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��� ��������� �������� ��Ƥ���� �� ��� ������������� ��� ���� ���������� ��� �����������×�Ȁ�����������×��
��� �������������������� ���������������������������������������������×����������������ayudantes 
primordiales de la crianza.

���� ���������� ������� ��� ��� ±����� �������������� ��� ���� ���������� �� ���� ���������� ���������
��������������������������ǡ������������������������gadgets� ��������������������������×����Ǥ� 
��� ��������ǡ� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������À�� ��� ���� ������������� ��� �������� ���
��������������������������ǡ�����������������������������������������������������������ȋ���ï��
����������������×�ȌǤ������������������������������������������ǡ��������������������×���������
�����������������������������������������������ǡ���������� ������������������������������� 
�������������������������Ǥ

����� ���� ������� �� ���� ����������×�� �� ��� ��������������������ǡ� ��� �������������� ���� ������
�����À����������������������������×��������ǡ����������������ï����������������������Ǥ

La revista ����Ǥ���ǡ������������������������������������ ���� ����������������ǣ�Siete dispositivos 
Ǯ��������ǯ���������������������������������������À�������������������������͖͔͕͛���Nueve ‹apps› 
muy resultonas para papás y mamás en 2014.

���������������×������������������������×����������������������������������������������������
��������� ��� �������� ����� ���������� ���� ���������� ����������� �������� ��� �������ǡ� ������ ����
�À������������������������������������������������Ó�������Ó��Ǥ�����������������������������ǡ�
��������������×�����������������������������×��������������������������������������ǡ������������
����������×���������ǲ�����ǳ����������������������ǡ��������� ���� ����������������������������
������������������������������������������Ǥ�

Bebé, eso no existe…

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

��� ������ �� ���� �����Ƥ��������� ������ ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ���Ƥ������ ���� ������ ������������ 
����À������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������� ����������������� �����������×����������� �����������������Ȃ���������������Ȁ���������
������Ȃ��������������������������������������Ǥ���������ǡ������������������������������×�������������
���������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ��������������������×��
������������ǡ����������×������×�����������������������������×���������������������������������
������������������������������������������������������������������Ó������Ó�Ǥ

���������������Ó������Ó�ǡ��������������������������������������ǡ���������������������������������
���������×����� �� ���������� ���� ��� ����������� �� ����������� ��� �±������� ��À������� �������� ��� 
����������������À��������������Ǥ������������������������������������±��������������������ȋ͕ ͜͝͝Ȍǡ�
o infans� ����� ��� �������� ���������� ȋ͕ ͜͜͝Ȍǡ� ��� ���������� �������� ������� ��� �������� �����������
�������������×�����������������×��������������������������������������������������������������
�����������������×�Ǥ

���������� ȋ͕ ͜͝ Ȍ͕����������ǡ��������������������Ó���������ǡ������������������������À�����ǡ����
�����������������������������������������������������ǡ��������±��������������������������������
��À��������������Ǥ�������������������������������������������������×���������Ƥ�����������������ǡ�
��� ������ �������������� ��� ����������×����������������� �À������ ����À������������� ������������� ���
�����×������������Ƥ���������������. 
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�������� ��Ó����� ���ǡ� ��� ������ ��������ǡ� ��� ������� ��� ����������� ��������� ��������� 
��������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
���� ���������� ������������� �� ������ ����������� �������� ��� ���� ����������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� 
������������������������������Ó������Ó���������������������������×�����������������������Ǥ�

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

�����������������������������������������������������À����������ǡ���������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������×��
�������� �� ������ ������� ��� �����×���������ǡ� ����������������� ��� ��������À���������� ���������
��� ������ �������������� �� ������������� ��� ��� �������ǡ� ������������ ����×���������Ǥ� ��� �±������� ���
�����������ȋ͖͔͕͔Ȍǡ����������������������������������±��������������ǡ�������ǡ��������±������������ǡ� 
������±�����������������������������������������Ǥ����������ǡ�ȋ͕ ͜͜͝Ȍ����Ó×�����±���������violencia 
primaria� ����� ���������� ��� ���������� ��� ���� �����×�� ������ ������� ��� ������ ������� ��� ��� ����
����������������������ǣ�����������������������×������������������À�����ǡ���������������×������������
�� �����Ƥ����������������������� ��� ����������� ������×����� ��������Ǥ� ��������� �� ��� ����������×��
�������������� ��������ǡ����À� ��� ������� ������������������������������������������������������������
������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�

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

���� ������������� ����±������ ������ǡ� ��� ������ ������������������������������������� ��� �����×��
������������������������±�����������������±�����������������×��ȋ�������ǡ�͖ ͔͔͝ȌǤ����������������
�����������������±����������������������������������������×�ǡ�����������±������������������������
�����������������×����Ǥ

�����������������������������������������×��ȋ�������ǡ�͖͔͔͝Ȍǡ����������×������������ȋ���������ǡ�
͕͛͝͝Ȍǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
������� �����±�� ������ ��� ��� ������ ���� ������ǡ� ��� ��������� �� ���������� ��� ��� �������×�� 
��������×����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������������������������×�Ȁ�����������×��
�������������ǡ�����������������������Ǥ�

Parentalidad, sistema de crianza y tecnología.

���������������ǡ���������������Ƥ�������±���������������ȋ͖͔͕͝Ȍǣ

ȏǥȐ���������������������������������������������������������������������ǡ�����������
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������
��� ����� ��� �������� �� ���� ��������À������ǣ� ����������×�ǡ� ������×�ǡ� ����������×�� ���
���������������À��ǡ����Ǥ��������������������������Ƥ��������������������×������À������� 
�� ���������� ȋ���������� �Ȁ�� ��������ȌǤ� ���� ��������� ���������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
ȏǥȐ� ��� �������� ��� �������� ��������� ��� ������������ �� ���������� �����������ǡ�
������������ǡ� �����������ǡ� ����×���������� ��������� ���� ���������� �� ����������
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���������������� ���� ������� ������ ���� �±������ ���������� ��� �����������×�Ȁ
�����������×�� ��� ���� ±����Ǥ� ��� ������×�� �������������� ���������� ��� ��� ��������
���������� ������ ���������ǡ� Ȃ� ��������ǡ� ���������ǡ� �������� Ȃ� ���ǡ� ���� ����
��������������ǡ���������������� ����������� ������������������������������� ���������
���������ȋ�������Ǣ���������ǡ�͖͔͕͝ǡ��Ǥ�͕͙͘�Ǧ͕͙ Ȍ͙Ǥ

��� ������������� �� ��� �������� ��� �������� ���������� ��� ����� ����� ������� ��� ������ ��� ���� ���
�������� �� ������������ ȋ�������ǡ� ͖͔͕͕Ȍ� ���� ��� ����� ��� ��À�� ������� ��� ��������� ��� ��� �������Ǣ�
�������������������������ǡ�
��������	���������������ȋ͖͔͕͜Ȍ������� �������×��������������±�����
�������������������������������������������������������ǡ����À������� ������������ǡ��ǡ�������
������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������×�Ȁ�����������×�ǡ�
���������������������������� ���������������������������������ï������������������������������� 
������������������������������������������ǡ����×�������������������������������������������������
������������������������Ǥ

��������×������������������������������ǡ�������������������������������������������À�������
����������ǡ��������������������������������×�ǡ��������������������������Ǥ������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������ǡ� ȋ͖ ͔͕͛Ǣ�͖͔͕ Ȍ͘����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������������������À������������×������������±Ǥ�

����������������������������������������ǡ�����À��������������ǡ���������������������������������
����������������������������������±ǡ�������������À�����������������������������������������×��
��������������À�ǡ����������������������������Ǥ�����apps���������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������±ǣ��������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������Ǥ

����±������gadgetsǡ����������������������������À����Ǧ������×����ǡ�����������±������ǡ���������
��� �����������ǡ� ���������ǡ� �����������ǡ� �����������ǡ� �����������ǡ� ���� ������ �������×����� 
�����������×�������À���������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�±������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�����apps������������������
������������Ǣ��������������������������������À�����������������������������������������������
�����������������������������×����������������������������������������������������������������Ǥ

�������Ó����������������������������������� gadgetsǡ�������������������������������±��������
�������� ����×�ǡ�������������������������������Ƥ����������� ��������������������������������
��������������������������������������×��������������������������������Ǥ�������×����ǡ���������������
������������������������������� ��������������������������ȋ����������ǡ���������������������Ȍ�������
���������������������������������×��������Salud mental infantil y vulnerabilidad psicosocial: Estudio 
de las propiedades psicométricas de un instrumento de evaluaciónǡ�������	��������������������������
�������×������������À�����������������������������������������ȋ���������ǡ��������������������ȌǤ�
����������������������ǡ������������������ǲǬ���������������������������×����������������������������
��� �������� �Ȁ������ǫǳ���� ͔͛Ψ������� ��������� ͕͖͘����������������� ͖͙� ��͔͘��Ó��� ������������������ 
͖͙� �� ͖͘� �Ó��ǡ� ���� ������������� ��� ������� ��� ������������ǡ� ������ ������� ���� ������ ����������
�������������������������ǡ���Ƥ�������������������� appsǡ������������������������������������Ǥ�

������������×�ǡ������������������������������������� �����������������������������������������
������� ������ ��� �������������×������ �������� ��������ǡ� ������� �� ��������� ������ ���app� �� ����������
�����������ǡ� ��� ��������� ����� �������� ������� ��� ���������×�� �� ��������� �� ��� ������������� �����
������������������×���������������������������������������������Ǥ
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Acerca de la oferta tecnológica: notas seleccionadas

Nueve ‹apps› muy resultonas para papás y mamás. Las nuevas tecnologías ponen los 
teléfonos al servicio de la pediatría

���������������������������������À������������±������×��������������ǡ�������������
���� ���������� �������� �� ��� �������� �� ��� ������ ��� ���������ǡ� ��������� ��� ��������
�����������������������������������À������������������������������������������ï������
��������×������������������������������������ǡ�������������������������������±�������
����������������������������������������������������������������Ǥ�ȏǥȐ��������������
��������������������������������������������������À���������������������������������
���������������������������ǡ��������������������������×��������������ǡ������ǡ����������
�����������������ǡ���������������������������������À����������������������������Ǯ�����ǯǤ�
ȏǥȐ���������������������������ǡ���������ǡ����������� ������������� ���������������
����������������������������ǡ���������������������������������������×�������������
�������������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ��������
ï�����ǡ� ��� ����������� ��� �����×������ ��� ��� �±����ǡ� ������� �À� ������� ������� ���
�������������������������������������ȋ����Ǥ���ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

����������������������������������������Ǥ����������������������ǡ������������������������������
���� ���������� ������ ���� ������� ����Ó����ǡ� �� ���� �������� ���������� ������������ ���� ������
��� ������������� ������������ ��� ���� ���ï�� ��� �����×�� ���� ����� ��� ���� ��Ó��� �� ��Ó��ǣ� 
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ������������
�������� �������� ������ ������ ������ ������ ������ ���� ����� �� ����Ǥ� ������� ��� ����� ���� �����
�������������������������ǡ����app���������������������������×���������������������������������
���������������������������������������������������Ó������Ó�Ǥ

���� ����� ����������� ����� ������ �� �����ǣ� ��������� y Mi embarazo día  
�� �À�ǡ� ��������� ������ ��� ������������ ���� ��������� ������ ��� ����������ǡ�
������������ ���� ����������� ������� ��� ��� �������×�ǡ� ������������ ��� ��������� ���
�À������ǡ y completando la información ������������������������������������������
�����À�����ǡ�����������������������������������������±ǡ����������������������������
͗������������������ȋ����Ǥ���ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

����� ���� ������ ��� ���������ǡ� �������ǡ� ��� ����������� ����� ���� app� ������������� ���� ���
����������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ������ǡ� �� ���������� ���� ���������×�� ������
�����������������������������������������������������������×��������������������������� ���
�����������������Ǥ��������±�ǡ������ÀǤ

������ ���� ��� ������������� ��� ���� ����� ��������� ������ ���� ����±�� ������� ���� 
����������� �� ���������ǣ� ��� �������� ������������� ���� ����� �������������� ��� �������À�� ����
����������������������±��������������ǡ�����Ó�ǡ����������������������������������������������
�������±ǡ���������������������������������À���������������������������������������������ǡ�
��������À���������������������������ǡ������������������������ǡ������������ǡ���������������������
�����������������Ó������������Ǥ
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���� ���� ����������ǣ� ����� ����ǡ� ���� ������� ��� ������������ ���� ������������ 
���������×���������±� ���������������ǡ� ���������� ������������� ��������������������� 
�������������������������������ǡ��������������ǡ���������������Ǹ���������ǹ����������������
���±����������������������������������Ó�ǡ������������������������������������������
���À��������������������������ǡ�� �����������ǡ����������������������×���������Ó������
���±ǡ������������������������������À�����ǡ���	����	��������ȋ����Ǥ���ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

������ ������������� Ǹ��������ǹ� ���� ��������������� ���� ������� ��������À��� �����
papás y mamás

������������������������ǡ������������������������������������������� y se adaptan 
�����������������������������������������������������������Ƥ�����ǡ������������������������
�������ï��������Ó��ǡ���������͚͙͘͜����������������������������������������������� 
y popular entre los papás y mamás ����������ǣ� ���� ������������� ǯ��������ǯǡ� 
�� ��������À�� ����� ���±�ǡ� ���� ��������� ���� ����������� �� ��� ������������ ��� ���
���������� mediante el uso de gadgets ��������������� ���� ���� ���������� ����
������������������������������ǡ������������±��ȋ����Ǥ���ǡ�͖͔͕͛ȌǤ

������ ��������� ���������� ��� �������������������±������������Ǧ�����ǡ� �������������������
��� �������� �� ������������ ��������� ��� ��� ��������×�ǡ� �� ����������� ����������� �� ���� appǡ�
��� �������� ��� ���� gadgets� ����� ���� ���� �����Ó��� ����� ��� ������ �������×�ǣ� �������� ������
��������������������������������������������������gadget������Ó�Ǥ���À�������������� ���������� ���
��������À��baby.

Coordenadas de época, los gadgets

Los gadgets ultranovedosos, ������������������������������������������������ǡ������������±Ǥ
����×����������������ǡ������������������������������������������������×��������������������������
�����������������×����������������������������Ƥ�������������������Ǥ������×�����������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������������À������������
����������� �� ���� ������Ǥ� ����������� �����±�� ���� ��� ����� ��� gadget o letosa, ��� ��� ��������
���� ������ ȋ͕ ͖͝͝Ȍ� ������� ����� ���������� �� ���� �������� ����������� �� ���������� ��� ����������ǡ�
����������������±�������������������������À���������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

��������������������������ǡ��������������������������À�������������±�����������������������������
����������������������������������×���������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������Ó��������������������À������������������������������������������
��������������������������������������������millennials.

Sujetos millennials ���� ��������� ���� ��� ���������� ���� ��� ���� ��������������ǡ� ����������� ���
����������×���������������À���������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������×��������������������Ǥ��������������������������apps��������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ���������
���� ��������� ��� ������ ���� ��Ƥ����� �� ��������ǡ� ���������� �� �������×�� ��� ���� ������ �� �����Ǣ� 
��À� ����� ����� �� ���������������ǡ� ���������� ��� ����� �� �������� ����� ������ǡ� ���� �������Ǥ� 
������������������������×�����ǲ�������ǳ������������������Ǥ

������ ���� objetos inteligentes� ��� ���������� �����±�� ����� ���� ����� ��� �����������ǡ� �����
�������� ���� ��� �������� ������� ���� ���������×�Ǥ� ������ǡ� ���� �������� �� ������� ��� ������
������������ǡ�������������������������������������ǡ��������������������������������������������
������������������������������Ǥ�
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��������������������������������������������������������Ƥ����×�ǡ�����������������������������
�����������������������Ǥ�����������×������������×�������������������������������×������������������
��������������������������ǡ������������ǡ���������������������������������������������������������������
�����������������À�������Ǭ�����������À��������������������������������Ó�����������������������
������������������������×����ǫ���������ǡ�Ǭ�����������ǡ���������Ó����������������������ǫ�

�������������������ǡ��������������������Ǥ���������������ǡ������������������������������������������
������������������������������������������������������������×�������������������������������
����������±Ǥ����������ï�ǣ�

���������������ǡ���������������������������������������������������������ï�������
�����ǣ� ����� �������� ��� ������×����Ǧ��� ��������������� ���� ��������� ��� ���Ó��
���� ���±ǡ� ����������� ��� ����������� ���� ������� ����������������������� ��������ǡ�
�� �������� �� ���������� ������������� ������Ó����� ��� �������� ���������� ��� �������
��������ȋ����Ǥ���ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

�����ï����������������������ǡ��������������������������Ǧ���������������������������������������ǡ�
��������� ����������� ������� ���������� �����������ǡ� ������������ �� ������±ǡ� ���������� ��� ���
��������� ����� �� ����Ǥ� ��� ������� ����� ��������� ��� ������������ ��� ���� ��������×�� ����� ��� ���±ǡ� 
����������� ����������×��������ǡ� ������±����������������� �������������Ƥ����×����� ���������ǡ� 
�����������������ǡ��������ǡ���������ǡ����������ǡ����������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������������ȋ͕ ͛͘͝Ȍǡ���������������×��×���������������
����������� ���������������������� ������� �Ó���������� �� ��� ������×����� �À����������������������ǡ� 
��� ������������ �����×� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ ���� ���±�ǡ� 
���������������������������×��������������������������������Ǥ����������������ǡ�������������������
�����������������������ǡ���������������������������ǡ������������������������������À������Ǥ

������������×�ǡ������������������������������×��������������ǣ��������������ǣ ���������������������Ǥ

ǲȏǥȐ� ��� ��� ��� ������������ �±����ǡ� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������×�� ��� ���� ������� �����
����������������������������±ǳ ȋ����Ǥ���ǡ�͖͔͕͛ȌǤ La app �������������±�������������±ǡ���������
������Ƥ����� ���������� ���� ������ǣ� ������ǡ� ���Ó�ǡ���������ǡ� ����±�ǡ� �� ������������ǡ� ��� �������
��������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������±Ǥ����������������� 
���À����������������ǡ����±����������±ǡ�������������±���������������Ǥ

����������ǡ� ������������ ��������������������� ��������� ������������������������ ���� �����×�ǡ�
��������������������������������Ƥ�����������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������Ǥ�
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��ƪ�������

	���������ǡ� ������ ��� ���� ��������������� ��×������ �����������ǡ� ��� ����������������� ����
������������ ��� �������� ����������� ���� ���� apps� �� ���� gadgets� ������×�����ǡ� ���� ������ ���
��������� ���� ����×����� �� ����×���������� ������� �������� �� �����Ǥ� ���� ����ǡ� ����� ��������
�����±��������Ƥ�������������������������������Ǥ

���������������ǡ������������������������������������×�����������������ǡ������������������������
�������ǡ������������������×��������������������������������������×��������������������������
��������������×�����ǡ�������������������������Ǥ�Ǭ�×����������������������������������×�����
���������������������������ǫ

���� �������� ���� ��������� ��� ���� ��� gadgets ��� ��� ���������� ��� ��� �������ǡ� Ǭ��±� �������������
���������ǫǢ�Ǭ����������������������������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������ǫ�Ǭ��±������������������������������������������ǫ�Ǭ���������������������
�����������������ǡ�������������������������±ǡ���������������������������ǫ

��������������×���������������������������À�������������������ayudantes primordialesǡ�Ȃ����������
���������������������Ȃǡ�������������������������������������������������×���������±����������
��������������������������������À����������ǡ�������������������������������������������������
���������������ǡ�����������������������Ǥ�Ǭ�����������������À������������������������������������
��������×�ǡ������������ǫ�Ǭ�×����������������±�������������������������������������������������×��
�����������������������ǫ

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

��������������������������ǡ��������������������������������×��������������������������������
�������������������������������� À������������×������������������������������±����ǡ���� ���
����ǡ��������������×����������������������������������������������������×�������������������ǡ�
������� ���� ������� ���� �������� ���� �À������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������Ǥ� ���� ��� �����ǡ� 
���� ��������À������� �������������� ��� ���� ������������ ��� ���� ��������� ��� �������ǡ� ������
�������������� ���� ��� ��������� �������������� ��� ������������ ��������� �� ���������� ��� ������
���������ǡ������������������������������������Ǥ

Que la dimensión humana resulta irremplazable, es una obviedad

������������������ǡ����������������������������±����ǡ�������������������Ǥ��������������������
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