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����������ȋ͕ ͕ǡ͝ΨȌ���������������������������������������������ȋ͔ǡ͜ΨȌǤ���������������������������
������������͖͔���͙͖��Ó��ǡ������������������͗͜ǡ͚͛��Ó���������À����� ǡ͔͛͘Ǥ��������������������������
���������×��������͚ ǡ͖͛Ψ������������������������������������������������×���������������������
��͖͗ǡ͙Ψ����
����������������Ǥ���������������������������������ǡ���������������������ȋ͙͗ǡ͛ΨȌ����À��
����������������������������������������������ǡ�����������À���������������������������������������
�������������������������ȋ͙͗ǡ͗͝ΨȌǡ����͕͙ǡ͔͛Ψ����À���������������������ǡ����͕͗ǡ͘͝Ψ����À�����������
���������������������������������ǡ���� ǡ͛͗͝Ψ����À������������� ���������������������͖ǡ͗͜Ψ������
���À��������������������������������������������Ǥ
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����������������Ó�������Ó������������������������������������������������������ǡ����������×����
������������������͖͔͘����������������ǡ���������������͕͚͝�������������������������������������
�������������������×�������������������×��ȋ͙���͕͖��Ó��ȌǤ��������������×�����ï������������ï�����
��������������������������ȋ�ί͕͚͝Ȍ���������×����͕͙ǡ͛͝Ψ��������Ó�������Ó������͕͕��Ó����������Ǣ� 
͕͗ǡ�͚Ψ������������������������͙��Ó���������������������������������͜��Ó����������Ǣ�͕͕ǡ͗͜Ψ�
�������������������͛��Ó����������ǡ�͝��Ó�������������͕͔��Ó����������Ǣ��ǡ�����������ǡ�͛ǡ͕Ψ������
��� ��������� ͕͖� �Ó����������Ǥ� ���������ǡ� ��� ͕͗ǡ͙Ψ������������Ó�������Ó���������������������
�����������������������������������×����Ǥ

������������ ��� ������×����� �����������������������������������������Ó�������Ó��ǡ� ��������À��
ȋ͘͜ǡ͕͖ΨȌ���������×�������������ǡ����͕͕ǡ͝Ψ������×����������ǡ����͘ǡ͛Ψ���Ó��×������À�����À�ǡ����������
���� ����� ͘ǡ͛Ψ� �����������×� �� ����� ����� ��� �À������ ��������� ����� ������ǡ� ������ǡ� �������ǡ�
��������������������������Ǥ

���� ������ ��� �������� ���������ǡ� ��� ͙͔Ψ� ��Ó��×� ���� ������ ���� ��������� ��� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
͗͜ǡ͝Ψ�����������������������������������������������������������������������ǡ���������͕͕ǡ͕Ψ�
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������� 
������������×������×�������������������ǡ����͘ǡ͜Ψ������×�������������������������ǡ����͖͔ǡ͜Ψ������ǡ� 
���͚͙ǡ͚Ψ�������ǡ����͛ǡ͖Ψ������Ǧ�����������͕ǡ͚Ψ������Ǥ������������������������ǡ��×���������������
���À�������������������������������������������Ǧ͕͝Ǥ

��� ���������������������������� ��������×�������������������������������������������������������
������������� ������������� ���� ���������� ��������� �� ��������Ǥ� ��� ��� ����Ó�� ���� ������������
���������×������������������������������Ƥ���ǡ�������������������������ǡ��������×�� �������ǡ�
����������������������±�����ǡ���������� ���������×����������������� ������������ �����������ǡ�
��������×���������������������� ��������ǡ������������������������×�������������������������×��
�����������������Ó�������Ó����������������ǡ���À����������������������������������Ó��Ǥ��������Ó�����
���������������×���������������������������������������×����������������×�����������������������
������������������������×���������������������������������������������������������������Ó�������Ó���
�������������ǡ�������������×���������������×���������������������������������������×�Ǥ

������ ��� ������������ ��� ���� �����ǡ� ����� ��� ����� ��� ���� �������������� ��� ������×� ��� ���������
�����À��������������� ���� ���� ���� ������ ������������� ��� ���������×� ��� ��������� ��� ����������
ȋ�����Ǣ�
×���������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�

���������������±����������������������×�ǡ����������×�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������×��������������������������������×�������������Ǥ��������������� ��������������������ǡ�
���������������������������×�������������������������������������������������×���������������
���������������������������������Ó�����������Ó��ǡ�����������������������������������×��������������
���� ��� �������� ������� ��� ����������ǡ� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� �������� �� ��� ���� �� �� ����
������������������������×�����������������������������������������������×�������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ
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͕Ǥ���������������Ƥ������×�������������������������������������

͕Ǥ͕Ǥ��Ć�ĈĔēěĎěĊēĈĎĆ�ċĆĒĎđĎĆė�

�����������������������������������������������ǡ��������������������������������×������������
�������������������������������������������ǡ������������×��������������������������������������ǣ�
��� ������� �� ��� �������Ǥ� ��� ������������ ��������� ��� ����� ������ ���������� ���� ����������
����������������� ����� ���� ���ƪ������ǡ� ������������ ��� ���� ����������ǡ� �������������ǡ�
��� ��Ƥ������� ���� �À������ ���� ��Ó��� �� ��Ó��Ǥ� � �×��� ��� ͜ǡ͛Ψ� ��� ���� ��������� �������������� �����×�
���� �������������������������������������������������������������Ǥ����͖͔ǡ͚Ψ���Ó��×����� ���
������������������À���������ǡ��������������͚͛ǡ͚Ψ���������×�����������������������������������
������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������×����������������������ǡ�����±����������������������������×�����
����������������������������������������������������×���Ƥ����������������×���������������������
���������������ȋ������Ȍ�������������������ȋ��������ȌǤ

�������×���������������������������������×���������������������×���������������������������������
������������������Ó�������Ó��ǡ���������������������������������������������ǡ����������������×��
��������������ȋ���������ǡ����±������������������Ȍ�����������������������������������������͖͘�������
��� ��������� ���� ��������� ������ ��������Ǥ� �������� ����������� ����������� ���� ��� ƪ�����������×��
��� ������������������������������������������������ ���������������×������������ǣ�ǲ������������
���������� ���� ���� ��������ǡ� �� ����� ���� ������ ��������� ����������� ��� ��� ������ǳ� ȋ�����������
�η� ͚͔ǡ������ǡ� ͗͘� �Ó��ȌǢ� ǲ����� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ������� �� �������� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������ǳ�ȋ������������η�͘͜ǡ������ǡ�͘͝��Ó��ȌǤ�����������ǡ���������������ǡ�
�������������������������������� ������Ƥ��������� ������������ �������������×����� �������� ��������� 
�����������������������������������������������Ǥ

���������ǡ������������������������������������Ƥ����������������������������������������������ǡ�
���������������������������×��������������������������������������ǣ�ǲ��������������������������ǡ�
��������������� �������� ���� ����������� ������×�ǳ� ȋ����������� �η� ͕͕ǡ� �����ǡ� ͖͘� �Ó��ȌǢ� ǲ��� ���À����
��������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������ǳ�ȋ������������η�͕ ͗ǡ������ǡ�͙ ͕��Ó��ȌǢ�ǲ���������������
��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������ǳ�ȋ������������η�͕͖͔ǡ������ǡ�͖͘��Ó��ȌǤ

������������×���������������ǡ��������×������������������±��������������������������������������×��
��� ������� �� �������� ��� ��� ������ �����ǡ� �� ���� ��� ���������� ���� ��� ������ ǲ������ ��������ǳǤ� 
���������ǡ���������ǡ��������������������ǡ������������ǡ���������������������������������������
������� �����Ƥ����� �����ǲ���������ǳ��� ��� ��������� ���� ���������������ǣ� ǲ���������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������ǳ�
ȋ������������η�͖͔ǡ������ǡ�͚͗��Ó��ȌǢ�ǲ�������������������������������������������������������������
�����ǳ�ȋ������������η�͜͝ǡ������ǡ�͘͝��Ó��ȌǤ�����ǡ���������������ǡ� �����±�����������������������
�������� ��� ���������� ��������� ���������� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ����������� �����������ǣ� 
ǲȋǤǤǤȌ����������������͖͘έ Ǥ͛���������������ǡ������������������Ǥ�������������������������������ǳ�
ȋ������������η�͖͖ǡ������ǡ�͖͘��Ó��ȌǢ�ǲ�������������������������������������������������������������
������������������ǳ�ȋ������������η�͕͕͚ǡ������ǡ�͗͝��Ó��ȌǢ�ǲ�����������������������������������ǤǤǤ�
����������������ǡ��Ƥ��������������ǳ�ȋ������������η�͕͔͗ǡ������ǡ�͘͘��Ó��ȌǤ
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������ ��� ������� ��� ���� ��������� ����������� ��� ����×� ��������� �×��� ����� �����Ƥ������×��
���� ������� �� ��� �������� ���� ����������� ���� ��� ������×�� ������×����ǡ� ���� ��� ��������×� ��� ����
������� ��� ���ƪ������ ����������� ���� ��� �����������×�� ��� ��������� ��� ���� ������������Ǥ� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������×��
��� ��� ���������×�� �� ��� ������������ ���� ������ ����� ��� ��� ���������×�� ��� ǲ������ �������ǳ� 
��������������������Ǥ�������ï������������������������������������������ï��������������ǡ���������
�� ������������ ����������� ��� �������� ������������ ���� ������ ��� �������� ȋ������������ ��������ǡ�
͖͔͖ Ȍ͔������������������������������������������������������������������À�����������������������Ǥ� 
�������� �������ǡ� ������������������� ȋ�����������ǡ� ͖͔͖ Ȍ͔� ����������������� ��� ��������� ��� ������
micro mundos �����������������������������������������������������������±������������������������
���������������������������������×�����������ï�������������������������Ǥ�

��������������ǡ���� ������������������� ������������À������ ��������������� ������������������������
�����������������������������������������������Ƥ������×��������������������������������������ǡ�
�������������Ƥ������ǡ����������������������������������×�������������������������������Ǥ���������
��������ǡ���� ��������������� ��������×���������������������� ���ƪ������������������À������ ��������
ȋ���±����ǡ�͖͔͖͔Ȍǡ�����������������������������Ƥ��ǡ� ��������������������������� ����������������
���������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ������������������
�����������������������������������Ǥ���������ǡ������������������������������������������Ƥ����������
�����������×��������������������ǡ� �������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
�������������±����������������������������������������������������Ǥ

͕Ǥ͖Ǥ��Ć�ĊĘĈĚĊđĆ�Ğ�đĆ�ěĎėęĚĆđĎĉĆĉ

���������×�������������������������Ó������������������������������������������������������������
������������ ������ǡ� ��� ���������ǡ� ����������� ���� ��� ������������� ����������×�� ���� �±����� ����
����������� �������������� �����������±�����Ǥ� ����� ���������×ǡ����� �������ǡ� ��� ���� �����������
�������������±���������������������������������������������������������������������×������������
���������Ǥ�������͙͖ǡ͘͝Ψ�������������ǡ�����ï���������������������������������������������������
��������� ������� �����������ǡ� ����� ��������������ǡ� ����� �����±������������������ǡ� ��������
���À��Ǥ���������ǡ�������͗͗ǡ͗Ψ���� ���������ǡ� ����������������±������������ǡ���������ÓÀ������ ����
������Ǥ��×���������͙ǡ͗͜Ψ���� ���������� ��������������������×����������ǡ� ���������������� �À��ǡ� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������×��ȋ͜ǡ͗͗ΨȌǤ���������������ǡ��������×���������������������������������������������������
��������������������������������×�������͙͜ǡ͖͜Ψ�����������������������������������Ǥ

��� ��� ���� ��������� �� ���� ��������� ����������ǡ� ���� �������� ��� ������������� ��� ��� �������� ���
�����������������Ó�������Ó�������������������������Ǥ������������ǡ������������������������×�����
���� ������������ �����×����� �������ǡ� ���� ��������� ������������� ���� ����������×�� ��� ���� ������ 
��ǲ�������������������ǳǡ������������������������Ƥ�����������������×�������������������Ó������
����������������������������������Ó�������Ó�������������������Ǥ���Àǡ�����������������������������
�����������������������ǣ�����������ǡ������×����Ǧ����������ǡ����������������������������������Ǥ

͕Ǥ͖ǤĆǤ��ćĘęġĈĚđĔĘ�ĒĆęĊėĎĆđĊĘ

���� ��� ���� ������������ ���������� ���� ������������ ���� ��������� ����� ��������� ��� ������������
������������������À�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������ǡ����������������������������������×����������������������
���������ǡ� ������������ǡ� ����������� �� ������ ������������� �� ��������Ǥ� ���ï�� ���� ����������ǣ� 
ǲ���������������������������������������������������������������������������������������Àǡ� 
��������������������������������������Ǥ����À��������������������������������������������������������
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��������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ�����������������ǳ�ȋ�����������
�η�͕͖͖ǡ����������À�ǡ�͗͘��Ó��ȌǢ�ǲ��������������������������������������������×�����Ǥ��������Ó���
�����������ǳ�ȋ������������η�͚͗ǡ������ǡ�͔͘��Ó��ȌǤ���������������ǡ����͖͕ǡ͘Ψ�����������������������
���������������������������������������������Ƥ������������������������������������ǡ����͕͚ǡ͛Ψ�
������×����� ��� ���À�� ���� ������������� ������×������ ����������� ����� ������������ ��������� 
�����������ǡ��������������������͖͜ǡ͚Ψ���������������������������������������Ƥ�������Ǥ�

͕Ǥ͖ǤćǤ��ćĘęġĈĚđĔĘ�ĕĊĉĆČŘČĎĈĔĘǦĉĎĉġĈęĎĈĔĘ

��������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��� ��� ��������� ���� ��������� ��� ������Ó�������� ��������� ���� �������� ��� ������������ ���
��Ó�������Ó��Ǥ���������������������������������������������������������������������������ǡ� 
����������������������������������������������ǡ����������������� �������������������Ƥ��������
������������������������������ǣ�ǲ�����������������±��×�����������������������������������������
�������������������ǳ�ȋ������������η�͚͛ǡ������ǡ�͗͝��Ó��ȌǢ�ǲ���������������������������ǡ��������
���������Ǥ�������������À���������������������������������������������������������ǡ����������ǳ�
ȋ������������η�͙͜ǡ������ǡ�͖͝��Ó��ȌǢ�ǲ��������������������������������������ï������������������
���������×���������������ǳ�ȋ������������η�͕͔͚ǡ������ǡ�͔͗��Ó��ȌǢ�ǲ����������������������������
����Ó��ǳ�ȋ������������η�͚͝ǡ������ǡ�͚͗��Ó��ȌǤ

͕Ǥ͖ǤĈǤ��ćĘęġĈĚđĔĘ�ĎēęĊėĆĈĈĎĔēĆđĊĘ

���� ����� �����ǡ� ������������ ��Ƥ��������� ���ǡ� ��� ����� ������� �������� ����������� ȋ������×�ǡ�
�����������×�ǡ� ��������×�ǡ� ���ǤȌǡ� �������� ��� ������������� ������� ��� ��� ������������ ��� ����
��Ó����� ������Ó��������������������������������� ��������������������×�����ǡ����������������
�������������������������������������������ǡ������ǡ���������������×���������������������������
��������ǡ������������×���������������������������������������������Ǥ����������×����������������������
�������� �������������� ��������������������������� ����������� �� ������������ ����������������
���������������������������������ǣ�ǲ���������������������������������������ǳ�ȋ������������η�͚͛ǡ�
�����ǡ�͗͜��Ó��ȌǢ�ǲ����������������������������� ������������� �������ǳ� ȋ������������η�͘ǡ������ǡ�
͖͔� �Ó��ȌǢ� ǲ�� ������ ��� ������� �����±�� ��� ��� ���������ǳ� ȋ����������� �η� ͔͜ǡ� �����ǡ� ͗͜� �Ó��ȌǤ� 
�����������ǡ������������������������À��������������������������������������������������Ƥ����������
�������������������������������������������±���������������������×�������������������������������
������Ó�������Ó��ǣ�ǲ���������×�����������Ó��Ǥ�����������������������������������ǡ��������������������
��������������������ǳ�ȋ������������η�͖͗ǡ������ǡ�͗͝��Ó��ȌǢ�ǲ�������������������������������������
������Ó�����������������������������������������Ǥ�����������������������ǳ�ȋ������������η�͖͗ǡ�
�����ǡ�͘ ͗��Ó��ȌǢ�ǲ������À���������������������������������������������±�����������������������ǳ�
ȋ������������η�͜͝ǡ������ǡ�͘͘��Ó��ȌǢ�ǲ�������������������������������ǡ������������������������
������������ǳ�ȋ������������η�͚͜ǡ������ǡ�͗͜��Ó��ȌǤ

͕Ǥ͖ǤĉǤ��ćĘęġĈĚđĔĘ�ĘĔĈĎĔǦĈĚđęĚėĆđĊĘ

���� ï�����ǡ� �� ��� ������� ������������ �� ���� ��Ƥ��������� ����������� �����������ǡ� ����������
�������������� ���� ������������ ������������ �� �������������� ���������� �� ���������������� ±�������
�Ȁ����������Ǥ�������Ƥ������������������������������������������������������������������������������
����Ƥ�����������±�������������������ǡ�������������������������������×�ǡ��������������������������
����������������������ǡ����������������������������������ǡ������������������������������������������
���������������������������������������������Ó�������������������������Ó�������Ó��ǣ�ǲ�����������
�������������������������±��������������������������������±��×�������������Ǥ����������������×���
��������Ǥ����������������������ǡ�����������������������ǳ�ȋ������������η�͕͕͝ǡ������ǡ�͙͗��Ó��ȌǢ
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���������������������������������Ó�������������������×�Ǥ������������ǣ������������
�������� ���������� ��� ����������ǡ� ��À� ����� ��� �������Ǥ� ����� ��� ��Ó�� ���� �����
�������À�������������Ó������×��������Ǥ����������������������������×ǡ���������À�� 
�� ������Ǥ� ��� ����Ó����� ��� ������ ���� ��������� �������Ǥ� ��� ��Ó�� ���� ������ 
�� ��������� ����� ���������ǡ� ����À�� ���� ���� ����� ����������� ��� ��������� ��� ����
����������������Ǥ������������×������Ó�����Ǥ�������������������������������������
���������������ǡ����������À������ȋ������������η�͙͛ǡ������ǡ�͖͘��Ó��ȌǤ

���� ����������� ����������� ��������� �������� �� ��ƪ�������� ���� �� ������ ��� ���� ������������� ���
�������� ���� continuidad pedagógica ���� �À��� ���������ǡ� ��� �À������ ��������������� ������ ������
�����±�������������������������������ȋ������������������Ǥǡ�͖͔͖͔Ȍǡ���������������������������������
�������������������������������������������������������×�����������������Ó��ǡ���Ó�����������������Ǥ�
����������������������À�����������×��������� ������������������ ���� �����������������������������
���������� ��� ������ ���� �����������ǡ� ������������ ���� ��������������×�� ��� ���� �������������� 
�������������������������������×����������������������������������ǡ�������×����������������������
��� ������ ���������Ǥ� ����� ������� �������� ����������� ��� ��������� �������±������� ��� ���� ���À������
����������� �� ���� ����������� �������� ��� �������� ���� �������� �����×����ǡ� ������ ����� ������
��� ���� ���������������� ������� ��� �×��� ��������� ���� ������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������ȋ������������������Ǥǡ�͖͔͖͔ȌǤ� 
������ ������������ ��� ����������� ���� ��� ����������� ��� �������� �������� �������ǡ� 
��������Ƥ������������ ���� ����À�����ǡ� ��� ����Ƥ����×����� ������������ ������Ó������������������
����±���� ���� ����������� ���������������ǡ� ���� ��� �����ï������ ��� ���������×�� ������������������
������������� ������×����������������� ��������� ��������������������������������������� ����
���������������������������ȋ������������Ǥǡ�͖͔͖͔Ǣ���������Ǣ�
��������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

���� ����������� ��������� ������������� ��������� ��� ����������×�� ������� ��� ��� ������������×��
��� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� �� �×��� ±���� ���������� ���� ������ ��������� ��� ��Ó��ǡ� ��Ó��� 
��������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������� ���� ����������������������������� ��� ���������×����� ������������������Ó��� ����Ó��ǡ�
���� ������������� ��� ��� ������������� ��� ������ ������������� ����������� ���� ��� ������������ �� ���
��������������� ���� ���� ����� ������� ���������ǡ� ������� �� ����×����� ���� �������À��� �����������
����������������������������������������������������������������������������×����������������������
���������ȋ�������Ǣ��±���ǡ�͖͔͖͔Ǣ��������Ǣ����ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

2. Transformaciones en el lazo social y manifestación de los afectos

�����������������������������������Ƥ�������������������×��������������������������������������
�������ǡ���������������������������������×����������������×����������������������ǡ� ������×����
����������� ��� ����������� ����������� ����������� ����� ��� ������ �������×�� ���ǡ� �� ������ǡ� ��������
���������������Ǥ���������������������ï������������������������������ ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ó�������Ó���
���� �������� ��������Ǥ� ����ǡ� ��� ������� ��� ��� �����Ƥ����� �������������� ���������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������×������������ǡ�����������
�����������������������×���������ȋ	�������������������ǡ�͖͔͔͔ȌǤ

����������������������������������������������� ����������ǡ� ��������� �����±������������������
������ ��������� �������������������� �����������������Ǥ�������������ǡ��������� �����������������
��� ��� ��������� ��� ����� ��������� ���������� ����������� ��� ���������� ����������� ��� ���������
����� ��������������� ����������� �×��� ���� ������������� ����������ǡ� �������������� ��� ����
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���������ǡ� ��� ��������� ���� ���������� ��� ���� ���� ������� �� ��������� ��������� ������� ���������� 
�������Ƥ�����������������������Ǥ��������������ǡ�������������������������������������������������
�������������×����� ���� ����������������������� ���������������������Ǥ���� ��������ǡ� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������×��
��������������������������������������������������������������������ǣ

ǲ������� ������ ������������ ��� �������Ǧ������� �������ǡ� ��������� ����������Ǥ� 
���� �������� �������� �������������� ��������ǡ� ������� ���� �� ������ �������� 
�� ��������ǡ� ����� ���� ��Ó��� ������ ��� ������� ������� �������ǡ� ��� ������� �����ǡ� 
�������������������ǡ������Ó����������������������������Ǥ�������������������������������
���� ������������ ���������� ��� ����������� ��� ��������� �������ǳ� ȋ����������� �η� ͕͖ǡ�
�����ǡ�͔͘��Ó��ȌǢ

ǲ�������������������������À��������ǡ�����������������������Ǥ������������������������
���������� ����� ��� �������� ��������� ���� ����������Ǥ� ������� ��� ����������±������ 
����������������������������������������������������������ǳ�ȋ������������η�͚͗ǡ������ǡ�
͗͜��Ó��ȌǢ�ǲ�±����������������ǡ����������������ǡ�����������ǡ������������ǳ (Entrevista 
�λ�͙͝ǡ������ǡ�͙͜��Ó��ȌǤ

��� ������� �� ���� ������������� ���� ���� �� ���� �������������� ��� ����� �������� ���À��� ������ ����
����������������� ������������ ������� �� ��� ������������ ���� ��Ó��� �� ��Ó��� ������������ ������À��ǡ� 
��� ������� ��� ��� �����������×�� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������×�� ���� ���
������������� ȋ͚͚ǡ͛ΨȌǢ� �������� ���� ���������������� ��� ���ǡ� �������������� �� �������� ȋ͙͚ǡ͗ΨȌǤ�
��������ǡ����͚͗ǡ͙Ψ�������Ƥ�×����������������������Ƥ�������������������������������������������×��
�������� ��� �������� ��� �����������Ǣ� ��������� ���� ��� ͗͘ǡ͕Ψ� ������×� ��Ƥ��������� ����� ������� 
�������������ǡ����͗͘ǡ͝Ψ��������×���������ǡ����������������������������×�ǡ������͗͘ǡ͕Ψ��������×����
�������� �������� ��� ��� ����� ���������� ��� ����������Ǥ� �����ǡ� ���������������������������� ���
����������������ȋ͕͗ΨȌǡ�������ȋ͔͗ǡ͖ΨȌǡ���������ȋ͖͝ǡ͘ΨȌǡ����������������������������������ȋ͖͜ǡ͚ΨȌǡ�
������������� ��� ��������� ȋ͖ ǡ͛͜ΨȌǡ� ��������×�� �� ��������� ȋ͖͛ΨȌǡ� ������������ �������� ȋ͖͘ǡ͚ΨȌǡ�
�����������������������ȋ͕ ͜ǡ͗ΨȌǡ�������������ȋ͕ ͜ǡ͗ΨȌ������������������������������������������������
��������� ȋ͕ ͚ǡ͛ΨȌǤ����������������ǡ�����������������������������������������×����������������
�Ȁ�������������ȋ͙ǡ͚ΨȌǡ�����������������������Ƥ�����ȋ͘ ΨȌ�����Ƥ������������������������ȋ͔ǡ͜ΨȌǤ

�����������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ó�������Ó���
����������������������������������������������À���������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������×�������Ǧ��������ǣ�ǲ������������������������������
���� ������ǡ� ���� ��� ����� ������� ���� �����×� ��� ����������×�� ��� ���� À����� ��������ǳ� ȋ����������� 
�η�͚͕ǡ��À�ǡ�͗͗��Ó��ȌǢ�ǲ������������������������������������ǡ��������������������������×������������
�����������������������������Ǥ���������������������������À�����������������������������ǳ�ȋ�����������
�η� ͛͜ǡ� �����ǡ� ͘͜� �Ó��ȌǤ� ��������ǡ� ������ ��������� ������������ ���� ��� ������������ ������À��
����������� �� ��Ƥ��������� ����� ��� ��������ǡ� ������������� ����� ���� �������� ��� ���� ���������ǡ� 
������������������������ǣ�ǲ�������������Ó���ȋ���͛��Ó��Ȍ������������������À�ǳ�ȋ������������η�͙͜ǡ�
�����ǡ�͖͝��Ó��ȌǢ�ǲ���������À�ǡ�����������������������ǳ�ȋ������������η�͕͖͗ǡ������ǡ�͖͘��Ó��ȌǤ�

���� �������ǡ� �����±�� ������������ ������������� ���� ������������� ���� ���� ��Ó��� �� ���� ��Ó���
���������������������×������������� ����������������������ǡ� ���������������������×����������ǣ�
ǲ��� ���������� ���������� �� ��� �������×�ǡ� ������ ���� ������ ����������� ��������� ���� ���������
��������� �� ���� ����ǳ� ȋ����������� �η� ͕͜ǡ������ǡ� ͗͝� �Ó��ȌǢ� ǲ����� ���� ������ ���� ����� ������������
�������Ǥ��������������������������������ǳ�ȋ������������η�͕͝ǡ������ǡ�͗͘��Ó��ȌǢ�ǲ��������������
���������������������Ƥ��������������������À��������������������������±�ǳǢ�ǲ��������������ǡ��������
��������������������ǡ�������������ǡ�������������������������������Ǥ������������������������ǳǤ



26
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

Conclusiones

���������������������Ǧ͕͝������������������������������������������Ƥ�������������������������
��� ��������������������� ���������������ǡ���������������� ��������������������������Ǥ������������
���������Ó�����������Ó��ǡ����������������������±��������������������������������������������������
����������������������À���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������×�����������������������������������������������������Ó���
���������� �������������Ó��� ����Ó������������� ���������������������ǡ����������ǡ� ����� �������� 
��������Ó�������Ó��������������������ǡ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������À�����������������×�����������������������������Ó���
����Ó������������������À�����Ǥ

��� ������� �����ǡ� ��� ��������������� ��� ���� ������������ ��� ������� �� �������� ������×�
�����Ƥ�������������� �������������×����� ��� ����� ���������ǡ� ������������×���������������������� 
��������Ó�������Ó�������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� ��� �������� ��������ǡ� ��� ����������×�� ��� ������������ ��� ��� �����À�� ��� ���� ��������� ��� ���
�������� ������×������������ ������������ ��� �����×�� �� ���ƪ����ǡ� ��� ���� ��� ���������×� ����� ���
�����������×��������������������������±�������������������������������������������������������
��� �����������Ǥ� ��������ǡ� ��� ������������×�� ��� ��� ������������ �Ó���×� ������� ��������� �����
���� ��������� ����������ǡ� ������������������� �����������ǡ� �������� ����� ��������� ������ ��� ����
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�������������ǡ�������������À������������������×�����������������×��������������������������������
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��������ǡ������������� ��������������×����� �����������ǡ���� ��������������� ������Ƥ������������ ���
�����������×������������������×��������������������������������������������Ǥ�����������×�����
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���������������������������������×�������������ǡ��������������×��������������Ó������������������
�����������������������������������������ï����������������������������������������������ǡ�����������
����������������×����������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ����������������������������������
��� �������� ������������ǡ� ��� ��������������� �������� ����� ���������� ������ǡ� ���� ������� �� �������
����×�����ǡ��������������������×�����ǡ� �������������� �������ǡ� ��� ���������×������������������
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�������� ���������� ����������� ���� �������� ������������� ��� ��� ������ ������� ��� ���� ���������
���� �������� ��� �������ǡ� ������������� ���� ���� ������� ��� ������ �������� ��� ���������� ���
����������� ����������������������À������������ǡ���� ����������������������������������� �������Ǥ� 
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