	���������	��%��$
��2�����������
��	��
�	��
&����	�����	�'�����
��������	����%�����������
���	���������������������
��
$
��������������	�������������	�������������%���&����	�����������������
���������	��	
����������%�'�������������
������	�������������������������
���"��������������$
���
�	�����������������������	���������&�������
��(���-
$
�������
��	�������������� �����������'�������������������%�������������	���
�������������	����������
�	�����������������
�	�����������	����������"�����
������	���������������������	����������	�����������
���	�������
�	�0�M�������
�������	�������������	����������������������������������	��
�	�����������	���
���	�N����M���$
������N�����
��������	������
��	��������������	�����������
���	
� �����	�������������������"����������������	�����	��
�	����8�������
	��������������������������	������������������������	������������	����
���
���	����(�	�����
�������������������
���������������������������	����
	��
�	�������	���������������	�������	�������������	�����������������������
����$
�����%�����C��	��������	����
��	�����	���������������������������	�
������������������	��
�	�������������������������	������	
����������������	��
�����	��
�����������
���
�����������������������"��	��������"��	����������
������%��������	���	��
�	����#������������"�����
������
�������������
�
�����	�����J������&*++F'���#�%��C���%�&/BB/'����������2����� ��
�	��
������������2�	����������
��	�������������"��	�������"��	�������������
	����������5����������	������������������������	�����������	�����	�����
�����������������������
�����
�������������"�����4��
�	����"�����������
���� �%��������
����������	�����������&�����	���/�,'�

����������	
� �������������%��������������������������$
����������	�	����������
�����������2�������	�����������������������������������������	��
��

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

�334�



	������	����	"�
���������������	��	�����"��������������	�������������������
	�����������%�������������������
�����	��
�������#����������$
"�$
���������
����������
��
�������������
���������������������	��
�	�����������������
��������������������	��
�	��������	��
��������������������	�������������
������2�2�������	�������	��
�	���������	�����	���������2�������������������
�
��	����)����	��&*++,'��$
������������
��������������������������������
������
�������������������C�����������!��)����	������2����������������	
���	�
	�	��
��	������"�����������������������������������������	�
�	
��������
��������8���	���� ��������������
��	�����)����	��
�������%����������"���
����������������������������	���������$
����������������������������	��������
��������������	�������������	��
�	���������������������	���������������
�
����	�������"������������	��	��
�	�����������������	���$
��
��
������
�
������������������
���������	������	
���	���O
�	��������	��2�������	�
&��� ����� �� �������	���'�� ��������� ���� ����
�� ����	��������� �����������	�� ���
��������P����������	����������������������������� �"���������	�����$
�
�
�����
����������	�� ����������������������� �����������������C���!�	����
������	����������	������	������������
����������������	��	��
�	���������������
������������ �%�������
��������
��$
�������������������	�	�����&������
���	����	����������	�'��������
�	����������������

����������	
 ����
	��������������	��������������	���������I�����	��	�����	����
���������������	�����������������"	
���/������������������� ��
�����������
�����	�����������	��
�	����$
�������������	���$
�����������$
���������
�
	��
�	����(��
���%����	������"����	�
�	
����������	�	��������
��	����������"�
	
���;�����	�	
������������������$
���������	��
��	���������������	�	����
�������
�	��������������������	���������(�������������&��������	������������
��	�	������������
�	'�����
���������	��
�������
��	������
��	������	�����	��
������

4�����	�����"	
����������	��������	����	��	������������������	
� ������	�����
��������������"�������������� ���������� ����	������"�$
��2������������0� �
	�!���	��
	����

	����$
�������������������������	���������	��������0�������������
��������	����������
������������������	����"	
�����������������������������
��������������
�������������"	
���,��(�"�����
��������������	����������
���
	���������������	�����������������������������	����"	
���������	������������
���������������
�����������2���	���������������������������� �����������������
��	��������	�	����	�����������������������2��	�	����	��������	�����
�
�
��������	����&���� �'��������������
���������������
��	������	�����	��
������������	����������"	
���D�

����������	
� �������!�	�����������
��	���	����0� �����
����������������
���	������	�	����	����������������
��	���C������������������������	�������

I���C�������8�����������1����	���������
�	�����4��������	������/BBF

�335�



�����	�������������������������%�
�������������
��������� ���� ���
�	�������
��	� 	����� 2����� $
������ �����������	����� �
�	�		����� �� �
��		����� ��
�����%���������%�����
��	��������
����������	�����������������������������
C������	������"��
�	�		����������������������� ���������������	�������
��
!�������$
�������������
��	��	��������&���������������������������
�����	�	�
����	�����������'���
��	��	������&���	����������2�����������'��������������������
�����������������$
�����������	�������������	�������
�������	��������������
���������
�	�������	������"��
��		���������������	��	�����	����0��
��	���
���������������������������	����	�������	������	���������	������	������C������$
�
������������������������	�����	���������������
�	�������	���������%�������������
�����������
��������������
������������	�"�	�����������	������������	����
�	��
		������$
�����������	���������������2������
������������
��	���	���������
����������	�	����	������������&���� �'��������
�����
��������%����
�����
��������	�"�	�����
��	������������������������������
�	�����
�	�		�������	����
����������������	������������	����������%������������������������	�	����	��
C��	��������	��������	�����	�������	����
��		���������������������	����
�����
����	����
�	�		��������
��		���������"����	��
������������%����������
���	��

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

	������
�����������
���
	������������!����"���������	
����	!��
������$�
��������	�
����������
��	��������	��%���������������	������
��������
(������������
��������������"	
���:���������
�����������������	�������
��	�
�����	����������"���6��������������������������	��������������	�������
������	��	���������������������	��	���"������������	��������
	
��

5' �� (!(-(01.

��������������	������"����"����������������������������	�����������������
�������� ���� ���
�	������� ���������������
��	������
��	�����������	����� �
��������	��
������������4��
�	����"����	�	����
����������	������	�������
���������$
���������	���������������������
����	������"����"�������!�

��	����������������������������������&J
�	���(������/BB*6�E�	"��%�E������
J
�	���(������/BB*'��)�����	����	������������2�	�����	���
�	�������������
������������	�����������������������%������������� ����	������"�����	"���
���	��"�	������������	
��������	��
�������������������
����	����������0

I��
��	������	����������$
���������	���������
���������
�2�������������������%�
���	����������4��
�	����"����������%��&J
�	���(������/BB*�����*,+'

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

�336�



C�������$
����������	�	����	�������
���������	��������������������2
����������
�������������������
����������������������������������	������ �� ����P"�	�������
�	�������������������������������������������	�������2��2��	��
�	����������������
������	
�������������	��
�����������
������������������	����������&J
�	���(�����
/BB*�����*:/'�

�����	����	��	�������	�����4��
�	����"����
����	���������	�������������������
	��������������	
�������$
�����	���
�����	���	�!���	��
	������	
� ��	�!���	��
	��
���$	
� &A�����*++96�-.����/BBB6�7���������#2��	������/BB/'��I����������
�����������	�����������������������������������	��6���������������������	���
��������"������������	�������	
��������������������������	������������������2�
%��2���	�������	���&7���������#2��	������/BB/'��(��
���%���������	����������"�
�����
�����������������������	��������������������������	����������������	�
&A�����*++96�-.����/BBB6�7���������#2��	������/BB/'0

8	
����	���&���������	����'��	
��������	2����	2	������	��	����2�����������������
��������	�	.������������������������	���	
�����		�����QRS��(�����������	���	
�������	2�
�	2���2�����������	������	��������3�	2�	2���	
������������	2��������������	������	��
��	��
�����	
��������	
������������������������������	���	2�����	
����	2	������	
������	�	��	2��������2��QRS�&7���������#2��	������/BB/�����,/�,;'�

����
���������7���������#2��	�����&/BB/'��	�	���������	�������	����������
�����"����������������������4��
�	����"6�����
��$
������	��������������<��

����	� �������� ��	2����3�	2�
	� ����� .���� ��� ����������� 	2����� &������	'� ��
32	���
�������������>�&7���������#2��	������/BB/�����F9'�

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

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

�����������	�������������	��	����
�	�������$
��������	���%������������
�	����$
���$
����� �����
����������������������������� �����	���������	�����
�������I�����"����������������	�����������������������	
�����������������
��������
�����
������������	���	����������
�������3���&*+/+�����I	������	
����*++,'�����������������	����������
���8
�������2���	������"������������
���������	���������	������������� ���#���������������� ����	��
����� 	�����
���������0�������������� ��������	����������
������-�������	����
��	�� �
������������� ��� ��������������	������ &*'� ��	��	� 
�� �������� ���������� &��
�
��	������������������������������������������������
��������������������
��������	�	������������
�	��������������������	�������'��&/'�����������	��	
�
���	����	��&$
"������������	���������������	�	������������
�	���������������'
����
�	������
�����	�����	������������	
������&;'����	��
��2���	�������
	������I�2���	�����$
��$
"����	�������������
���	�0���������	������������
�	
��"������������
�������������	
�������������	�������#�"����	
	����	��	�	
��	�
!�������������������������������

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

I���C�������8�����������1����	���������
�	�����4��������	������/BBF

�337�



��"���������	
����	!�������$�
��������	�
����������
��	��������	��%�������
�������	������
����������
��	�����	�������������	����������������������
����	������������	�����	�������������������2������� �
��	�	����	��������
������������������������������	��	�����������	��������������������%�����
2���	���������
��	��C���!�	����������
�����������	���	�	����������������%�
������������������
�	�������������������������
���������2��	�	����	������
����������������	�����������
������������������������	�������

I������	��������������������������	���������������������������	
�����������	
����	�������
�	��������
�	����
��������������������������	����������������
�������	��������������&#�����-�����*++D6�I	������/BB;'��I��������	��	
�
����	��	�����
��	�����������(�"��	�������������������������������	�&*+9*�����I	��
�����	�����*++,'6�T������&*+9D�����I	������	�����*++,'������
�����&*+9:����
I	������	�����*++,'����	����	��������	�����	������������������������������
��
	�"����	������$
���� ��I	�����&/BB;'������������������	���$
������	����
���������������������	���������	���
�����������
��	������
��	0

C������	������ �����	������U������������	������
���������������	�������%�
���������������������������������	�����������������������������
�����	�����
��
	����	������������������������������������&I	������/BB;�����/D��H������ ����'�

I���������������I	�����&/BB;'��
�	�����
������������	��"�	����$
�����	���
�
����������	�����������������	���	������������	�������������	"������������
���
�����������	�������������&#�2�����E������*++B'��(�"���������	���������������0

V C�	����	���������������������������������������$
������������	�������������
������	������	�������	����������	���	������������	�������

V #������������������$
�������$
�������� �����	���������� �������������
	���������
�	���	��

V ��	
���������������
������
����������������	�����
�����	��	�������"�����
��	�	�������
�����������	����������������	��	��

V (
	����
���& ���$
�����������$
��������������	��
���	�������������$
�
��������������	
�������������
�������������������	��	��������������
�����<!�	��������	�����������������	������
�������������	��>�&#�2����
E������*++B�����/:*'��

C���	�	����������	����������������������
�������
����	������"��������	��
����	"������
����������	��!�	�������������	��	����
�	��������������������	������
������%�����$
�����
�	�����������	�����#�2�����E�����&*++B'0

Q���S�����
�$
�����������$
�������$
����
������������	�������"��������
���������
�����"��������
����	
����������"���6����
��������������������
���
������	������

�����	���������	��	��&#�2�����E������*++B�����/9;'�

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

�338�



(��
���%���������	�������������������	���
������	��������	�������������������
���	�����$
�0

U )�$
�����
���������������	����	����	����������������������������	�������

U �����������������������������������������������������������������$
��������������
������������	����������

U ���
�������	��������������������������������	�������$
������������������������	��
����
������������������&I	������/BB;�����/9'

C����	�������������	��������������������	����������������	�������	"�����&#����
-����� *++D'� �� $
�� ��� ���	���	��� �� ���	����� ��� ��	��� �
�����	���� ���
��	��������	"����0����	�����	����������������2���	���������
����
������������
���������������2���	����������������� �����	�������
��������������
��������
������������������������������������������������	��������	������

����
�����������	��������������������������	��������������	���������������	�
���I	�����&/BB;'�������	�����0

U E�������W��	��������� ������	����������W����
�	����� ����%�$
������
���
�
����������������������������

U (�	��
������������������	���������	�����������������������������

U (�����������������0�����
�����������������������������	��

U J�������	�����	������������	���������������������&I	������/BB;�����/:'�

4��� 	���� ��� ���
��	��� �������� ������ $
�� �
��	��� ���������	�� ������	�� ��
���������	������ �� �����	������������������������ �
�����
��	�������	����� 	��
2������	��	���
�����������������������	����������"�����������	�	���������!��
$
���������
�	�������$
��������������������������������������	�	�������
����
�	���� ��������������������	������������"�����%�� ���������������	������
���
�������������	�����������������������$
�����������	���������	������������
%���������
�����	��
�������������
�����
��������	���������	������������������
$
������������	��������������
��	��������������	���C���!�	���������������������
������$
������������
����6�������������������
����	���	��������������������
���������	�����������	����
�	�	����	��������%�$
������
����
�����	��	�����
	����	�����������	����������������������������������������������%����I������	��
�������������������
�����	�����	�����"��������	���	�����(��������	���������
���	��	�������������$
������	���������������"���������������	���������������	��
�
�����������������������
��	������G��%���&/BBB�'���������4��
�	����"��C��
	�	���������������������������	���������������
��	������������	��

I������	�������������������	���%�����
��������������
���������$
��2����
��
��������������	����	�����6���
���%�������	������2������
�	�������

I���C�������8�����������1����	���������
�	�����4��������	������/BBF

�339�



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

I������	������U����������
����������	
�������
��<������	����������>�����������
<��	�	�������������>������
���������������������������������������	�������W�
�$
�������������	�����������
����������$
��������	���%������
�����	����"�������$
�
�������
��<�����>�L������������	��L���	����������������������������������$
�
����������	���$
������	���������������������	������������������������������	���
�	�������	�����������������������������&I	������/BB;�����;/'�

#���������2��� ������������	����	���������	���������	�����������
���
���	������
��<����������������>��
����	������������I�3���&*+D,�����I	�����
/BB;'�� 8���	����� ��	
������ �
��	�� �����	������� ���
������ ��� �����	������ ��
I�3����$
�����������������������������	�����������
�������������������������
�������������������$
��������	�����
���������������0�����	�	
�
	����	����������

	�� ���!����
	�� �����������&I	������/BB;'����������	���	��������������	���
����������� �������	����������
��	������
��	������	�����	��������(��
���%�
���������������	��	���������&���������������������	����������
����'����
�
	�	�������2������*0

�������������

*� ��������������
��
��
��	 ��!� �����"��#���	����������������������	������������
	�����������������������������������������	�
���	��������������������
��
���������������	�����C�� ����	�����������������	���������
��	�����������
���	�����	��������
��	��	���������	�������������
���
��	�����������������
����������(��������	�
���	�������	�������
�������������������
�	����
�����	������������"��������	�������	�
������������������������������
��
	���������������������������	���������������
�����	����������	�������
	�������

/� �������������
������
��	�������
���������	���������������������
��	�����
������%���������
����	��	����
�	��������	�!������� ��
��
$�����#�#
��
������
	
������
�#����%"��� $
��������	����������	����8
��	������
��	�������
����
��	�����������������������������������	�����������	��
�	������$
����
����������	�	������������
�	������������������������	��������������	������
�����"	
���D� ����������������2���	���������
��������"�����������������
����	������������������������	"������$
������������������������
��	������	��

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

�340�

* #�2�����E�����&*++B�����/9+�/+*'�	�������	��
����������������������	������������������2�
�����



��	����������
����	���������������������������
���������������	�����
�����������&�����������'�	��
�	����I������������������2���	������
�����"�
���������
�����������������������	����	��
�	��������������������2
2���	���������	������
������������	������������������
���������%�����&���
�
�'�����������
�	�����������
������	�����������	���������������������

�&��'&'�(�����

;� �������������
��
�	#
��	����!����	#
��
�����)������*�����!����	
����"�"��	� ��
���������������������������	��	��������������	���$
�������������%������
��	������������	�	����	������������

D� (����!����	
����"�"��	
�
�����)������
��#������)��������	�����������	�����
���	��	��&��������
�����	�������%����'�������$
�����������������	�	�����
	���"������������� �������	�������	��������$
����������	�������������

'+��,�����

F� -��	"���
��
���	# �����	�������������	���L�
�	�		��������
��		����L
��� ���
����� ������������(������ ��� 
�� 	��	� ������� �� �	��� ����� &��������
����	����
�	�		����'������	�������	�	�����
�����
�����	����������
�����
	������������	�������������&
	�'���������������������������
�	��	��
�	���
�����������������������	�������������
���
��	������������&�����������	����
�
��		����'�

,� ��.��#�#
�
��������������
��
�	#
��#�����	# ��	��������	�	����������
�	�		����
�������������
��		�����

:� �	����!�����
	
����������
��
��
$�����#�# $
��������	����	�����������������
���	�����

9� ��������������	����#�	��#�� � 	��������
�� ���������� ������ ���� �	�������
��������������������������������
	
��������	���������$
������
���������
���� ��� ���� ���
�	���� ��	������� �� ���� ���������� ������ ��� �� �����	������
�	
��

�������2��������"������������������	�����������
���	�������0

I���C�������8�����������1����	���������
�	�����4��������	������/BBF

�341�



��/,-�
01 �4(C(����I�EH4G�G�#1�84X?1#G�18@��41A(#1Y8�(##1Y8

6' "�#$- .!(#�!��-.� �#+#

�����	��!�	������	������
�������������
�	�������%�����C���
��������������
�����������	�����$
��������������������	������
������
��	������	�����	����
���������������������������$
�������������	�	������������
�	���������������
����	�����������	��
�	������C����	���������������������
�	�������"������$
����
���������������
��	��������	���������2�����
��	�

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

�342�



4.1. Propuesta didáctica integradora de desarrollo léxico
y adquisición de estrategias de consulta de diccionarios
electrónicos
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Fase de reflexión y evaluación

��	�!�	����������	�����������	�������	��������
��	������������$
�����
���
�����������������������������
�	��������������������������������	���I
���������������	�	����������������������	�	�����L���
	�����������	����	�
��������	�L�������	����
��	�����	�������������������%���&�������'��������
�������������	���������	���������	�����������������������������2�������&����
�
�	�'��(��������������������	
���	���������L����������"	��L�������	����
������������
��	�&������������������	����$
���������
	'��#�����
�	��8���
&/BBB'��
�����	
����"	����	����������������������
�����	�����������������	�
����
�
���������	�����	�����������������������������������	��������
���	�����	��
	����0

V )�������������������������������!�$
���

V G�����������������������

V (���	��
�����	
����"	����	�����
��������������������������������
������
���

V @�������������������	����$
�������

V @���������	������"�	��
�	���������

V (��������������������%��������������%����������

C�����
��	��������	��������������������������������� �
���
�������	
��&���
�� �'�����
��	������
��	�	������
	���
������������	����

4.2. Resultados empíricos

I��� ���
�	����$
�� ���
����������	��
���������������������	���������������
��	�"�	�����(�"����������
�����������������	�"�	����������	���	�	����	��	�����
�����������������I��%��������	��	��������������������������������������
����
�	
������������������
�	�����������������������������������$
�
���2�"������
���������
�������	�	����	������������&�
�������� �'�����
��
����	������	�	������������������������������$
�����2������
���������
��
����	�	����	������������&�
�������� �'�������	�"�	�����	����������	���6���
��������������������������$
�������	����������
������������������������������
%�������������������	����������������	������
������������%�������
���������
��	����C���������������	�����������������
	���%�����	���	����
��	������
���������������
���<	>�&��	�	��	'��$
�����
	���%�������	��	�����������
��������	���������	��	���
��	���&	�	��	����������'����������	������
��	���&	�	��	

I���C�������8�����������1����	���������
�	�����4��������	������/BBF

�351�



������'�&A��"�)�������*++F'����	���
������	��	��������
�	�������������
���
�����	���2�������������	������
��������!��	�����������
��������	��
	����	������������

���������	�����������
�	������	��������
���������	�����	�	��������������������
�������	�����������	��
�	��������$
�������������	�	������������
�	�������
����������������	������������
�������2��������������������������������������
������	�������
�	�������������������������������
���������������	���������
	���	������������������������������	��������
�������������������	���������
����������������$
�������
�����2���$
�������������"�������
��	������������
������	�������������%���������	��	����������������4����������
����	��
���������
�
���	������
	
���	�������	������

Comparación resultados test inicial y final
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2.1. Procesamiento para la comprensión de palabras escritas
(la lectura de palabras en voz alta)
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2.2. El acceso a la semántica a partir de la palabra escrita
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2.3. Procesamiento de la morfología
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2.4. Procesamiento para la producción de palabras (escritura)
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2.5. Acceso al léxico desde la semántica
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2.6. La escritura de palabras al dictado
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2.7. El procesamiento sintáctico
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2.8. El procesamiento semántico
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A. Procesamiento semántico para la comprensión de oraciones
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B. Procesamiento para la comprensión de textos
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3.1. Descripción de la Batería BECOLE
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3.2. Estructura del instrumento propuesto: BECOLE. Batería
de Evaluación Cognitiva de la Lectura y Escritura
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4.1. Justificación estadística
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4.2. Diseño
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4.3. Participantes
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4.5. Dimensionalidad de las pruebas
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4.6. Relaciones con criterios externos (Lectura)
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B. Relación con criterios del profesor (correlaciones por grupos)
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C. Regresión múltiple
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4.7. Evolución con la edad
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