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Introducción 

�

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

� �������6&�����������#��������.��&���������.��&���������� ������*�
��# 2��������.�&�����,�

��� ��� ���:� ��� ����������� ������"�,� ���%���� ��.� ��������� ���.��&���������������&�������,�

�������*�!��� ���  ��� ��� ���� � ����� �������%0��:� ��� �����2��#��� �������%��� ��� ����������� ���"��

����������������������%������:��� ��������,�C ������#��& ���������������������%0�*��

���#��������� �� ���������� ��� ��������������"���>����������� ���&�,��0����� ����#�0����

���� ��� & ���#��������� ��� #��%��&��� ,� #��,������ ��� �������%������ #���� ��� &������ � ��

#���+���� ����#���%�%����*���� ����������#���� #������������&����'�%���� ������:�����#�0����

��� �0��� ��� ����������� "��� ���#����� ����� &����� ��&��  �� ����� &����� . ���&������ ��� ���

#��0������� ������*�

=2>���� ��� �-�&#��� ������ ��� ����� .���&���*� ��� #��%��&�� �� ������� ����&������

����������	
�	������� ����"����&6������ ������2����������"���>����������������������%������

����#�0�*�	��+���:������#��%��&��� &#�������.������ ���� ������.��&����:����������&���C ��

���&6����+��#��&����������#��� ��������� ���+��������#��%��&�������� ����������.��&��:�

C ��.������'���������������#����.��&����� ����������&#��&������������ ���& �����*��

��� ��'�%�� �� ������� ��� =2>���� ������D�� ������� ��� �+��6� ��� ��� ����������� ������E�

��%D����������������:���������������������.���������������#�0��C ��"���#��������������&6��

������0������� ��� #�+������� ,� ����.�+����&�� ���6� !"��#��:� ������ �>�����%���� ����������� ���
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%� #���2�������C ���������������>���&������&��%�������:�������������������������&����C �'��

� �� ����,���� ����C ��.��&��#�����������.��������� ��������������*��

!�+�� ��.��������� C �� ����� ��#�� ��� #��%��&������ �� ������� ��������� ��� "�� #������

����-��� ��� ���� ��������0������� ��%�������:� #��� ����� ���  �%����� C �� ��� %�+������ ���� �������

����� &�����#����� ���&����� ���#��0�����#D+���������&�������������.������������������������

������& �������:�#����� ���&��������0%����:������������%��%�6.�������%����#������������ ���*�

����+-���������������������%����������������������������>#�����������������-����������

�������������!"��#������#����������������������� ������:���&�������&����.����������������0���

��+����� ����������.��&���,������>#�������������������%������&��%�������C ������� '�������

����?����� ����C �&������������������%����������.������� �������*��

����� ���+�-�� + ���� �����'��� ���� ��������0������� ��� ����#����� ��� ���� -������� ��� �����

& ����#������������%�������������!"��#�����#�����������������0������������,����� ��������������

��� #���#������� " &������*� ������.����6� ���� ������������ ��� ����� ������:� ��&�� ��� &��

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

/��&����6����� ���������� &��,������#��.����������������������������� -����������� ���:�

#���� �������� � �� ���������� ,� ������������ ��� ��.��&������ �� ����2�� ��� ���� #��%��&��� C ��

����+��� ��� �������� �+������� �����������:� #���� � �%�� �#������ ���&������ C �� �&# ����� ���

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

!��������&��� C �� ��� ������ ��� �.������ &�,����� �#��� �������� ��� ����������� �� ����

�� �������:���������������������������������%0�:�������2�����#��%��&����������������&# ����6�

 ��� ������������ ��%��:� ��+��� C �� ��+�� ���� �� &���� #����&����� #��� ��� %�+�����:� ���� ���

�#�,����� ���� ������ ������� �� �������:� ���� ��%���'�������� ,� ��� ��������� �����:� ����������� ���

��6����������������������#��+��&���C �����6��#���������������������*�

���� ��� ���� #����������� ��������:� ������ ��+��� #����!"��#��:� ��� ��� �� ������:� ,� #����

C ������ ������ ��� ����� ������:� ��� #���� #������ �������� ��������� ��� &�-����� ��� ���������

#�����&�*���0:����2>������� ��#��,��������������������� ���������#�����6���������������%����

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


� ��� �����"��"�+������. ��'���������������!"��#���#���#��&���������� ����������

�>�����  ��� #��%��&������ ��� ����������� C �� .������'���� ��� ��#���������� ��� � �� #�+��������

��+���������.����������&#��&��������%�+�����*����������������� ����������� ���� �����+��� ���
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%���� #���+������� ��� � &������ � �������� C �� ��#���� ��#��������� ��� ��� ���+�-�� #���� �+������

&�-�������%�����*��

��� #��# ����� ��� �&# ����� ��� �� ������� ��� .��&��� �� ����2�� ��� ��� ����������� � ����

����������:����#��+��&������������������������&��������+���� 6��������������������0�������C ��

��+��6������������#��%��&������+�������#����������.����:�,��C ������>����� �����%��������C ��

�2�� ��������������#�����������������#������������&����-��:�����"6+������ ������ ������������

� �������:����&6������������% �-���,�������������#��#�����*�

��� ���%�������� ��� ���� ������������ �� �������� ��� ��� #�+������:� ��� ��� +���� #���� ���

���+����������� ��&������C �����#������� ���������������������������#D+�����&���*���������

�������:�����������%������C ���C 0�����>#���:��.��������&������� .���������#����� �������� ��

#��,��������������������� ����������.��&�����������������>#����������������#�+���������������

��%����.�������'������� ������#�0��,�� ����������0������������� �� �����*�

��� "�#������� ��� ��� C �� #����� ����� #��,����� ��� �������%�����:� ��� C �� ��� �>�����  ��

&������ ��� #��%��&������ ��� ����������� �� ������� ��� .��&��� � +������ ��� ��� ��� ���� ��� � �

� �������:� � �� ������������ ������ �� ������ ,� � �� ������������ ��� ��.��&�����*� !��� �����

#��#�����:����#�������� �������������������%������C ��+ �������?��������� &+�������������+�-�*�

F
��C 2�&���������������������� �������# ����������+ ������#�,�����������������,�����

������������ ��� ����� ��� ��� #�+������:� ��&����� ��� � ����� ��� �������� ������ �� ���� ,� � ��

���������������.��&�����G�

FH 2���������0���������+��6������������#��%��&����� ���������������������:�����%�������

��� #�+������� � ���� &��%�����G� F��� C 2� �2�&����� ��� ���% �-�� ��+�� ���� #��������� �����

#��,����� � ������ ��G� F��� C 2� &������ � ��� ���6����� ������ ������� ��� ��� #��# ����� # ����

�.�������������#���������&����-�G�

F��� ���������:� #���� �����% ���  ��� &�-��� �.������� ��� ��� �+-������ ���� #��,����:�

����+������ ��&����������������� �����������C ������#����%������������&����-��#������'�������

&��&������������������+-������������#���������G�F! 6��������"��������������#��������&������

���������#��%��&�������� �������������"6+��������������������#�+�����������#����G�

FH 2� ��&������� ��&#����� ��� ��� &6�� �.���'� #���� �����% ��� ��� ��������� ��� ����

����#�����:�����#�� ��������������� ���#�����������#�����,�"6+������������ &��� ������ ��G�

FH �2������������������������������#��,�����C ��������� ,������#D+������+-�����G�;����&����:�

FH 2�&���-��������"������������������������� �����������������������!"��#��:���C 2�����������
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"�����#�������,�� 6��#���0���������� ���������������������+���,�#���+�������#������#���������

��� ��������� �����G*� ������� ���� ��% ���� ��� ���� � �������&�������C �� � �%��� ����� ��� ����� ���

�&#������� ��#�����%&��������������������� �����������������%��������� �����=2>���*�

���������������� ����������!"��#�������>�������&����&#�����#�6����������� ���*�����

#��,������ �� �������� ������������� ���� ���� � ����� �������%0��� "��� ����� ������� ������  ���

#���#������� �������%������:�&6����&�� ��� ����������,������������6��������&�� ����#�����

��� ��.��&������ ��� � �� �� �������*� ����� ����� #���#������:� ����� ���+�-�� ��C ����� ���  ��

���%�������� � ��#������'���� C �� &��C �� ���� #� ���� #����  �� � ���� &������ ��� �����������

�� ��������������������*�

��� &�������%0�� �#������� #���� ����� ��� ���:� ��� +���� ��� ���� ����0��� C �� �����'��� ���

#��%��&������ ����������:� ���� ��������� ,� #�������� ��� ��& ��������:� +�-��  ��� ������%0��

" &������:� C �� #������� ��� ��6��%�� ���� ���� �������� ���� #������*� ��� ����� &����� ���

�������%������. �� ������ ������#��������� ��%� #�������� ������������ �&�,��0�����0%����*�

��� #��&���� ��� ���� ��#0� ���� ��� ����� �����:� ��� ������� ��� ��� ������#����� ���� �����>���

������:�#��0�����,�����%�����C �����D����!"��#�����&�� �����%����������������*�/��� �����������

������0������� ��� ����.�+����&�:�&��%�������� ,� �������� �������:� #��� ��� ����:�  ��������������

� �� ���:� ����%����� ,� %��%�6.���:� ������ ���� ������������ #���� ��� ����������� ��� ��� �����������

�� ����������"���#��&������%��������������*�

��� ��% ���� #����:� #�������� �� ��� ����������� �� �������+�-�� ��� ��C �&����� �����������

������:� "�������� 2�.����� ��� ��� #�����%&�� ������� ������*� ��� �� ������� ��&�� #�����#���

�+-������������& ����������������� ����� ����C �&���������#�����#������#�����:�C ��+ ����

�������� ���������������������������� ������������.�����.��&������*���&+�2����.�������+������

����������� �� ������� ,� � � &����� ���&������ ������ ��� ��%��������� &�>�����:� C �� �.�����  ��

#�����&�� ��� �#��� �������� ,� ������ #��� ��.������� ����� ���� ���������� C �� ��� ����� ��������

�>�����*�

��� ����?�� ���  ��� &�������%0�� ������ ��� ��6������ ��� � �������:� ��.�C �� ��� ���

�������%������ #������#�����:� ���������� ��� ��� ������� ��#0� ��:� � #��&���� � ����&����� ���

�������%������ ������ � � #������&�����:� ���#��� ��� ����������� ,� ���+�������� ��� ����� &�����:�

��&�������� �����,��������������#������#��������#���������� ����%&�����-�����������#�+������:�

#��&����������.����� ������� �� ���C ���������������� ��������������&#�������� ���*���
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��� � ����� ,� D���&�� ��#0� ��:� ��+ -�� ��� ��%���� ������ ��� !"��#��� ,� ����� ��� ����

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

��� ��������+����������������� �����+�-���������-���C �����. ���&�����I�� �������:����� &��

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

;����&����������6������������������&������#��&���������������+�����#������������������

���  ��� ����������� ������������C �� ���#����� �� ���� �>#������������� �  ��� � ��������C ��#�����

��������0�������� �� �����:����������,�#��0��������.������������������������������.��������������

�����#D+�����=�>�����*�
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Capítulo I 

 

El perfil de Chiapas 
 

3��� ������ ���� .��&��� ��� ��������� �>�����  ��� �����&������ #��� ������ C ��
���%��� �� ������ ���� ������ � � ������#��������� ���%�� �� ��.� �����:� ,� � ,���
�����������#���������������%����������������������������%�������.� �����*���� ���
�� &��������%���������� ���C �����+�?���������������������,�C ��&���.��������
#����� ���������� ���2����*���� ��&�� ��2���� #����� ����C �� �����&���� ��� #����
��#��0.�����������������.��&�������>���������C ���"0���&����������5�

�
JK����=��>*��������������	����	����	
	�	�
����	���	�������	
�������	:�#*��)���*�	�%���L�:�7)�M�

�

�

�

�

���	�	���C ��������% ���6" ������%��.�������	
������
����	���	:����&6����&�� ���

��&����� ��� ��� ��%���:� � . �� ��� ��&+��� ��� ��� �� ���� ���0%���� &6�� �&#�������� ��� ��� ��%����

�"��#�����:� #�+����� ������ ��� ��� ���C ����� ,� �� ��� C �� ��� ��+�� ��� ��&+��� ���� �������&6��

� ��?�����=2>���I�!"��#��*��

��� ��� 2#���� #��"��#6����� ����� ����������� . �� "�+������ #��� ��& �������� ���0%�����

&�,��*�
���� �������������% ��C ��"�+��+��:�#���&���������% ��������%� #��I���������������

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

��������������������������:����������������&�>������A�>���*��

��� &����� ��� ������ ����� .�&������ ���%N0�����&����� �&#���������:� ���0��  ��� �������

������� ,� � �� ���&����� ��������� �� ���� ��&6�:� ��������� ��&�� �"��#������*���� ������ �� ������

�>�����  ��� ��,�����C �� �������  �� �#������� ��� ��� ���C ����� ��#�?���*� 	�%D�� ��� ���������:� ���

%� #������"��#�������� �"����������&������������� ������������,������������������ ��������:�

���%����������-�����������+����������������������0����-��������������������&������*��

	��� �&+��%�:� ��� �������� ��� "������������� ��&�� ����C �� B���0�� ,� �� ����� ;������

� �':�"���������������� ��&������%��������.����������������,����:���������% &��������&���
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�>#��������� ��� ��� ��0��� ��� �0�I� ���3���+�������&�����5� ��� ���� �"��#������� #���" ���

+�-�������.����������#6����*��


����� ������ ��� ��� ���C ����:� !"��#��� "�� ����� ���������:� ��� ���������� 2#����� ���

��+�������� ���0%����� ��&�� ������ ������ ���  �� �����&�� ��#������:� ��� &6�� ��������� ,�

��. ��������������������& ����������% �����'�#������:�������C ���������������������&��:�#����

� ������������#��,�������������������0�#�����������%���LL�*�

!"��#��� ��� ��� # ����� ���=2>����"�����!������&2�����,� ���# ��������!������&2�����

"�����=2>���*�=6�����6�����#����%����&�������&����,�#��0�����C ��#������������%��%�6.����

��C ����:�� ����������� �� ������� ������&+�2���&#�����%�+��*���������#D+����:������ ������:�

����&���.����������� ���0������:� ���  �+����&�:� ���� ���������:� ��� � ������#����&�����:� ��� ��� ��

&������ ,� .0����� ���#��%����� ��� !"��#��� ��+��� . �%��� ��&�� &������ ��� ��� �������� ��� ����

# �+�����������&��������*�J/��������+�����:��111M�

�������������������������������������������������
��!�&����� ��������� ���+D�C ���������� &��������2�����:�.�% ������% ����/��+��'������=2������,�	���������
������C ������������#�?����:�������'�������������"������������������������	������:���#�?�*�	�������������C ��
����#��&����������&�������������,���������	 &�����*�J������:��7<�I��M�

�
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�*9�!"��#��:������������>������������

�

��� "�������� ��� !"��#��� ��� �������� �� ��� ���  ���&���:� ��� ����� #��� ��&#������ ���

.��������&6���>���������� �����=2>���:���������&+�2���#���C ���������#�����������������#�0�E���

#������ ��� �<��:� #��� ��������� ��� ��� &�,��0�� ��� � �� "�+�������� ��� ���>�� �� ��� ��#D+�����

=�>�����*�

/��� � �  +�������� %��%�6.���:� !"��#��� ���  ��� ��%���� ���� �+ �������� ��� �����

��� �����:� �������&�������� ������ ������������������ ����&6�����������0����������#�+��'��,�

&��%�������*���� ��� �2��&�� ������� ��� �2�&����� ��� � #��.����� ��� �����#D+�����=�>������ ,�

�� #�����������O�������� #��.����������������������������*�	����� �����������������������������

�������������+�����,�!�&#��"����������:�A�>����,����A�2����/��0.�������A�����,����	 ������

 ���&���*�

���������������"��#�������+�����)�:����P���&������� ��������,����2����������&��������

7�1� &��� <7�� "�+�������*� ��� #�+������� ���0%���� ������� ,�� "�,� ��� �0�� ��� �)*�O� ��� ���

#�+������� �����*���� �������������&������#��&������� �������771����77���������O:���������

#��0���� ��� #�+������� ��� �����&����� �� ��&����� � �1� #�������� #��� ����� &��� "�+�������*�

J����:��111M�

���  +�������� ��� !"��#��� ��� ��� ���� ���� ���#����:�  ��� ��� ���� '����� ��� &�,���

����������� +����%���� ���� & ���:� � � #��#��� "�������� %����%���:� � � ��.� ������ ���6����� ���

�&+��� ����������� ,� � � ������������ ��#�%��.0�:� �������� ��� ����������� ��� &�������&��� C ��

"������������� ��%�������=2>���:� ������ ����6���������&�,���+����������������-������� ���

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


�� �"0� C �� ��� ��%�:� ���� �>��#����� ���� ��������� ,� ���� ������� �������:� ������ ����

�&+���������#�����������������%��%��.0����������:������� ����������!"��#��*�JQ�����':��77�I�

7M*� ���  �� ������� .�������'�� ,� &��0��&�E� � ����� ���� �7�� P���&������ ��� .�������� ����

 ���&����J!�����11�M:�� ����������������)1�P���&����������78�&���P���&������� �����������

&��������������:����&���)���P���&������� �����������#����.��&��������������,���"�����,�������

&���"���6����������&#��-�����% �������J/2��'���:��77�I��<M�

���� ��� ����� +�������� ���� ���� C �� � ����� !"��#��� "��� ����� ������%����� ��&��

#����&�������� ����������" &������:�,����C �����������������������#��������������������&���



�

� ��

����������C ���>������������#�0�:������������+��%�����#������������,����#���%����������#�������

C �� ������� ,�� ��� �������� ��������� ��� &�,��� ����������� +����%���� ���=2>���*� ��� ��������

�"��#������ ��� "�� ������% ���� #��� � �� ��C �'��� ��� ������ ��&�� ��� �������� ��� ��� +���.����

=������ �' ���:� ��� ��� �.�:� ��� ���� ��-���:� ��� 	�# �� ��:� ������ � &:� &6�� � ���� 6�����

��� ������ ��� ��������.������:� ����� 6����� ��� ������ #����%����� ��� �������� �������� ,� �������� ,�

� ����������������& ����#���J������111I��<�M�

���� ��.��������� 2������� ,� ���%N0������� ������ ���� %� #��� ���0%����� ��� . �����

������������� �� ��� ���%�� ��� ���� �?��� ��&�� ������ ������ ��� ���� ����������:� ����������� ����

�������� .0����� ,� ��� ���� ���.������� ������ ��& �������*� � �C �� ��� ������ ��� ��������� ���

�����0�����:� ��%��.0�� �� ��.��&6����� J����M� "�� ��%�������� #���� !"��#��� ��� ���% ���

���0%�����������������:�����&6��#�# ��������������'��'���,�����'�����:��"�+������#������)1O����

���#�+�������������*�

���#�+�������"�+������������% �����0%����J$��M�����#�0���������?���111:������������

)*�)� &�������*� ����� ��������� ��#�������� ����� ���� C �� ������������� "�+���� ��% ��� ���% ��

���%������:� #���� ��� ��+�� C �� ��� ���� ���- ���� ���D����&����� #����� ��� ��� #�+�������C �� ���

�������������0%���������������.��������&�����*�

���!"��#��� ��� #��������� ��� #�+������� ���0%����. ��7)7�&��� 8���C �� ��#��������  ��

��*�)O���������#������������.������$���������#�0�� ��#�������-��&�,��:���O�������#�+�������

����������������*�
������C �����& ����#����C �����.��&��������%�������������!"��#��:�������

��� ������� ,�����&����& �������� ���0%����*�R����&�����	���!�����+���,����#����� �������

&�,��0�� ��� #�+������� ��� ������ ,� � � ���� �� ��� ������� ,� ��#������ ��� &��� +����  �+���� ,�

&����'�*�
������& ����#�������0%����:��������������#�+��������'��'��:��������'�����,���� ��:�

/�����"�����>�������������������������������% ����D&�������#�+������*�

!"��#��� ������  ���"�������� ��������� �� ������ ��%������ ���� ������� ,� ������ ���� #�0�:� � ��

������������%��%�6.�����"����� ��.0���� �������� #���� � ��"�+�������*����  �� ��� ����"���������

�&�����@�+��D�����% &�����������%�������������������'���I�

�
����������������������%����"������������&#��� ����������'�%�����������#��������
��� ������ #������ ��� =2>���*� 	 &���� �� ����:� ���� "�+�������� ��� !"��#��� "���
� � &+���� �� ��� �>#��������� ,� �� ��� ��&�������� ��� ���� %� #��� � �%����� ����
��������� ��� ��� &��&�� ��������� �� #������������ ���� �>������� ����0���� #��� ����
��C �'��� ��� ������ ��� ��� '���� �� ��� #���+������� ��� �>������  �� �>�������� ����
���+�-���������#�+�������*�! ��C ������C �'��C ��������%����#��� ����#�������
% ������ ,� ���C ������ ,� ��� �>#��������� ��� ���� ���0%����� #��� �����������&6��



�

� �8

����'����*�� �� ��0:� ��� �2�&�����%��������� ���#�+����������%��������!"��#���
������� ������& �"�����%���������������������&�����E����� ��:�������������:����
����� �� ����&6��#��>�&���J@�+��D�:�777I���M*�

�

����������������#��+��&����������������������%���:�. ���������������#������& ������

#������ ���� �������&������ ��&���� �����-2������ @�#������� �����+�����������������J�@��M� ���

#��&���� ��� ������ ��� �77�*� ��� +������� ��� ���� ��+������ �����%��� ��� ��- ������� ������� ,�

&��%���������������%� #������0%���������������*��

��#������ ��� ��������:� � ���� �-��� ����& ���� ���6�� #������������� ���C ���C 0�� ����:�

#����&6��C �����:��>������.����������������:���&������>������������%� #�������C �����C ������

���� ���#��������� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ,� ��� � � #��� �����:� ��� "��� #��&������ ���

�����&������ ������� ,� �����&���� ��� ����%� #��� ��� #�+�������&��%������*���% ���� ��0������

����.�������������������&��������&�� ���% ����������.��&�������

!"��#���"������������������������% ��������&+������:� �������. ����,����������
��.��&�����*����#��&����"���������� %��������������-2������I����=�>������,����
@�#������� ��� ��+�������� ��������*� ��� ����� ��� "�� �����'���� �� ����2�� ��� ����
&�����������& ��������:��������������#����%�������:�,����#����� �������������
�����������&�>������.��������� ��� ��������:�C ������"��������+�&+���������
���������������#���������������JA��'��:��77�I�77M�
�

���%�+������&�>������� ��������������C ������ ����������������%��������� ������#�0��

� ������ �����#��� �����������������������������:�#������������������������+����� ��#�C �?��

%� #��C ���������+��� ���'����������������������������#���������������& �"���&�>������*�

������&+������������� �&# �������#�������@��:�. �������%��.���������#���� �������������� ����

���0%�����������������������% ����:�����#������:�&�������,��>#��������������������I�

��� �������&������'�#������� ������  ���"�������� ��&������� ��� ���������� ��.������������

������� ��� ��������� ��� ���� ��& �������� ���0%����� ��� ���� ������ ��� !"��#��:� ��� +� �����

���C �+��-�&��������������&������������������������� +�����������%��2������������& -�����,�

����% ���#�����'���������������,������*�JA������:��77�I�7M*�

; �� 2���� ��� &�&����� "��������� ��� �����&��� ��� C �� ���� ������#���0�:� ��� ��&+���:�

���� ��:���% �������� &+����C ����������+���,�������&���+���������& -����*�������������,���

�������������������������������������������������
��  �����&�� A��'��:� ��?���� C �� ���� ����� % ����� ��� ��.��&������ ��� C ���� &���&�'��� ��� %�������� ��� ����
��������&������� �� ����2�� ��� ��������� .�����'��� ��� ���.������ ��  �� %� #�� #�C �?�� ��� � ����� & ����#���*� ���
���.������ ���!"��#��� ��������� ��� ��� �%�� ��&��  ��� �&���'�� ������ ���  ���� ��+������ ��������:� � +�������� ,�
&���# ������JA��'��:��77�I���M�
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����� ���������������@��:������� �����������,����= -�����@�#�������:����+������#��������:���

����2�� ���  ��� ���� ���� #�# ����C �� ����%��� � � #����&�����:� ��� �% ������ ��� ���� �����������

������"�&+����,�& -����*��

! ��������!������ �����/��0�����=�>��������%���������%������&��&��������"���������

�� ��������,� �� ����������� �����#�0�:� ���� ����,����� &+������� ����%� #��� ���0%����:�C ��

������#���������
����"��!��� �� �������:����#��&��������������& -����������'����������������

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

�������# �+�������0%��������!"��#��:����& -�����.�+���'����,�����������'���:����������

��� � � ��& ������ ��&#�� ���� ���� ���&��� ����+�������� ,� ,�� ��� ��� ���#����� ��&������������

���#���+��� #����  ��&����&����� �����������*� ����C �� ��� ����������:� �+��%���&����� � �������

C �� ���#����  �� � ���� ����� ��C �� �� �����'� �- ���.���+�� � �� ��&+���� � �� ������. ������� � �

��& �����:������C �����%�����������������:����������+�����������,� �������������������������� �

��%���*�

��������������%��%�6.�����"��#��������&#��������<�& ����#���������������� �������

�����������8�&���������& �������:��������� ������������1����� �+�����C ����#��������&�����

���� �O*� ��� %���� �D&���� ��� ��& �������� ���� "�+����� "����� �11� #�������� J����:� �111I�

���M*� ��� ����&�� ���#������� ��� ��� #�+������� "�� �����  ��� ��� ���� .�������� C �� "���

�+���� ��'����� �����������*��

��� ���������C ��#��� � �� ��������0������:� ����%� #��� #�+����������� ��� ��� �������� ����

���������,�C ����������#���+���� ���� ������#��������������������������� �� �������.����*����

����������#����������������������� �����%������'������#���������% ������ ���������������������

#��+��&6������������� ����������'����*�

�

1.1 El tejido social y económico de la frontera sur 

��� #����-�� ������� ��� !"��#��� ��� # ���� ����������� ��#������� � � �����&0�:� �����

#��0����� ,� ���.������� ����%�����:� &6�� +���:� � � ��6������ ��C �����  ��� &�'���� ��� ������ ������

���&������#������&#�������� ���&#��-����*�	 ���6��������+�������:����������&�������%������

���#��+��&6�����������������*�

��� =2>���� ���� 0������� ��������� ��� ����.�+����&�� "�� �����  ��� ��� ���� #�����#�����

�� ���� ��� #�+��'�� ��� �&#����� ��������� ��� ��� #�+������:� ����� #������� C �� ��� �����&������
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�����&��������&6��������,��������'���.��-������������#��������������������� ���#�����+������

&�-�������%�����*�

��� #���&��� ��-��� ��� ����� ��� �����>��� &���������&���� ��� =2>���:� C �� �.�����

�������&�������������&0�������������������������#D+����I��������7<1�,��771���+������� ���

�% ����������������#�+��'�:�&�������#��������� ����������%�����% +����&�����*��

����� ������� "�� �% ��'���� ��� #��+��&�� ��� ��� #�+��'�:� ��+��� ����� ��� ��%������ ����

&�,�����0����������#�+������:�����.�+����&��,�� +����������*�	�%D����?�������#��������������

.���&�������#������������������I�

���� �.������ ��� ��� #�+��'�� ��� =2>���� ��� ����� �&#�������� � &������ ��� �D&���� ���

#�+���:� ����� ��&+�2�� �&#������ ���� ������������ ��� ����� ��� C ������ ,�� �����0��� ��� ���

���������*� ��0:� ��� ��% ���� #�������� ��� ��� �2����� ��� #�����#��� .���&���� C �� ����� �� ���

�&#�+����&�����:�. �� ��� ���������� ��.�������C ��#������� �� ���������� ��� ���� ��������� ,� ���

���&�� �������� ���� ��%��������� ���� ���+�-���������� ��������&0����.��&���JB�������P:��777I�

���M*�

����������������!"��#��� �����������������������������&�,���#��&�����������%������

#�������� - ���&����� ��� ��� �����&0�� ��.��&��:� ����� ������� #��� -�� ��� ������� � ���� ���  ��

�������&������������������������#��� ��������:�C �������.��-����� ���+�-���������#����������

����#��� �����������&#�*�

/�������:�������-�������������6�����������+��%������������C ����� ��������������������

����&�,����D&�������#�+���:�,� ����>#���������&�%�6.����,������&0������ +����������C ��

��� ���� ��� ���+�-������������������������:� ���������&6�� ����#��+��&������ ��� ������� ���"���

�����������������.�������#��0������,������%�����*��

��� �?�� ���# 2�� ���� ���.������ '�#������:� ��� #��0����� ������� ����%���� ���� ������� ���

����������+�����+������+������������%�����������������I����%��������������&#��������%����E����

��������� ��� ��.������ �� ��� ������� +6����� ,� ��� .��������&������ ��� ���� ��#��������� ��� ����

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

�����=2>��������2��������������"������������������� ����������������������&���:����%������#�����#��&�����#���
��� +�-�� ��� ��� ��&����� ,� #������� ���� #�������:� ���%������� %������ ����C ���+����� .����������:�  ��� ��#�����
��.�����������. ����������������% +����&������,:���+�������:��������� ����������#����.���������������J!�������:�
�111I��7)M*�

�
����� #����� �% ��� ��� ��� �����.��&������ ������� ��� ��� ��%����.�������'��# ���� ������.������� ��� ���������� ���� �?���
�������*�	���� ��:�������?�����������������������������������������#������,����#����������������������������������:�
��0���&������ ������%������'���������������>����������&��������,����������������������������������������6�����
.�������'���J!� ':��77<I���M*�
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#��������,� � ��.�&�������*�
����������/��������+���������!"��#����1119�118:������&#���

��&���+-�����������%��#��'�� ����������%���C ��������������#������#�������� ������*�

!������� �� ��� #������#������ ��� ��� ��������� ������ ,� #��0����� ��� ��� ������ ������ ����

&������ �� ������� &6�� ���� ���� #���� ��� ��������� �"��#�����*� $����� ��� ��� �� �������  ��

��&#��&���� ,�  ��� ���#����+������� ��� ������"����� ��%���� ���� ����� ���.��������&������ ��� ���

�� ���������&���-�����������������#��0����:������&���:��������,�� �� �������!"��#��*�J/����

����+�������111M�

��� � -���� ��� ������ #��0������ ��� ������� ������ ��� ��� & ����#��:� C �� ��� ��� .�% ��� ���

��%���'������#��0�����,���&������������"������������� ������#�0�:�����	������������������������

��%���'�������������+�-������=2>��������% �:�C ��������������& ����#��:����. ����������7����

�������������� ��� ��������� '*�!��������� ��������� ����������C �� ���!��# ���� ��&�������+�� ���

#���������& ���:����#��#������,����������+ ������������+�-�:�#����0������ ���������������������

,���������+�����������,� ���- ������*�/���� ����� �� ��������%���'��������� �����������&�����

��0'�����& ����#���JH ��������111I���M�

��% ���� #��%��&��� ������ ��������� ��.����� ��� & ����#��� ��&�� �2� ��� #�����#��� ���

����������� ���� ������E� ���� ����� ��C �&�:� ���������������� ����&�� ���!"��#��� �����'�� ���

�77�� ����
��
	�	 �����	

�����	
	 ����
�	���������� ������	�� ��� � ��� ����%��:� #���

& ����#��:�  �� ���%�������� ,� #��# ����� ��� ����������*�����+�� �����+���� ��� ����&������C ��

#��&������� ��� ������������� ����������� ������:� ����� ����� �� ���� #������ ����������:� ���������� ,�

������&������& ����#����*�

;���������� ��� & ����#��� ��&��  ��� ���������� ��� #���������� ������ ���� ��������

����� ����������� ����������������������������������������������������'���,�#������#���+�-��

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

#��#���� ��� ��������� ���  ��� ���������� & ����#��� ��� ������ #���  �� ����� ��� #�+�������

��%���'���� #�������� � �� #��+��&��� ,� ������������ ,� C �:� #��� ����� ����:� ���� ��� ����������

����#����������������� �����,�#��%��&����������%�+�������.�������,���������#����#������#������

� ���&������������J���!$:��77)I�<�M*�

�����#��%��&�������.�������������� ������������������� ���#�+���������&��# �������

#������� ��� ��� #���������� ,� �����'������ ��� #��,������ % +����&�������E� - ���&����� ���

�������+������&+����� �������-���#�6�������������������+ ������������ ���:��C �������������C ��
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. �����������#D+�����������'�+������ ��#�������%D������������������#��0���������#�������������

#����*�

��� ��� � +��� � #�������� ��� ��� #�+��'�:� ��� %�+������.������� ,� �������� # +��������  ��

��� &�����J�777I��1M������������#�����C ��������#��������77�9�77<�����������������<��&���

�&#����*� =�������� ��� #��%��&�� !�2����� �� ��� /���+��:� �7�� &��� ��&#������� ����+������ ����

��� ����� ���� ���� � ����� ��� ��������� ��� #��� ������ ��� .��-��� ,� &�0'*� 
 ������ ���� &��&��

#������� ��� �������� ����� <1O�����%����� ������� #���� � #����� ��� #�+��'�� ��� ��� �������*���� ���

���������+6��������+��������������#�+������:��>#�����C �����)<*�O�������#�+����������#�������

����%0�� ��2������:� )�*�O� ������ ������� �� ��������� ���������:� 88*<O� ������ �% �� ��� +���� ,�

��*7O����#�������������-�:��������2����D���&�����������������&�,�����'�%��������*��

���� ������ � #�����#����� . ������ ��� ��� �����&0�� ��� !"��#��� ��� �������� ��� ���

�>#������������ ��� �������,� ���� ��� �������� �����E������&+��%�:����&��������+���,�#�C �?���

��� ���������&������ ���&��,������������0�����&+�2������.��������C �������&�������������&0��

�������*�

����� ����� ��� �����:� ��� # ��� ��� ��� +����'�� ���� ������ ������������ �����&����� &6��

�&#�������������������I��%��� �� ��:�%������0�:������� �� ��:�#�����,�������������:���#����������

��6�������������������������� �����C ��#��� ���:������������������������������������������ +��:�

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

�

�

�

! ������*��

��������&0�����!"��#���

������������� � ���� �����%�����������������������������S�#�������-��

J���&��������#����M�

�%��� �� ��� ��7����))� 8�����17������8*8)O�

������0�� ����1)<�)��� �)��������������*��O�

	����� �� ��� �����<�� <��)���������8<*7<O�

/����� �1)����� ���)�)����������*��O�

������������� ��������� ����������������*1�O�

�������������������; ����I�����:��111I�1�9�)7*�
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!�&�� ��� # ���� �+������� ��� ��� � ����:�D����&����� ��� ������ �� ���"���C ���+����� ���

�����������������%�������E����������>���&��������%������0�:�������&��������� ���#����������

��� ��������� ��� ��.������ �� ��� ,� �C �#�&�����*� ����� ��%��.���� C �� ���� ������ ��� ��� ��C �'��

%��������������������:�&�����������O������������:���������:��������#�����������%�������������

�������%0��#���������������������������&����*�

���/��� ������������B� ���J/�BM:���%D��������������������&���:���.��������1�&���8���

&���������7<�&��*�����������#������#�:����#�������� ��������������:������*))O�J����:��111I�

�7�M*�	��"���&��� ������ ������#�������-�����#������#��������������������������.����������:�

��� #�������-�� ��� #������#������ ��� ����� ������� ������#����� ��� 8O:� ��� ����� �����!"��#��� ���

���D��� �����# �����#����+�-��������&�������������*�

���/�B�#���#����������"��&�-�������������D���&���� ������?��E� ���6�� �����+�������

+����� ��� ���� ��.���� ���� ����� �������  �� ��%����� ��� )� &��� #����� �� ����� ��� ��� /�+�������

�����&���&������������J/��M:� +���������!"��#�����&�� ������������������������#�0������

����&�,�������������������������+ �������������C �'�*�

���� ����������������+ �����������#�+������������&���&������������#�����&�?��������
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1.2 Política y religión como amalgama de conflicto 
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������ ���� � �� ���� ������������ ��.�������� �������%���� ��������� #���� ��� ���'��� ,�

����&�'��� � �� & ����� ��&+������*� ���� �����&��� ����%������ ���6�� #��������� ��� ��� �����

���������:� #���� ��� ���������� ��� &#��� ���� &�,��� ����������� ��� ���� ��#������ ��������:�

��.���'���������>#�����������������������&#������*�������������������. ��'����0�������'���C ��

������+ ,������ �������.������������������,��>#���������������������&#��6�������� �#�������

���#��� ������,���#��� ��������&+�����*�JB������&2:��77)I��1)M�

��� ���������� ����%����� ���� ���0%���� �"��#�����:� ������ ������ ,����� ������&����� ���

��.��������&������:� ������������&�&������"���������� ����#����������� �����.��&�����:�������

.��&�����������������# �����������&����������������0%���:���&���������������������># ��������

���%� #���C �������& �%��� ���&��&����������*��

��� #��+��&�� ��� ���� �># �������� ���0%����� ��� ��&����� �� �7)�*� 
����� ��������� ���

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

�����%�����*���������C ������0%��������������& ���������'��'�����,��'��������"���������������

��6�����&����:� .�&�������� ��� �># ������ ��� ���� ���������� +�-�� ���� &6�� � ���� �&���'��:�

���� &��������&����&�����������#��������������*����&������C ����%��&���#���� �#��������

C �� ��� ����%����&�� ,� ��� #�����������&�� �#������ �� ���� ���������� ��� � �� ��+����� ���� 3���

���� &+��5:� ��� ������ ���� ��� �#������ ��� ������������ ,� ��+����� ��& ��������:� �+�������  ���

+���"��&������������"��������������������������� �� ��������������# �+����C ��������# �+����

������� ��+������ ������"���� �11� �?��*���� �����&�� ��� ���%���C �� ��%���'�� ����.������������

����%��������������& ��������� ����'����#���������#������� �����������&�%��,���� ��C �����C ��

����.����� � �� ������ ��� #����*� ��� ����� &����� ��� ��.0���� &�������� C �� ��� #��+��&�� ��� ����

�># �����������0%��������� ���&����� �������������������������%�����J;���6���':��77�I��1)M*�

��� �.����:� ��� # ����� ���� D����&����� ��'����� ����%������ ���� C �� &������� �� ����

���0%����� ��&���������� �� �># ����� �� � �� #�������:� ��� ������ ���&������� #��0������ ,� ��&+�2��

�����&�����C ���������C ����������� �����������*�

��- ���������� +���������������� ���������%���������!"��#��:�4��2�=��0��=������:����

�����������������%��������"������#�������:�#�����#��&��������& ����#������������%����������,�

	������������������&������=��%������:�����:�� &+��6:�	�+�������,�	���4 ���!"�& ��*��

���&��&�����.�������������&#����"�������&������������.������:�����. ������������?����

��� �-�&#��� ��� ��� ��& ������=��'����:� ������'������� ���& ����#������	���!�����+��:� ������

��������������#���������������� ��������� ������������������������%2����:����������% &�����
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���C ����������������#��#�������-����*��������������>��:����%�+������.�������,���������.��&�����

 �����������#�����&# �����������������������%��������!"��#���J	������:��11�I���M*�

��������&6����#����������������.���&������������& ���������	���4 ���!"�& ��:����

���'�������������!"��#��:������� ��� �����������������%��������"��"��"��#��������#���& �"���

%�����������E��"0������ �������������.��'���� �������������� �����������#�����&#������ �#�����

,�������&�,��0�������������������������������C �����������C ����&���������&+����C ��# �����

#������������%��� �����������*�1�

��� ��� ������� ��� ��+��� !"��#��:�  �� �-�&#��� ������������ ��� ���� �������:� ��� �.����� ���

��� ���� ���4����� �� ��+���!"�& ��:� ��������� ���.��&���������� �������#��9����� ���������

�&#�����. ����&����� ��� ���6&���� ������� ,� #��0����� �����:� #���� ������ ���� ��� �������. �����

������& ,� ���������� �� ��� ������ ������ ���  ��� ����� � �������� ��������'���� ,� ��%���� #��� ����

&������.��&�����J� �:�77�I����M�

� !������� ��  �� # �+��� #��� � � ����%���:� ���0�� ��� ���� �����.0���� ��� �����'��� ���

!"��#��:�,��C ������>�����"�����"�,� ������������C ������+��'�������&���������C ��"���������

��� ����%���� ��� ��� �������*� �>����.�����&����� ��� ��.��&�� C �� ���� � ���������� ���������� "���

�&# ������  ��� �������%������ #���� �����&����� ���� �� ���� ���  �� ����D&���� ��� ���.�������

����%������C �������������������#��0������,�����������&+�2����������*�

��% ������#����������� ���������� ��������������� �� �������!"��#��:������ �����������

��+�������%����������������%� #���2�������������������������%���*����������������������������

��������������%�������:���+�&������������� ������������������& ������� ����&������C ������

�������%��������>����-�����"�����0���� ������� �� ��:����C ������&+���������� ��������������

��������>��*�

��� ������������� �����#���%��� ���������� ��� ������ ��������0%����� ��� ���������������

� ����&�����!"��#���"�������'���� �����������+�-��#��������+����������+�����&�������%�����

��������� ������������ �� ����#�# ��������������%���*�4��%��/����% ��,�� +2��A������:���������

)��	
��:� ��?������������ ���#�����C �:������� ��#���������������������"������������ ���� �� ��:�

�������������������������������������������������
�1� ���� ������� ��� ��&#��� #�����#��� ��� 	��� 4 ��� !"�& ��:� ��#��������  �� ��������&������ ��� ����� ����%����� ,�
� �� ���:� ��&+�2��������:�#��0����E������������������� �������&�������#���������%� #��2�����:��C ���% ���# �����
������ ��� �"�����&���� ��� ���% �:� #���������� �������������.�������������� ���������&�,�����������:���������
�� ��������% ����&��&+����������.�&�����,���&���&����������������������� ��������*�� ������������������ %��:�
��.0���&����� ��� #���0�� ��������� ���� ��&#��-�� ���������&�� ���� ���0%���� �"�& ��:�C ����� ��% ���&������ ��� ���
#������C �������#��������������������%� #���2�����������������*�
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#��� -������������C ���>�%���+����� �������+��� ����#�����#��"��#6�������� ���� �����������

���0%�����J���:�77�I�<8M*�

������ �������%������� � %������ ��� #����������� ���� �����#��� �����
	������	
��� ��� ���

�������%������ ��%�����:� ��������� ��� ���������� �#��� �������� #���� ��.��>������ ��� ������ ��

#��+��&6������ C �:� � �C �� ��� ������� ������ ,�� ���� �?�-��:� ��� "�+0��� ����� ��������� ������

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

��%����������� ����*�

��� ��&����� ��� ��%������'������#�������&���.������ ���������������������������'�������

&�����������& ����������������#��#���������.����������������������� �� �����������������������

��%������C �����.��&��� ��#�0�*�/������&��. ����?������#���;���������������:������%������

���������#���#���������& �����������C ������.�����I�

����.�����FC 2���������0�&���#��� ��%���� ����C ��"�+��&��������%���G�F	 ��
��&���������� %��%�6.����G� F	 �� �����&���������� "���������G� F	 ��
��������0������� ����������&����G� F	 �� �0&����� %��#��0�����G� F	 � ����������
� �� ���G�F	 � ��&�-��'�� ���%N0�����G� ��� ��%������ ��� ��� ������ ��� ����� ����*�
/���� � �  ��� ��������&������ ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ���
��& ��������:� ����+����& ,�#����#���� ����+��� �� ��� �����#� ���'������,� �0�
������+ ����� ������. ���������������+�����������#��*�J������:��77�I����M*�

�

/���� ��% ���� ��� ������� ���������� ���#�# ����%������ ���&�,��� ���������������� ����

# �+���:� #���� ��&�� �����% ��� ���� ��.��������.������ �� ��� ���� ��� ���%��+���'������ ������ ����

&���������������,� ����% ����� ���������� ���"�&�%���'�����*����� ������& ����������:���&��

� ����� �������%0��:� # ����������� ��&�� �� ���- ���� ���&������C ��#��&����� ��� ����������

����# �����C �������� ��������� ����������������������+��:� ����'�����#���������,���%D�����

����:� ��.�������� ���#��������� C �� ���0��� ������  �� ��&#��� �#������ ����.������ "����� ����

���������������& ����������0�����2����*�

����� &���&������ & ������ ������� �� #������ ��� ��� �#�������� ������������� ��� ���D���&��

� �����������%���LL*�����>#�������	���	����	������� ?����������&�����=�� "���J�78�M:����

#��&��� � ���� ,� ��� C �� &�-��� ���� "�'�� ��&#������� ��� ��%��.������ ��� ��� ���� ����������*� ���

�2�&���� %��+��� � %����� ��� #������������� ��� �� ���� ����������� ��� ����I� ���� "���� ����

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

�������������������������������������������������
���=�� "������������+��C �� ��� ����������� �������.����0�����&6>�&������ ���#����+�������������%2�����" &���:�
��� ��� ����������� ���#����+���'��������� �����,���� ����*������������-��������C �� ������ ����.���������������-��
��������������� ���.�����.0��" &��0��������+0���������+������������������&6�:���������������� ,������� ������*�
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����� "�&�%���'������ ��� ����%�+��� #���� ��� ��� ����� ��� #��+��&�� ��� � ���	������ ,�

	���	���	��(�*�/���&��� ���� �% ����� ���% ����� ,� �������� �������:� ���������� ���2>���� ,� ������

������ ,� �� ��� ��'� ������ .��%&�������*� =��� �D�� ��� "�&�%���'������ � #���0�� � ����� ��� � ���

���.�������������� ��������������*��

���� ������������� ��� ����� ���������� ��� ��� ������� ��� ���+ �� C �� ��� ��&����� ���6�

���� �� �����#������������#������&+�2������#�������%� #���&��%�������J	������:��11�I����M*�

�C 0���+�����������C ��������"����������&����:������������������&������% ����������

����������������C �������������������6�� &6��������������������������������'���������&�������

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

����� &������������������:�C �������������������������������%� #���&��%������*��
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1.3   Televisión educativa en una región de rezago social 

��� �� ������� ��� �����&������� #���� &�-����� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ������� ��:�

#���� ��� !"��#��:� ����� � +��� ��C ����� ���� ��6������ ��� ������ ������������ C �� ���� #��&�����

��.�����,���&#����������&��%���������������C ������������������:�C ��"���#��������������&6��

������0����������#�+�������,�����.�+����&��������#�0�*��

������%����#� ��� �� ����,�#� ��2�����:����� ��������������+����%����,�%��%�6.����,� ��

����&��#������������� �� ��� �������� ������,�� �� �����:���:�#�����-���&����:����������"���

����� ����#��+��&�����&�����&������%N��&�:�������#����������� �#�+������:��������.��������

��� ���� ����%������ C �:� ������ ������ �� ���:� "��� ����������  ��� #�+������� C �� ����� ������

�>���&������&��%��������,���'�%���� ������*�

!"��#��� ������ ��� &6�� ����� 0������ ��������� ��� ����.�+����:� ��&�� ��� "�� ��?������ ���

������ �����������������%��.0��,������0������,���������� �����������#��������� ���������������

�� ����*����#�����#��� �� ��� ��� ���#� ����������� � �#�+������:���&# �����#����������������:�

C �� ������� ��� ��� ��&#��-����� ��� ��� ������������ ���%��.0�� ,� ���&��%�������� ���C �������:�

& �"���������������6��&6��#���� #�����#����� +�������&6���C ���#������� ������,�����&��������

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

�������������������������������������������������
���A����������� �&#������������� �������� ������.�� �������C ����.������������������ ������E�2����������.�����������
���#������� ��� � � #�+������I�&6�� ��� �1:111� ������������ ��� !"��#��� �������&����� ��� �11�"�+�������:� ���C ��
��.�� ����,��������������������������������������� �������*����&6�:��>������+�����������%N0������I����.��&������
�&#����������������&����������& ��������:����"�����%��������������.��&�������������&�����������%������:����0�
��&����� ��'�%��C �� �D��#�����&��� ��� ��� ��.������ �� ��� �� ������:� ������.�� ���� �.������  �� ������������� ����
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1.3.1  Cómo llega la televisión a Chiapas 
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���� �� ���,�#�����������������������������*�

���� #��%��&��� ��������� ��� ������ �� ������� ,� �����0.���� . ����� ���������� #��� ���

���!$� ��� �778� � ����� ��� �������� .��&��&����� ��� �C �#�� #���� ��� �������� ��&����� �����

#��%��&�� ��� ����������� 3�����������������������5:� C �� ��� �����&��0�� ���� - ����� ��� "�������

���� ����� ������������?����������� &#���&����*�	 �����������������������������. �����������

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

�������%������C �������'�+������������������������� ����:����&6���������+��%�����������������

�������C �������+�������+��������� ��������,�#��.������*��

��� &��&�� ���&#�:� ��� ����2��. ������������������ ��� !�������� ,� ������ ��� !"��#���

�.���0��� �#��%��&��3/�����&���������������5:�#��������������"������������������������������

 ��������������������������*�
�+����������#��0������,��������������&+��������#���������2�����:�

��������#��%��&������ �������������� ���� �������������#D+���������"���&������������ �����,�

���������#��,������C ����&+���������&+��:�������� ��������:������. ���������������&��������

�����������*�



�
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����0��������&�,������777����#����������� �������#D+��������#��# ���������%�����	��

����#���(�����	��#	�����	�	�:����+������#������	�������0������� �����������������������

!"��#��:�#������������� �������&�������& ����������� �������C ������%��������������&������

�������������"��#��������&��.�������&#��������#����� �����������:�������2����� ������������

#��� ������ ,� �����&������ ���������� C �� �&����0�� #��%��&��� ��#��0.����� ���������� �� �����

#��+��&6������������������:����������������� ��������������������#���������'���� ��.����*�

���#��,������� �������������	�������0������� �����������+������%����������&���������

#��%��&��� ��� ����������� #��� ������ ���� ��� .��� ��� �������� ���� ���������� ��� ��� #�+�������

�"��#�����:� ������ #������#��� ��&�� �&������� ���� &����-�� ���� ���������� ��#����������

% +����&�������*��

����� #��# ����� ��� ��� 	�/� ��#�������� ��� &6�� ��������� ������������ ��� ��� �����������

�� ������� ��� .��&��� ��� ��� ������*� ���� ��������� #��%��&��� . ����� � �����&������� ��� ����

D���&���&����������?���111:���������������#��,�����	����&������������������� �������������

	�������0�� ��� �� ������:� C �� ����&�+�� ��� #��%��&������ ��� �� ���:� ,� �%��%�+�� �6#� ����

��.��&���������������%���*�

;����&�����#��������?���111:����%�+�������������������/�+���	���'���=����% �"0�:�

���������#��+��&���.���������������������������!"��#��:��������������.��&�����������C ��"�,�

��� ������� ��&�� ��� 	����&�� !"��#������ ��� ������ ,� ����������:� �������� C �� ������ ��&��

�+-����������%����������&�����������& ���������#�����������������%�+�����������������,�C ��

�#�����+�-�����������������#��&����������:�#��������?���+������#��%��&6���������������� �� ���*��

	�� +���� ��� "�� #��� ����� #��%��&��� C �� �+������ ��&��� ��%�������:� ��� ���%D��

&�&�����,�#��,��������"��#��������������� ����.�C ���� ����������.��&��������������������

#��%��&6�����:� ��� ������ C �� "�� C ������ �� ��� ������:� #��� ��� C �� ��#����������� ���0�� ���

#�����% ���#�����&# ��������������������� ����������������������"��#�����*�


��%�������&��������#��,���������&# ��������������������� �����������������������"��

������ &#���� ��&�� ������� #��%��&��� ��� %�+������ ��� ��� ��&+��� ��� ��&������������ ��� ����

%�+������:�����.��������#��0������C ��"���#��������������"���#��&����������&������������������

 ��������������C ��# �����������%����. � ���#���������"��#������*�$������C 0����%�����"��������

��������������������!"��#�������.������� �����������.��&����:�#��������#�������#��%��&�����

�� �������.��&�����������������������&��������� ������*�
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1.3.2 La educación formal, a través de telesecundaria   

��� �����&���� �������.��&������ ����������� ���=2>�����#����+�-�� ��� ���#����+��������

��� ��� 	�������0�� ��� �� ������� /D+����� J	�/M� ������ "���� &6�� ��� ����� �2�����:� ���� ���

#��%��&������&����������������	
�	:�C ���.������� �������&�������&��������&�>������E�

����� �����&�:� ����  ��� �&#���� �>#������� ��� ����� ��� ����������� �#���� �� ����2�� ��� 	����&��

	����������� ����J	�/*�778M*�

/�������%������. ��'��#����>������������ �������������2�����������&��������� ������:�

���� ������#�0��������"����%������������������������������������� �������,:����C �����#���:����

"����%��������%���������������%� #�����������&��%�������*����

����7<1:�������# ������������&���������� ���������� ����������!"��#��:�����	�/�,����

%�+������ ���� �������T��� ���� ��������� ��� �-�� ����� �������� ���� 4 ��� 	�+�����  ��2���'T�

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

/����� ���&����� ����� #��%��&�� ������0�� ��% ���� �+-�������C ����+��� ��� �����&�� ��

������ #��#��I� #��#��������� �� ������� ��� ������� �� ���� ��& �������� &��%������:� �+�����

��������������� ������:������������������������������ &������������� �����:��>#���&���������

&������ #���%�%���:� ��.��'��� ��� ������ ��� ��� ������:� �#�����"��� ��� �#�,�� �����&����C ��

#��#�����������.����������,���� ����������#��+��&�����&������������&#������*�

��0:����� +�����&������������ ���������&���'����. �����������!"��#���������#�������

���������7<19�7<�:�������������������������� ����:��<�#��'������#��.�������,� ���#�+�������

����#��>�&���&�������&����� &���*����

!�&�� ��� & �"��� #��%��&��� �� �������:� ��� ������� ������� #�������� ��% ����

��.�� ������� ������ � � �����������I� �M� ;����� ���  ������������� #���������� ���. ����� ��� �����

C �� ��� �� �0�� ���� ��C ������E� +M� ��� ��%����� ��� #�������� ��� ���� .����� ���� &�%�������� ���

������� ������� ���� #���� ��������� ��� ��������� ,:� �M� !������������ ��� #�������� ���� �������

#��#�������*��

�������������������������������������������������
���	��+������������&��������� �������"����%������ ���+-����������� �������������������������������������:�& �"��
���� ����������+���������������� �������C ���������.�����*�

�
���
���� �������������������#��#�����������#���������#����+�������
�#����&���������� �������������� �������
���!"��#��:�4��2�=��0����" �:���������������#������������+�-�:���?����C ������������&��������"���������?���111�
����)8��� ��������1��& ����#��������������:� ���#�������������������&�������#��.�������,�#�������� ��0���������
�#��+����������7�*��O:�����������#� �+���7�����������11*�
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������������� �����:�����7<�����	�/�#�������<�&�������������� ����������#��'�����+���:�

#��C ������ +�0������#��.���#�����������+��*������������������&�&����������������� &+��*����

�?��&6�� ������ ��� %�+������ ���� ������� ����%�� ��� #��'��� ���&������� �>�%������ ��� ����� ���

���&���	 #�����*����C ������ %�����C �����.��&�����#��&�������%�����������������#���������

������	��������1�����	������������������������+�-��������������� �������J	���:��771I�1M*�

��������&������������������� ����������!"��#���#�����7<������+���������������% �������

�����I� ��1� ��� ����� ,�  ��� &���0� ��� ��� <� &��� <��� �� &���:� #��� ��� � ��� ��� ���������  ��

#��&����������1�&��������#����������������������&���� ����������#�����������>#������*��

���� ���.������� ��+������� ��� ���� #��.������:� ��� �7<�:� ���������� ���� ���� +������ ���

�����.��&����� ��� ���� ���+�-������� ��� ��������������� ����������:� ��� ��&����� ���&�-�����

��������:� � ���� ,�&�+��������E� ���%�+������.������� ,� ��� ���� ������� ���#������ ����� �� ��% ����

#���������*��

/�����7<8:� ����� � +�����&����������,�� ���)�&��� �7���� &���:� +������� ��� ���������

��)���� ����*��������&�&����:���������&��������������&�������.�������������������#�,�����

������ ���'����������������:���.�� ��������������&������&�������������������������,�������'����

� ���� T��� ���� ���  �� �2.����� ��� �:�11� �������� ��� ������T*� 
������ ��� &����� ��� ���

&������'������ �� ������:� ��� �7<7� ��� #���� ��� &���"�� ��� /��,����� ��� ������ �� �������

����%�����������	������������������� ������:����������+-���������% ������I=�-����������������

�������� �������������� �����������������������!"��#���,�.����������������&����������2�����9

#���%�%����,��2�����9��&������������������������*�

!�&�� ��� ������ ��� ����� #��0����:� ��� %���������� �77�9�77�� #��������  ��� �.���������

���&����� ��� ))*��O:� ����� ��� 8O� ����+�� ��� ���� ������ � +�����&��� ��� ��� ������:� � ��&��

��� ����������������'�����,��2�������J	�/:��778I��7M*��8�

���&����������������� +�����&���������������	
�	� � �����������771:�� �����#�������

 �� #��%��&�� ��� ��+����������:� ��  ��� �� ������� ��� ������� ��� �������� � �#�����"����� ����

"����&������� C �� ��� �������%0�� �.����:� C �� ������.�C �� �� ���� �� ������� ���� ���� ��������

����������:�#���+���������.��&����������2&���:����������������&������� �� �����:������0.�����,�

�������%������ .���������#������.�������� ����������������� ���,����������*��

�������������������������������������������������
�8�
���7)�������.��"��������������������&��������� ���� �������� �����:�� �%������8��?������"�+������������
� ���+-�������,�����&������� &+�����������&���� ����������������������2���������������&�*�
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���?���  �� � ���� #���� ��� ��� ����� #���� ��� �� ������� ��� ������� ���� #�0�:� ��� "��

���������'���� #��� � � #����������� ,� ����������:� ����%����� #��� #��%��&��� ��� ��� ���� C ��

���#������ �� ��� ��������� ��������� ,� �� ���� ������������ ��%�������� ,� �������:� C �� �.��'��� ���

�� &�������+������������%�����#������������#��� ������J	�/:��778I��<M*��

/���������. ��'���������%�+�������#����&# ����� ��#��%��&��C ��&�-����������������

�� �������:�"�����"�,�����#������&���������������������"����.����������# ������#��� ���������

��&�������� ����������������"��#������*�$���#������#��������������C �&�����������������,�

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

���� "�+�������� ��� !"��#��� ��� � ������ ����  �� #��%��&�� ��� �� ������� ��� .��&��:�

� ,�� ����� &����� ���� ��� ����������*� ��� #��,����� +������ ��� ��� ���%�������� ��%�����:� C ��

��.��-�� ���� ���������� ,� #��.��������� ��� � � #�� ����� � �������� � ,� ���� ��#�'� ��� #��&����� � �

������������������%�������������������������*�

�

1.3.3   El accidentado origen de la educación no formal por televisión  

������ ��� �������� ��� ��6������ ��� ��� ����������� ���� .����� �� �������� ��� !"��#��:� ���

�&#�������� ��?����� ���� ���������������� ��� ��� ��%��������� ��&�� #��&��� �+��6� ��� ��� � �

����������*�/������&����������0� ��������������,�;����������������,�����������:�# +����������

�781:���&�����D�������.��������������������������� ������*��

���2���������#���.�������������+ �������������	�������0������� ������E����� ��#�������

� ����� ��?���I� 3���+����� ,� ��. ����� #��%��&��� ��� ���6����� �� ������� ,� ����������� �� ���

#�+������� ��.�����5*� !�����&����� ��� �>�����  ��� ������ ���#�������� #����  ��� �������%���

�� ������������#��� ������ ��*�

/��������#����:����� ������,������������� ����������=2>���:�C �����# +�����������

���- ��������77�:���% �������� �������C ���&#����������������,����;���������:����� �!�#0� ���

��:����0� ����8���?������&��&�������������� ����� ������I���������'���:������������'����,�

&�>��*��

��% ����&����� ��&#�����&��� C �� ��� � � ���������� �� ��� �� ��� �� ������� .��&��:�

� �C �������� ��>�������������,������� ��.������� ����� ����������.��&��*��������������������

����� ���&��������:�  �� #��� ��� ���0� ���� #��& ����� ��� �&# ���� ��� ��� �������%0�� ���� .�����

�� ����������&����������&����������� �����*�
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��� ��?�����  ��� �����	� �� �	 ����	��(��� ��� ���0� ��� ��� ��� ��� ��,� ������� ���

�� ����������������&����&#���������������� ������������ �������:������������ ��.���������I�

��*9�����+�����6�������&�������� ������������������:�,����������'��6����&#�?����� ��������

C �� �������� �� ������� ���� �������� � �� �����:� ��������� ,� ��� +��������� ��� ��� #�+������:� ������

��&��#��%��&��������.�+���'������,������ ���������& ��������J�77<I��7M*�
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1.3.4   El actual escenario de la televisión educativa en Chiapas 
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1.3.4.1  Sistema Integral de Televisión Educativa de Chiapas 
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1.3.4.2 Programa educativo Jugar y Vivir los Valores 
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1.3.4.3 Sistema de Televisión Educativa “Red interactiva Inalámbrica” 
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����������1�"��6����#���������#����������#��%��&��*�	�������6���� ���C �#��
�������������������"�%�����������#�+�����������.�+����#����C �����-�����&������
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�
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Capítulo II 

El paradigma de la comunicación educativa 
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2. La educación, como motor del desarrollo social 
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���������������:����������&�������.�������,�#���� �# ���������&������&������������& ���������

��&���������������*�

�������������%�����������������������&����������"�&+���� .��� ���&���&��.�����C ��

������ �� �����&#��� ���� &������� ��� ��%���'������ ������:� #����������  �� ���.������ ��� ���

������ �������������������*�����������"��"�:������������������������������ ���������� ����������

���. ���&������C �� ��+�� �- ������� �� ���� � �����.��&��� ���� ������&������ ,� ���� �����������

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

���%������:� ���� ������� ���� �� ������ + �����  ��� ����%���'������%��+��� ���� &���� ���

#��� ��������� ����+��������&+������:�#�������&��&�����&#��C ������������������.�� ������:�

���#��'��� ���� +��������C ����� ���� #��&����� ���������� � � ������ �� ������*������ ������� ��� ���

������&������ ������� �#������ ���� ����� �� ��� ������� ��� ���� #��,������ ��� ��������� C �� "���
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#�����%&�� �� ����:� ��&�� &�&������ ���� �����*� 
��# 2�� ���  �� #������� ��� ������:� ����� ���

�������%�:� ��� ������� �����  �� #�����%&�� � ���:� ���� &��&+���� ��� ��� ��& ������ �����0.����

#�������������� ��� #�����%&�� ��������� ���� ��&+������ #��� ��� ���������� C �� �.����� JK "�:�

�77�I��)M*�

K����/�##��:�#�����#���#����%�������������.�����.0���������������:�&��� ��� �����������

�����&���������������������������,����������������,����. ����������������.���������������0�����

��. ���� ��� ����0�E� � �C �� ��� #���&��� - ���.����� ��������&����� � ������� ����0��� ���

�������������� ��C ����� ��&�� #��+�+���:� �0� #���&��� ��� &����� ������������ ��������&�����
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��P��������������������� ��� �������0����������������,���?����C ������D���������������0��

��� ����. ��+��� ,� C �� ���6� ����'&����� ���% ������� #���  �� ���� ���� #��������� ��� "�#�������

� >�������:�#������������C �����#� �+��,���. �������2�����D���&���J��P����:��7)�I�8<M*�
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&�����:� ��P����� ���#��� ���� K "�� C �� ���� �������%������� ��� ���"�'���  ��� ����0�� � �����

�����'��� ���>#���&�����C �����#�����������:������C ����������%��.�������������&��&������0�*���

���������������:� ����������%����������� ��������� ����������������:����"��������������
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�0����� ��� �������%������ C �� ���.��&��� ��� ���� ���� #��������:� �� #������ ��� ���� � ����� ��� ������������ ����
�������%�������:� ��� ��. ���� ���� ����������������� ,� ��� "����� #��%������ ��� &�����:� ������ ���I� ��+���'������ ��
��� �������'�����:��� ������:�!�& ��������:�/������#������#��0�����,������&���:�,�&������'������#������%����
��������� ��*�J��% ��:��7<7M�
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/�������#��+��&�����������&2����:������� �# ��������#�6�����:�������.��&�����C ������
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����� &����� .�����.���� ��� ��� �������� �������� ���� #��%��&��� ��� �������%�����*� X�����
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&�&����������������������������&+�����&#��*��

/���� ��� ��� ���� ���  ��"��"�� ��+�� ����. ���&������� #��� ��� ����0�*���� �������%�����
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!�&�� #�����#��� �������� #���� ��������� ���� ��������&������:� B� ���� � "�� #���������

C �� � ������ ��� �+���������� ,� ��� �>#���&��������:� ��� �������%�� ����+�����  ��� ���������
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" &������������+-����C ��������������������� �� ���*�=6��#��. ���&����:����� ����#�����������

#����&���������
 �P"��&:�C ��������������������.��>��������+������#���+���������������������

����"��"��� ��������� ��&�� �����:�&��&���C �� # ����� ���� �+��������� ���  �� � %��� ,� ���  ��

���&#�������&�����I��

���#��&������%���,����&6��. ���&������������������������"��"��������������&�������*�

U� ���� �&+��%�:� ����.���&����� ��������� ���� ������ ,� ��+��� ���� ��������� ��&�� �����*�/����

��&������� ����� #��#�������:� ��� ��� #�������.�����.��� ������� ��� � � ��� ����'�� ��� ���� ���� ����

�����%0���C ��#����������������.���&�����������������.�������*����� .����������&#��+���C ��

���� ���D������	���C �� ��� ��� �.����� ��� �������%�*��.������&����� ��� ����� ����� ���C �� ���6�
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 �P"��&� ��+��� ��� �����&������ ��� ���� "��"��� ��-�� ������ C �� ���
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������.����������������*��
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����������� ,� �����&����� ������ ���� &��&+���� ��� � ������ ��������*� ���������&����� ���
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#���&��������&������������� ������������������'������� �� ��*�J�����":��7)�I�����M�

�����"����.��&����������.��%&�����C ������� �������#����0���������# ����#�������� ��

��&+��� ����� ��������:�&6�� +���� ��+��� #��� ������ ��&+���� ������������ �����%�� ��:� ��� ���

#��������C ��������������������������� �������%���������.������:� ��#�������������������%������

�������:����&������C �� ���D&�����������������%�����# ����"������������'�&6�:����������

��'�&����*�)�

��� ��0����� ��� �����&�� �� ������� ������������ C ��"���� ������ �����"� ��&�� ;�����:� ���6�

�# ���������������#���"�������>������������0������������&�����:�������� ��� ��� -��������+��

#�����&��������������������C ���������������&���*�/���������������:��&+���� ������#��#�����

 ��� #��������� � ������ ���� � -���� .������ ��� & ���:�  ��� ������� �����.��&������ ��+��� ���

��������*�

�������������������������������������������������
)���� ��������� ����� ���������%D�������"���� ��&#������� �������-�����C �&��� �&#������������ ����� ������:�#����
������� ��&������� ��&���6������ ������ ���� ������� ��� #������#��� ,� �������� ��+��� ��#������ �&#��������� ��� � �
��& �����*� /��� � � #����:� ;������ #���� ��� ��� +����'�� ��� �� ������� +�������� ������� ��� �� ������� ��+�������:�
�&# ������� ��� �������%���C �� ���������� ��� �#��&���� ��&�� � -���:� ���������������C ��������������������,����
#��'������ ����%����-�*�

�



�

� �<

= �"��� � ������ ���������� C ��  �� # �+��� ������ ��� �� ������� C �� &�����:� ,��

&�������0��&��� ��������:�#��C ��FC 2�� ������ ����� ���������������������������+ ,����� ���

������ ��������� ��&�������� ������:�#�������������� ���� �� ������#������#������������G����

#��+��&�����������.��&����������.����:����!"��#���,����=2>�������. �&����� ������������

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

/��0����&����� ��� #�0�� ���6� �>#���&��������  �� ��&+��� ,� ��� %���� &�,��0�� ��� ����

&�>������� ��#���&��� &�-����� ������������ ��������� #���� �����:� ��#�����&����� #���� ����

%� #���&��%������*����2����������&#�����C �������� ����������+�&����#���������&�-���C ��

����&���#���������% ��� ��&�������� �������C �����#�����������������������������#�+�������

&6������������*�

�	�����%�+���������"����%�����������2>�����������#��%��&���C ��"������� &������:����

�����������%���'������+���&# ����� ���#��# �����#�������������������� ��������������'�����

�������>����� ���&�������������+ �������������C �'�*<�

$������C 0�"�&���"�+�������������.�����.0��" &��0������C ��#��& �������+������������

����%� #������.�����������������2����� ������������� �������C ��+ �������#������#������������

��������*��"������������&��������������������C ���>�������������� �������,���������������� '�

�����������0���C �������������>#�������*��

�

2.1  Corrientes teóricas de la educación 

��� �������&2����� ��� �� ������� ��#��������  ��� ��� ���� #�����#����� ���.������� C ��

.������ � � ����������:� #��� ������ ��� �������%������ �� ������� ���"�� ����������� ���  ��� ��� ����

��� ����� C �� ���� ��#����'�� �� ��� ��� ����� ���� ��&#��-�� .���&���*� ��� ��6������ ��� �����

#��+��&6����� & ������ C �� �� &�,��� #�+��'�� ��� ������ #�0���:� &�,��� "�� ����� ��� ���+�-�� ���

#�������������6�������&����������&0��,������&�%��.0�*�

����� ������������ ������ ��������� ��'����:� ���� &6�� ������� ���6�� ������������� ���� ���

��+����������� ��� �����%� #��*���� �������%������ ��� #��%��&��� �� ��������&6�����+���:� ����

�C ������C ����.�������������.����������.��&���������� ���%����&����#�+��������*�

�������������������������������������������������
<�!�����#����������������������#�����������+ ��������&�-�����&����#���������% ������&���:�#��C ����������������
C ����+����������������# �����>�����#����� #���������?�-������������C �������� �������������������&��!"��#��*�

�
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� �����>#�������������������������������������%������#�6�������������������������

%� #����������������������& �����*�	�������������� ����������#��� ��+�����������#��#������� ��

%� #��#������#�����,����������������&#���������#������������� ����������.��&���,����#�������

�����������������������%� #�������� ������*�7�

���������������:�������������������0��������������������������� ������������������������

��������.������������#��+��&�������� ����,����������������C �����&���-���#��������� ������

���������*��

��� �� ������� ���������� ����� #�����%&��� +6�����I� ���6�����:� #������ ������� ,�

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

#�����������?��'�9�#�����'�-��,�������������������� ���������*�������6���������������.����#���

��� &�������%0�� ��� ��� ����?��'�:� ��� #������ ������� ������ ��&�� � ������� ���� ����0��� ����

�#�����'�-�*�4�������������"���� ���������������#���������&������C ����������������� �������

. ��������� ��I�

���#�����%&��������� ��������+����������� ���������������0���C ������������>#���������

��&#��-�� ��������� ������ ��� �� ������� ,� ��� ��������:� ���������� ��� ����&����� ��� #�#���C ��

- �%������� �������,�#�������������� ������������������:������������6������������.��&����&��

�������������:�������+ ,�:���%���'��,������&�������������&������J������:��77)I���M�

����� &������ ��� ��.����� ��� #������� �� ������� ��� .��&��� C �� + ���� ��#������� ���

������� ��. ����������C �&����������'���:�#��������%����&�,��0��������#�+�������C ��������

��&��������������&������������+����������:�#������� �%������ �.��&������#�����������*�

���#�����%&��������� �������#������� ����#��� ����������� �������,�+ �������������

#��+��&��� ���������� ��� ���� .���&����� ��������*� A���� ��#����� �&#�������� ��� ����� ��#�� ���

���+�-������C ��%������&��������������'������ �������3���&�����5E���������:�C ��#��������� ���

#��+��&6�������#������,�C �����������&��.���D���&�������&���������������*�

!������������ ��� ����� ���� ���%�������� ��� ��� ����������� �� ������� ��� !"��#��:�

#���0�&��� ������.����� C �� ���� �������������� #���+���� ��� ����� �������%�����:� ��#���������  ��

%� #�� & ,� "�����%2���:� ��� ����� #��� � � ���������� ������� ����� ���&6�� #��� ���� ��.���������

2�������,�� �� ������C �����������������%���*�

�������������������������������������������������
7����������� �������%���������"������������������+����������� ����+���#�6�����:� ���������������������� ���������
��&�������:� #��� ������ ���C ����� ��� �� ��% ���� �2�&���� ���� ��� �����C �� ������� ��&��#��#������%�������  ���
+������������#�����>#���������#��+��&6������� ����������.��&����������>���,�������� -���������� ��������������*��
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/���� �������� �&#���&����� ���&������ ������� ������:� �� ������ ������ ��� �����'�� � �

&2����� ,� ���� �����-��� �� ��������������� ��� � � �#��������*� 	�� �������6� ���  �������� ��� �����

��.�C �������������������������#��# ����*��

�

2.1.1 El paradigma socioeducativo 

��������&#�������0.���:���������0���������� �����������"�����������������������#�0����

"�%�&������:�������.���&������������������������������&2����:�;�������,�����B����?�E����

�����.����������������#�������:�#��# �����#������0�� �������J�7<�I�7M:�#��&������&#�������

&�-�������#�����%&���������� �������I��M�����0����������������:��M�����0�����0������,��M�
�����

#������������0����������+D�C ���������������&��#���+��*�

��� ��� #��&��� #������� ��������&��� �	� ���
�	� �
	������	���� ��� ���� �?��� �������:�

��#����������� #��� ��� . ���������&�:� ��� ����0�� ���� ��#����� " &���� ,� ��� �&#����&��

&�������%���*��������#�������������������.������&�����3��������������������5�#��C ��������0��

C ������� ����������� ����������#�����#��������&������C ���, ��+������ #�����������- ��������

��������*�

/������ ��� ��� � ���� &6�� ��#������������ ���� �������	������� ���������� �������� � C ��

���������� �� ��� �� ������� ��&�� ��� &����� C �� ������+ ,�� ��� ������� ��� �C ���+���� ��� ����

����������� ��&���6�����*� ��� ��.�C �� ��� �	���	� ���	��� ��&�� ��&#��&����� ����

. ���������&�:� ��� ��� ������ ��� ��� �����&0�:� ��� ���� �� ��� �� ������� ��&��  ��� ���������*�


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

������+ ���������% ����������#��� ��������J������:��77)I��8M*�

��� ����� #������� ��� .��&������ ��� ���� ������� ��� ��� �+������ �������  �� ��C �&��

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

� ���#�����" &����C ����������������������������������������%� #��*�1�

��� ��% ���� #������� ������#����� �� �������
�	� �
����	�:� ����+�'����� #��� ��� � ����

�������%0���������� ������:������.��>������0�����,���������0����������.�����*��������#�������������

���������'�� ��&�� ���3��������� ����#�����&�5:� ,��C �� ���������+�� �� ��� �� ������� ��&�� ��

.������C ����.��'�+����������% ����������������*�

�������������������������������������������������
�1� 	�� +���� ��� ������ ���  ��� ����������. �����������:� ��� ���&#��� ��� ���� ���� �� � ��C ���� ��� ���� ������:� #��� ���
���������:�"�+�0��C ��������.����������&�����C 2�+ ���&����������������� �������������%�����:�������������6����
#� ���#���� ���&�-����#��������*�

�
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��� ��������0������ &6�� �&#�������� ��� ��� ���#	 ���������	� #���� ��� �� ������� ��� ���

& ��������#����������E� ��&+���� ��� �����#���%0�:� �������%0�:� #������%0�� ,� ���%N0�����*� B�����

B��������:�� �&6>�&���>#������:�������������#���������.����������������% �-��,�#����&������

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

������
�	���	
����'�(��
����	:���#����������#���B� ���� :������ #�������������������

��� ����'�� ��� ��� ��#��� ������ ��� ���� ������� #��� &����� ��� ��� �� ������:� ,� ���� ��� �����

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

&6���&#����������������
�	������������:�C ������+�����������������������������&���� �������

������������&��#��� �����*�

��&�����&������������% ����2#�����������������������0����������.��>������0����:�C ��

� ��������6��� ���� ������ �������#���� �����&��� ��&���-��&6������ �������������� ����*�	���

�&+��%�:��������������������D������0���C �������'���������������0������������ -���������� ���*�

��� ������� #������� ���� #�����%&�� ������� ������� � �%�� ��� ��� �2����� ��� ���� �?���

��"����:� ������.������ ��� ��� #�������� ����0����� �� ��� +D�C ���� ���� �������&�� #���+��:� ���6�

���.��&����#��I���� ����0������� ��0� � &��� ���:��#������������ ����0���������������'�����:� ���

����0��������������������,�����������%������#������#�����*��������#������������������������&�����

3����������������&�5:�C ��"������.����������������&�����:�������,����������������� ����������

��������0&�����#���+���:��������������������&�����- ���:���&��.��&������ #��������������������

C ��#��� ������������0�����0�����*�

���� ���
�	� ��� ��

������ ������� ��� ��.������ �� ��� .��&�� ��� C ��  ��� ���������

����������:������.����,�������+ ,�����������&�������� ������:���0���&��� ��.��&����� ��������

��&�������*����������
�	���	����	���	��(������������ ����������� ���#�����#��������"�����

��������+������:������# ��������������������&��� �#� ���������� ��������� �����������*����

���
�	���	
���������	���������������� �������;���P. ��:��������������������%��������#��������

.������ �� ��� ��� ������ ��� ��&�������� ��� ��� 6&+���� �������:� �������������� ��� � -���� ��&��

�%�����������*�

$����������&�&�����"�&�����������&����� ���,�������������������������������� ����0���

������� �������� ���� #�����������  �� �����&������ ������:� �� #������ ��� ��� ����� ��� C �� ���

������� ����&������%�����������������������+���������������������� ��������� ��#��+��&��*��

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

���������,���������������#������#�������������� -������������������%�����:������������6�����������
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�����#��# ����:�.��&��6�#�����������C ������ ����������&�����,����&6��#��+�+��������% ���� �

���#����*�


�+�&��� ��������� C �� ����� ���%�������� ��� ��� ����������� �� ������� ��� !"��#���

����%��6� ���� ������������ ��� ��.��&������ ,� ���� #��.��������� ��� ��� #�+������*� �����

������&������#��&����6�����?��� ����������%���C ��&������#��%��&���,��������������������2��

#����� ������� �������*������������ &������������ ������I������% �����.��&���������#��&����

&����,����% �������2>������������#��%��&��*��

�

2.1.1.1 La investigación participativa      

!�&�� ���������� .�����.���:� ��� ��#�����	��(� �	
�����	��#	� #��&���� �����#����� �� ���

��& �����:������&���+-���������� ���:��������&��� -������������.��&�����E�#������������:�

� ���.�C ��+ ����������������'�������������# �+����,������&+��*���� ��+��&����:� ����������

������%��� &6�� �&#��������� ��� ����� ���������� ��� /� ��� ;�����:� C ���� �� ��.�������� ��� ������

� ����������&#��&��� ������������0�����,�# ��&�����������*�

��� �������%������ #������#������ ��&+���� � ����� ���&�����I� ��#�����	��(�� ����	��(��

�
�	���	��(��	���(����
	����
�	��(�*�X������������C ��������0#����&�����,�.����������

��� #������#�����*� 
�� ������ ���&�����:� ��&+�2�� ��� �������� ������ �� ��� �������%������ &6��

��&���������������������������.��&������J����#0:��77)I�)�M*�

�����C �&����������&2���������0�����:�# ��� ����&��&+������������& �������#�������

��.��&��������� ���#��&�������#������ ���+�-�������&#�:���� ����� ,�����+������#��,����:����

��%���'��� ��� �� ����� ���� ���� ���� &+���� ��� ��� ��& ������ ,:�.����&����:� ��&��� ���������

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

��� ����������#���#��. ���'�������������%������#������#�����:�4�������������J�77)I�8�M�

������.���� ����� .����� ��� ���� ����� ��� ����� �������%��� ��� �������%�����I� �M� �������%������

��&6����E�+M��������%�������������,��M��������%������#������#�����*��

!�&������+�����:���������#�������C ��������&�,�����������������.��&��������� ����

�>#��������������������&#�*�����&���C 2��������������'��,�������������%�������&D�*�

�

�������������������������������������������������
�������� #�����%&��"�� ��C ������  ��� ����������� ��%��.�������� ����&2�����������:� ��+���� �� ��� ���������� ��� � �
��.�C ��C ��+ ����������������'�������������# �+����,������&+��*�����������%������#������#��������+���. ��'��
���#�0��������������+����������#�������C ���-���0������������������&�,��0����������*�

�
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�M��������%��������&6�����

	�� ������.���� ���� ���� #��&����� #������&������� ��� /� ��� ;�����:� �C ������ C �� ���

��.������ �� ��� �� ������� ��&�� #�6������ ��� ���������'������ ,� ��+�������*� ��� ������������ ���

�� ������� ��+�������� � �%�� ��� ��� �������%������ ��&6����� ��&��  ��� &������ ��� �������� ���

�����>������������������������'������������#���%�%���*�

���� ��&��� ��� ��� ������� ���D���&�� ���������:� #���  �� ����� ��� ������ ,:� #��� ��� ����:�

����������������3��� ���������0&����5*����� ������������������C ���������&#���������� &#������

������� ,��� ����3������ �0&����5*������� ��&��� ��� ���&���%�����������#��C �:�� ��C �����C ��

���������� ����'������ ���&#����������&���������������#���������#��������:��������������0����

#���+����������������+������������������������&��:�C ����� ���'�#���������� ������������C ��

��+�������� &#������J;�����:��777I���1M*�

���� � ��&��� �%����������� ���� � ����'�����&��# �������#�������#����#��. ���'���������

#��+��&6�������� ���� � -�����C ����% ��� ��#������������.�+���'�����E����������� ���'���� ���

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

��0:� ����� &��������� ��� ��� �������%������ #������#������ &�������� ��� �����2�� ��� � ��

����#�����:� #��C �� ���� ������ ���� C �� %������� ��&��� � ����:� ��� �� ����� ���� � � �����2�� ,�

#��.�������*�������&���%��������������6���������������#���������#��,����:�C ��+ ����� +����

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

�

+M��������%�������������

����� .���� ��� ��� �������%������ #������#������ #�������� ���������  �� #��+��&�� ����� ,�

��������:�&�-����������#�6�������� ������*�B�-������2�&�����������%�����������������%� #�� ��

���- ���� ��� ����������� C �� ��&#������ #�����#���� ��& ���:� ���� �&+��%�� ��� ��� # ����

����������  �� &������ D����:� ���� �#������� &�������%����� ���� ������ ��� ���#������� ��� ���

&�������%0��� ����������:�"�������� ������&2������� �����������JB��C ����:��778I��M*�

�C 0�#��������� ���#���� #������,���.��>����������������C �"����������0.���:����#�#���

��� ��� ����0��,� ���#�6�����:� ��0���&������&2����:� �������;����B����:� �������%������&+����:�

C �����&# ���� ����&+����������&�������������������������������������#��#�����#�����#����
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&�������%�����C ������+��������.��������������� �����������# ���,� ����#������:������� ����0��,�

#�6�����*���

B����:�����% ���C ��;�����:������+������������%�������&�� ������������.��������������

#��+��&�������������������#�# �����*�/������������:��������0�������+D�C �����������������,����

��&#��&���� ������� J��� � ��� ��� ������#���� �� ���� ��������0������� ��� ��� �������%������

������������M:� � �%��� ����� �#����� C �� ��.��-��  �� ���6����� &6�� #��0����:� ��� ���� ��� �� ����

#��������#��0������������#���������������.��&�����*��

� �� � ����� �>������ �0&����� ����� �&#����#��+���� ��� ��� �������%������ �� ������:�

��������&��� ���� .��� ������ ���  ��� ���� �2�&���� �������%������ ������� ��&�� ������&�� ���

�������%������#������#�����*�
��"��"��	�"&��P���J�7<8I�)�M� �������� ��������� ��� ����%�������

�������������#��# ������,�&���-����������#�����#�����	��(�	���(��	
�����	��#	1

����&��%�&��"��"������������,�#������#�����:���.���'���������������������������������

�2������C ����������&��.���D���&����� �������#��+��&������ ��%� #�������&�����*�� ������

�����2�� ��� �������� ��� �� ���� ������ ���� ���&������ #���� ����� ����� �� � ������ #�+������� ���

�����2����� ���.��& ����������&�����,���� ����-�� �������� �������������C ������ ������6���� ���

��� ��������#��+��&����������*�

�

�M�����������%������#������#������

��.��-�� ����  ��� �0������� ��� ���� ��.�C ��� #����������� J��&6����9������M� ��� �>#������

�����&���������&�I�#�����������������������������E����������������������������"���'��������,����

� �����������#���&�������������&������'�����E��&# ���������#������������#�����'�-������������

&�������� #�6������� %� #����:� ,� #��# %���� #��� ��� &�����'������ ,� �����.��&������ ��� ���

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

� ��������&����-����:�J�7<�I��)M��#�������������������%������#������#������������ ��

��.�C �� &�������%���� ,� #��#���� ���� ��% ������� #�6������� #���� ��� ������ ������ ������� ����

������&�����I�

�������������������������������������������������
��������.��&������������%������C ��� �%�����.���������������?����������:� ��&+�2�������������&���������%������
&��������:����6���#����������#��� ��%� #������������� ���������'������:�� ,���������. �������#�����������������
	�&#�����= ���������!����%����J������:��7)<I�8�M�

�
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o /��&����� ��� #��� ������ ���������� ��� ������&������:� ��&#������ ����

���&���#�����������+���,���� ��.��&�����:�#����#��&�����C ���&+������

�����.��&������#����&������������%� #���#�����%����*�

o /��&����������6����������������������������&��������������.��&������,�

������ ����'������C ����������# ����"������*�

o /��&����� ��� ��6������ ��0����:�  ����'����� ��� ��.��&������ ��������� ,�

�����.�����:� ���� ��� .��� ��� �����&����� ���� ��0���� ,� �� ���� ��� ����

#��+��&���,������0��������� ������������&��&��*�

o ����+������ ����������� ������ #��+��&��� ������� ����� ,� ����������:�

. ���������� ,� ���� �� �����:� ��&�� #����� ��� ��� +D�C ���� ��� ����

��� ������������������������#��+��&�����.��������*�

�C 0� #���0�&��� ��������� ��� ��&#�������� ������ ��� ����0�� ��� ��� ������������ ,� ���

�������%������#������#�����:�����������&+�����������������������.� ���������;�����:����� �����

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

	����&+��%�:�����&��������������#�������������.�������*�������#��&���:������ -�������

��+����� ���� ��� �������:� ��� ��� ��% ���:� ���� ��������� #�# �����*� ��� #��&���� ��� ������� ��� ���

�������������� �������%��������#��������.������ �� ���� ��� �������������&��������������6&+����

�������:� ��� ��&+��� ��� ��% ����+ ���� ��� ��� ��� � -���� ��� ���#���#���������� ���� �%�������� � �

#��#��������.��&�����*�

��� �2�&����� %��������:� ��� #����&������ #���%�%���� �������&�������� �#������� �� ���

�������%������#������#�����:� ������"�&����� ���������������� ���� ���������;�����:�������������

"������������?���#��# %������#���������% ������������������I�

o H �� ���� ��������� #�# ������ ��� �#��#���� ���� ��+��:� ��� �����

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

o H ����%���&������#��� �������������������������&������*�

o 	����������C ����������"��C ��������%� #������������+������#��� �����:�

���#�����,����� �� ��E�,��

o 	�� #�������  ��� �����#����� ��� �������%������ C �� ��� ���������&�����

���%��C ��� #������������#�����%&����������������������������*�
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!�&�� ��� "�� �># ����:� ��� �������%������ #������#������ #��& ���� ��� ��� ����� ��� ����

#��+��&������������������2������ ��&��&����������:�C ����������&�-���� ����������,�# �����

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

������������%����������&����% ����#�����#��������#�����%&�����6������C ���C 0����"��

��������:�,� +���� ������������C ��. ���&���������&��������%��������� ������������� ������*�

�"���� +���:� �����'���&��� ��� ��% ���� ��&#�� ���� ������&�����I� ��� ��& ��������:� #����

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

��

 2.2. Teoría social de la comunicación 

������ ������������& ���������.��&��#�������� ����&#���&#���������� �������%������

������*� � �+����� ������ ���� ����������� ������ ������� ��:� � � ����&#�?�� ������� ���  ���

��%���'�����:�"�������������&���������&����-���&������:�C ��"�,���������������&��������	

���	�������	��(�*��

�����!�������"������+�������#��6&������#��������������� ������������������������:����

�� ����� ���� ��� ��#�� ��� ��������� ������ ��� �&����� ,� ����#���:� C �� ��� ������ ��� ������

�����#�������:� &�������� ��� ��6��%�� ���� ������� �� �����%��&��&�:� � "����� ��� ���&����:�C ��

���� ,���� ���D&��������.���������#��������.0��������������� ��&��������������*��

������.������������0�����������& ���������"���� �%�����������#��#������������#������

��  ��� ������ ��� #��% ����� ��+��� ��� . ������&������ ��� ���� &������ ��� ��� ��������*� ������

� ��������� ��� ��� ������ �����# �����. ���&�������� ���������������������-������������#����:�

�����������%��������,����������&+���������*����

	�+������#�#���C ��- �%��������������&����% �������������&�����:���#�����&��������

#����&������ ��� ��+��� �������C ����������+����.������ �� ��� � �� �����0�:�#����%������'��� � �

�������+����������>#�������,������"����������.��&���:���.���������������%�����&�!"�&�P,I�

= �"�����"����+��������+�������&�����������& ���������� �����������#������:�#����

�����+������������ #������#��+��&�������&������'�������&�����������& ���������,���+�������

�������������������������#�������������,�#������*�=6��+��������� ����C �������+�������C ������

�������������������������������������������������
����������������������������.�����.�����"�������������'�����������. ��'���C �������#����������������:��% ���C �����
������ ����'�����. ��'�������0. %�:��# ���������������0#���:���0����. ��'����������&��������.���������#� �����&�*�

�
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&������"��� ��+��#������ ���� �0&����:� ���� ��� �&���'����� ��� �>������������ ���� ������ �������

��&���6���������� �����.0��#������������������#����+���������� ��������J!"�&�P,:��77�I��M*�

��� #����#����� ��� ����� � ���� ������+�� .���&����� ��� #��+��&6����� ��� ���� &������ ���

��& ��������� ��� � ������ #�0�:� ������ ��� ��������� ���"��� ����� ��#��������� ���  ��� +�������

������ ����&������ ��� ��& ��������� ,� ���� ������ ��.����� ���� #����*�!�����&����� ���� ����������

�����&��������6��&�������������#� ��*�

����� ��&������� ��0����� "���� ��� ��.�������� ������ C ������ ���� ���� &������ ���

��& ��������� ��&�� ����� &������ ��� &����� ���  ��� ������ ��&������� ,� C ������ ����

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

�������������������������,�� ����#���������������������C ��"����-���������.� ������������

����������������& ��������:�"������������& ,�������"�&���������&������&�����������������

�# ����������������*�
�����=�H ������?������������&������������.�������I�

��#�������� �����������������������,�����+����������S�#�����������&#0�����,���&+�2��

 ��� �#�������� �����:� #���  �� ����:� ���� ��������� ��� ��&+��:� ��+�����:� ����������� ,�

.��%&��������� J����������� �����0. %��M� ,:� #��� ����� ����:� ���� ��� �����:� �������:�  ������ ,�

��"������J���������������0#���M*�/ ������.��& �����������������0����#�����& �"�����C �����

���#��� ���#���#�������#������������%��������������������#����J=�H ���:��77)I<<M*�

��������������� ���������:�����������&������������ ����,�#��#�����������������������

�# �������������������������������&�����������& ��������I�"�������� ��.��&�����,������������

��#������:���"��������#� �����&��,������������������� ������*��

��� � ������ #�0�� ���� &������ ��� ��& ��������� - �%��� � � ��+��� �����*� ����+��� ���

.�������&������ ���� ������� #���� ���������� ��� �#������ #D+����� ��� �� ����� ��� ��� �%�����

��������:�#������&+�2�����& ���������� �� ����������&����� ������������#��+��&���C �����

"����������� ������#������� �������*�

/���������� ��������������& �����������&����=��������:�����#�����������& ���������

��� &����:� ��&�� �#������ ��� ������:� ����&#�?��  �� #�#��� ��� &��������� ,� ��&������� ���

&���#�����������. ��'��+� ��*����&���������%���'��������������&�����������& ������������

���&#�� ��� #�'� ������� ���#����� ��� &��&�� #�����#��� ��� ��%���'������ C �� ���� �#������� ���

��#������������J=��������:��77<I���M*��

=���"���� =�� � "��� ������ ��� �2����� ��� ���� �������� "�+0�� #��������  �� & ����

%��+���'���� ������ ��� ��.��&������ �+�� �� ���� ��� +���� #���� ��� %���������� ��� ��%��.�������



�

� 8<

���������&6����&�����"�&�%2����:���&+�6��������&����������+��*�������������>#����C ��

��� ������� �� ��� ������ ��� ������������ �&���� ,� ����+�� ��.��&������&6�� ��&�����D���� #���� � �

����������E� #��� ����:� # ���� ����  ��� #��+��&6����� # ����� C �� ��� .� -�� ��� ��.��&������ ���

����&��,��C 0�C �������%�����������2��# �����������������.������#��������+���C 2�"���������

�����������������&#��&��������������� ��������C �����6��������&���# ����*��

����������&����& ��������:�������&6��C �� �����&#���������������'�������& �"���

��#�����.����������������&��������& ����������*���������:�# ����������#��������������"�%��:�

��� ������������� ���+�-��,��������������#� ������&����������%�� �����#����+���#����C ���� ���

 ��*�

�����.������,������������������ ������������%0�����������& ��������:����#����� �������

�������������+��#����� ����. ��������+6���������%�������� ����&�����:��������������� ���������

=����� K�#�D�:� �������%����� ��� ��� !��	/��*� �.��&�� C �� ��� ������ &�&������ ���� � �����

�������%0��� "��� ���%���� �� #�������� ��&+���� ��� ���� ��.�������� ���� �� ���� ��������:�

�����&����:���+�������- �0������,�"�����#��0�����*��

����������%������.��&��C ���������������%0������������������������������#�������������

��.��&�����:� ����� ��&+�2�:� ,� ��� ��� ���������&����� ��%��.�������:� �� ���� #���+��������� C ��

������#����&���# �����:���&���������,�������+ ����*�J!�+���:�77<I��M�

��� ������ ��� ��� ������%0�� ��&������� #��# ����� #��� 	� ���� $���� ��� ���� �?��� �������:�

����+ ,�������������%0�:��#�������"��������������������������������������������������:����0����%��

��0���&������	��	C �� �����������&��������,���������&������*��������������&��#�����������

��� ������%0�� Z,�� ���� �� ����2�� ���� ������� �� ��� ���� ��� ������� � �� �����9� ��-�� ��� ����� ����

��#��������� �����#���������� ��� ���� � -����� � +���������*� ���  �� #����� &6�� %������:� ���

# �� ������ C �� "���� ����� &������ ��� �� ������  ��� ����������� ��������� ��� ���� � ���������

�����������*�

�� #������ ��� ����� ��C �&�� ��� �����'��� ���� �����#����������� ��� ���� ����#�����:� ����

�������%�������� ��+��� � ��������� ��� ������� ��� ��+��&����� ��.� ����� #���  ��� ���������� ��

����������� �����&���0������������%����������.��������,����������.�������*����� # �����+6�����

��������&���������C �����&�&�����������������.����������� ��#�������������������� ����&0�:�

��� ����� &������ ��� � �������� ����������� ��� ������� ��� ����� ����%��0��I� �M� ���#������� ��� ���

�����
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��� ������ ��������� ��������� ��� ������.����� ���� ����� .��&��� ��� ������.�������� ��� ����

&����-��� ������������ #����  +����� ���� �������� ��� ����#����:� ����� ��%��.���� ��� ����� �� ��� ���

� ��������.������������� ���:�C ��������������� ��� �����#������������ �����&���������#��������

� ������#�����*�

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

������.�C ��I����#��&��������������������&��������&��. ��'��#���������&+��:�,������������2��

�������������%0����������������������C ������#���������E������% ����# ���������������?����C ��

����.��&������ ����&�����������& ���������������� ��� ������������&+���"��������:� ��.��-��,�

������ ��������������+��������#��0����*�

������0������������������&#����������������:������������&6��#��� ���������������&������

����#��������:�C �����6��#�������&���������������������������������*�B��������
0�'�����,:�

���� ���+���!����������	���(��������	�����
	��	���
	�	�	:�����#��������- ���&�����

��������������������#����I�

$�,� ��� #������� ��� &����&��.����� C �� ��� �������� ��� ���� �-��� ��� ������������ ���  ��

.���&���� ��� ��&+��� & �"�� &6�� �&#���:� �&#��%��� ��� ���- ���� ��� ����������� ��������� ,�

�.������������������&������&�������>#������:�#������#������,���#��������������%�������������

����������������"�:�"��������%������� ��&���.������������0&���:���#������������ �����#��������

����������+�������������%0&�������&���6������J�
0�':��77�I�)M*�

���� &������ "��� ��+��#������ ��� �����"��C �� ��� ��������� ���� "�� ����%���� ,� ��� �"0�

������ ���� ���������� ����0��� ���� �������-������ ������ ����������� ��� #����*� /��� ����:� ��� ����0��

������� ��� ��� ��& ��������� ��� # ���� ��.������� ��  �� �����&������ ��#�����:� ����� ������ ����

�#������������������������������&���������6�����%������������������� ��� �������������*��

��� ��� &�-��� ��� ���� �����:� ���� ����0��� # ����� �.������ #���������� ������������� ,�

����������� ������������������� ����� ����� ��� ����.����+��� ��.���&���*�	�� �# ����������% ���

� �����&������ �������#��:������������������& ���������&����������� �������
�����=�H ����

J�77)I��MI�

���������� ����	�E� C �� %������ - ������ �� ������ ���� . ������&������ ,� �.������ ��� ���

��& ������������&����:��#�,6���������������� ��#����������0�������0.���9������*�

���
�	 ��
�	��#	E� ��&�� ��&�� ��� ��� .�����.0�� ������� ��� ���� ��� &���� ��� C �� ����

&��������+����#����:����&#���C ������+�������,���������������&��������������*�



�

� )1

���
�	 ���
	��#	E� �.����� �������������� ��+��� ���� .����� ���� . ������&������ ��� ����

&�����:���+�����&��"�+�0��C ��"���������������#���������������������������������#�����#����

����������0��������*�

���
�	 ��� ������� ���5�E� ��&���� �� ���� ��������&�������C �� �����& ����#����� ���

���� ���������>#�������������������� ���� �������*��������#����������������������� �������0��

�&#�0����������������&��������� ������*�

����� �����.�������� ��.���� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ��� ��& ��������:�&��&���C ��

���#������ �� ���� ��������0������� #����� ������ ��� �����  ��� ��� ���� .���&����*� /��� ����� ���

�������%����� ���%�� ��� C �� &�-��� ��� ���� �� ��� ���������� ������ ��� ��� ������ � � �+-���� ���

�������%�����*�

/��� ���� �&#����������� ��� ����� ���+�-�:�"�&��� ������������ #���������� ����������� ����

���� ����0��� ���&������� ��� ���� &������ ��� ��& ��������:� �C ������ C �� ��� �� #��� ����

����&#�?���������&�����:����.��&�����C ���#�������������������:���#�����&���������������

�����I�������
�	���	
������	�����	�����	��,������
�	�����
3����6�	
�����	��#	*���

��� ����0�� ��� ��� ���#����+������� ������� ������ ��&�� #�����#����� . ���&������ C �� ���

��& �������������&#�?��. ���������������������������������:���+����������������������������

#��0������ ��&���6������ ��� ���#���� � &#���� �.������&����� � �� . �������� ��� ��� ��.���� ��� ���

��.��&������,��������������# ��������������C ���>������������������� ����&�*�

��� . ��'�� ���� �����#��� ���#����+������� ������� "�� .���������� ��� ����������� ���

������ ������� #D+������ ����#���������� ,� #��� ��� ����� ��� #��.���������&�� ��&�� &����� #����

�����% ��� &�,����� �������� ��� �.������:� &����������� ��� � �����% ������� ��� ���� &������ ���

��& ��������*��

�"����+���:�F!�&��#���0�&����#����������� ����0����� ��&�������� ������������� �������

���!"��#��G:����������������������������#����+��������������C ����+�������������&������#����

� �� �������:��� ����2�������#�,���������#��%��&����� ��������#����&�-����� ����������������

������#�+������*���

�������������������������������������������������
����������0�����������#����+�������	������������%������� ��������������������&�������I�!�&���������;�����&��.�
���/�����J!�&������#���������+���������#�����M���#�������#���$ ��"����J�7)�I���M*�	 ��&# ����#�����#���. �����
#��&���������+���������#������C ��������"�+0����%������ &#����,�����+���.������C ����#�����0���������������*�

�



�

� )�

��� ��% ���� ����0�� C �� . ���&����� ����� ���+�-�� ��� ��� ����&������ � ��&���6����9

#������#�����*�=��&��C ����� ������.0����.��& ��������������&#������ ����:�� ���������&������

�����������#����������+�������,���%���&�'�����*�

�������&����������&���6����9#������#�������>#����� ������������������ ���������� ��

�����&�� ��� ��&�������� #����&�������� C �� #������ "�+����� ��������� ��� � � ���%��� ������� ,:�

���������.��������:��+���� ��'��������&��������������*�

������ ����0�:���.�����������������������:� ����������,���#������������������#�����������

���  ��� ��������� #��0����:� ������ C �� ���� ���� ��� �����"�� �� ��� ��.��&�����:� ��� �����"�� ��

���#�����:� �� �&#����� ���� &������ ��� ��& ��������� #���� ��� ����%������� ��%���'������ ��� ���

��& ������,�������0�� ���������& ������������������������������J��'��+��%��:��7)1I�8�M*�

��� .��������&������ ��� ��� ��&�������� ,� ��� #������#������ ���� ��%���������� C �� ���6��

#���������������#��# ����������������%��������������������������� ����������!"��#��*�=6���D��

� ��������#��.������&�� ����������%��������& ���������#������%������&��%������*�

/���������- �%������������&�����:�����������,������������:����&������������� �����#����

���� ��������� &��>������ &��&+���� ��� ��� ��� ���� ��� ;���P. ��:� � ��0������ C �� ��?����� �����

��������� ��&�� ��� ��&+�������� ���  ���������� ��������� ��� ����&������,������ ��������� ��� ���

��&����������������*��

�����.�C �������� �� ���:�C ���-����� �����.� �������������'�&�,�����+��������� ����

��� ����&�����������& ��������:� ������������� ����������������;���P. ��:� ���0���&�����������

������������ ��� ��6������ " &������� ,� ���������*� ��� ��.�C �� ������ �� ���� �� � �� �������� ���

���������#���=�H ���*���

�	��������% ��#��� ����.�C ��&6��#���������������#��� ������������ �� ������&�����,�

#�����������������&#������������%��.������,����� %���C ��������%��������� �� ���#�# ����������

�>#��������� ��� ���� %� #��� #����� ������ ��� ��� ��������I� ���� -������:� ��� ������ �+����:� ����

&����0���2�������,�����������%��0���&��%������*��

�������������������������������������������������
��� ��� ��.�C �� 3� �� ���5� ������ ��� �>#������ ��� �&#�������� #�#��� C �� ����&#�?�� ��� � �� ��� ��� &����� ��� ���
����%�������,�� +���������������������&����������������������J=�H ���:�77)I7)M*��
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��� ��.�C �� ������ �� ���� #������ ��������� ������ ���&����-�� ��&�� ��� #D+����:� ���� ���

���������� ��� �>#������ ���� &������� ��� ��������� ,� ���# ����� ��� ��������� ���� ���� &�����:�

&�������� �����&#��������� ���������������� +%� #����������������������������*��

!����C ��"�,�C �������������������������#��� ����0��C ��#��&���� ���� �� ����������,�

��������:���# ����������������&�������������%0������D#�����C ��#��&�������.��&��������� ���

%����������C ����#�������� ���� �����������������������&6>�&����������&0�����������. ��'���

,����&6>�&����������&������J��&���:��7)�I���M*��

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

&������ ��� ��& ��������� ��&�� �#������� ������%����:� ������ �&+��� ������� ��� &������ ���

�����&�����  ��� � �� ��� �� ���� %������������ � ����I� ���� �>#���������� ��� ���� �����������

%�����������*�

/���������0��������������&����=���������J�77<*��<M:�����������&+���� �� ����������� ���

"�,���� �2�&���������% ����*������� ����"���� ����&#����������� ����"��������#��%��&������

�����������C ��%������� ����#�����#�����#�0����#��� ������:� ���� �-�&#�����# ������ ��������

B����?��,�������������������������&2����E����#��&���������'�����������1O����#��%��&������

���� ��% ���*���� � ���� ������� �� ��� ������� �� ���:� ���#������� ����������������������������,�

��%�������*�

������� ����������& �������������&2�������������������D���&����?��������.���������

���� ��#��� ��� #��������C �� ���6�� �>�%������  �� ��#������&������ ��� ��� �������%������ ��� �����

��&#�I� ���� #�������� ��� ��������������'������ ,� ���� #�������� ��� �&��%������ ��� ���� � �����

�������� ��������� ,� ��� ������������ � �� ������ C ����������� ��� ��� ��%������ �� ��� ������ "�����

����+�������>������������������&�����#�# �����������& ���������JB��+���:��7<�I��M*��8�

��� ������������� ���� ��#����� � �� ���� ��� ��� ������ ��� ��� &��&�� &���&������ C ��

���� +������#�# ���*���������&#����������& ��������:����#�# ������?����&6��C �� ���+-���:�

 ��� %�����������#����������#�������:������ %������������C ����������.������������.�������C ��

����� �������� �� ��*�

��� �����#���C �� #������#�� ��� ���.��&������ ��� ��� #�# ���� ��� ��� ����������C �� ���"��

��.������ #��� � � . ������ ����%������:� ���� �&+��%�� �>������ ��.��������� ��������� ,�

�������������������������������������������������
�8� /���� #����+��� ����� ���������:� ��� "�,� &6�� C �� "�-���� ���� ��&��� ��� ���� ���%������ �������&��������� ��+���
��& ������������ ����D���&����������?��:���� ���� �0� �����#������� ����� �����&���������������������,���C �����
� �� ��*�

�



�

� )�

&�������%������&#��������:���% ������������&�,���#���������������&������������������:�������

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


��������#���#�������C ��#������%���������������+������������� ��:���������������������

�C ������ ��.��������� ��� ������.�������� � �� ����C �� ���� #�������� ��C �����:� ��+��� ����:� #���

&�����������.�&�����,������� ���:�#������&+�2��#�������&�����������& ���������,�����%� #���

���#����������*��������.�����������+�������C ���������������� &#������. ������#��������������

����%������:�+�����������������,������#��� �������������J
 �P"��&:��7))I78M*�

��� ������ #�������� � �� ������ ���� %� #��� 2������� ��+����  �� ������ ��#����*� 
 ������

& �"�� ���&#�� ��� � ������� ���0%���� ��� &��� ��� �������� #���  �� #����&������ #�# ������ ,�

��&6������C ��������.����������0%�����������#��#���,���� ���'��������#��&�����*�������#��������

"�,� ������������������������#����"�����.����������������#0��� �� ���*�=���0��B��+����,����0��

!����������������� ������C ��&6����� �����"���%��������������#����I�

��� ����������� ��� ���� � �� ���� ���0%����� ���  �� ��#���6� ��:� ��.��'����� ���

���������#������ ��� ���� ����&������ ,� ���� �+-����*� ��� ��� ����������� ��� ���� ����?��� ,� ����

��>� ���:������������0������0%������#����������������C �'������ ���������:����� �����'��,�"�����

���� ��&#��.������*�	�� �����,����������#���������������������#��&�����:����� ������������6���

� � #�0�� ����������� ��� C �� ��� #�+��'�� ��� ��������� ���� ����������:� C �� ���� "����&�������

����C 0��&���# ��������������+������������������&�������J���0�:��7<�I77M*�

��� #��+��&�� ��� C �� ���� %� #��� 2������� ���� ��� #�+������� &6�� � �����+��� ��� ���

��������E�%������&����������� ��� ������������ ��� �>���&�� #�+��'�*����!"��#��� ���.��&���

���������1O�������#�+������:����� ����������C ���������#�����#���#D+�����#���� ��#��,��������

����������� �� ������� ��� ��� �������*� ��� .���&���� ��� ��� �>#������� � �� ���� ��� ���6�

�������������� ����� � ������� #��#���� �-��*� ����� �&#����� ��&�� ��� ��%���'��:� &���# ���� ,�

�����.��&������������*�)�


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

��� ����� � �� ������ C �� ������� ,���  ��� ���������� & ,� ��������� ��� ��� ��&#�� ��� ���

��& ���������,����� �� ���,�����������������#������������������������&����9&����-�9� �������*�

�������������������������������������������������
�)����� ������#�0�:��������������&��!������=�����6���"�����+�-��������������������#�# ���� �+����C ���+������
���������������%�����0��,�#��0����:�����&�����#���+������&��%��&6�������������������������*�	�+�����������"�������
����������:������������������"�&+����������&�����#���"�������������&���������+���*�/��C �����%���������# �+���
���� +���� ��� ��� �����[ ��� # ����� ��� ������\� ��� ��� ����� �� ��� ���������&�����:� ����� �� ����&�������������:� �� ���
#���+�������������� ��.��&��������������&#����&�������J=�����6��:��77�I�1�M*�
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������ ��� ���������C �� ��� #������� ��� ��& ��������� ��� ��� ������� ���  ��� � �� ��*������ �����

� �%�� ���#��% ����. ���&������F���C 2�&���������� �� �����������������������.��&���������

����#�������������& ��������G�

�>��������������������I� ��:�C �����& �"��&6������ �� �������:����������C ������ �� ���

���6�� ������������ ��������&0�:������.��������#�����������6������ �C ��&�������C �����"�,��

 ���������������� �� ���:������C �����&��&��#��� ���������� �� ���������& �"��C ����������

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

���� �� ������ ,� ��� ����%�� . ��'�� ��� #�#��� ��� ��� �>#��������� ��� ��� #��� ������ ��� ���� ���

��%��.�������JA��'����77)I�)M*�

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

��&�����#��� �����������%��.������:�&��������C ���������
����
	����	��#��������������������

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

���6����������#��������	��	�����
	�C ��&���&�'�+�������>#���������#�# ���������� �� ��*�

����&2����� ������� ���6�� � �%������ ������ �����&��� ��������� �&#��������� ��� ��6������

� �� ���*� ���=2>���� 4��%�� ��'6��'� � %����� C �� ������ ����������� � �� ������ "�%�&�������

&6�� C �� ��&���&������� ,� �����������:� ��� �>#������ ��&�� �
����� �����
	��� �� # ����� ���

���.������ ��� ���� � ����� ���� ��������� ��������� � �"��� #��� ��%���&��� � � �����#��������� ����

��%��.������ ������ ��� &��&�� 6���� ��� �>#��������*� ��'6��':� & ������ C �� ���� �%������� ���

=2>������� �� � %��������.�����&������������ ��� ��%���&�������� ��%��.������#��# �����#��� ���

�%������-��6�C �����.�����:�#��� ������:�,�#��� ��� �%������#�# ���:�#����������*����&��&��� ����

�����'�� ����� ������ ���%��#��'����+���������.�������� �� ���������&����������#��� ���������

������������J��'6��':��7<8I���M*�

��� �����#��� ��� &����������� � %������ #��� B��+���� ,� ���� .������� � �� ������ #���

��'6��':������+�������#�����&������+������������������.���&����,���-���+����������C �����

����#���� ��� # ���� C ����� . ���� ���� ��6������ � �� ���:� #��� ����� ��� ���������� ���� 	�3����� ��

	�������	�� � �%�� #���� �# ����� C �� ��� ����#���� ��� ������:� ������ ��� �&#�������� ��� ���

������������������&����:�&����-��,�� ��������,����#��� ����������&��&����������*�

�� &������� ����������&��� -����Z,����������+-���9�.���������������������:�� #�������

#��&���� %��:��������������&�� ������������� ������,:�#��� �����:��������������������� ���,�

���������&����*������% ���� � %��:�� #�����������������&��� -����C ��������������� ,�����

��&�� ���� ���& �"���&������� ,� ��.����������� ��&�� ��� ������ ��� � � #����� ���� ������������
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���� ��� ����������*� ��� ��� ����� �������� C �� ��� � �������� ��� ����� ����� C �� ��� "���*� ���

��������&���������C �����"�,� ��������&���������"���������������������#������&��������C ��

"�����%������+��������������������#������C ������� ��������:�#�����������':�#��&����#���������

� ��� ���������0�����#���������& ���������J!"������,�A��'��:��771I��M�

��� ��������� #��#���� ���#����+��������� ��#��0.����� .������ ��� ���������:� ,� ��� #��&���

����.0��#���������� ����������������+���'�����+�������&#��������������&�����������������������

�����:� �� &��� ��� � ��C ���� ��. ��'�� #��� �����.��&��� ��� ������������ ��� ��� � �������� ���� ���

�����������,��C ����.������%��.�������&�����������&��� �� ���*�

/��������������������.� �����������+��#����������"��"�����C ��������������������������'�

 �� &����� �2������ ��� #��� ������ ,� �����&������ ��� ��.��&������ ,� ��&�� ������ ����� �������

#��� ������ ��� ��%��.������:� C �� ����������� #��0����:� �����&���� ,� � �� ���&����� �� � ��

����#�����*�

��������+�-���������������&��6����������&��������+��������.� ��������������������������

���.��&������,������.��&������������� �� ����������%� #�����������*�������������0�������������

� �� ������!"��#�����&����� &��������#��� ��������������������6�� �������C ������������6���

��&#������� &�-��� � � ��������� ,� + ����6� ��� #������#������ ��� ���� � -����� ����#������ #����

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

�

2.3   Educación-comunicación, una amalgama para la formación 

��� ��& ��������� "�� ����� ��� ����� &����� ������ ��� ��� C �"����� �� ������� ��� �����

� ������"�������:���������������&��&������"�&+�����&�����&���������*������#��������%��.������

���� ����0�������&���%��������3#����������&D�5� ������������C ���&#����� �����& ���������

�������*�

�����& ������������ �������%��0��+6����������������������:�,���&��������������#������

��.���:� ��� ��� �������� �����#���%���:� ��&�� 3������ ���� ��� ����5*� ������ ��� � ������ ���:�

��������������#������������&#���������������������������������������������������:�������� ����,�

� � � �������*� 
����� ��������� ��� #����+0�� ��� ���������� ��� �������� ���� ��&������ ���C ����

��� �"�:����C �������6�������������>���&������������������*�

��� ���#����:� ��� �������%���������'��������������/��� ���� �������� ��� ����������� �����

���������� ����� ����"�&+��*� 	�� ���6� ��� ��& �����:� ����� ��� � ���:� � #��C �� ��� #���� ��%�� ���



�

� )8

��&D���� ����2����� ��� ��& ��������*�/����� ��� ��&D�������"��:���+����:� +�����:� ���������:�

����������,�.��&������������J/��� ���:��7<)I��M*�

/���:� F������ � 6���� ����� ����� ��� ���� ���� "�&+��� ��� ���������� ���  �� �#������

������%���� ��� �������G*� /��+�+��&����� ���� ��%���� ���6�:� � ����� ��� ���������� &��>����� ,��

"�+0����?������C ������#������#���%�%�����������#�����#�����#�����������"�%�&��0�:�C ��. ��

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

���� �%�������&��������������&�����������������:�����#����������������-������� #������

#�#��� ��&������*������ ��&+��� ��� ��� ��� � ����� �#������ ��� �&#������ ��� ��� ������ ���� ��%���

L�L:� �����"����� ����#����������� ����&���������������������&�� ��� ������,� ��� ����������:�C ��
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������������C ��#��#������ ������ &�������������&��������������2��������&��� �� �����������

&������ � ������ ����:� ��#�����&����� ��� ����������:� ,� C �� ���� .��&�� ��&�� ���� &��������

��0�������������&��&��*����������#�0�������� ������������������������:�#���������������:�������

"������������?������"��������#���������� ��0� � &����������+-�������,�������������� ��������

����%�������#��#������������� &���������������������� ������ ��*�
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��� ���#����� ���� �������%������� �=*� Q����=������� U�=*� A���'� !� ':� ��� � � ���0� ���

����&������!	����	��(�)����#���	�78�
����	�
	��#�
�	������

������9�.��&���

C �I�

����� #��# ����� ���  ��� �� ����%������� � ���� ���� ��� ���� &������ ��� ��& ��������� ��

&���������&�����������������������&���C ����+�����#�����������������������������#��������I��

��� ��� #��&���:� ���#�
��&������ �� �� ������ �� �������*� ��� �����:� .��&��� �� ����

�� &����������������&�������������&�����������& ���������� ������ ��������&����C �����

��������������� ����&��&��� ����"�+���������,������ ������&������ &���������0������J#�����:�

�����:� ��:� ����:� &D����M*� ��� ����� �������:� ���������� �� ���� &���� &����:� ��+��� ����� ���

����������:���� ���+-���������� ������%��.����6�����?���C 2���� ���&����������& ��������:�

C 2�. ������������������ &#��:�����#��������������+���������������#��%��&��:�����#���������

����������������%����:�#��0������,������&�����C ��� +,������������&����&����:������6������,�

���������� ��� ���� ��������:� ���� ���&�����:� #�����:� ���� �� ��� ,� .��&����� #��#���� ��� �����

#��� ������� ������ ��:� ��� ���% �-��� ������ ��:� ��� �����#������ ��+����������>#�������,� � �

#�#�����������������������&���6�����*��

��� ����� ���������� ���  ��� �� ����%������� ��� ���� &������ � ������ ����� ��� ��� � ��� ���

��.������� � � ����'��������&��
���
�������������	
����	�'���	
��#���������� ������� ����

����������6�����,����%��� ��������������J�=�������,�A���':�77�I)�M*�

��0� ���� �� �������� ���������� � ��&����� ���. � ������ ����� �����%������������ �� ����

C �� ��+��� �, ���� �� ������ ,� #��#����� � � ���%���E� ��� ��&���� ,� ���� �C ������������ ��� ����

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

/���� "����� ������ ��� ���#����+������� ��� ���� &������ ������� ��� � &#��&������ ��� ����

. �����������%�������C �����. ���������%��������� ��#�������:�������������&��C �����#�������

��������% ������# �����������������*�

�

2.3.1 Función social de la televisión 

��� ��� �#������� ��������� ��� #����������� ��% ���� � ���� #���+���� #���� ��� ��� ���� ��� ���

����������� ��&�� &����� ��� ��.��&������ C �� ��.� ,�� ��+��� � �� ����#�����*� �"����

�>#������&���&6�������������������������,����#��� �����������%��.������:�#���������������&��

�������+����������������������������&�����,�� ������#�����*��
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�������&����� ���"�+������ �����. ����������� ����&�����������& ��������I���.��&��:�

����������� ,�.��&��E� ��� ��� #�6������ ��+�&���C �� ��� ��% ���� �� ���� ��� #��%��&������ ,� ���

& �"�������������������������%���������������������#��&����,������������&6���&#�������*�

���#��������#��� ������������ �����������&�������� �����������&D�������������������

&������ ,� �����&��� �>#�������� � ������ ����:� #���� �� � � ��'� ���#���� ��� ���&������

��������0��������2��������>#�������:���%���'������:�����#������,����� &�:���& ���������:�C ��

�����.�����������������&6�*���

��������������&�������� ��������'%������ ��������#���� ���������������&6%����*�� ��

� ����������#��������"�,������+������.��&������#��������:�C �������&#��+������������������

����C ��&6�����.0�:�������������:�,�������������������&��"�������� ������J!�+��6�:�77)I��M*��

=6���������&������������	����������?�������� #� ���C ��#��� �����������������.������

���������&������#������������������& ������������%N0�����I�

��� �����������Z��&�� � ���&+��� ��� ������9� ���#�
����� ������J����M:� ��������:� �������

����������-������ ��#D+����������#����������������C ��# ������������� ��C ���������:�������

� ��C ���� � %���,����������*�U���������������������"��"��������:�#�����������+������"��"�����

"�+���:� ��� ��� �������� ��� C �� ��� ��'� ���� &����:� �� ���  �� "�+�����:� ��� ��� ������:� ���6� ���

. �������������&�%��:���&���������&�%��*�U:���&�������� �����:���������#�����������&6�� ��

���&��� #������ C ��  �� ���&��� ��&+�����*� /���� 2�� ���� ������ ��#����������� ��� �&6%�����

� ������,�#�����&6��C ���������������"�������#���+����J	������:��11�I�1M*�

������ ����#����������"�#����������C �������������������6�#��� ������� ���#��& ������:�

 ���&���&��.�����C �� ��������� ��� ��� ��� ����'��&��&�� ����.��� �	�����*�/���� 	������� ���

����������� ��� ����� ��� ����� &����� ��� ��& ��������:� ���  �� �� ��� ��'� ����� &�����

�����#�%��2����:� ��&�����C ��%������ ��� ������#���������" &������&�������.���I.���

#�����1���� ������ C �� ��� . ���&����� ��&�� #��&���� ����� ��� "��"�� ��� C �� ���� ��?��� ����

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

������% �-�������������#����� �������%��������������&���� �:�# ���� ���������%�������

��� �����#����� &������� ���%���&������.������������ �������*�����&�����������������&��������

��� ��������������#���+����������2������������&������'�,�#�������������&6%�����C ��#��&�����

����������������C �����#��&�����"������������������C ��������#�������������%�������������������

��� ���������� ����� �� �������:� �� ����C ����% ���� ������������ ��� ��& ��������� ���&��0�����&��

�������������������������J=��������:��7<7E�/������:�771M�
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A�������������+��� ����.�����C �� ��� �������������+��� +����. ���>#�������#�������"����

����#�����������������&�>������A�������/�'I��

��������������� &#���D����&��������. �����������.��&������&������& ,�� #��.������

������C ��#����������& ����,����# 2������������������������������#D+����:���:���+ �����% ��:�

 ����&#�����������������&������ ��������*����������������&6��������%���������+��� ��&�����

#���+��:� ,� ��� ��������� ��+��0��"�����  �� ��. ��'�� #��� ���#����� ���  ��� ����������� #� ��������

����������&����0���#��0�����:�#�����% ��&���������&����0����������� �����������%�����:������0���

��'���+��������&��J/2��':�778I��M*�

���� . �������� ������� ��� ���� &������ ��&�� �#������� ������%����� ���0��� ��� � �

�����#�������������� ������������#��������,�����������������������:�#��0������,���#��������������

��& ��������*����������&���� ������������������#���������#������&����:����"�,�����0�:�.������

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

����2&�������&���&#0�����*�����&#����������?�����C �����������&���� ��"��������&���������

������������ &6�� ���  ��� ��������� �+-������ ��&�� ��� #�������� #�������� ��� ��� ����������

#�����0�����������&������������2������&����:�� �C ��� &#�������. ���������&#���������������

������ ������������������%0��������*�


����� ��� #���#������� ��� /����� ;�����:� #��.����� ��� ��� ;�� ����� ��� !�������� ��� ���

��.��&������������������������!�&#� �����I��

/���� ���:� ����&�����������& ���������#��#���������� �2��������6��%�*�/����
�����:� �&#����� ���&���# ������� ���&����*������� ���� #��&����� ���6�� ����C ��
��% ��� ��� ���������� �������6����9#��0����E� ���� ��% ����� ��� &���.�������
#���&������#��������������>�������������������������% +����&�������:�����������
��&����� ��� ����&�����:� ��� ��&���������#�������#��0����� ���%������*�J;�����:�
�7<<I�)M*�

�

�����.� ������������������������������� ������������� ���#���� #����������������������

��������������������� ����&�����&������������������������%�������� ������*�/���������������:�

��� ����&#�������� �����?�-�:�C ��"�����%������ ����+ �������������� ���C ����������&6�����

������2�����:�������C ������#��&������������%�������������������C ��������������������0��#����

��%��&6��C ����������*�

	�+����������������������������&����:� �����&��A��'��:���������	�������	��#���

�	����#���(� �� ����	��#	:� ��?����C �� � �� � ����� � ��.����� ��� ����� �� �������:� ���&�����

������+ ,�� �� ���.��&������ ��� � �� ����#�����E� ��� �&#����� �� ������� ��� ��� ����������� # ����



�
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��.�������������%D�������������������������*��������?��'������ �������������������������������

,� + ���� �����'��� &����� �� �������E� ����#��������&����� ��� ��� ���� &����� #��# ������ ����

��%�����:����������������������'������#��&�����*��������������������#��������������?��'�����

�����������,����������JA��'��:�7<)I�7M*�

=6�� ���6� ��� ���� ��0������ ��� ���� ��#������������ ��� ��� ��& ������ �� ������� �� ����

�����������C �� ��� ����������� �����&���:� ,���� �����>#������������� ��� ������������� ������:����

�&2������������ ���� �����&��� �� �������� �������� ��� #��# ������ ����� ������,� �>#�0�����:� ��0�

��&�������� ��������������������:�� �������������������.�����C 2�#�������������������������*��

���������0� ���3� ������ ������:��� �������,�� �� ��5:�	 ����������%��������>#�����

� 6���� ���� ����#��#���������� ����� �������#��� ����������:� ����#��# ������,��������%������+���

��&#��&����� &0��&��� C �� �>�%��� �� ��� ����������� #���� ��� ����� ����� ��� ���� ��.����������

�� �������� ���� #�����������E� ��� �% ��� C �� ��� ��%����� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���� #���� ����

����%��.���������������0*��

��� ���0�� ���&������ ��+��� ��� ��������� &�����9�� ������� ��� ���� ��,���
���#�������:�.��������C ���������������+�������������>#�������Z��&��� ��������
������������������Z�#����#�������&���������������������������:�������������&���
�� ��������,������������������*���%����������,�� ������������ ���������D�����
��� "��� # ����� �� ��� ����� �� #��. ������� ���� �#��� �������� ,� �&���'��� C ��
#�������� ��� �� ������� �������������� ���������*� ��&#���� �>������ �������%����
#����������������������:��;��;�C ����&���������� �������#�������������:����
#����.��&��� ��#����������� ��� �� ������� �� ���������*� ���� ������������ #���� ���
��&#��� ��� #�C ����� �� �������� ��������� ]������ ��� &���]� ���6�� �����*� ���
��#�������� ���  ���������'��� ��� �� ������� #������ "�+��� ����������� � �����
�� ���� ��� ��� ���������� ���.��&��� �� ���� ���� &������� ��� ��� 	���	����	�4*�
J�����%��:�777I��M�

�

���� ��� &��:� 	 ����� �����%��:� �# ���� ��� ����� ���0� ��� C �:� �&2����� ������� ���D��

��&���&#��������9���� &��������� ������������������ �����& ���������,����������'����C ��

# ����&���.���������������&�������#��'�*��

��������&����:����.��&�����������#��������������������������� �������,������ ���������

���������:� ��0���&������������������������;	
��C �����#�������� ���������������:� ������������

������������� �� �������������#����#�����:�������� ,�� ���#����������+��� ��*��

���#����#��+�+���C ������� �������#D+�����# ���������&������� ��.������:������������

��%��� LL�� C �� �� ����� ����.0��� ��2�����:� ���� �������%���� "��0������� ��� ������������� ��� ���
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��&#��� �� ����#����>���������������2#���������&#��6���:�������&�����"���������%�������6�����

����������������� �� ����������*��

/���� ��&+�2�� ��� #��+�+��� C �� ���� �� �������� # ����� #������#��� ���  ��� &������

��&#��&��������� ��� ��������� ����� &������#��0������C ��&�-����� �������������� �������*�����

���#����:� ��� �&#�������� ��?�����C ��  ��� ��� ���� ������ ������ ��� ����� ��% &��������:� ���C ��

�>����� �����.��������������&������������& ���������C ��� +,������������� ������:�,��C ��

���&����������������������.���'��������&�����������& ���������������#���+��������������������

������������ ��+�����&��� ��-�� �����#���%�%����,������,�����������#�������������.��&������

�#�����'�-����� �����J���0��
 ������111I�<M*�

�	�+��� ����� ��&�:� �B�����'�;���"���:� ��� � � ���0� ���3! ����� ���#�������� ��������&��

����� &������������� ������5�������+�I��

��� �� ������� #����% �� ���#������&������ ,�.�&������ ��� #����&������ ��0����*�
/���� ��� ����������� ,� ����&������&������� ��� ��& ��������:� ���%������:�& ,�
#���� �������C ������ ���� ������ �+-������*� ��� ����������� ��+��0�� #��&����� ���
����������� ���� #����&������ ��0����:� ��� ���&���.�������� ��� ���� #��- �����:� ���
�����������:� ��� �����������,���� ���#���������� ����#�������*���� �&#��������C 2�
��� ����'������� ����#��%��&���C �����#��� '���:� ������#���0���� &#��������
�������+-�������&�������� ������ ����#����������6��������������.��&���������
. ������������������������#�����������J;���"���:�777I�8M*�

�

/���� ������ ��0������ ��&�� ��&���� =��������:� ��� ����� ��&�� ��� ��� ��� ������ ��� ����

&������ &������� ��� ������ ��� ��������������'������ ���6� #�������� ��� ����� &�&����*� B�-��

#�+������������&�������:� �������������#��&����� % ����������.��&��������������������'������

������#��� ����������������*��7�

����&����� ��� � ���� "����  �� ���&����  �%����� �� C �� ���� #�0���� #��� '���� � ��

#��%��&��� ���� ��&��� ��%�������� ,� ��� ����������� ��� �>#���������� ���  ��� � �� ��� ��������*�

����� #��# ����� #���� ��� ����������� �� ������� ��� !"��#��� ��� ����%�� ��� ���� �������I� ���

#��� ���������#��%��&���� �� ������,��� ����������������>#���������,����������&���������� �

� �������*�

�������������������������������������������������
�7������������������������������������� �������	���&��	�����:�C ��#���#��&������'� ���������# �����������#�����
#��������������+�-�����&��������������#��� �����:�#�������������#������������#�0�������������� ���>#����������
,�������&����������������������&#���J=��������:��77<I���M*��
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�����0���&��������% �-�������������#����� �������%��������������&���� �*���������������

�������������������#��������2�����������#����������������������������:��������&+�2�����"�������

���0+���#��������������������*�U�#������&������������&+�����������#���+����������2�����������

&����� ��� ��� C �� #��&���� ��� ����'��� � � ���� ���� 3����� ���� #��#���� �-��5� ��� � � #D+�����

JA��'��:� �778I��M*� ��� +����� ���� #����� �� � � � �������� .������ �� ��� #�������� #���� #������:�

�#������&����:�.�������������������*�

��� ����� �������%�����:�  �����&�� A��'��� J�77�I88M� �# ���� C �� ��� ����� ���� �����

��+��� ���������� ����� ���&�����I� #��&���:� ��� �������%����� ��&�� � -���� ��%��������� ��� � �

�#��>�&�������� ���+-���������� ������������*�	�% ���:�����������������&�������� ������������

C �� ��&#���� ���� ��� .�&����� ,� ��� ��� ���*� U�  �� �������:� ��� ��������� ��#��0.���� C �� ����

����#����������+��������������%��.������������� �����,�#��# ������#����������������*�

4 ���&����:� ���� ����#������,� � ���%������������� ���� ��%��.�������,�����-�������������

��������+�-�*�
�����������������#���������������������#���������������& ��������:�����������

�� ���� ����#������ ��&�� � -����� #�������C �� ��� ��.������� �� ��� #�������� ��&�� ������� ��� ����

��#�������#��#���������#������������"�'�*�

�

2.3.2  La audiencia, frente a la televisión 

U������ ��������#�#���C ��- �%����� �������������������������:�������������&����"����

��� ���� ����#��������� �����&����E���������:� ��� � ��������������������&��� -�������������� ���

�����������,�#�����#����%������������������� �� ���������#������#�����:��C �����C �����%��������

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

����� ��%��.���� ����������� �� ��� ����������� ��&��  �� ��&#������� �&#�������� ��� ���

��&#�������� ��� ��� � �������I� C �2���� ��� .��&��:� � 6���� ���� � �� ���������� ,� ��&�����*�

!�&#������������#����+���#������#�������������������#���������& ������������� ����- ���*�

��� #D+����� ��� ���� &������ ��� ��& ��������� ��� ��&#���� ��� %� #��� ��������� ,�

����%��0��*���������� �� ��������+��������������.����������.� �������C ������+�������� ������

�����*����#����������:������2��,�������+������������.����������#���������������:����&����C �����

�����������������������6������% ����:������������:��� ������:����� ������������������*��


�����=�H ���� ������� ��+���C �� ���� ����������� ���6�� ��%������� �������������������

����#�������������:������������C ��������������%� #���C ������� -��������� �&������*���0����

#��� ����#��%��&�������%������� ����#������ ����������#��0.���*�



�
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$�,� ��.� ������� �����&����� ��+��� ��� ���� �� ��� ��� ��� � �������� ������������ ���� ���

�������������&�����������& ���������#����������� &����:����.�������&�������������&������

#��� #����� ��� ���� �� ��������:� C �� �+��%�� ��� &����� �� ��&���'��� ���� &����-��� ���� ����

� ��������� ���� ����*� � ��� ��� #�6�����:� ���� ��.��������� ��� % ���� � �� ���� ,� ��� #��������

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

�.��������������������� ������������J=�H �����77)I<�M*�

��� �������%������ ��� ��� � �������� ����������� "�� ����� �+������� �����0.���&����� #���

 �����&�� A��'��� J�778I�1M:� C ���� "�� ������������ C �� ��� ����������� ��&+�2�� ���  ���

������ ����:�,���&���������6������&���������&��������#��0.�������������������������������*��

��� #���#������� ��� ����� � ���� ��� ��&���'�� ���� �������� ��� #�#��� ��� ��� ����������:�

�-�������������6������C ����������������������# ���������'�������������%����:����������������� �

� �������� ,� �>#������ � �� �������������:� ��� �"0� ��.����:� ,� ��� ��� ���:� ��� #�#��� ����� ,�

��.����������C �� ��� ����������� ���6� ��������� ��� ��� ��������:�C �� ��#��������  ��� +D�C ����

#����������+ ����������&�������*� �

��� ���� D���&��� �?��:� ���� �������%������� �������&��������� ��� ��& ��������� ��� "���

����������#��������6�������������.�������������#��0���������������C ����.� ,��������������������

�������� �� �����������*�	 �������#��������������+������������&���'�����#����������� ��#����

��&�� ��&���� ,� B� ���� :� #��������&����� ������ ��� ������� ����&��� ��� �������� �������

#��>�&�:� %��������� ��.�C ��� ��.�������� ,� +�������� ���%������� ���� ��6������ � �� ���� ��� ���

��& ���������,�����&�����*�


���� ���������� ����������'�����#������;�� ��������/������%0�����������=�� ������

����11�:���. ������#������	����&�������������.��&������=������:�����������+��������11�:����

��?���� C �� ��� =2>���:� ��� #�+������� ��� #��&����:� ���� &�� ����������� �� "����� ���� �)�

&�� ���:���� ������C �����������������������#�����#��������� &���������������&��������������

& �����*�

��� ��� ����� ��� =2>���� ����� %������ ��% ���� . �������:� ,�� C �� ��� ������ ��������

��.� ���������#��� ��������������&��������:������������������� �����%������� ���#����#�����

����& ���������������� ������ ���������,�C ��������#����:����� �&�,��0�:�#������� &�������

������������-�������,��� �����&������*�J��.��&�����=��11�M*�

�������%���������������������� ������#�0�����.��&���C ��������������������������������

,���� ������������������� ,�������#�%���������#�����*��������#���������������������&����������
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�������C �� ���� �����#������� �� ��������������������� ��������������%� #������ �����#����������

J!�����:��7<8I��M*�

��� # ���� ��� #������� #���� ����� ��6�����:� ��% &�����=���0��B��+���:� ��+��0��"�������

��+��� ��������	������:������� ����# ������������� ��������� ������������������ ����#�����������

#��� ������,�����&�����*�3����&������������������������ ��#�������#������� ���������� ����

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

����� ����������#�����������������������"�%�&��0��� �� �����,�������������� ������������ �� ����

�������������������� �����������&�����5�Ĵ "���:�777I�1M*�

��� ����� �������:� ��� ��� # ���� �����,��� C �� ��� ��#����� ����� &������ ���� &�����

� ������ ��� �����������,�&�&���'�� ��� ������������C �����#��.���������+��'����������&��&��

#���� ����+������ �����&������ �&+������ ��� ����?��'�� ���� � �� �� &���� ��+��� �����&������

��#���*� /��� ����� ��+��� �����&#������ �������%���� #���� ��� ��C �������� ��� "�+���������

����� &�������:� C �� ��#������� ,� .��&��� ��� #��.����� #���� � �  ����'�����:� ,� C �� ��� &��&��

���&#�:���&#��������&���C ��& �"�������������&���"���������&������,��������% ������C ��

���%����*��

B��+���� � %����� ����� ��.�C ��� ��� ��� &��������� J�7<)I�1�M� C �� #��&����� ���

�������%����� ����#��� 3��� ������5� ������ ��������� ����������� ��� #��� ������ � �� ���� ���

����������I� �M� ��� ����� ���������� .�&�����:� �M� ��� ����>���� ��� ���� ���&��� ��&#������� ,� �M�

2�������������&��������&�����������������������������*������� ������?����C ������� ���������

�#������� �� ���� +���� ��� ���� &������ ��% ���� &�&������ .��%&��������� ��� ��� ������

�&�������:�� �����"�,� ���������.��������#��. ������������#������-�������������������������

��������������'������������&�������������������������#�������:�.�&�����������������*�

��� #��# ����� �������� ��� =���0�� B��+���� ���� �.�����  ��� ���� �� ��� %������� #����

�>�&��������&�������C �� ����� ��������� �����#������ ��������������:�� �������������� ��������

��+�� &�����&����:� ����� ��� ������ �������� ���� ��� ��������:� #���� #��� ��� ��&#�������:� ���

���������:���������������������#����+���:�� ���&�����&������������%�������������.��&��������

�����������,�.����&�������������'�� ����#��#�������,� ���#��� ����������������*��

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

���#�+������*�/�������:���������+�-����������&��� �������������� ���������� ������������������

���� ������������ ��� ��.��&�����:� ���C �� ������0�� �� �����&����� ��� ��&6����� �� ������� ��� ����

#��%��&���������������#�����!"��#��*�
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�����������&�,�����������#���������6�������������������������������������#������+������

��� &��������� ��� - �%�� #���� ��.�������� � ��������� ,� 2�� "������� ���  ��� &������ ��� C �� ���

# ����� #��� ���� #��%��&��� ����  �� ����� ���������� �� ������*� ��� �����.��&������ ���  ��

�������� #��� ����� ����� �� ��� #��#��� � �������� ���  ��� ��&������'������ ��� ��� ����������:�C ��

.����&�������� �����&������'������������� �� ��*���������%��.������������������ ��������#����

#��������������������*�1�

� �

2.3.3   Panorama de la televisión educativa 

��������&���� �������>#������������������������������� �������#�������&�-��� ���������

����������:� &6�� ���6� ��� ��� # ��� ��&#�������� ��� ����� ����� &����� ��� ��. ����:� ����

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

/������B� ���� ���������������.�����������������������,���?���I�&6��C ��� ��C ���������

&����� ��� ��& ��������:� ��� ����������� #�����  ��� ��#����� ���&���#����� ���"��"�� ��+��� ���

.��&������ ��� ����&������ ��� ���� #����� ����� �����?�+��� ��� ��� #�+�������C ����� ���� ���%D��

#��������:�C �����6����������#����,�&�����������������������&��D�����. ����������.��&��������

JB� ���� :��77)I��M*�

/���� ����� �������%����:� ��� ����������� ��� � �����  �� &����� ��� %���� �&#����� ,�

#�������������+��� ���&#����������%&�������������������*�/����������'���& �"�����. ��'���

�� �����������6���# ��������������&�������&�� ������� &�����#���������'���&�-�������������

�������*�

���� � � ���+�-���� ���	��� ����	��#� �� �	 ����#���(�:� 4��2� =�� ��� /2��'� ��������

J�778I��M� � ��������� ��� �>���?�� ,� #�����-���� C �� ��� ���� ��� ����������� ,� ��� "�,�� � �����

"��������&����������#�������������#��������#��� ������,���������&���������������%������C ��

�������� ������*��

�������������������������������������������������
�1�
���� ���������������� ������������:�"�,�#������&����������#��&�����+6������C ����+��������������������6������
��� ��� ����#����� ����������I� �M� C �� ��� ����#����� ��� �����������E� �M� C �� ����� ������������ ���6� ���������&�����
&������� ���&D���#����&������� ,� �M�C �� ����� ������������ ��� ���6� ���� �������� ���&�&����� ��� ������������� ���
#�������*�/������������������%��������#���0����&+���������� ����������������#����:�������������:������#���6�"�����
 ��� ����&��������� #���� ��� ����?�� ���  ��� #��0����� #D+����� C �� ����� ��&����� � &����� ���� #���+��������� ���
�� ���*�

�

�
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!��� ��� �����% ������� ��� ���� �����������:� ���� ��� ������� ��� ���� ���������� #D+������ ���

�����������,����������������&�������'�������������� ��������������:��������'�����&6��C ������

����������%���#D+����&����I�F!�&��"����� ��������������������%����G�F!�&���#��#������������

��������&6�������?�+����������" &������G�

/���� ��% ���� � �����:� ��� ��� ��������� ���������� &������9�� &��� ��� &���.������  ���

#2������ ��� ��� #�����%��� ��� ��� �� ������� .��&��:� C �� ��� �����#������� ��&��  ��� � #� ���

%����������������#����%���������"�������*��

�������� �������:�4��D��=���0��B��+����J�77�I��M������C ������������ �������%�������

����&�����������& ���������T�������� �������������������%����T�"�������� %����� ����&+���

��������� ����'������#��������������?��'�*��������&��&����� ���:� ��������#���%��=��%�����

=���� ���������� C �� ��� � ���� &������ ��& ��������� ���6� ��� ������ ������ ,� C �� ������

&����������&���� &������+����#�������- ��������.��&�������������#��>�&���#����*�

����� ��.��>���� ���� ������ �� ��&#������� ��� #��+��&�� ����� C �� ��.������ ��� �����������

�� ������:� ,� ��� C �� #���� ��������� ��� ��������� ����������9�� ������:� ��� �����#����+��� C ��

������&��� ��� �����#��� ,� � �� �&#����������E� #���� �&#�'��� �� #��% ���&��� FH 2� ��� ���

������������� ������G�


�� �� ����� ���� ��� ��.�������� C �� #��#���� ��� ������� ��� ����������� �� ������:�

��%����&�� ����+������� ��� =2>���� C �� ������ ��&�� . ������ ��� ���+�������� ��� &����������

�� �������:� ��� ����������� �� ������� ��� ��.����� �� ��� �>#������� � ������ ��� ��� ���� #������ ,�

#��%��&��� ��� ��� ���*� ����� .��&�� � ������ ��:� &������ ��� ����������� �����%������ ��� ����

&������������������������&#��6�����,������������.��&���������������#�����%&����� ��������

��� ����:�����+-�������&D���#����������������,����� �������J���:�777I��M*�

���� ������#����� ��������� �# ���� ��+���  ��� �&#�������� ������������ ��� �� �������

# ��&�����.��&��� �� ����2�� ��� ��� ����������:� ��+��� ����� ��� ��%������ ��&���&2����� �������

������ �>������ ������0������� ��� ����.�+����&�� ,� ������ �����&����� ������������"�� �����  ���

�&#���������0��#������&+�������� ��'�%���� ������*��� ����2���������� ���+�-����������&������

� &#�������� ���+-������:�,�����������D����������&�*�

��������#�������������:��&#���������#��� ���������������"��������������&������,� ���

�������&������� ������ ����*��������������:�#����-�&#��:������������������������#���.��&�����

"��������&����*��"���:�� �%�������������������.�����C 2� �������6�������# �����6������,���&��

# ��������. ����������.��&������#�����#�����'�-�����%��.��������*�
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��� ����������� ��� ��� #����� �� ��� ���#�:� ��� ��� �����  �� #������� ��� �� & ������� ��

�&#�������� ���� ����% �� &������ �� ������� ��� ������:� ���� ��� �#�,�� ��� ���� &������

� ������ ����:� ���  ��� ��+��� ��� ��� C �� ��� #�������� ������ ���  �� �����&�� ��� �� �������

#� ����&��������� C �� ��&+���:� ��� &������ ����%���� ���� &D���#���� �#��� �������� ���

�#�����'�-��C ���.����������������������*��

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

/��� ��� ��% ���� ��C ������ #��%����� �2�����:� ��&# �������:� ���2�����:� ���2.����� �.��������� ,�

����������*�/���:� ���&��&�� ���&#�:� ���"�'��� ���� ������C �����-����� ����2����� ������&������

JB��%�:��777I�<�M*�

	 � #������� ��� �������� ������ ��+�� ��� ������ . ���&������� ��� � ����� ����0��� ,�

&2������ ��� �#��������:� #����C �� ��� ���. � ��� ���.��&�� �� ���� ��������� ,� � ���������� #����

#��&����� ����C �&���� ����������������������C ���&�������#����������#������&����������,�

� #����� ����#�6���������������:�& �"�������������+�������:�C ����� �����'������ ������������ ����

������ ������������ ������:������#����������������������� #�����*�

�������������� �������&6��������������������������������4� &���������*�X��"���� ���

��.������������ ��� ��� �� ������� ��.��&��� ���� ���#����� �� ��� ��� .��&��� ,� �� ��� .��&��:� C ��

����������������&�������������������������� ���������������������������������C ������� ������

�������������������+�*�

��� �� ������� .��&��� ��� ��� C �� &6�� �����&����� ��� ������.���� ���� ��� ��� ���� ��&��

���#����+���������������-���������. �������� �����������&2������,��+-���������.������*�������

.��&��� ��� ��&+�2��  ��� �� ������� ������ �������'���:� ���� &2������ #���%�%����� ��.�������

#���� ��� ���� �������� �� ��� ������������ ������������:� ���� ��� -����C 0�� ��%����� ��� %������

����2&����*� ��� �� ������� ��.��&��� ��������� ����.���������� ,� � +��������� �� ���� #��������

��������:�����>�����&���������#���%�%�����>#�0����:�����������������&������&��&�����������

� ������#��� �������#�����'�-���J�������:��778I��M*�

� �%�� ��� ����� ��.�����������:� ��� ������ C �� ��� ����������� ��� .��&��� ������� ���

&�-���&������ ��� ��� ����� ������� ,� ��� ����������� ��� ������'��� �� #���������� ��#��0.����:�

���-���� ��� ���� #������ � ���� ������ ��������������*� 	��� �&+��%�:� ��� �#�����'�-�� ���#��� ���

+�-�� ������� ��%���'������ ,� � ����-�:� ��� � ��� "���� C �� ���  +�C �� - ���� ��� &����� ��� ���

�� �������.��&�������.��&��*�
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A���� �����.�������� &6�� ��#������'���� ��� �.����� +�-�� ��� ����&�������� %��2����� ���

����������� �� ������*� ��� ����� ����������� ��� # ����� ���� ��� ����� ��#��� ��.�������I� �����
	��

����	��#	������	
*��

��� ����������� � �� ���� &����� ��&�� �+-������� #������������ ��� ��� �%������ ,� ���

���������&�����:� �������6������ ��� #������&������ �� ������� ��&����� ������� ���� #��#���

#��%��&�:������C �����������&������������&#��&��������E��������#�����#��%��&�����������&��

 ������� ����#����������������6�����������#����-�*�

��� ����������� �� ������� �����&#��� ����������� C �� �������  �� �����2�� .��&������ ,�

�� �������,S���� ������:�#�������.��&���#��������������&����������.��&��E���� �%����#������

%��������� ���� ������&������D������ #���� ��� �� ������� ���%������:� �, ��� �� ������ ����� ���� ,�

�#�������� ��� ��&��� ��� ��� ������:�.�&����� ��� ��6��%�� ,� ��� ���#�������� ������ ���� ����������

%� #��*��

��� ����������� �������� #��� ��� ���������:� #����% �� ��� . ������ +6����� ��� � #������� ���

�����&����������.��&��:�&���6��������&���+-�����������&��&���C ����������&���� ����������

� �������������������*�J=���0��':�77�M*�

=6�� C �� ������� ��� ��� ���� �� ���� &�����:� ��� ����� �"���� ��� #��� ���� #��%��&��� ���

����������� ��� ����������� .��&������� ,� �����������:� C �� ��� ��#���� ��� ��C �&�� ���� ������ ���

������E���������:� ���#��# �����#���� ��&�-��� �������&�����C ���2� ��� ������.�C ��������

�2�&����:������#����,��>#����������������������������� �������������������*�

���� ��� ���� .����� ��� ����� �#������� ��� �������� ���� ��. ��'��� ������ ��������� C ��

"��������&����� ��� "��� �����'���� #���� "�����  ��� ����������� �� ������� ��������*� �"���� ����

��.�����&��� ��� &������ ��#������������ �� ��% ���� �-�&#���� ���������� #��� ������ ��� �+����

�&2����:�#���������#������������,��������C ��=2>������������������&������*�

�

2.3.3.1 Trayectoria internacional 

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

�#������� ��� ��. ����� ��� ��� &������� � �� ��� � ������ ��:� ����.����� ���� � ����� ������������

����������� �� �&# �����  ��� � �� ��� #��0����� ��&D�*� ��� �������� ��� ��� ��& ��������� ��� ���

���&�������������������������� �������#��������%��������,�������6&����%��+������������&�*�
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����&������ ��� ��& ��������� ��#��������� ��>��� ��&+�������C �� #��&����� ����� ����

��#�������������:���%�������:������������,�& �������*����� �������6&��������������%����������

��������&0��& �����:��>�%����&+�2�� �������.��������������������&��������& ��������*�

��� ��#������� ��� ���� &������ ��&�� �'���������� ���� "�&+��� �� ��� C �� ��� ��.��0��

=�� "��:����%��������������������& ��������:�"����&6������ ������2������"����+��#������

������������. � �����*�$�,�����&������#��������.����������������������������#������������������

��#����������������&���������&#����*�

���  �� &���&������ �������:� ���� � ��� �D�� ��� #���&��� ��#����� ��� �&#�����������

�&#����*�
��&�&����� ��� � ��C ���� ����:� ��� ��% ���C ��  �� ���#������ ��� �#��� ���"����� ���

#��%��������������#������� ������������2�&���*�/����#���������������:������&+�2����% ���C ��

.��������������#��%������"�,� �����%�������. ���&�����I�����&#�+����&��������������#�������

������������J	������:��11�I�)M�

� �� � ����� ��% ���� ��������� #��������  �� #��������� #���%��� ��� ���� &������ ����� ���

��#�������#������'����:�������,������������� &+��C ����&��6������&�����:�����������������+���

��&��.�+ ����������� &������#����"����� ���%������������&�����*���� ����� �������#��0������

��� ��& ��������� ��� � ��#�:� ��� �������%����� ��#�?��� =������� = ������� ������% �� ���

#���#�������� ��#���,�����������&�������I�

���&���#�����:� ������������#����������������C �����������'�����������#��'�&���������

#���#���������������������������.����������� ������& ������'��������%������'����������C ������

��������&��:���&�������� ���������������6&���������&�������& ������'���������� ���*���

��������6&�������#����&��������%����-����������&��������	���	��(�:��������������+��������

�� ���� ��#������ �������%�����C �� ���6�� �����.��&������ ������#���#����������� ��#�����,�����

���&#�*� ��� #����&������ ��0����� �������&�������:� "�+0�� ������ �����  �� �����#��� ���

��������������'������#������� �����������&��&���.���&�����J= ������:��77)I��M*�

���� ��� ���� ��0������ &6�� ������������ ���� �����#��� ��� ��������������'������ ����

#������&����� ��&����=��������:� � � #�������� ��.�������� ���� ��� �����&�� ������&�������� ���

��������&����& �����������!"������������ ����������%�+���������/����"���C ��"�'��%�������

������&#������������ ���� �� ����-�����������%�����*��

;������ �� ��� ����������� �������%���� J��� C �� ���� �����&����� Z#��� �-�&#��� ��� ����

&�������� #���� ���%���� #D+����9� ��� �#�������� ����&�%�������#��:� ����- �%��� ������������� ,�

#���������������������,������&# �����������&������M����"�,�&6����&�����C ����&#��+������
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����:�������0�:� ���� ���������������������:� ���.������������������:����.��&��:�����������:����

 ���� � ����*� /������ ��&�� ��� ������ ���� &�������:� ������ ���� &������� ��� ������� ,��

���� +�������,����D�����&��%������������������������������������ ����&6����&�������. ������

��� ����.����� �2������ #���� ��% ��� ������� � ���#��+��� ��� ��&#����� ���  ��� �������� ��� ���

��#����� ����J=����������77<I��M*�

���� ������������0������������& ������'���������������.�% ����������� �������#������

��& ���������*����������� ��#��� ��� ������ �77�� ��� ��#����� ��%������ ��� ������ ������&6��

��������������������� ���������*�	������������ ��&+�2��������6���������������� ��� ����.��������

���� �������� ��� ��+��� !�&������ ��������� #��� �������� ������� C �� ����%���� !����6� ,�

=2>�����*�

��� ����� �>#��������� ��%������ ���.��&��� ���� #�0���� ���� � �� ���� ����������� �&��������

����+�'�����#���B������,���%�������������C ��#������#����� % �,�,�/���% �,*�/�������������

� ����,�����#�0����6��+���C ��"������������� �#���������� ��.������������2>���*�

!�&�� ��� �#�����:� ��� ����%������� �����&���� ����'�� �� ��� #��� ��� ���� �����&��� ���

��& ��������:� &������ ��� ����� �������%������ #��� ��� C �� "���&���  ��� ��������� ��� ����

#��%��&���C ��&�,��&�����"��������������*��

�

A) Algunas experiencias de la televisión en Europa 

��� ����%�+��� C �� ��� ����������� ��� � ��#�� ������ ���� .����� �� �������:� ��� �����&��

� ��#���"��&��������� ��������'%��& ������#��C ��"���.������������������� ��#��%��&���,�

� ������������"���������������*�
����������&��%������������� ����������������������BB!����

��������,�������������#�?�*�	��#�����������% �����>#�������������������-������������*��

�������������,�#��%�������&���������������������"��B�����"�B����������%�!��#��������

JBB!M���������������"��������������������&6������������������� ��������&������� ���������

�������������������������������������������������
��� ��� ��>��� ���� �������� ���� ��+��� !�&������ ��� �&2����� ���� ������ J��!M� ��.���� ��&�� ���������� ���
������& �������������������C ����������&������,�����#����������?�����#���� ��C ����&������������&�%�2�����,�
��&������������������ ��C ��������#D+����������& �����������J	�!A;�:��77�M*�

�

�

�

�

�



�

� 7�

��%���LL*� ��� #��� ������ ��� #��%��&��� ��� ���������&������ �� �������� �� ��.��&�������C ��

���%���������������#����������& �������"�����������������'%��%��+��*�

; �����%����&�����. ����������7����������#���������������������������#��� �����&��

=������:� &����� ���# 2�� �����&��0�� ��� B��&���%"&��� ,� =���"�����*� ��� �7��� ����� ���

&�����������������#�������������BB!������&����������������������������������+�����:���#������

��������"��"����������������%�����6#���&�������������������� �������*�JVVV*++�*��* PM*�

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

������� ��%��.�������&����� ,� ��� BB!� �.������  ��� %���� ��������� ��� #��%��&��� ���

���������&�����:����&�:��������:������������*�����7)<����������"����	��<���������� ��� ����

%�������%2��������&6������������������*�

�������2�����������������������BB!���������� ���������������%�����#��������������C ��

�.���0�� ���� #���������������������&���������������������*�������� ������%���������&#��������

#�����������&�� ����������&6����&#������������&�������%��+��*�������������������������������

 ��� #��%��&������ ������ �� ��� �<� "����� �������� �� ����2�� ��� 81� #�0���� ������ �����&���*�

/��%��&�����&���"��^ ��P�������P�:�B� ��/�����:��"��A..����,������������.������������������
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��� ���� &��&�� 2#���:� ������ ,� ����������� ��#�?���� ����� �����'�� �#�����������

��#��6��������&���������������;����������?��'�����������% ����%�����
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����#��&������&����������� ��� �������������#�?�������� ���� ����������B��������. �����
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B) El Caso de la televisión en Latinoamérica 
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b.1. Recuento de la televisión Argentina 
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b.2  El origen educativo de la televisión chilena 
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��.������ �� ��� � �� ���� & ,� ��������� ��� ��� #�0�� ��&�� ������:� ��C ����� ���.�����:� �����:�

� ��#������+�����:���������:���+���0���,������������*�

���"��"�������������C �����������������"������. ���� ������������:��������#����'����� ��

������� %����� ���  ��� �>���&�� #�����'������ #���������:� ��� &����� ��� ��� 2#���� ���� �������

��&���6����������&#��&���*�

���%�+����������/������������ �����;����=�����+�����������7)1�������������������

��������:��������#��#������C �������������&�� ����������������#�0�*�	�������������� ����&#����

,�&���������.������ �� �������C �#�&�����:����#����������� ��#��� # ��������%�����#������

%�+�����:������������ ����������C �#�������� �����" &������������2�����:���&������������,�

#��%��&6����:���#������������ �#���������������>����-���*�J; ��'�����*��11�I�8)M�

��� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ����������� �"������ ��� ��� &��C �� ��� #��C ����� ������������

������#��������7�O��������"�%����:���&��#��&������>���������#���������������"�%��*����:�

�����������������,�������������/����.�����������������!�����������!"�����������+���'�����&��

���� ���� %������� �������� ����������*� �>������ ���� �������� ����������� #�������� &�������I�

=�%�������:�����#������#������������������,�!"���������:��������% �������������� �����������

���!"����C ��#�����.������������&������������:�. ����C ������#��� ����&#�����#�������&#�����

#������������ #��!�������*�
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���  ��� �������%������ ��������� J; ��'������ �111M� ��������� C �� ��� �������%������ ����

������������ ���6� ���������� ���� �>#���������� �� ������9�����������:� C �� +������ ������ ���

��� ������ ��� ����#����� #������� ��� ��� "�%��:� #��� #����� ��� ���� � ��������� �������&��������*�

������>#����������������������Z��������������������������%2������������������&������Z��������

&�-��0�����������������������������"�%��:��������� �����.���'��#������.����������#�+��'�:�����

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

�������������. � ���������������������"�������+�����������6�&�������#������������ ������

��� ��� �������%0�� ��%����:� � ,�� ���&�� �D�� ���6� ��� #������� ��� ��.�������*� ��� ����� ������ ���

������ ����������������C �#������� &��6������� ���"��"��������#�C �?�'�����&��������"�����:�

����#�'� ��� � ���������0��# +�������� ��� ���- ���� ��� ��� ����������� �+�����*������ ��&+��������

# �����&# �����������������&6�������������&#������%��+����*�

�

b.3.El monopolio de la televisión brasileña 

!�&���������������������#�0��������������������������+������?����+�����������'����������

������.� ����������������������������&�������,����� �� ��:������� ���#��0�����,���������&���:�

������ ��� ���������� ,� ��� ������� ��*� 
����� � � ���%��� ��� ����������� +������?�� � �%�� ��&��  ��

&���#�����������&����������������& ��������:�.��&����#��� ����������������<������������

����������:� �8� �&������� ��� ������ ,� ��� #���������:� � � � �?�� ������ !"���� +����:�  �� ���-��

&�%�����C ��� #���&#����������������������&���������������& ��������*�

�������&����� ��� ����������� ��� �������� ��� ���� #����� &6�� �������������:� ���� #��&�����

����������� �����������:� ��� � #�� 
�. ����� ��� 	��� /�+��:� ����+��� �C �#�&������ ,� �����������

�2������������������������:�,�����������0�:�����!���0����*�! ������������� ���&�����������

#��&���� ��������� �>���0���  ���� ��������� ��� ����#������ C �� ��� � �?�� ���� ������ "�+0��

������+ ���� #��� ��� �� ���� ������ ��� 2����� �����&���:� #��0����� ,� � �� ���*� J! ����%"�&� ,�

	�������:��777M�

�������������������������������������B����������������781:���#������������#��& �%������

���� !���%�� B������?�� ��� ������& ����������:� C �� .���������� ��� ��������� ��&������� ,�

#�������&���������������%�&���������������������#���#���������%�+������.������E�����#��������

���� ������C �� ����� ������ ��� �����&�� ��� #��� ������ ��� #��%��&��E� ��� ��%���'������ ��� ���

�������������������E��������� &��������������������������#�������-2����������0'�����%��#��&�������

����78�:������������&����������������������������% ��������������*�J!�##������*��11�I)�M�
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��������������,�������&6��&���������&#���"����������������#���������������&��6����

�����+��:�#���� ��������������&���:�#������&+�2��#���� ����������0�������������2%�������������

#�������������� ������������������+������?�:�� ������D��������0��������&����� ���% �����.�0��

#���.2����*� ��� #��,����� ���  ��� � ���� ��,� ��+��� ���� &������ ������������� ��� &����� #���0��

����.����� ���#��0���������������*�/����������.��&��������?���� �����	���:���� �����%��������

���C ��%����#������������#��0����������#��#�������������&����������������,�����������*�

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

!�& ����������� �������J��!�M:������������7�8�&�������� ���� �����������������	!A�,�

����+������ ���=2>���:� ��&�� ��%����&�� �������������� ���������� �� ������� �� ���� #�0���� ���

�&2������������,����!���+����������������&#����������� ������*����

�

b.4 México: Más política que televisión 

���"����������������������������=2>�������������� ���2#������&#�������&#����������

����������������#�0�����������:����+����������� ����%���. ���� ������:�����������������#��0������

����#�0������������ ��%����������&������&�������&������*������&��������"�����������������&��

 ��� �&#����� &��������� & ,� �>������ �� #��&���� ������ ��� �&#������� ��� C �� ��� �����������

&�>������ "�� ��% ���� ��� &������ ���� �����&�� ����������� ������&�������:� ��� ��� C �� ���

��&#�����������#��%��&6�����"������������-����������������� �����������*�

��������#�0�����" +�� �����������������%�+������������#������:�� �C �����&#��:���#���

���&������ �������1��?��:� ���"��"�+���� ��� �����������#������9%�+��������:�#������:���������

��&���������"���������%�+�����������������% ����.�� �����>��#��������*��

��&#����"��"�+���� ���=2>����  ��� ����������� #D+����:� �� #����� ���C �� ���%�+������

����� ����7�7� �������� �� �������+�-�� ����� �#���������������� ���/����2���������������,����

#��������� ������ ��� � �� ���:� ,�� C �� ������ �������� ��� +���:� ��� ��&��������:� ��� "��� �������

��%����� #��� ��� #D+����� JA��'��:�778M:� � � . ������&������ ��� "�� ���#������� �� ����

��C ���&�������#��#������� ����������������&������J������:�111I�)�M*�	 �#��.���"�������&���

�������������������������������������������������
��� !��� ����� ��� � ������ #�0�:� ��� ��&����� ��� ��!�� ��� ���.��&��� ��� #�0���� �������&��������� ,� ������ ��&��
&����������& ����������#����������%���������&����������.��&������#��.�������:��������%�����:��>#���&��������:�
#��� �����:� ��. ����� ,� ��� &��������� ��� ��& ��������� ,� �������%0��� �� �������� ��� &������ �&#�����:�
� ������ �����,�����&6������J��!�:��11�I�M*�

�
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+���:� ��� ���  ��� ����������� � �� ���9%�+��������:� ���� ������������ ��� ��� ��&#�������� ��� ���

� �� ����,������ ������*�

A.�����&����������������������=2>����C ������� % ���������������%���������7�1�,����

#��&���������&������. ������0����% ����������W������#���&+��:����C ��#���#��&������'����# ���

���� ��� ����������� ��&2������ ��� ��������� #���������� ��� =2>���:� =�% ��� ���&6�� ����2�:�

���������� � � ��.��&�� ���%�+������ �� ��� ������*����&��&�� ���&#�� ��� #������ ������������0��

�� �����������.��"�����C �� #̀���.�������&�>��������+�����#��������.� �����������&�����������

��������������%���LLa�J$���6���':�111M�

�����������������=2>���:�������� ����%���.��&�������7�1�"���������?���111:�"�������

��������&�����#����������� ��������'���	�	��(���	��6������������#�������#����������#�������

%�+�������#��������#���&6�����&�������%��*�

�

b.4.1 La televisión comercial mexicana 

��� �����?�������7<1��������������"������=��������%���������&�������I5���=2>����

"�,�  �� ����	��
	��
����	5:� ��.���2�����:� �����:� �� ��� #�����%���� ��������� � ���������� ��� ���

#�������� �������#������:����/��*� �����&��A��'����.��&��C ��������0������� ��������������

C �� ��� =2>���� ��&+�2�� ��� "�� �������  ��� ����	��
	 ����#���#	�C �� "�� #��&������ C �� ���

���������� ��������� ,� � � #���������� ���������&��=�>�����:� �� #����� ��� ����� ,� ��� &������

��#����� ����"�,���#�������&#�����,�&�������� ��&��������������������D�����,�. ����������

� �� #��#������� &�������������� ,� �� ���� #��#������� #��0������ ���� %�+������ �� ��� ���%�� ��� �����

�������2������������ �����*�JA��'����11�I�1�M�

������� ����������������������&�>��������#��������������������������������������������

����7)�:�������#���%��. ���&�����&�������������%�����������&������������������� ��&������

��&���������������������+�������������>#����������������'�&�,�����������#����� ���:�% �����

#��� ��� 
	����� ��&�� ��������� ��� ��.�������� ��� #��%��&�����:� #���� �������� #��� �����'���

#��0�������&#�0����������������%0&��������� ����,�#��� �������������#������% +����&���������

��������������������������#��%��&6�����*�

�

b.4.1.1 Televisa 

���������&��=�>�����:� ��� C �� "�,� ��� ������� ��&�� ��������:� � ���  ��� �>#�������

%��%�6.���&�����& ,�������������������?������� ������ ������*���������� ������?��:���.�����
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����7�7������+��������������,���#�������������1�����������������������#�0�*�����78�����%����

�8� �������� ,� ��� �78<� � +���� ��� ���������*� ��� �78�� ��&��'����� �� � �%��� �&#������ ���

����������� �������:� C �� � �������  ��� ������������ ���� ����� ,� ��� &�,��0�� ��� ������ . �����

����������#�����������*�

�� ��������� #���������� ���� ��% ������� �������I� !����� �:� C �� ��� ��� #�����#��� ����

��+��� �������������� ���������������������:���������&���� ���#��%��&���������������������,�

#��%��&�����.��&������*�!������������� ���#��%��&��������������,���+��� ����&#����������2��

�����#���������������#�0�*�!�������C �����"����#������'���������+ -������&����:�#��0� ����,�

��������������� ����,�!�����7����� ���#��%��&�������������*�

� /���� ���&6�� ��� �������� ��� ����������� ����� ���%�#����� � ����� ���� �����������

�����.������� Z� �� ����2�� ��� ���� � ����� ��� . ������ ���� ��� %� #�� ��#�?��� /����9:� �&#������

�����������:�����������&���%�6.�����,������C ��������������:������������#�������:������#���������

��% �����0� �����&#���������J=�-0�*��777I7)M�

�

b.4.1.2 Televisión Azteca 

������%������������������������&�������������������������������������	����&�����������

�������������:�����&�������������������������#D+�����=�>������J��=M*��

����77������������������� ���=�>��������������������J�=���	�A�M:��#������&�����

���� ��� �+-������ ��� �%� ������ ���  ��� ����� ������ ����� ���� ��. ��'��� ���#������ �����'�����

"��������&�����#������%�+������&�>���������&��������������������*�

����������� �'����� ������ �� � ���� ��� ��� 	����&�� �=���	�A�� C �� � ��� ����� ����

�2������ ,� C �� ��� ������� ,��  ��� ������������ #��%��&6����� ���  ��� ����� ��&#�������� ���

��������*��������������������������&# �����#������������������������������+�����:�!�����)�,�

���������+��� �����������:�������.��&������77����&����� �����������������������'����#������

%�+������ ���������� ��  �� �&#�������:� � �����&����� ��&+�2�� ���� ��� &��&�� �#������� 	�������

JA�&����77<I77M�

��� # ����� ��� ������ ���� #�C ���� ��� &������ #��� #����� ���� %�+������ ��������� ��  ��

���6����������������������� �� ����&�>�����:�,��C ��������������� ������ �������������#����

"������� ����������� ��� �����"�� ��� ��&#���� ��� ������� ����������*� 	�� ������� ��.��&��� C ��

#��� ������ ������ #��,�����:� � �C �� � ���� ��� � #�� ��&�� ��� ��&��.����&����� ��� ��������:�
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��&�������������=2>����"�������������,��"�V�#����3��#���������-�����&��"�5:�C ����%��.����

C �����" +�������#��������������#������*�

H �����& �"���� �����������#�������� ���%���&����:�,��C �����# 2������ #��C ��. ��

��D��	������:����"��&�����������������#�������������=2>����!������	������:�C ����"�'�� ��

#�2���&�� &���������� ��� �&#�������� 	������� /���%�:� ��% ��&����� #���� C �� ��&#������� ���

&������.�������,����&���������������������� �+�������*��������������C ������������������������

�#�������� ��� ������ #���� =2>���� ��� C �� . �� C �'6� ��� D���&�� &�&����� "��������� ������ ���

����������� # ��� "�+��� ����� ��.������� ,� �.������  �� &������ ����������� �������� ,�

���������&����������������:�C �������#�������&������.���������������� ��������&�>�����*����

�'����������������3&6��������&��&�5:����������.��������C ��#���#��&������'����=2>���:����

�+�0�� �����&#��������#��
	���������������������������������*�JA��'����11�I��<M�

���"���������������'�����+����# ����������������.��������� �������������:�,��+������

��  ��� ����&#�������� �����&���� ������ ��� B����� = ������ "�+0�� #���������� �� ���� #�0����

�������&������������.��� ��� �����&#��'������ ���&#�����*����"�,�C ��#���������������C ��

������������&+�2�����#����������#���������������.�&���������� ���������&�>�����:�C ��������

C �������������2�����#��0�������������#�0�*�

�

b.4.2  La televisión educativa en México 

!�&�� ��� "�� ��+ -���� ��� ��� �#������� ��������� ��� ����������� &�>������"�� ������� ���

&����� ��� ���� #��0������ &6�� C �� ��� ���� �������� ����� C �� # ������� %������� #��%��&���

� �� ������ ,� ��� �#�����*� ������&����� ��� "��� #���������� ��% ���� #��,������ C �� "���

��������������&��������.0����������&�������&�>�����*�

���=2>���� ���  ��� ��� ���� &������ ����.����� �� �������� ��� � � #��&��� #����"���� ,��

&�������%��:�����7�<:�� �������������&����#�����������������+������,���%��������#����������

C ��D�%����*������ �������� ������ �����&��&����������� �������� �%������������#���&+���

����788:�������#�������#��������������� ������
0�'�A���'*�

B�-�� ��� ��% &����� ���C �� ��� ����������� �������� ����+����0�� #���� ��%���� ��� +���������

��������������%�������&�,��0�������#�0�:�����7����- ��������7)7����/�������������=2>����4��2�

��#�'�/��������#�������� ��#��,���������>#���������� ��� ������������� �������C ��#������0��

���%��� �� <1O� ���� ����������� ��������*� ��� �7<�� ��� ���� ��������� ��� ������������ �������� ���

������� 0���<7�����������*�J!�������:��111I�7�M*�
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���� ������������ ���������� ��� ������+�����&�������������#��� ������� ,���#��%��&���

��� �����&��0��� �� ����2�� ��� ��#��������� �������� ��� ��� ���� ��� ����������� � ���� ���� =2>���:�

��%����&���������#������%�+������.������*�

���������&��&��2#������������������.��&���>#���&������,�������� ���������������C ��

"�,� ��� ������� ��&�� ����������	
�	:� ���� ��� #��#������ ��� ���� ��� ��� &������ #���%�%����

�>#���&�����:�����+�����������&#����&������,��#�����"�&���������<���� &���:�������+ �����

���� �����%� #���#������*�	�������&���������������� �����������#�������������:��������:������%��

���#��.������������ �������&���������&�����������&���������J	�/:��778I�8M*��

��� ���� ����� �������� ���� %�+������ ��� ��� ����������� � ������ ���� �2�����:� #��&���� ��

����2����� ������������:�������������+��� �����������:�,�� �%��������2�����������&�����������

�&�������:� ,� �� #����� �������� ��� ���� ������������� ��%�������� ������ �7)�� ,� �7<�:� �� ��� ���

���������������������� ��������,�� �� �����:���&��������,������:�C ����������%��������"��������

&�>������ ��� ��� �����������&6�� +����"��� ���+���� #���. �������� ��&��#3�#��	� �� ���	��*�

JA��'����11�I�1�M�

���� #��%��&��� ��� �� ���� �����&������� ��� ��� ������� ������:� ���� � ����� ���

��#���������� ,� ���.��������E� ��� � �&�,��0�� ��� ���� ��#������ #��� ���� �������� ��� �����������

�+�����:� ����� C �� �#�,�� ��� �����&�� ��� �� ������� .��&��� ,� ��� .��&��� ��� ���� �������� ���

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

J�� ������:��77<I���M*�

�

b.4.2.1 Canal 11 


�� #��%��&������ �� ������9� �� ���:� ��� ��� ����������� &6�� ����% �� ���� ���� #��.��:�

. ������ ��� �7�7*�$�� ��%����� ��+�������� �� ���� ��������.���2��������������� ��>���������� ���

#��0����� &�>������ ,� ���� ��� ���&#�� ��� "�� ���� ��������'����� ��� �������� ,� ������������

#��%��&6����*�

�#�����"���������>������������������������������������#�%�:����!��������# ����������

&6�����6��������������=2>���*���0�&��&����� ����2�������� �����?�������������������������

����������%�����������#��������:��������C ��"����������&+����������� ���#��,�������&�,���

,�&6����%��.�������*�JA��'����11�I��8M�
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	�� +���:� ����� ������ ��� �����'�� ��� ��+��� ��� ��������� #���0�&��� ������ C �� � �

#��&�������������+��������#��������������� ���#����2��������������:������� ���������2&����,�

���#�����%������������C ��"�����������������+�-��,�"�������# ������&#������������ �����������*�

�

b.4.2.2  Canal 22 

/��� ����� #����� !����� ��� ��&+�2�� ��� #��.��� � �� ���� . �� . ������ ��� �7<�:� ��&��

�����������=����#�������������!� �������=2>���:�����������#��&������� ����'������+������$;�

J��#�'� �77<I�<�M*� ��� �77�� ��� ��. �����:� ���# 2�� ���  ��� ��%��������� ���  �� %� #�� ���

�������� ����� &�>������� ,� ��� ��������� /���������� !������ 	������� J�7<<9�77�M� C �� ���#���

������������#�C �������������������������������������# ���������������#���� �%�+�����*�

�����������!�����������+ ����-�&#���������C ����� ����� ��������# ������%������� ��

&�&���������:�� �C ����&+�2�����������&����������� ����������# �������"������ �%�*�$�����

�"���� ��� ���D����� ������&�>������C ��"���������������� ��������� ���� ��9���'���������������

�77�:����� �������-�����#����������.��&����#�����#���������������������������������,���% ��

������������� �������-������+�������#�������� #������������� �. ������&�����*�

����#��������&�������� � �. ������&�����:� ���� ��%���� �&#�������������!�����
���"�������:�#��&����Z�,�� ������ ����#�����#���������9�"�+�������� ����������
��%���%��&�� �.�����:� ,�� C �� . �� ����.������ #��� #�������� ��� � � �����-�� ���
#����.�������� ��� ��� 	�������0�� ����+���������J=���������� ������������M� �� ���
	�������0������� �������/D+�����J=���������� ����� ������M:� ���C ���� �����'�
��%��.������-������������������	�	
	��
��
���#������������*������% ����� %���
����������%���. ��������������������� �#��%��&�����:�C �������������.������������
�������� ��� ��������&������ �������������� ��� ��� ���	!A� ��&��  ��� ��� ����
&�-���������������������������� �� ����JA��'����11�I��)M*�

�

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

�����������&�>�����:��+����������#�0�� ��&���������. ������&������������������������������

C �������������������#D+����:�#������&���������C ��������������������0��,�������#�#��*�

�

b.4.2.3  Televisoras regionales  

���� ������������� ��%�������� ���=2>���� ���� ��%����&��� #D+������ ����.����� ��� � ���:�

�������� �� ��C ������� #��� ���� %�+������� ���������� ���� ��� �+-���� .��&��� ��� ������+ ��� �� ���

��. ������������ �� �����%������,������ ������*�



�

� �1)

��% ���� ����������� ��� ����� ��#�� ��� �������� ����#��������&����� �� ������ ����

&���&������ ��%������ ��� ��� ����������� ��� =2>���� C �� ��� ���� �� .����� ��� ���� �������� ,� ��

#�����#���� ��� ���� �?��� ��"����:� � ������ ���� ���#�:�. �� ��� ����� #������C ��. ���������� ����

�����&��� ��%�������� ��� ������ ,� ����������*� ������ �����:� ���� �����&��� =��"������� ,�

=�>�C ����� ����������� ��� ��� ��������� ,� �.���'� ����������� C �� ��%������ ��� � � &�&�����

J=���0��'*�777I��<M�


�� &������ %��2����� ��� # ���� &��������� C �� ��� � ������ #�0�� ���� � ����� � ����

������ �������C ��"����� ����������&�����������& �������������.������� �������I���������� ���

/����2���������������J�/�M�������2������!�������E���������&����������������������������������

���������� ����&�� ���=2>���:������=E� ��� ���������
���������������� ��������������

�� ������� J
��M� ��#��������� ��� ��� 	�/*� ;����&����� ��� !����� ��� ��� ��������� ��������:�

� ,�� #��.��� ��� ����������� ��� �����&����� � �� ���:� ��%D�� #���+���� ��� � � ���������4��2�=��0��

/2��'��,:� �&#����� ����� ��#�� ��� ���������� �� ���C �� �.����� ��� �����������&������������*�3	 �

#D+��������6���&����������*��#�������������
	���������������������&�>�����5�J/2��':��77<I�M*�

/��������#����:���������)� �������������#D+����������#�0��C ��� ���������� ��6�������

#��� ������ ����������:� ����� ���� ������� � � #��#��� ������ ��� ����������I� ��� ��� 	������ ,� ���

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

#D+����� &�-��� ������� #���� ��� #��� ������ ��� &���������� �����������*� ! ����� ����  ���

�&#����������.������ �� ����2������������ �����" &�����,�#��� # ����E����#�����������������

�1���������#��� ���������������������C ��. ������������ ����.�������������� ����,�.�� �������

J!����:��77�I87M*�

��� ��&����������#��������������&����������������������%�+����������������������������

��#D+����:�C ������������� ���#�+��������#��>�&��������1�&�����������"�+�������:�,�C ����

#��������� �"�����%����������������������,����� �� ��:�% ��������&���+-��������&D��+�������

�����������������������#D+����:����������2��� �� ����,��� �������J���0�:��111I�1M*�

���������&�����%��������������������������#�����"��������������������C ����� ���'�����

�.����� �� ���:� �����&�� ��� �� ������� #������������� �� ��� 	�/� C �� �����&���� �&6%����� �0��

���2����E�#�������"�������������.��� �������������C ����C ��������� ��������.������������?��*��

�� ���� ����� �?��� ��� ����������� �� ������� ���=2>���:� ��� �77<� ��� �����'�� ��� #��&���

��� �������0�����2���������#��.������9�������%��������������������
�#����&���������� �������

,�!�& ����������������������L��"�&������������������������ ����&��=����#��������������
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C ��#������#��������&������ ������������������#�������������������� ������ �������,������'�����

��&6��������+������#�������"���������������������������� ����������� ������#�0�E�#�����������

�����#����� ,� % �����&�:� #�������� ��� #��� ������ ,� �����'�����:� ��� #��%��&������ ,�

�����&�����:���0���&��������� ������,�����#������������������������ ����������� ������#�0�:�

��&#���������� ���>#����������,���.��>��������+���������� �����,���� ��������� ���������"��

&����������& ������������� ������#�0�*�

��� ����� �������:� ���� �������%������� 4��C 0�� 4�&2��'� =������� ,� 4������ ������� :�

������������� ��� ��?�����C �� ���� ������ ������� ��� �� ������� � #������ ��+��� ����������� �� ���

����������� �� ������� ��&�� ���. ����� ��� �#�,��#���� ����#��%��&������ ��� ���:� ���&6�����

 �������������������� �������,�� �� ��*�

�	����% &�����C ������&#���������+�������������������� ���������������������� �������

.��&��:������������������ �����������������C ����������&����#�������������:�,��C ��������0��&��

.��&����������������:�#�����#����,����� ����:�#������C ����+�����������.��&���*�

/������������#����������:� ����������#�����#������������������������������ �������"�����

���. � ��:�������������� 6��������� ������#������������������������C ��"�,�C ��.�&������#����

C ����#������������������������& ������������# ����.��&��������� �� ���#���������+�����������

��������:����������������� �������,�� �� ����J��=:�777I�M*�

������%��&6����������0������#�������������� ��������������=2>����������� &�����������

��#����� �������� ��� ��� #��%��&������ �� ����2����� ���� ����������%2������ #��%��&6�����*������

��%��.����C ��#���#��&������'����=2>����������#������� �����+�������#�������������������2��

��� ������ #��%��&��� ��� #��������� ���� ��#���6� ���� �� ���6������� #��0������ �� &������� ����

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

;����&����� ��� "�������� ��� ��� ����������� ��� =2>���� "�� �������  �� ����������� #����

�.��� ����:�C ����� #����� #��,������ � �� ������ ,� ��%�������� �� ����2�� ��� ���� � ����� # �����

��. �������#��%��&������������������� �� ������,��� �������*�

����� ��� #�����&�� #�������:� ����� ������ + ���� #��������  ��� #��# ����� ��� �����������

#D+�����������������C ������ ������������#������#���������������������������,�������#���������

%�+�����*� !���&��� C �� # ���� ����  �� �C ���+���� C �� # ���� �.������  ��� #��%��&������ ���

������������������+����������#��+��&���������������!"��#��*�

�
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2.3.4 Marco legal de la televisión en México 

��� �&#�������� ����&��� ��� �����>��� - �0����� ��� ��� � ��� ��� ����������� ��� �����������

�� ����������=2>����#������&#���������������>���������������C ���������������������&�����

�����& ���������

�����������������������#������������������������?�������������%��0������������"��C ��

�������  ��� � ������I�#���  �� ����� ��� ��.������ ��  �� ���- ����������&���,�#��� ��� ����� �� ���

�������� % ����� #��� ������&������� - �0������ ,� �����#���� ��%&6�����*� /��� � ���������

#�6������� ��� �����"�� ��� "�� ��������� ��� ���� ��&��:� ��� ������ - ���#� �������� ��� ��� 	 #��&��

!��������4 ����������������������������I�

��������.��������&6�� �&#����,�%���������� ���������"������ ���� ������� �������C �����

C �� ����������� ��������"���#D+������,�#�������*�!���� ����������������%��0�����������"���

������ �����%���,��2%�&���- �0�������.������:�# ������������C ������#��&��������%�������#���

�����������������,������%���#�����������"��#D+����:�������% ��������������������#����� ������

,����6����% ������#�����������"��#�������J	!4�:��777I7��M*�

��� ��� ����� &�>�����:� �� ��������0��=�,��'� ��?����C �� ����. ������ ���� �����"��

���6�� ������� ����� #��� ��� ��%��������:� ���� ��������� ���������������:� ��� - ���#� ������� ��� ���

	 #��&��!��������4 �������������������:�������� &+���,�����#�����#����%������������������"�*��

/��� ��%���������"�+0��C ����������� ��� #�������#��� ��� � ��� ��������������%���������

�������.��& ���� ,� #��& �%��� �����&������� ��%����- �0������ ��� �+����������%������:� �� ����

C ��������������&+�����#��0.���������,���J���0�:��77�I��M*�

�����,�;����������������,���������������. ����,�&����������������0� ����8W�,�)W�������

!������ ����� /��0����� ��� ���� �������� ������� =�>������:� C �� ��� � � ���������� ��� #��&���

���0� ��� ��?����C ��3���&���.��������� ��� ���� ������ ��� ���6� �+-���� ��� ���% ��� ��C ��������

- �����������&�����������:��������������������C �����C �������&����:����������"�������������:�

#����C �� ��%D�� ������:� �� #��� �+�� ��� ������ #D+����E� ��� �����"�� �� ��� ��.��&������ ���6�

%������'����#������������5�

/��������% ������������0� ���)W������3����������+������ ��+��������������+���,�# +������

��������� ��+��� � ��C ����� &������*� ���% ��� ��,� ��� � �������� # ���� ����+������ ��� #������

���� ��:�����>�%���.���'��������� ���������&#�������:�����������������+����������&#������C �����

������&6���0&�����C ��������#��������������#������:������&�����,������#�'�#D+����*�������%D��



�

� ��1

�����#���6���� �������������&#��������&������� &���������������5�J!������ �����/��0��������

�������������������=�>������:��11�I8�988M*�

!�+�� ��?�����C �� ������ ���0� ���� ���. ����� ��� ��� ���������� ��� ��� ��,� ����&#������

# +�����������7�):���,���%��&��������C ���������������!������ �����/��0������������&��&��

�?�:� ��� ��������� ��� �&������ ��� ����&������ ������������� #��C ����� �>���0�� �� ����������� ���

2����*�

!�����&����:�����2�&����������%��&���������"��"�+����#�������&+����,���������������

������*����#��&��������7)7:������% ������#�����#�������������������,��������������.������*������

D���&������������#���������������#�����������#�������:�/��:�C ����%���C �����������#�����

�����������������������?���111*�����������������&+��%�:�. ���6#���&����������������#�������

�&#����������������&������C �����+� ��'�������&����,�&����'��,�� ��������0��&����������

C �� �������� ��������� ����������:� � �C �������� ����& �"��# +�����������������:���C �������

����������&��&���#���������������������,�����������������.������*�J�����/������*�77<I7)M�

����� ��� ����&�� #�������C �� �-������ ����&������ ���%�+������ ���&�>�����:� ��+��� ���

��.��&��������&������������#�0�:���������#������������ ���#�������������"��������������2�����

 �����2��������+������#��&���������������7)7�#�����.��&��������%������������=2>���:���������

��� ��������������%��+����#������%�����!�+������:���������������������� ���������������&������

������,��������������%�������*�

���#������������#�'�/��������������������� ���������������������������������������� ���

��&���� ��� ��� ����������� #������������ ��� ���� /����� ,� #��% ���� C 2� �#��6+�&��� ���  ���

��%��&������������������"���������.��&������������#�0�*����&�,��0��&����������%�����&�����

�����+�'�:�#�����&������'�6���%��=��&�:������
�:�������#���������#���������I�3������"�������

���:�����&�>�������������&������������+��������������***5����#������������������������������

��� ���&����,�������+�����+��C ���*�U�"�+�0��C ���?����I� �̀�&+�2�������+������+������ ��&�a�

JA��'��*��11�I���M�

��� ��������� ��� ���,�������� ��%�������������������,�"�������#�+��:�# �����C ��#�������

������1��?���#����� �#��&����&���.�������*�; ��"������781�� ������ �%�������,�;����������



�

� ���

������ ,�������������*�
��# 2�� ��� �1� �?��� #�������� � � #��&���� ��.��&�� � �� #������ ��� �7)1:�

�7<�:��7<8�,��111:�"������ ���� ���'���������- ��������11�*�

�����,�;����������������,���������������=2>������% ��������������������������,����

��������� ��� ��� &���-�� ��� ���� &������ ��� ��& ��������E� ��� ����%���� �18� ���0� ���� ,�  ��

��%��&���������������������������������������&�����������������,�����������*��������,�"�������

��� ������� &�&������ ��&�� ��� ���� ����� #���� ���� ��#����������� C �� �&# �����  ��� ��.��&��

� ������������� �����������J������ ���:��111I��<M*����


�������������#�����#����. ���&������������������,��������0� �����W�,��W���&����������

�����&�������,��+-����������2��������� &�����- �0����I�

���(!��A��*9����������,���������������������� ,��� ���������������������2��#D+����:�

#��� ��� �����:� ��� ������� ��+��6� #����%����� ,� ��%������� #���� ��� ��+���� � &#��&������ ��� � �

. ������������*�

���(!��A� �*9� ��� ������ ,� ��� ����������� ������� ��� . ������ ������� ��� ������+ ��� ���

.��������&��������� ��� ����%����������������,����&�-���&��������� ����.��&������������������

" &���*�����.����:�������2������ �������&�������:��#��� ���6�I�

�� ��.��&��� ��� ���#���� �� ����#�����#������� ���&����� ������:� �����%������" &����,� ����

�0�� ����.�&�������*�

�������������.� �����������������#��� �+�����������������������&��������������?�'�,����

- ���� �*�

����!�����+ ��� �� ������� ��� ������ � �� ���� ���� # �+��� ,� �� ���������� ���� ��������0�������

����������:��������� &+��������#�0��,�� �������������:����#��#��������������&��,����>����������

���������������������������&�>�����*�J��,�;����������������,�����������:��11�M�

��� ������ ���0� ���� ��� ������� ��� C �"����� ��� ��� ����������� �� ������:� �����&����� ���

�+������ ��� � � ���������� ��� ��.�C �� #���%�%���� C �� ��+����� ��%��� �� ����� &����� ���

��& ������������� ������#�0�*���&+�2������&#��������������������#����������%���������������

!��%����������������������+�����C ������������#����&���.������������,:�������#����:�=�*����

4��D��A��%��:����� ����0� ���3��))��?�����������,����&�����5:�����������I��

��������&��������������C �����&���������#���������������������������������!��%�����

,�� �%����������?��������%���������������������������#��������#������%��&��������������"����

�������������������������������������������������
��� !�&�� ����� � �����:� ������� ��� ��� ���������� ����!��%����� ��� ���������C �� �#� �+�� �������,:�. �%��� ��&��
��# �����#�������������!*�4 ���	�+����� ��2���':������������"��#������C ����. ����%�+����������������������



�

� ���

��� ��.��&�����:� ��D���&��&�&����� ���/������������ ��������������� ������� ����� ��� ������� ,�

����������������������&������C ��.����&�����#������������#�������*�

���� ��# ������ ��� ������� ��������:� ��� ��� ����� ����� 
�&���6����� ,� ���� ���+�-��

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

�+�������������������������,:� ���C ������������,�;����������!�& ���������	������,������C ��

��.��&�������,����������,�����������:������ ��������� 0����������������������'���������������

����������%� #���#����&��������:�������������������:�����2&����:���#�����������,����+�-�������

�������&������J��!:��777I�8M*�

��� ����������� ��� ��� ��,� ;������� ��� !�& ��������� 	������ + ���+�� ��%��&������ ����

���0� ����8b�,�)b�������� �����������.�������+��%��� ������ ������,�����&#�������>#���������

�7�)*� !��� ����� ����������� ��� #������0�� %������'��� ��� ��+������ ��� �>#������:� ��%��&������ ���

�����"�� �� ��� ��.��&�����:� #����%��� ��� ���.������������� ��� ���� . �����:� ���&����� ����

&���#�����*�

��% ���� ���� &������ ��� ��& ��������� ���� ������� ���� #����� ��� ��� ����������:��

����+��������� ��� �����"�� ��� �2#����:� ��0� ��&�� ��� .��&������ ���  �� ��%����&�� � ����&��

����&������!�&������������������!�& ���������	������C �������0��#������������- �0�����,�

. �������0�� ��&�� ��� !�&��������������� ���
����"���$ &�����J��+��� ����&����������M:�

���� �&#����� ����+ ������:� ������ ���� C �� ��������� ���� ��� � #�������� ���� ����������� ��� ����

#��%��&������������,�����������*�

���!�&��������������� ���!�& ��������� 	������ �����0�� ����%����� ���&������ #� ����

J������� #D+����:� � �?��� ,� ��������������� ��� ���� &�����:� ���+�-������� ��� ���� &�����:�

����2&�����,���#���������������������%����&����������:�����.�������#��������������������#������

������!6&�������
�# �����M�,���������%��0�����"������ &#�������C ����������&#�������������,�

�������#���������-����������������+����������>#�������,���������"���������.��&�����*�

���#����������#������#�����������%���'������������2&�����,����#����������:���0���&��

�����#��������������������� ��:���������1�.����������������������� ���:�� ,����. ��'�������"��

��� /��:� �&�'� =���� ,� @�#���� /����� ��� ����� ��?������� C �� ��� #�����:� ���%��'���� ��

���� ���  ���.����� ��� ���#���� #���� ������ ����� #�������� ,�C �� #��� ����� ���/����� ��%���������

������#������� ��������+������*��

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

!"��#����1��?���&6�������:�����7<1*�



�

� ���

�&�'� =���� ��������� C �� ��� #����&��� ���  �� =2>���� &������� ��&����� ���  ��

#������� ���%��+���'�����:� ��� ��������� ������� ����&������&�� ���:� ��� ������C ������������

@�#���� �������� C �� ��� "�,� ��� ����� #��0����� #���� C �� ���� &������ ��� ��& ��������� ���

��&���������*����#��� ����C �� ���� ��.��&���C �� ���#������������ �����,�;����������������,�

����������� � %����� ��� ��������� ���  �� !�&��2� ��� !����������� #���� ������� �����

����������������:�,�C ������.���D������� �����#D+������J��!:��777I�7M*�

� ��� ����������,�;����������������,������������"�������# +������:��>��������% ����

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

������������������������%� #����&#�����������C ��"���# ��������������#����� ���.��&�*�

4��%��!��#�'�:� ��� ��� #����%�� ������
������'��	���� �	 ����
�	��(�: ��?����C ��

� ������ #�0�� #�����  ��� ��%��������� ����% �:� ��.�������� ,� �&���� ���#����� �� ���� &������ ���

��& ��������*� ��� ��������� ������ �����"�� ,� ��& ��������� ���  ��� ���%��� ������-�:�C �� ���

=2>���� ���"�� ����� �+������� #���&D���#���� ��'����:� ������ ������ ���"�+�� ��� ���������� ������

- �������,���& ���������:�C ��������.6�������������J������ ���:��111IL�M*�

���#�#���#����%�����������������������"����� % ����� ���� ����#����#�����������:�C ��

���&6�������������� ���#�������� ��&��#���%����:� ��+������C ������>������ �����������������

- �0��������� ���������#����%������'���������� ����. ������&��������� ��� ���������������������

 ��&�����2����*�=���0��B��+�����������������������������I�

������&�,��0���������#�0�����������&���������# ������������C ��������������������%��

���� �&�����*� ��� ����� &�>������ ��� �-�&#���:� ���%�������&����*� ��� =2>���� ��� "�� �������

�>#���&�������� ���. �����&����������������������#����������77�:���#�����&������������������

��#����-����������������+�����������������:� ����#�������:�������.���������!"��#���,���+�������

������������������#������-��������������#D+��������������JB��+���:��778I�<<M*�

�����#����������#��#���� ���.��&�������#������������%������������������������������2��

��� ���� ������%������������&������������& ��������*����C ���>���������+������:������������

=2>���:� ����� ��� ���&�,��0�� ��� ���� #�0���*� 	�� ��C ����� ���  ��� � ����- ����������� ����%���:�

��� ���'���:�C ��#��&��������������% ���������������������������������&6��&�����:�����+������

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

����������������.��&��������!������ �����/��0���������������������������=�>������:�

��������������#�����#�����&���.�����������������+���������� ������������� ����������0%�������

���0� ����W����������,�%������'����������"���������# �+����,�������& �����������0%�����#����



�

� ���

����C ������ �� ���% ��:�������&�������,� ������ �������&������C ��������� ,���� ����������*�

/�����+����� ��������������,� ��'�%���C ���.�������� ����# �+����,���& �����������0%����:� ����

� ���������� ������� ����+��%��������� �&# ������������������� ��%��������������'�����&��������

��������� ������������ ������ ���� ����� �������� ��� %�+������ ���� ��� #������#������ ��� ����

��& �������*��

�����������������.���������������������0� ����������%������'����������&������������������

��� �����������:� .������������ ��� �� ������� +����%N�� �� ������ �� ���:� ��� ��.�+���'������ ���

����� ������������� �������+6����:������#����������#��� ������,������ �������&������ #������

,� � #�����*� 
����������� #��%��&��� �� �������� ��� ���������� ��%������ C �� ������'���� ���

"��������� �� �������� ��# �+���:������ ���������������,���������&�������,�������� ������������

��& �����������0%����*�����+������������������#����C ��������& �����������0%�����# �����

��C ����:��#�����,���&���������&�����������& ��������:���������2�&�����C ��������,���������

&������������&�����J!������ �����/��0���������������������������=�>������:��11�M�

����� ���������� ������� ������� �� ������ ��� ��� �� ������� #��&���� C �� ����������

.�������������&��!"��#���# ��������%��������������������#�,������%�+������#�����&#�������

#��%��&����� ������������������������������������#��� �������&��%����������������C �������

�������%��������� �����=2>���*�

$�+�0��C ��"����� �� ���&������ ������������������#������%���'���,�.������������0� ���

#��# ���������%���:�C ��# ��������#�������������% ����C ���>��������������% ����������&������

��� � ������ #�0�*� 	��� ��& ���������� ��&���6�����:� ��� ��������� ������ ��� ����%�� ��� ����

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

�����������>�����%�����:����!"��#�������>����� ���������#��0����������& ������������

�#�,�������������������� ������*�!�&�����"����������������#0� �����������:��������������������

��� ��.��&�� �� ��� ��,� ��� �� ������� ��� ��� ������*� ��� ����������� ��� C ���� ����#���� ��� ���

!��%������������*�

����� ������������ ���������������������������6��C ��&������������������ �����#����

�#�,��� ���� #��,������ ��� ��� ����������� �� ������:� ����� ��&+�2�� ���&��� ���� ���&#��� ,�

#�����%�������C �������&�������+����������������%���*�

��� #��,����� ��� ��� ����������� �� ������� #���� !"��#��:� C �� &������ ����� ���+�-�� ���

�������%�����:� + ���� ����&��� ��� �>#��������� ��� ���� ���� ����� ���������� C �� ��� &�������

��%������������"���"��"�*�!���&���C �������������6�#������:�#� �+�������������C ������&������
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�����2�� ���.��& ����  ��� #��# �����C ��# ���� ���� ���&����� #���� �&# ����� ��� ����������� ����

.������� �������*�

�

2.4  Perspectiva teórica 

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

����.�+����&������������������.�� ��������������������������������������%������������%��%��.0�*�

����������#��+��&6����:� ���� ������ �������"��������#����������������������&�� ����������%���

#���������������� ����������������������&6���#������������������:�� #���������0�����+��������

������&#��,����������*�

/���  �� ����:� ��� ����������� �� ������� ��#���������� #��� �������������	
�	� ��� �����&��

��������'���:� C �� ���%�� ��  �� ��� ����� ������� ��� ��� #�+������:� ��.������ � � ��� &���+����

#��+��&��� ��&�� .����� ��� ��#���������� ,� ��� ���� ������ ���������� ��� � � �#�������� ,�

����������*��

/���������������:����������������� ����������.��&��:��C �����C ���� ���#�����������:����

"�� ����� ���� ��. ��'��� ��������� ��� ��� �������:� ,� ��� ��� "�� ����+�������  ��� #��0�����

% +����&������C �� �&# ���� #��%��&��� #���� � � ����������*� ��� ����� ��� ��'��� #��� ���C �� ���

!"��#��� ��� �>�����  ��� #��%��&������ ��#������'���� ��� ����������� C �� .������'��� ���

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

	�� #������&��� ��� ����������� �� ������� ���.��&��� ��&�� ������������ ��� ����������� ���

'����� &��%������� ��� ��� ������:� ��� #��# ����� # ������ #������� ����������*� 	��� �&+��%�:�

���������&���C �����0�� ��������#��� ����#��%��&����� ������������������������������&������

��+���� �� �������:�,��C ������>����� �����%��������C ���2�� �������+���������#�������#�������

����#������������&����-��:�����"6+������ ������ ���������� ������������ ����������%�:����&6��

����������% �-���,������������C ����+���������������&���������*��

! ����� ���� ��.���&��� ��� #������� �����.��&����� ���� ������� �� ,� ��&�� � -���� ���

�������%�����E� ����&��� #��������� ���� ��� ���� ��� � �� ������������ C �� ������6�� �� #��������

#��%��&���������&�����������2��#����������& ��������� �����:�C ��. ���������&�����#�������

;��������&����&���%��������*������ �������C ��������%���������������#��.���������������������

��� � ������%� #�:� ���6� ����&�����  ��� #��&����.������C �� ��� #��� �� ���.��& ������� ���  ���

#��%��&������C ��%������ �������������+���.�������������� �������*�
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/�����������#������������'��� ����������%������C ������#��#������������������&�������

�����#����+����#�������%���������?��� ��&����������������������%������#����!"��#���C ��� +���

�����>#���������������������#��������������������������� �����=2>����

��� ��� ���� C �� �C 0� ��� #��#���� #��&����6� ������� ���� ���&������ � .��������� #����

� �����������#��,�������� ���������������� ���������%������#����!"��#��*������#��# �������+��

����������� ��&������#��%��&6�����+��������������� ������� � �� �������:�� ��������������

������ �� ������,�� �������������������.��&�����*�!��������#��#���������"���#��������� ���

����������������%������C ��+ �������?��������� &+�������������+�-�*�

F
��C 2�&���������������������� �������# ����������+ ������#�,�����������������,�����

��������������������������#�+�������&������&��������� ���������������������� �� ����,�� ��

���������� ��� ��.��&�����GFH 2� ��������0������� ��+��6�� ������ ���� #��%��&��� �� �������� ���

����������:�����%����������#�+�������� ����&��%�����G�F���C 2��2�&�����������% �-����+������

#��������� ����� #��,����� � ������ ��G� F��� C 2� &������ ��� ���6����� ������ ������� ��� ���

#��# �����# �����.�������������#���������&����-�G�

F��� ���������:� #���� �����% ���  ��� &�-��� �.������� ��� ��� �+-������ ���� #��,����:�

����+������ ��&����������������� �����������C ������#����%������������&����-��#������'�������

&��&������������������+-������������#���������G�F! 6��������"��������������#��������&������

���������#��%��&�������� �������������"6+��������������������#�+�����������#����G�

FH 2� ��&������� ��&#����� ��� ��� &6�� �.���'� #���� �����% ��� ��� ��������� ��� ����

����#�����:�����#�� ��������������� ���#�����������#�����,�"6+������������ &��� ������ ��G�

FH �2������������������������������#��,�����C ��������� ,������#D+������+-�����G�;����&�����

FH 2�&���-��������"������������������������� �����������������������!"��#��:���C 2�����������

"�����#�������,�� 6��#���0���������� ���������������������+���,�#���+�������#������#���������

�����������������G�

;������ �� ����� ��&#����&�����:� ��� ����������� ��� !"��#��� ��� "�� ���#������� �� ����

������������ ��� ��.��&������ ��� � �� �� �������E� #���� ����� ��� ��C ����� ���  �� ��� ���� C ��

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

� �%����� �������� ��������������� ���������C ��. ���&�����������#��,����:���� ����%����

���� �����#���� �#��������� �� ����2�� ���� ��6������ ��� ���� ��% ������� ��&��������:� ��0� ��&�� ����

���������������������������&��&��*�
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����������������������& ������������#���+��������'�������&������,��������#�������&��

# ���� ��� #������� ��� �����.���&���*������ �� &�� ��&�� #��&����. ���&������C �� ��� # ����

�����������  ��� ��#������ ��� ��� ����:� &��� +���:� ���� ��&#��&����� ��� ����� #�������C �� ����

�����������6���������- ���*�

�������������������������%��������%������#�������������&���������������������&������

��� ��& ��������� ,� � �������� "�� ����� ���� ����� #��� 4������ ,� �����%����� J�771M*� ������

����������C �� ���� ������ ����%�������&�������C �� �+������ ,� ���� � ����� ��� ��� ������������

������&������,�� �������I��.�������������&�����:������,�%����.���������:�!�������&�����������:�

��� ������ �� ������,���6���������� �������*�

�����D���&�:�����������C ���������#������������������������&#��������������������������

���&����:�&����-�:�� ��������,����#��� �����������&��&�� �����������*����������������������

#�������C ������&#������������#���������������& �������������������������������>#����������

��������&����������������� ���JA��'����77)M*�

	�� +���:� ��� �&#�������� �>#�������� ������ ��� ���6�  +������  �� ��� ���:� ��� ��+��

������������C ������&���������������������� ���������� �������������2�������������%����:�������

������������ ������� ���  �� �����>��� �����&�����:� ��� C �� ���6� ��&�� ���# �����  �� ��C �&��

"0+��������������.� ,����������&��������������������#���������6�����*�
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2.1 Mapa conceptual 
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����������%��������� � � � � ���������������������������
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2������ ���������������� � � � � � ������������������

��&+��� � � � � � � � �

� ; ������

�����

������������

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

����%���� � � ���������� � � 2�����#��%��&6�����

;���������#��0������ � = ����#��� � � ��&�����������2��

���������� � � ���������� � � /������-���

� � � � � � � � !���������

� � � � � $������S���&#��

�

��� �������6���������� ���������

����������

����#�������

��.�C �����������

��6���������

���� ��������
.�&�����

����#����� #��%��&���

=�����������



�

� ��7

�

�

�

�

�

����������%�������C 0�#��# �������� ���.��&����������������������������#������������

������������������ ���������������� -����������� ���:� ���. �����C ����%���'����� ��.��&������

#����������% ���#�����������,�����>#������� ����������C �������.��&�������������*�

�����������C �����:�&���C ���������&�������������:����� ��������������� ����������#����

�����������#������������ ��������#����&���.������ �#��#���#���������������������������������

JA��'��� �778M*� ����� ��%��.���� C �� ��� ������ ��� & �"�� �� ���  �� ��%��� #������� ����& ���� ���

��.��>����������� �������:����������������������+����������+�����#���� ��������.��&����������*�

�� &�������� ���&���������= ����P�J�771M�C �� ������� ���������������&������� ���

��& ��������� ���&6�� +����  �� # ���� ��� �������� ,� ��� � �� ���� ��� ���C �� ��.���� ����&�,���

#��. ������� ���� #�������� ��� #��� ������ �� �������&+��� ��� ��%��.������� J#���� C �� �&+���

���6�� ���� �����M� ��� # ����� ������% ��� � ����� &����� ���� ��#��� ��� ���������I���������� ,�

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

.���������������������*�


������������C �&���>���������&��������& ����C ���������C �������������.�&�����,�

�����#��������C ����������� ����*�������& ����������������������������������#��%��&������

,�� �����������������������������&����������:�C ������# ������C ���>����������������&�����,�

��� ����#���:� ��� ����� ����� ��� ���������� ,� ��� . ����� %���������� ��� ��.��&������ ��� ������

#��%��&��*������C �&��+ ���� ����>#������������ �������������&������C ��#������#���������

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

���� ���������� %��������� �#�����0���  ��� #��&���� ��.������������ ��� ��� � �������:� ����

���������- �������� -�����"����������C �������������� �������>����������,�#��0����:�#��&����6�

�>#������,���&#������� ������&#����&�������.�������� ����&����-�������+�����,�� �.��&�����

�������� �����������&�����*�

!�&#��&�������&����� ��� ���� ���������� ��& ������������� #��&����6��&����� ��� ������

���� #����� ������ �������������� ��& ���������� ��� ���� &��&+���� ��� ��� � �������*� /��� ������
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� ��1

������� C �� ���� ���� ������������ ���� �� ������ ,� ���&������ � �� ������ ,� ��� ���������� ����

&��&��#������*�

�"���� +���:� ��� ������ ��� #����� ��� #�6������ ������ #������&������� ��������� ������

�># ������ �� ����2�� ���� ���+�-�� ��� ��&#��C �� ���6� �+�������� ��� ��� ��% ������ ��#0� ���C ��

& ���������#����&�������%����#�����������%�����&������+�����������#���������#��%��&������

����������*�
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Capítulo III 

Planteamiento metodológico 

 

3�����6��%������ ����>�%�������>����������,�������������� ������C ����������'��
��� ��.��>����,� ��� ���������� ���� � -��������� '�����"��������& ����C ����+��
���� �����.��&���� ,� " &���'���:� ��� # ���� ��� ������ ��  �� &���� ����� ���
��#������� ������ ���  �� � -���� ��� ����:� ��� ������������ ��&#���� ���  �� ��&#���
��&+���������������� &�����#���� ��#��& ������5�
�������J/� ���;�����*����	����	�����
�����*�#*�1�*�	�%���LL�*�777M�

�

�

�

�

�

��� &�,��� ��+��� ��� �� ������� ���  ��� ��� ���� �����&��� ��� ��� ��������� ��� �������

#�����#��&�������� ����#�0��������������������*�/�������:� ��������������������������� �������

�>�%���������%�+��������&�,������ ����,� �������� ���+�������������0�����,����������������*�

����C 0�������� �%���& �"����������%�����������������������#�����������������&�����

�� ������� ���=2>���:� #��� ���"�+��� �����  ��� ���# ����� �#��#����� �� ���� ������������ ��� ���

#�+������*�!���&���C ���������� ������.��&�����+������#��. ���'����������%�����������������

��� ������ ��%������������#�0�*�������+���:��#��������#��%��&�����������������"�&�%2�����

C ��������&�,��0��������������:�������#�������������>#����������������������������%���������

�����#�0�*�

��������&�������6�������"��>#�����C �������� ���:�#���� ���� ����'��&��&�:����������

�����&�����������������������&#��,���������%0������� ��#������#�����*������"��������#��.����� ��

� ������:� ��#����������,� ������#� ��*����&�������. ����� �� ����������+��� ���#����������

��.��������������� �����������������#�#����*�J�����":��7)�I�)M*�

=��� ���6���� ����������� ����� �������.��&�����&��D������0���������������:� �"�������

����������#�������������&���������������������� ��"�&+��:���������C ���������6��.��&�����

 ��� ��& �����:� ��#�����&����� ��� �C ������ %� #��� C �� � ������ ��� � ��� &��%�������� ,� ���



�

� ���

�+������*� 	��� �&+��%�� ��� "�&+��� #������� #��+��&��� ��&�I� ��� ��� ��� ��������:� ��� ��� ���

��+�����:�,�����������.����*�$�,�������#��+��&���"������������& �������������� �����,��������

 �������������,����"������������������� �������������J��� �,:��7)1I�1M*�

/��� ����� ��� �� ������� "�� ��-���� ��� ����  ��� #���+������� #���� ������������ ���  ���

�>�%������ ��� ���� # �+���*� ��� .�����.0�� ��� ��� �� ������� #��&������� ���"�,� ����#���+��� ���

� ��C ������.�C ������0�����,������0.������������������*������������&���������6������&������

#��� ��� �%����� �������%����:� C ���� ������ ,��  �� &2����� �� ��� ��'� C �� ��� �#��>�&�� ��� ���

��.������������ ��+-���������� ���*�

���� ��� ���� #�����#����� �������%�������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��& ��������� ������� ���

�&2����� ������� �����'���� #��� � ��� ��&���� B����6�� J�7)<M� #��#���� ��� ���� ����� ���  ��

&������ ��� ��& ��������� "���'������ ��� ���� #�0���� ���� ������� & ���:� #���� ���������� ���

����������&��#���&�������� �������&������- �������� ���������������&����,������.��&�����*�

/���� ����� �������� +��������:� ��� ��& ��������� ���  �� #������� ��� ������������ �������

��&���6����:� +������ ��� ��� �������&+��� ��� �0&+����:� ������ ���� ������ " &����� ��&#������

��� ������&������ ���>#����������,�� ��������������������������+������% ���������,������ ,��

C ��3�����&���������������.��&��������& �����������+��0�������"���'�������*�������#��������

�����������������#���+���� ����������& ����������������������-��������&������&���# ������:�

�>#���������,�����������5�J�'�&+ -�:�777M*�

��� ������������.��>������������& ��������:����������3��& �����5����3��& �������5�

��&#������ ,� �����%��:� ��� ���� �������� ���� #��# ������ ��� � ������ �������&��������� ��&��

��������/��� ���� ,�/� ���.������ ��� ����%��� ��  ��� ��������� ��&������:�C ��"���� #���+��� ���

��&#������,�����+�������� �����*��

�������������������#���#���������#����������#��������. ������&��������������:�C ��������

�����. �����%�������&���������������������,����� �� ���&������'����������������������������

����������������������������������,�� +�������������:�#����������&�������������������J������:�

�7�<M*�������������������������&��.�������������>#����������&��������������� &���J�����V:�

�������������������������������������������������
�� ��� �2�&���� ��& ��������� #�������� ��� ��� #���+��� ������I� ��&& ���:� C �� ��%��.���� 3#����� ��� ��&D�5*� 	���
�&+��%�:���&�����+���������������������C �����#���+�����.��������*����#��&������������%��.��������������������
3��& �����5:� �C �#���+��� �� ��.��&��� �� �����&����:� ��&+�2�� #��� ����� �� �����#����� ��� ����*� ��� ��% ���� ���6�
�&#�������������3��� �%�����5:�,��C ��� #���������&��������� �%��J��9� �%���M���%��C �� ����������������#�����
,�"�������� ���*�J$ �%�:�11�M�



�

� ���

�787M:� C �� ��� ��%��� �� ����2�� ��� #��%��&��� ������������ ��� ��. ����� ��� �������������

J��%��:�787�,�=��������:�77)M�C ���&#����� ����������&�������������#�6������������&����*�

�����������+�-��"�&�����?������������������������� ����������������������#������������

�������%������#���������������#��+��&6������������ ������������������:� �����������������.�����

�� ��� �������%������ #������#�����:� ��&��  ��� .��&�� ��� �������� ��&�� ��� "�� �#������� �����

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

��������� ���&6�� 	������6�� J�77<M:� ��������� C �� ����� ��� ����������� ��� �����#����

� �%������������������%������#������#�����:��>�������������� �������������C �������������#����:�

,� ��� ��� �>��������� ��� ��� #������#������ ���  �� ���������:�C �� + ���� ��� �����.��&������ ��� ����

�����������.�����+�����������>#��������������%� #�*�

����� � ���� "�� ���+�-���� ���� %� #��� ��� ��&#������� �"��#������:� ��� � � ���+�-��

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

����
�
	�:���?����������&����������� ��

&�������������&�������%�����������������%������#������#�����*�J���&6�:��77<I���M*�

�>����������#��# �������������������%������#������#��������- �����������������,��������

��#�� �������� ,� �#�������*� ��� #��&���� �&# ������ #��� ��� �����#���%0�:� C �� %������  ��

������&������C ������>���0�*������% ���:��#������� ��������&������C ��,���>�����,�+ ���� ��

��&+��� ��� ����� �� ��� ��� ������������:�2���� ����� ��� ��� ��� ��� �������%����� ��� ����� ���� ��� ���

#������*�

B�-�������&��&��#���#������:����#�������������%��������������������������� ����������

!"��#��:�C ��+ ����&������� ������������,������������������������#���������������������&�����

�����& ������������&��������%�����:������������ ���������������������������:������'����� ��

���+�-���� ����������������,�#���#������*�

	�� ������ ��� ����� ����� ��� �#������ ��� &2����� ��� ��� �������%������ #������#�����:�

����&����� ��� #��# ����� ��� 	������6�� J�77<M� C �� ������� � � ���+�-�� ��� ��� #������#������ ���

%� #��� ��&#������� ��� !"��#��� #���� ��� ������� ��� #��+��&6����� �����:� �% ��&�����

#�������&�������������������>#������������6&+������ ������:�#����������������#��.������������

� ������� �������*��

��% ���� �>#���������� ��� ��� �������� �� ������� ��?����� C �� ��� �������%������

#������#������ �&# ���� ��� ������&������ C �� ��� &��&�� �� ������ ��� ���� +������� ��&��



�

� ���

#��� �������� �#��#����>#���������,�#�6�����:�&�������� ������� �����#��. ���:�&��������,�

��������������������0.���*��

/��� ������ ��� .���� &�������%���� ���  ��� ��� ���� &6�� �&#��������� #���� ������������ ���

�������%�����:� # ��� ��� ����� ��� ����%���� ���&6�� ���� &2����:� ��� �+-���� ,� ��� &����� �������*�

!������������C �����&�������%0���������������������������������:����#����������������% ������

��C �&�I�

Figura1 

Relaciones metodológicas 
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� ������ �+-���� ��� ��� ���� ��� ������ ,�� �� #������ ��� ��� � �������� ��� ��� �����������

�� ������� ��� !"��#��E� ��� &2����� C �� ��� #��#���� #���� �������� ���� ������������ ���

��.��&������ ��� ��� �������%������ #������#������ ,� ��� &����� �������� ��� ���� �� ���

�����#� ��&����� �� #������ ��� ���� ������%0���C �������&����� ����#��%��&�������� �����������:�

���������������& ���������:������0&+�����,�#�������������& ��������*�

���������+�-���� ����������#������������	�������	����&������� ��#������%���:�C �������

# �����>������� ���������� -���������#���������.�������- ����� ��������.��&����������&��&��

�+-���� ������*� !��������&���C �� ��� �����.��&������ ��� ��� ��������� ����� # ����%������'�����

�������#������#�������������� -������������-����������� ���#�6������������*�

�������������������������������������������������
�� ��� &2����� ���  �� ��&���� ��������� ��%���&����:�  �� ���- ���� ��� &�� ���� �� #����� � ���� ������� "�����  ��
�+-�����������&�����*�	����&+��%������������� ����� �%�� �����������C ��������% ���0����&��������&2�����������
&�������%0�*� ��� # ���� ������ �C 0� ��� ��&�� ��� �������� ���� �+-����� ,� ��� ���- ���� ��� � # ������ ���������C ��
���#������ ��� &2����*� ��������:� ��� &�������%0�� ���� ,�� ���&6�� ���� &2����:� ��� �+-���� ,� ��� &����� �������*�
JU�#�:�<7I��M*�
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/�������:�"�&���������������C ������������%������#������#��������������#�����#��#�����

#���� %������� ������&������� C �� + ����� ������ ���  ��� #��# ����� ��� ��� ����� �� ����2�� ����

������������� ������%������*���

��� ��� � # ����� C �� ����� �������%������ #����� ���  �� .���&���� � �+�������� ��� ���

��������:� ��� &�� ���� ��� ����� #������� . ���� ����%���� ��� ������&������ �������� ���� ���

������&������ #�6�����:� C �� #��� ��� ��� �+-���� ������*� 
����� �"0� ��� �������%����� #���6�

������ �������&2������,�"����&�������C ��������������#��#��������� ��������������#��+��&��*�

���� ��.���&��� ��  �� ��.�C �� ��������� ��� ��� �������%������ ������� C �� ������ ��&��

#�����#��� #����+��� ,� �������� ��� ��������� #���� ��� ��� ��� ����:� # ��� ��� �>����� ������&������

�6�����C ����������&#� �+���������������*�

����.���������������������%�����������������:�C �����C ������� ��������������#��������

���� .���&����:� ��� �������%������ �#������:� ��� ���D�� ��� ��� 6&+���� ��� ��� ����0�� ,� � �

&��������'������#�6�����*����� ����������C ����+���>������ ���+������������,������#� ��������

 ������ ��������������*�

��� �������%�����������+-���� ������� �� ��������� ������C �� ��&��������������%��:�#����

���������� ��� � � ���6&���� "��������:� ��� ���+������� ��� � � �#��������� ��������*� ���� "��"���

��������� ��� ���� ������ ���&������:� ����� #�������� ��� &���&�����:� � ,�� �>#��������� ���

��� ������������.��&�����C ���������������������������������&������C ���������%���:�����+��I�

����+�����������������.���&�������������������:���&��#��0������������#��&���������:�

 �� # ��� #������&������ ���������*� ��� �������%0�� "�� ��� "����� ��%�� &6�� C �� ������+��� ����

"��"��:�������������������C ��������� �����*����#��&���� %��:��������������%0�����&6��C �����

���% ��� ����� �������:� ��� �>������ ���� "��"��� +� ���:� �� ���� C �� ��� #���0�� #��� ��0� �������:�

.���%��.���*�������+���������������0.���������.�������.���&�����&�������&���������%�����,�

������������������&6�:�����������+���������J;� ������:�=� ��:�7)�I��M*�

�� ����� ���#����:� ��% ���� ��#����������� ��?����� C �� ��� �������%����� ��� ����� + ����

������+��� ��� .���&���� ���� ��&�� ��� #�������� ��� ��� ��������*� ���&6�� ��� ������ #���� �+������

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

�� ��� �������%������ #������#������ ����  �������� C �� ��&+����� ,� ����������� ���� . �������� ��� �������%�����:�
#�6������ ,� ��������:� �����'����� #��� �� �������� ,� �� ������:� ���.�% ������  ��  �������� ��� ���+�-�� ����.�����
�����&�������.������*����������#���+���:����������������.����������������� ,�������D������������������������0.����
������ ��� ��.��&�������&#0�����,� ����0����� ����������:���%���'��,��� & ������������������ ��������� ����2�����
#�����%&�������������%�����*�

�
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��.��&������ C �� ���6� D���� #���� #�������� ��� ����� #����������*� $�� �C 0� ��� ��&#��&���� ����

#��������#��,����:�,������>�%��������>#�0���������� ���������#����+������*�

�

�

3. 1 El diseño de la investigación 

������ �������� ��������#�������������������� �����������������������!"��#��:���C �����

��� ��� �+���������� �������� �>�������:� ������ ��� ���%��6� �����  ��� #������� ��� �����  �������:�

�����&������� ��0� ���& ������ ��#��������������� ���#�+������*����� ����� ������� �� ����C �� ���

���% ��� ��� .�����'��� ��� ���+�-�� ��� ��&#�:� ��� �#������ ��� ���- ���� ��� ��� ��& ������ C �� ���

���.��&�*�

� ������ �>�%������ ��� �� #������ ��� ��� ��%���� &6�� &��%������ "��������&����:� &�����

������������� ��� ���� ���� �������� �����0������:� ,� � ���������&����� ��.������ #��� #��#���� ,�

�>���?��� ��&�� ���'���� ���&�,��� ��&����� ��� ������������� �� ��������E� ��� �����:� � �������

#��&������+��������������������������� +����������������%�������������!"��#��:�#�����������

��� ��.����� ������ ����� #���#������� � ������ &����� & ������*� 	��� �&+��%�:� C ����� �D��

��.��>������#������*�

���&6�:�������������0�������C ����+������������������#�������� ��������C ����������'��

��� ����� .����I� ��� �����&�������� ��� ��� & �����:� ��� �������%������� #���� ��� ������������� ,� ���

�����#������������ ���� ��� ������:�&��&���C ����+��6��������+����� ��%� #�������&���������

������� ��:�������#��������������������������������+-��������������� ���*��

/���� ������������  ��� & ������ �#��#����� #���� � ������ �������%�����:� � �%���

� �������&���������&��2����I�F!�&�������&����� ����#��������C ��������� ��6�����& �����G�

F!�&�� ����&����� ��� #�+������G� U� FH 2� ��#�� ,� ��&�?�� ��� ��� & ������ ���%��G� ������

�������%������ ���6�� ��� ������ ��� ������� �� #������ ���  ��� ������ ��� #������&�������

&�������%�����C ���������� �����������������*��

�

3.1.1 La unidad de análisis 

/���������������� ���& �����:���%D����+�����$���6���'�	�&#�����J�77�M�����#��&����

C �� ��+�&��� "����� ��� ��.����� � ������ ����	� �� 	�3������ ��� ������ ���� � #��������  �

��%���'������������ �����������2�*�/���������C �2��������������&������:���#��������#��������



�

� ��)

�����&��������#��+��&���� �������%���,������+-������������� �������%�����*��������������������

������6�������% ������#���:�C ������������������&����� ���#�+������*�

�������&������ �����������2���������������C �2������������� -����������� ����C �����6��

������������� ���� ��� #������&������ ���%����� ��� ����� �����:� C �� + ���� �������� ����

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

�������%��������������C ����� �����������6����������#��������C �����������!"��#���,�C �����

���������-�����������&+�����>���C ����������������*�/��������������� ���������������#�+�������

�����&������&#�������#��������&����:����0��#��������% ���������� ��������&6�������+���#����

���������������� ������*�

�

3.1.2 Delimitación de la población 

������'���.��������� �����������6�����:����#�������������&��������#�+�������C �������

���� ��� ������ ,� ��+��� ��� � ��� ��� #�������� �#������ ���� ��� ������*� ��0�  ��� #�+������� ��� ���

���- ���� ��� ���� ������ C �� ���� ������ ����  ��� ������ ��� ��#���.���������:� #��� ����� ���

#�+����������%������+��6���#���������� ������ �������*�

���& ������� ����������.��������&�� ������
����������#�+������*�/�������������������

& ������ ��+��� ����&������� ���� ��������0������� ��� ��� #�+������*� ��� #��.���+��� ����+������

�����&�����������������0�������������#�+������:���.����������&������ 6�������6������#��6&������

& ��������*�������6� ��&�-������ ����#��������� ���#�+�������& ,�%�����:��������������������

 �����+�-�������+���������&����������&��������#�+�����������+������������+-������������� ���*�

����#�+�����������+������ ����������&����������������� ����������0�������������������:�� %���

,����&#��J$���6���':��77�I���M*�

/��������:� ������&��������7�1�&���<7�����"�&+����,�& -�����C �����������!"��#��:�

���0�� ���#�+���������&��������&#����#����� ��������� ���:�C ���+���&���������&#���+������

� +���*� ��� �������� �� ���� � +%� #��� C �� ��� ��.����� $���6���'� ��� ��� ����� ��������:� ����

 +���&��� ��� ��� #��&��� ������ ��� ����������C ����� ��� ��%������'�����������&�������� ������:�

.��&����+6����&�����#���� ����'����������&�����C �����&���-�����&�����������&�����#����

� ��C ���� �������'������ ��� ��� �������I� !�����:� �����:� �����:� 	����:� ;�������:� 	���� ���:�

���&�9�����:�;���������,�	�����*�

�

�
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Mapa 2. Regiones económicas de Chiapas 

�

!���� ������������%������#����������������0����������%�6.����:����&6������,�� �� ������

& ,� #����� �����:� ������������� �� � � ��� ��� ��������*� ��� ��� ��%���� !������ #��� �-�&#��:� ���

 +���������#����������������,��������D�������&�������&6���&#�������E����������:�������,�	�����

#��������� 0������� ��� ����.�+����&�� ,� &������%N��&�� & ,� &�������E� ��� 	���� ���� ���

����������� ��&�� ��� &6�� �&#�������� '���� �%�0����� ,� %�������� ��% ���� ��� ��� ;��������E� ���

	������#�������� �� ����&�� ��'�%���������#��� ���������������������������� � �%��%��.0��,� ���

!��������������������&�����D�����#������������� �������&���������#��� �����&�������������

��%���*�

��� "�,� C �� �������� C �� � ������ �+-������ ��&������:� ��� ���%��� �� �����&����� ���

#�+������� C �� ���6� �����&������ ��&�� & �����*� /���� ����:� ��� �&#�������� �������� ����

��������0�������C �� �����  ��� ��� ������'����� #�������:� ,� ��0� #�������� ��� ����&�������� ��� ���
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& �����*������������������������ ����������'������������.�����������'�����������.�������������

�#��>�&��6�����������������*��

���%���������&�,������������%�������������������6���������� ���:�����6��& �"���&6��

���������������C �����#��������6����������6�����������������+�-�*�������+�-��C ��&��������������

������C �������&���������&������� ��������������� ������������%�����*������6������� ����������

��� ���� ������&�������" &����� ��� ��� ������� �����'���� #����������/��"����J�77�M:� ����  ��

��.�C �� ��� ��6������ �� ������:� #�������� ���� ��������0������� &6�� ����������� ��� ���� ��#��� ���

#�+�������C �����������'����������� ������������%�������������������:�+����������������� ����

#�������������% ������� ����I�

 

Cuadro 3.1 

Características regionales de Chiapas 

@���� � �������������������������������
�����#����� �������������������������� �

��%�������

!������

!���������&6����� ���C �����#�����������#�+��������������� ������������

������& ����#���*��

���� ������������ &6�� +�-��� ��� � ����� �� #��������� ��� #�+�������

���0%���9"�+�����*�

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

��� ��� #��6&����� ��� ���  �+���� #��� ��� C �� ��� ���� ��&������� ��� ���������� ,�

������������&+������#��������� �� ������

��%���� ���

������

A� #�������% ����� %������#�+����������0%���9"�+�����*��

��D���#�������-���+�-�����������&������� ������*�

/�������� �������0���������.�������������%����*�

�>����� ������������������� �����������#��������� �� �����*�

��%���� ����

;�������'��

���#�+���������.��-��������&��������������������� �+���*�

	�� ��#����� #��� ����+�� ��� ��� &����� �������� ��� � ����� �� .���������

����%����*�

��%������#�������-���&�����������<1O���������&������� ������*�

��%���� ���

;���������

/�������� ������&�'�������>���&���������%� #���#�+����������*�

	�� ��� ������ ����  ��� ��� ���� &6�� +�-��� #�������-��� ��� #�+�������

���0%���9"�+�����*�
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� ��1

/�������� ����������������&�-���&������������������������������������

� ��"�+�������*����

��%���� ��

������

	����.���� ���&�����������%��%������& ����#���,�#��������������*�

���#�+�������C ��"�+�����% ������% �����0%������������&����*�

/��������������������&6��+�-���������������������������,�������������

�������&������� ������*�

��%���� ���

	�����

A� #������������� %������� ���������������������������#�+������*�

�>����� �������#�������-�������'�%���� �����������.������ �� ��*�

��� .���&���� ��� ���� %������� ���������������� ��� ��� � %��� �� ���

&�����'���������#��������� �� �����*�

��%���� ����

	������

��� ���#���+������� ��� ���������� ��� �% �:� ������������� ,� �����-�� ���

&�������� ������ ���� +�-��� ��0� ��&�� ����&0��&��� #�������-��� ��� ��� ��&�����

�� ������*�

��%���� �����

	���� ����

�����% ����C ���������������&�,���#�+��������������*�

/����#���������������0%����*�

���������0�������&����������������.�������������%�����

	��� #����� ���� #��.��� ��� ��� ��%���:� #�������� #����������� ��� � ����� ��

������������+6�����*��

��%���� �L�

���&�9������

��#��������&6��+�-����������������#�+��������*�

	�� ��%������  ��� ��� ���� ������������&6�� ������ ���������� �� ���.���������

����%����*�

���#�������-��&6�����#��������#�+����������0%���9"�+�����*�

	�� ��#�����  �� +�-�� #�������-�� ��� ��� ���#���+������� ��� ���� ����������

#D+�����*�

�

������I� ��6������ � ���������� ��� ���� ������&������� " &����� ��� !"��#��*� ������� /��"���*�
�77�*�

�

����%������������������C ���>��������������%���������&��������������������������'�����

!�����:� ������ ,� 	���� ���*� � 	��� �&+��%�:� ��� ���������� �������  �� ������ &6�� � ������

���������:�C �������+��%����������.���������� ������������%�����*�



�

� ���

���#��#����������������� ��������������������0�������C ����+��6����������#��%��&������

������������������� �������#����!"��#��*������������:�# ������"����� �������&���+���& �������

C �����&�����%����������0&��������#��#������������#�+��������������������������*�!���������

C �� ��� ��C ����� ���%���  ��� ��%���� ����������&���� ���� ������:� ������ ��� �#��C �� ���&������

�������%�������������/������#�����:���/*�


���� ��������� ����'����������&�����C �����&���-������!"��#��:� �����%����������

�����������#�������� ����% ���#��+��&6����������&����,�������:���'���������#�����#���������

��� ���*���0����#���&������>#�������������������%�����������C �#������!���%���������;��������

	 �:������
�����������������!"��#��I�

��� ��� ��C ������ & �"��� ������ #���� ����������� ��� &�%��� �� ��� ��� #�+��'�� ,� ���

�+����������C �����"��������������#�+����������0%����������@���������*�/�����&#�'���+�����

������C ��!"��#������������0���������&��%��������&6��������������������#D+�����=�>������,�

C �� ���� �������� & ����#���� C �� ��� ����������� ��� ��� ��%���:� ����� �C ������ ��� #�+�������

&����'�� �������0������� ���&��%�������� +�-�*� ����& ����#���� ��� #�+������� ���0%���� �������

������0����������&��%��������J���&6�:��77<I8�M*�

������ ������?����C ���������& ����#�������0%���������������&�������&������%N��&��

,��������.�+����&�*����#�+�������&����'�����"�����������'����#������#����&�������+�����������
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3.1.3 La selección de la muestra  
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Cuadro 3.3 

Características complementarias de los asentamientos 
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3.1.3.1  Elaboración del modelo reducido 

	����������������&������������������%��0���������������. ��������������� �����C �����

C ������.��� ��*����#��#��������������#���������������%�����������������%��0�:���#��� ������
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Cuadro 3.4 

Población de los tres municipios seleccionados 
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3.1.3.2   La elección de los individuos a interrogar 

������&������&���������� ����:����������%���������+�� �����#��������#����#��������

������ ����:����� ���������. ����������#����%�������,��������#���+����������������*�
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#��#�������%��������C ������%��������#��������C ��������������%��*�

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

����#��.�������������� ���������-�����.���������������#�����#��%��&��:�,�#���������� ���&�,���

��.�������� � ��� ���& �����:� #��#���&��� #��� ���&����� ����%� #��� ��� � -�����C ������ �� ����
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Cuadro 3.5 

Población escolar de municipios seleccionados 
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Figura 3.1 

Modelo de investigación 
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3.2. El trabajo de campo 

��� ����������� ��� ��� �������%������ ������� /������#������ ��� � ��C ���� #��,����� ���
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3.2.1. Etapa previa 
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3.2.2  Etapa de investigación 

��� �������%������ �� ������� ��C ����� ���� ���+�-�� ���%� #�:� � ,��� ����%������� ���%���

���� ��#������������ ��C ������:� ��� �� ����� �� ���� �+-������� #��������*� ����� �&#�����  ���

�>�%��������������������� ��#������#����:�,��C �������������������&#��-��,�� ����� �����C �����
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���������.���������������#��&������������E�����%� #������ ��������.��&������>���������

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

#������������������������& �������*�	��+ ������.��&����������#��������C ��"������+�-����

������'���:�#�����+����������&������������2�������,��������#2������������&#��,���. ��'�*�

A+������������������������!�& �����E�����#�������������� �.��&�������%���'������,�

#������#����������������� ���& �����:��#�����6����&�������&#���������#��������������������

�����9� �� �������������& ����������� ������*�

	������������%� #���������2%����E�#���������������+������������%������#������#�����:����

 +��������&��&+����C ��# ��������������#��������#���������'���������6&��������������������,�

��� ��� ����*� 
�� �� ����� �� ���� �+-������� ���� #��,����:� ��� �������������� ��� �������� ��� ����

D���&��������%���������#��&�����,�������% ������������� ������*�

/���� ������� �� ��+�� ������ #��&����� #����� ��� ������&�����:� ���  ����'����� ��&��

����� &����������������%����������.���%��.0���J�������������#��&�������#��������& �����M:����

������������&#��#����������������%��������������+������������,������������������#������#������

����� ��������#������������� ����*�
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���#����#����������������� �������.�������� �������������6������C ���������������������

��� ���:� � ����  �������� ��� ��%������C �� ��� ����� ����� ����-������� ��� �������� ������ �1� ,� �7�

�?��*�

�

3.2.2.1 Elaboración de instrumentos 

!�&�����"�&�����?�����������:����&2���������������%�������������/������#������C ��

�#������&��� ��� ����� ��� ���:� + ���� �����'���  �� ������� #������#������ C �� ��&#��&����� ���

��� ����� C �� ��#�������� ��� . ����� ��� &�,��� ��.��&������ ���� ���+�-�� ��� ��&#�*� 	�� "��

��?��������&+�2�:�C ���������#�������� ������#�����������&������&���������� ����:����������

��� ����������+���������%������1�#��������#���%� #�:��������������������������&����:��������

&��&���D&�������"�&+����,�& -����*��

��� �&#�������� �������� C �� ��� ���%�������� #���� ��� ����������� �� ������� ��� !"��#���

��C ��������������&�������� ��� &�����.��&������:�#������&+�2����� ����������%������������

��&#�������� ����&�������� ������ �����,����#������&�����������#����6����*�

F! 6���� ���� ���� ��������-��� ���  ��� ��� ����� ��&D�G� ��� ��.�C �� � #���� C �� ���

#�+����������#�����:����������������&�� ��3��#�����������.��&�������5�C ����������#�'����

��� ��:� ��� ��� �������� � � #��#��� ��� ������ ,� �����������:� ��� ��� ��.������� ����� &��&�� � ��

#��+��&��*�

��� ��� ��� ����� ��6����:� ��� �������%������ ���D����&����� �� ���� ��� ���� ��#����������:�

C ������� # ����&��������6����#��������������.�����,�.��& ����#��+��&�������&����*�������

#��� �������>#���������#�����.�������C ���+� ��������������������������������#�+�������C �����

C �������&#��&��������������#��,����:�,��C �����#������#������ ������#�����,���6�����*����

#�+���������� ���������&������������ ������������#�����*�������2�������������?�������������

����������:�����+�����������������������������������&#�*�

�������&+��:��������� ������#������#�������#����% ����+-������������
�	��(��	���(�*�

������ ��� #��������  ��� ���������'������ ��� ��� ��& ������ ��� � �� #��+��&��� ��#��0.����*�

�������%������ ���������:�����&��&+������������& ������������������������� ���#����������

�+������������������%�������:��������������&+����# ��������������,����� +������������#������

��������������:���������.��>��������+���� ��������������,�������'�����&+����� ����������������*�

����� ���������'������ ���0��  ��� ���������� ���������� #���� C �� ��� ��& ������ ������.�C ��

��������������������#���������� ��������� ��#��+��&���J� ���:��777I�8M*�
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������#��� ��������������� �����#������#��������%D������ ������������������0I�! ��C ����

%� #�� �� ��& ������ ������ #��������������� #���� �����%����� ��� � � ����������:� ��.����� � ��

#��+��&���,������������*�

/���� ������ 2>���� ������ C �� ����������� ��� #������#������ ������� ��� ��� #�+������*�/����

�&# ����� ��� #������#�����:� ��� ���������� ��%���'���  �� #������� ��� ���.���������� ��0����� ,�

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

��� #�#��� ��� ���� �2������� ��� �, ���� �� ���� � -����� ��� ��� �������%�����:� �� .��& ����

�#�������&����� � �� #��+��&��*� ��� �������%������ ���  ��� ������� C �� �����.��&�� ��� &�����

��+������� �����������������,���� ����#��� ���������.��&������#�������#�+���������� ������*�

������#�����������# ���������&#�?��� ��#�#����� �������&# ������������6��%�:����&�������

����������������*�

�������� ���������#������������������������� ���� +�������������6&+����� ���:�# ���

�&+��:� ������� & �"�� �.������� �� ����� ��� ���*� ��� #��&���� �#������� ���  ��� ��%���� ���

�������&2����E������% �������� ������#�0�:������� ����� -���������������%����������& -�����

��&#������*�

������ ���������'����#��� ,����B����.��J�7)<I�1M���&+�������#��������>#���&������

���� ��� ��� ����9#������#�����:� ,�  +���� ���� �������	��� ����	��#	� �3���	�� ��B� ���  ���

#�+������� ��� ����� ��& �������� � ������ �������&��������*� ����� ��� ���� ���0�� ��&��

#�����#������+-������I�

������.����� ,� .��& ���� ���� ������������ �� �������� +6������ ��B� ��� ��� '���� � ����

& �����*�����,���,����� ��� ���&�������%0������� ����������#������#�������������#�+�������

J��� ����� #������#�����M� ������ ��� ������.�������� ��� ������ ��B�"����� ��� �����#����� ���  ���

�������%����� �������#�������#�������������*�

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

���# ����� ��� ��� #�+������� ��� ��� ��& ������ ��&�� ��� ���� ������ ������� ����� ������� ��� ���

&������ ���*�

��� ��� &�������%0�� C �� #��#���� ����� � ���:� ������ ��� ���������� ���� ������������

�� ����������� ��� ��& �����*����� ������ ����:�,��"�&��� ������.��������&�� �#��+��&�� ���

.����� ���. ���&������ ��� ���� ����������� ������������ ��� ���� #��%��&���C �� ��� #��� ���� ���

!"��#��:�#�����������+�-���&��������������&������C ��2�������+��������*��
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�� �� ����� ���� ���� ���#��� ��� � �-�� ����� ��� ��� �������%������ #������#�����:� �>������

���+�-��� C �� ��� ��% ��� .��&�� ����&��� ��� �>#��������� ��&D�� ��� ��� �������%������ �������

/������#��������/:�������&��� ��&+�2����� ���+�-�������'����#���=��0��������4�&2��'����� ��

%� #�� ��� & -����� ��&#�������&�>������*���� ���������� ���� #�������&�������%���� ��� �����

��� ����������������������#��*���������#��&�������.��������������������%����������#��+��&��,�

������ ����:�,������������#����%��������������� ���������#��+��&�*�

/����C ������& -�����#������#�����������'���������+-������������ �������� �#��+��&�:�

���� ���������I� �M� C �� ������������� �+-�����&����� ��� #��+��&�:� ������ #��� � � ��%��.������

������:� ��&�� #��� ���� �� ���� C �� ��� #�������� ,� #���� ����� ������ C �� �������%����E� �M� C ��

������������� �����������������,� ���� ��� �����C ��#���+������� ��� ��� ����:� �������%6������E��M�

C �� &�����'����� ���� ��� ����� ����������� "����� ��� ��� ����:� #����.������� ,� ���� ����� � ��

��������*�J4�&2��':��771I�)M�

���&�,��� ��C �'�����������>#��������� ������ ��������� ���&�������%0����� �����/:����

��%���'��� �� ������� ���� & -����� ��&#������� #���� ���������� ��� ������� ���������� �� � ��

#��+��&��� ����������*� ��� �������%����� ��%���'�� �� ������� ������ ��� ���� ��:� �����'�� ,� ���

��&����� ��������������'������#�6�����*����&6�����.�&���������� �� �����&���6�����C �������

���#���+�������������+�-����& �������*�

!�&#�������&����� ���� ���� ��� ����� ����+�� �������:� #��������� .����� C �� & �������

���&������#��#������������/:��&+���#��������� ��#��+��&����& ��������,�� %��������&�����

#����� ����� ����*��������������#������#���������&������� &�����#���������% �����.��&�����:�

���#��#�����#�����&#����������.��&����������� �����������,������+���'������%� #������ ������*�

��� �&#�������� C �� ��� #������#������ #�����  �� ����� %����� ��� &���������:� C �� ����

������� ���������6���������������+-����������#������#�����:�& ������� �������-���,�� ��������:�

������+ ,���������������������%� #��C ������#����������&2����*�

��� �������%������ #������#������ ��� ����� ���  ��� %���� ��������� ��� �2������� #����

�����% ���� ��.����*�=6��C �����:��.���������#��� ��������� ���� ����.��&������������������

������&�����:� �.��������� �� ���� � -����� ��� ��� �������%������ ��� #���+������� ��� �����'��� ,�

#����.������ �����������*�

�������������#������#����������� ����#�����#������ ���������%����:����� ,���������C �#��

�����&#��,��������%�������-������������& �����:�#����C ������� ��"�+���������,��>#���������

#������#��:����.��&��������:�����������:������'���,����� ��������.��&�������� ����*��
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���� ��������� �0#����� ���� ��'���+��&����� ����������:� ��?���� !������ ��#��'�� J�77�M:�

�������������%�������������������#��������+�������#��������������������������*�����D&�������

#������#������ ��+��6� ���� ��� ����� ,� ���� ��������� ��� &�,����� ���  ��� �� ���� "����*� ����

�+-������� ��+��� ���� ������� ,� ��� ��%0������ � �������&����� #��#������ �������� ���� ����

#��#�����������&��&�*�

��� ������� #������#������ C �� ��� �#����� #���� ����� ��� ���:� #��������  ��� ���� �� ��� ���

�������C �� #��&����� ���  ��� ���� ���� ���� ���&#�� ,� ��� �>#��������� ��� ���� #������#�����:� ���

�����������&�����������+�-�:����������#�������������������># �������������&���������.�������

���������-��������C ��+6����&����������.�����������# �������% ������I��

�

�M�/��������������������+-�����������#��,����E��

�M�;��& �����������#��+��&�E��

�M�
��6&����C ������ %�����#����������+�-�����%� #��E��

�M����.�% �������.�������������&������%����������%� #�E��

�M����&#��,�.��&�������������������������������E��

8M�!���� �������������2�����#��������,��

)M�
��%����������������& �����*�

�

� ������ #��# ����� ��� ������� ��� �������� ���� #��.��������� ��� ��� � �������� #��� ����

#��%��&������������������� �������*�/����&�������#��+��&�I�����������������&�����������#�����

��������#������������.��>�����:������'���,������������������&��������� ��*������. �������&��

#�����#�������������:�#����C ������#������#������� ������� ��>#��������������������������*�

��� ������� � ���6� #������� ��&�� #����� ��� ��� �����+���'������ ��� ��&�� ,� #����%������� ���

���� ������#��#�������� ����#����������6��%������������#������#�����*�

��� ����� �������� ��� #��#����  �� ��C �&�� ��� ���+�-�� C �� ���6� ������������ ���� ���

��.��&������ C �� ��&����� � ������ &������ ��� �������%�����*� ��0� ��� � %����� � +���� ����

��% �������# ������������������#������#�����*�

A+-������I�

o ��.��&�����+�������.���������#��,�����

o /������������������������#��� ����������������� ����������!"��#���
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o ������.����� �� ���� ����%������� ���� ������� ���� ��� ��&�� ,� &������� ���

#������#����������%� #��

o �>#������������������ ����C ��&����������#��+��&��,���&�����#����+��

#������%� #��

o /��# ������ %��������� #���� � � ��� ����:� �� ����2�� ���� ��������� ����

%� #�*�

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

�

�����������I�

o 
���?�� ��� ����.������ ���� ��C �&��� ��� �+-������� ,� #��+��&�� ��� ���

�������%�����*�

o ;��&��� �C �#��� ��� )� �� &���� #���� ��#��������� ���� �����������

���������I�����������������&�������.������������������������ �������

o �������:����������6&�������%� #�:�������� �������I� �����������,������

.�����+���������������������� �������

o ��6����������%� #����+������#��+��&6�����

o !���� �������.�������

�

�

= �����I�

; ��������%�������& ����#������������%����������#���� ����������������&��%�������I�

@�������6�:����#�����,�	���!�����+���

��� & ������  +���� ��  ��� ��� ���� #��&����� ,�  ��� ��� ������� ��� ���� ��+�������

& ����#����:������ ������� ���� ���%�������������� ������I��19���,���9�7��?��*��1��� &����

���.��&������� ���������������,���� ����:�������%�������'���),�8��� &������������%� #������W:�
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3.2.3. Etapa de gestión  
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3.2.3.1 Presentación del proyecto a los sujetos informantes 
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3.2.3.2 La programación y la acción 

�&#����� ���������.����������� ����#����#�������,����C ��&������# ���� ���� ���������
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&������#�����>������������ �����������������& �������*�

�������������������������������������������������
�� ;����������� ���  ���.�% ������ ����������%�������������/������#�����:�C ��. �%����&�� ���#����+������� ���+�-��
����� �����& ��������� �����*���� �����'�� ����. ����������� ����#���������:� �����&6��+����������&�������������
���+�-����& �������*�
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Capítulo IV 

Televisión educativa: la percepción de los jóvenes en los Altos de Chiapas 

�

3������%������������%��%�6.����Z,���������&6����� � %������ ����������������9�
���� ��&+�2�� ��.�������� ��� ��� � �������:� ��� ��� &������ C �� ��� ������+ ,���
��%��.�������&����� �� ���.��&��� ��� ������� &������ � � ������������ ���� ���
#�������*� ��� ��������&������ ��� C �� ��� "�,�  ��� ����� &������ ��� "�����
������������� ��� #������&����� ��� C �� "�� ���%������ +�������� ������������ #���
���C ������ � ��������:� #���� �� �����':�#��&����#������ ��� � � �� ���������0�����
#���������& ����������
J �����&��A��'��*������������,�� ��������*������.�C ��� ���������*����#*��*�
�������������+����&�������*�778M�

�
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4. El campo de estudio 
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�������������������������������������������������
�� !�&�� �������%��� ���� #���� ������� ���� �+������ ��� !"��#��� ��� ��� ������ ��� ���+�������� ��� #��%��&��� ���
������������� �������#����������.����������#��:���������,�&������������������.������������C ������������������+�:�
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��&�� ����������&6��� �����+�����������������*�
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.���&��������������������0��������������*�

������ ������� ��.���&���:����#��&������� +����������� ������>����������,�����������
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�������������������������������������������������
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���� �� & ��������� ��#��0.��������3��������5�,�3������&�����5�#���������� �� �����>���� �����������#��0.�����,�
C ������������������������6��C ������ �������������6�������������%����������"��������>����JB��%���,�� �P&����
�77�I��M�
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D���&�:� ����� #��C �� ��� ������� C �� "����� �"0� ���%�� ��� #������� ��� �������%�����:� ��� ������

� .����������.��&�����*�������������������������I�������& �"��C ��������������������,���������

�������
	����	���	�4�JA��'��:��77)I<7M�

����#��&�����#6%����������������+�-��"����������������������������������������%�����*�

	�� ������.������� ���� ����������� ���������C �� ��� ����������� ���� ��� �+-���� ��� ��� ���� ,� ���"��

����?���� ��� &�������%0�� #���� ������� �� ��+�� ��� ���+�-�� �&#0����*� 
�� ����� &�����:� ��� #����

��% ������C ����� �&#���:������� ���+�-�������&#�:�#������&#��+��� ����� # ���������� ������

"�#������*�������D& �����.��&�����:�������+�+���%�6.������&���>#���&�����:����0������ �������

� .���������#���������6�����*��

���&������ #�����#��� ,� �+-���� ��� ��� ���� ��� ����� ���+�-�� ��� ��� � �������:� ������  ���

#���#�������#������#�����:���������������������� ���������������������������#���������&# �����

 ��� ����#����� ������� ��� �����*� ��� ����� ����:� ���� ��.���&��� ��  ��� #��# ����� ��� �����������

�� �������C ��&����������������������������-���������������%��������������������*��

���!"��#��� ������� ��&+�2�� ��� ����� ��� �����.��&��� ��� ����������� ���  �� ����� &�����

������������#��������� ������*�	����������� ������.0��#��������C ��#�������C �������&��������

 ��� ��-�� C �� ������'�� �� � �� ��#����������*� /��� ��� ���������:� � � �&#����� ����������� �����

��&����������� ������ �.������#���%�%���:���������������&����������%��.����� ������ &#���

 ��� . ������ �� ������*� ����� ����������� ��� ���������� ��� ��� #��+��&�� �������� ��� �����

�������%������,�#�����.������ ���#��%��&���������������������� ������:�"�+�0��C �������������

#����#������������ ��������.��������������� �����#��%��&��*�

/���� �����% ��� ������ .����� ��� �����'��  �� ������� ��� ���� #��%��&��� ������� #��� ����

-������� �"��#������:� ,� ��0� ��&��� ��� # ���� ��� ��� � �������� - �����*� /��� ����:� ��� #��#����

�����'��� �����%�������������� ������������� ����������!"��#��:� ����� &�������������#�������

���+����������� ���#��# ��������#��%��&����� ������������������%��������#�0�*��

�������������������������������������������������
����� 2������ ��� ������ ��� ���C ��� ���C ��"�� ����� �+-���� ��� ����������� #��� �������������  ��&�����&������C ��
���-���� �� � �� ����#�����:� C �� ��-��� ��� .��&���  ��� ����������� ��� ��6������ ��� ���������� ��� � �� #��%��&��:�
�������D��������������2������������������������� �������.��&��*�
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�����������������������#��+��&���C ������+�������������������������������:���������C ��

��� �������%0�*�	��+����2���������� ���������������������������������&��������:���&+�2��# ����

���� �������������������������������� �������� ������ ��#D+�����6�������� ����.������� �������

�������*� ����� #��%��&������ ��+��6� ����������� ��&��� ����%����� �� ��&#������:� �%��� ������:�

���������:�� ,���������������%�� ������������#�����'�-��D����#���������%� #�*�

/����� ���&����� ���� ��� ����� ��� � ���������  +����� ��� #D+����� ���  �� #�#��� ������:� ,�

����� ��%��.���� C �� ��� ��6������ ��� ���� &������ ��� # ���� �����,��� ��� ��6������ � �� ���� ��� ����

����#�����*�����������������������������������&����:�&����-��,�����#���:�,����#��� �����������

��������*���������� �����:����#����������������������%�����:� ������������.��������%���������,�

��& ������������:�C ����.��������� ��������������������������� ����������!"��#��*��

!�+��&���������C ������������������������0���������������������"���+��������C �����

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

,� "��.�-���� � � �����2�� ��� ��� � ���� � �� ��� ��� &����:� ���� #������ C �� ��� ���������&�������

��� ������� �������������������#��� �������&+�������C ��� �%�������#������������&���������

��& ��������E� #�����#��&����� ���� ������������E� ��&�� ��� ����������� ,�C ��"��� �&# ����� ���

��&����� ��� ��� ��������� ��� ��� �>#�������� ���&����:� ����������:�&������������:� �������� ���

�����,���������C ���������� &��&����������������%������&����������0������������������������

&����*�
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4.1 Radiografía de la Región Altos de Chiapas   

	�����%����������������!"��#�����&��#�+�������������& �����:������������������������

C �� ��� "�� "��"�� ��.�������:� ������ ���� #�����#����:� C �� ���-�� �� ���� %� #��� 2������� &6��

��#������������� ��� ��� �������I� ���� �'�������� ,� ���� �'��'����E� C ������ ���&6�� ��� �����������

��&�������% ����� %������#�+����������"�+����������0%�����������������*��

/������.�������� ����������������� ���� ���������������� ����� ����'����������&��������

C ������������������������.�������'�����=2>���*�	�����%����������&��������%���������:�#���

���� ����&��� ����������� ��������� ��� � � #�+������*���� ��C �'�� ��� ���������� ��� ���� � ������

+���.�������� #���%������������ �� ������ ��� ���&��%�������*���� ��&#��-����� ��� �����'����"��

�����&������������ �������������������&#�������������&�����*�	����&+��%�:����"�����������
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������>#����������������������������!��������������!�& ��������:�&������D�����#�����������

����� �������*�

!�&�������+���:������&+�����������������.������� +�������������������=������!�������

����������:�"�+������#�����& ������������ �&�,��0�����0%���:������������& ����#����C �����

���.��&���,������ �����������������������������&�� �+���I�	���!�����+����������!����:����

������ ������#������ ��� ���6����� � ��&� �+���� ,� � ���:� ������ ������ ����  ��� ����� ��������� ����

#�+����������0%���*�

���'���������:���%D��#������. ��"�+������#��&���&�����"���������?���11����� ������

���� #��� # �+���� C �� � +0��� ��� ���� ������� &6�� +�-��*� ���0��� ��� #���������� .6���&�����

��.����+������#�����&�������������&���������&�����*��

���0����0���C �'6� ����. �����������#�����#����:�&��������C �����# �+���"�+���+��&6��

�+�-�*� $����� ��� �?�� �111� �*� !*� ���� � &+���� . ����� �+���������� #��� ���� ������:� � �C ��

�>������ ��,��������� ����C ����� ���� ��� �������&�� � %����� ��%�����*�!���� ������ ���� ���+ ��

������� ��#��#��������������������#����������%�����J=������:��771I��M*�

�����"�+����+����������������������"��������������������������"�'�����������C ������

��������������%�������&�,�����&#��-�����������:�#������&�����#�����������"������������ ���

������ ��� ���.������:� ������ ������ ��� ��� ����&�� ����% ������ ,� #�+��'��C �� �>����� ��� ������

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

&��%�������I� @�������6�:� ������������ ��&�� ��� ����� #�+��'�E� ���#����:� �����.������ ���

&�������&��%��������,�	���!�����+��:����+�-��&��%�������*��

������������������������%�����+������:�<��K���&������� ��������,�� �#�+����������������

��� �87:<��� "�+�������:� ��� ��� � ��� � � #�+������� ���0%���� ��#�������� ��� 8�O�

�#��>�&���&����*� ��� #�+������� ��� -������� ������ �1� ,� �<� �?��� ��� ���� & ����#����

& ���������� ������#����� �� ��:��<� "�+�������� ������+ ����� ��� ��� ��% ������ .��&�I� 	���

!�����+��� ��:�<1E� ���#����I� �:))8� ,� @�������6�I� �:�8�*� J����:�111M*� /��� ��� �����:� ���

#�+����������%����#������������ ����������#��������<*)8O����������*�

��� �&#�������� #���� ������.����:� �������� ��� ��#���%0����� ����.�&������ ��� ����� ��%���:�

# ��������&���� ����"6+������������ &������������*����%� ������� ���#�+���������� �����%����

������ ���!"��#��:� ������� ��� ������� ������� �����#���.�&������ �������'����:� ���������C �� ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� �����&������ ��� ��� #�+������� ��%������ ���0%���� ��� ����� ��� &���.������ ��� ��� � &����� ��� � �� �D&�����
�+��� ����,����� ����������������+ �������������&��������������������� �+����:������C ������>#��������������6&����
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Cuadro 4.1 

Hogares por municipio 

= ����#���

/�+�������

������

�D&����

"�%�����

=6�����7�

����%�������

/�������-��.�&��������&# ������#���

&6�����7�����%��������������#��������

���������"�%����*�

	���!�����+��� ���:���� �<:�87� �:�)�� �*�1O�

���#����� �8:77�� �:��1� ���� )*)1O�

@�������6�� �7:)��� �:)�1� �8�� 7*<8O�

; ����I��� ����������0����������:��111�
�

����"�%������ &����������#������������ ��&�,���#�������-�������& ��������� ������

���0%����*����@�������6�:���&������#������������� ����:����������&�,����D&�������"�%�����

����%������#���&6������ ����������� ����������#�������� �#�+������*�/���������������:�	���

!�����+���C �����������&6�������0������#�+��������:�����.�&������� &����������#������������ ��

+�-�� #�������-�*� ��� "��"�� ��� C �� �>������ �D������ .�&�������� � &������� ��� ���� ��%������

���0%����� ��&��@�������6�� � %�����C �� ���� #��%��&��� ������������ ����������� #��� #������ ��

"�-��:���������&���������#��� &��C ���>��������������������#�������#��%��&���C ������#������

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

/������������:�����#�6�������&�%�������������������%�������������.��-����� ��������&0��

���� +����������C �������������������������"��������#�+��'���>���&�*���� ����� ���������'����

#��� 4��%�� ��% ��:� �������%����� ���� !������ ��� ��� ����� ���0%����� ��� ��� ������������

� ����&�� ��� !"��#��:� ��?���� C �� ���� &�%��������� ��&#������ ���0%����� ��� ���D��� ��� ����

%������� #�������I���� #��&���� ��� ���������'�� #���  ��� ���������� �������� ,� �������� � ���E� ���

��% ���:��� ��������������>�����������,�"������������� �+����*�J��% ��:��77�I�8M�

!�&��#���������#��.������� �#�+������:����#�����������&6�������0��������������������

����%����:����C ��#��#��������.������������������ ����'�*������"��������������������># ������

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

,����.�% ����������� ��#��#������#������& ����#�������& ��������*�J��% ��:��77�I�7�M�
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���"�+�����������0%�������� ��&��&��# �+������C ��"��.����������� ��&�%�������"�����'�����

 �+�����,�� ����������������#�+������*���

���� ���&����� ���������� �������������:� �># ����� �� ���� #�������� ������������ �� ����

����%������ ����%2�����:� ��� #����:� #��C �� 2����� ��� ���%��� �� #������#��� ��� ���� ����+���������

�������������:�� ����������� ������������ &��3���%�5:����3������� ����5:�������������&6%�����

,� ��� C �&�� ��������*� ��� #��������� ��� ���� ����%2������ �.����� ��� ���&����� ���� ����������

��&��������� ��� ���� ����������� ��� ����� #��� �����C �� ���� ����%� #�� ��� ���� ���������� ,� ��

C ������ ���� ��������� �� ����� ���� &�*�/������% ������� �����������������,�&��%������������

������������+������ ����"���������I�

	��# �����.��&���C �����!"��#������"��"�+������&+�������� ��������I��������� �����

=�>������#���&6��#�����-����C ��# ����#������:����%����������������������� ����������C ��

����.���'�����������#��������������������#���������%�+������3����� ��������5�����������*������

�>#����� ��� #����� ��� ��� ������ ��� ������� C �� �>����� ��� ��&����� ��� !"��#��5� J/����% �:�

�7<�I�<M*�

�������%������������#�����������������&�����������������#��&�,������ ��#�+�������*�

�������&������� �� ������ ������ ����������� ������C ��������"������������#����������&������

���% ���0��&��C ���.������ ������������������ ����D�����������& ������� ��*����������������:�

 ������������� �>���-����:� ��&�� $������� ,� !"���%�:� ���������:� "���� &��� ��� �1� �?��:�

�&#���������#��,����������������%������#�����������������������������+�����������&��� �� ����

��� ������ # �+���*� =6�� ������ . ����� �&#������ ����� �>������ ������&������ �������%�������

�����������,���������+�-�� ���������������������+����������&�*�

�D����0:����# 2�����������C ����:��C ��������� ������������# �+����,�� ��� �� ����"���
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Cuadro 4.2 

Población escolar encuestada 

= ����#���� ��� ����� /������#������

� /��&����� 	�� ������� �

���#����� �%������@���%�'�� � �1�

� � �	�����*��1� �1�

@�������6�� =���"���A��&#�� � �1�

� � �	�����*��1�� �1�

	���!�����+��� /����������4 6��'� � �1�

� � �	�����*<1� �1�

�A���� � � ��1�

; ����I���� ��������������� �����#����������%��������������������������� ����������!"��#��:�
�11�*�
�	�I���� ����	�� ��������2�����*�/������������������&������� ��������������*�
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U�� ��� "�� ��?������ C �� ��� ��������� �#������� #���� ��� ����%������� ��� ��� ����:�

������#����� ��� ������ ��� &��%�������� C �� #��������� ���� ����� & ����#���� ���%����*� 	���

�&+��%�:� ��� ���������� ������+��� .0����&����� ���� & ����#���:� ��0� ��&�� ���� ��� ����� ��� ���

&�&���������#������������ ����*�

������������:��������&����������������������������,������&�����C ������#��&��������

���%������& �����:����� &�������������������0��������������� ��������������������-��������������

&��%��������C ��#�����������&�����& �������������� �����*�
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Cuadro 4.3 

Indicadores Socioeconómicos de Región Altos 

�

= ����#��� �

/�+�������
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/�+�������
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����&��
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��� ��� ������ ���

���#�+�������

(���������

����.�+����

&��

���� ������ ���

���#�+�������

=��%��������

J#��&����

� %��� ��� ���

&��%��������

+�-�M�
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!�����+���

��8:)�7� )�� �*)1O� ��#�?��� �1O� �W�

���#����� ��:�1�� ��� �1*��O� ��#�?��� �O� ��W�

@�������6�� ��:8��� )�� �8*1�O� �'��'��� 81O� 7�W�
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�

!�����&����� ��� ������.����� ���� ����� �������� ��� ����������� ��� ����� & ����#��:�

@�������6�� �� #�� ��� � %��� �>���&�� ���&��%�������:� ��� ���.��� ����C �� ����� ��%���� ���� ���

&�,���0�������������.�+����&��,����&6�������#�+����������0%���*�

!�.���� ���������� ���� ������� �� ������� J�����0������ 	�!$:� �11�M� ��#������  ���

#�+������� �������� ��� !"��#��� ��� �\�)):7��� �� &���� ���������� ��� ������ ���� ��������
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Mapa 4.1 

Municipios donde se aplicó la encuesta 
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���#�����&�������0������# ��������&�-�����&#���������������+�����������#�����������

��%�������������!"��#��*��������� ������#�������&���#�����������"��������C �����.��&����

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

�



4.1.1. Zinacantán

 

(maiz y frijol)

producción: horticultura y fruticultura Ramas de

Medios de comunicación: telefonía rural y radiocomunicación

Grado de marginación: MUY ALTO

Padrón electoral: 14926

Distrito local: XXII Distrito Federal: V

Comunidades: 48

Población: 29754
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!���������� ���� 	��� 4 ��� !"�& ��:� � @�������6�� .��&�� #����� ���� ��������� ���

��& �������� �'��'����� ��������� �� 	��� !�����+��� ��� ���� !����*� ����� & ����#��� #�������� ���
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������% �������������& �����������0%�����������'���*��
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C �� ���� ����������� � �� "�-��� ,� ��� ���6�� ��� �� ����� ���� ���� ��&��� C �� ��� �>"�+��� ��� ���
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���"�'���������&����:�,��C ������#��%��&���,���&���C ��&���-������������������&����������6�

������������#��%��&������� �����������������������6�����*�!��������&�������������#��������

 ��� ������C �&���������������������%�����:�C ��������������#���+����������� ����������������

&������ ������ ��*�

�

4.1.2. Teopisca 

��%�6.���&����� ����� & ����#��� ��� ������'�� ��� ��� ����� A������� ��� ���� ������ ���

!"��#��*� !������� ��� ������ ���� 	��� !�����+��� ��� ���� !����� ,� $ �>�6�:� ��� ����� ����

�&������%�� ���� �����:� ��� 	 �� ���� ��� ������� !�����'�� ,� ��� 	 ������� ���� ������#�*� 	 �

�>���������������������������)��K&�*�J	//:�7<1I)M�

�
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� !�& ��������I� 71�

� 
�������������I���

� 
��������;������I� �����

� /���������������I� ��:����

������������������������������=��%�������I��������A�

�



�

� �88

=���������!�& ��������I�

���2.���:����2%��.��,��������*�

�

��&������#��� �����I�

�%�0����I�=�0':�.��-��:���.2:�����'��,�#�6����*�

�������I�A����:�#������:��C ����,�+�����*�

�

�

�B�!�!�d���A��;�!���B�!�!�d���A��;�!��

	�� ������'�� ��� �������#�����!������:� #��� ���C �� � � � �������� ���&����?���*���� ���&��

#����&�������������&#������ +"D&���������� ��������������*��

�����%��������������#����������#�����+��C ��������#���9������:�� ������ ���������:)<1�

&*�*�*&*�	 ��������������%��%�6.�������������+������& ����#������I��8f���e��7�f��<ê *

�


�=��
�	�/��A�������	�

�

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

������ ��������������������% ��#���+���,���������������*�

������ ��������������������������%0����2������*�

/��,������/��� ������*�

�#�,��#������������*�


���, �������������*�

/�A��	�*�

�


���� ������������&#��������2�����:����#�������������&��&�,��0������ �#�+�����������

&����'�:���� �������������� ����������%��� �'������ �,� � ����� �� �����#���������&6��+���� �+����

&��%����*� B ������� ���� ��0%����� ��� ����� ��%���:� ��������&��� ��� ��� ���� �����'���� #���

��%������!����:�C ���������������% �����I�

���� ��� ���� #��&����� "��"��� C �� ��� ��%������� ������ � � . �������:� ��� C �� ����

"�+�������� � ������� ����#���&���C �����'&�������#�+������*�/���������&�%���������������,�

#�+������  ��� � ���� 6���:� #���� ���������� ��#������� ��.��&������� �����%�����:� �#������#���



�

� �8)

�&�%����&6����������:�"���������+���������C ��"�,�������������&�����#����:�C ��������% ��

�6" ������%��.�����	�	�����0�

���*�J!����:��77�I8�M*�

���#�������� +������������% �������������&��%������������6���������� ����J����� �����

�*�M������+������& ����#��������� ���#�+�������������������:�1�:�&��������C �����& ����#���

� ���������<:1����� &���������������������������������������������J	�!$:�11�M*��

!�&���������%���&�������%����#�����+��������.��&����������#����� ������ ���������1�

-�����������������������������& ����#��������������������������%���������:����&��&�����&#��

������+�-�� ���������#������#������������C �����&�������������#��#��������������������%������,�

��+���������#������#��%��&����������������:������������6&�������&������������������������������

���������� ���� ��� �>#�������� ��� �C �#��:� ��� C �� #��&�����  �� ������&������ ������ ����

����%�����������%� #�*��D��� ��������������& ����#����& ����������#������������ ���&��&��

��%���:�����+������ ����#������#����������������������� �������������

��� ��� ����� ��#���.���� ��� ���#����:� ��� �#�������� � ������������ ��� ���� ��������

�� �������:� ��� ������ ��� ��� ��� ���� #��&����� ���#������� �%������ @���%�'��C �� #��������  ���

#�+���������������� &����,���� ������ ����	�� ��������2�������D&�����1�C ��� ���������

�<���� &���*7��

����#���������#��&������� �����,����������������������������:����#������������������������

 �����6�������� ����� ���:���&���������C ���>������������������*�	 ��&����������������������

��+���� ��������0�.�&��#��� # �����C �������������*����#����������������&������ ����#0��� �

#���%�%�����������������������%�� �����C �����������'����������?���C ���������������'���*���

������ ������ ��� #��������� ���� ������ ���� ������� ��� ��&#�� C �� ��������� �� &��� �������� �����

&�&������������������%�����*�

� �%�� ���  �� ��� ����� ����+�&������ ���� ��������� ,� #��.������� ��� ��� ��� ���� � ���� ���

���#����:�. �� ����& ���������� ��&�� ���� �"�C ����� ��� ���# ��+��� ��� � %��� ��� � �%� #��#����

#������#������������-�������*�����%��������# #���������&�������������������������#�����������

��� ���:�. �����D������#����C ��������� ������� ��� %����������������������� �� ����������*�

��� ��������� C �� ���� "�+0�� % ����� ���� ���� #��.������� ��� ���� %� #��� ��������������

���&�����+ ������������������������C ��������&���+���������&�-���� %��*�3
�+�&�������������

�������������������������������������������������
7� �� ��.�������� ��� @�������6�:� ��� �+������ ��� ���#�����  ��� ���������� ��� �����&����� ��� � � &���0� ��� � ���
��� ������:��������� ������& ,�#��+�+��&��������6������������������������������������������*�

�
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��% �����C �� ���&�������"�,�� ����%���� � ������ ��� ���� #����"����� � � ��� ���5���-�� �����'�

����:� ���� �������� ���#��������� ��� ������0��� �D�� ��� C �� ��� �����+�:� �>#����� C �� ��� ����  ��

�>�&���C ����������.����0�:������C ����������+����� ��� �����������C ����+0�����������������

��������*��

�����������������6&���������-�������:���� ���#�������#��������������������������� ���:�

���#�%�� ���"�-����� ����.�����#�����>#������������#��#��������� ���������*����#��% ��������F��

C �2�� ���% �������� ����������G:� ������ ���� �>��#����:� ����������� ���&���:� ����� ���� ��� #� ���

#������������������������������-�������C ���������&������������ ���������������#��# ������#����

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

!�&����� ��������������������:���������������#��# ���������&�������������C �����������

�C ������ ������������� �� ��� ��� �:� �����"��� " &����:� �������� ��� � �� � �� ���� � ,� &�����

�&+�����:� ������ ���&6�� ��� �>#�������� ��� ��� ��� ����� C �� ��� �#����� #��������&����� ��&��

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

�������������������������#���������.�&���������������� ����#��&��������&���������#����

��0������ �� ���� ����������� ��� ��� #��%��&������ ����������:� ��� C �� � #����  ��� .����� ���

� #����������������#��%��&���������������C ��� ��"�-������� &��*�����#��.���������?�������

#���� �#����:�C �������&����������& ���������# �������� ������������������ ���+����������*�

������ ���������� ���&6�� C �� ��� ����������� ��#��������  �� ���0& ��� ��� ����������&������ ,�

����� ��������� ������*���% ���������������&��������C �������&����������& �����������+��

.���������������+���#���%�%���*�

��� ��% ���� ��� ����� �#������� ��� ���#����� . �� �� ��� ��� ���� 	�� ������� �2������

�D&�����1:����� ���#�+�������������������<���� &���*�
���� ������������.��&��������������

#��� � �� ��������� ��� ��� ��� ���� ���&�,��� ��&����� ��� ��� ��+������& ����#��� ��� ���� ������

�� ������*�

��� �>#��������� ��� ��� �������%��� ���� ������� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ���� ��%���'�� ���

���+�-�� ��� ��� ��� ����� ,� ���� ������������ ��� ��� #������*� ����� #��&����� C �� ��� ���������

#��%��&���� �� ����&�������� #���� ���������*�������'� ������������� ���%� #����� �� &����#����

���#���������� ����������:�&��#������2�,�����#��0�� �����+��������#��������������#������#�����*�

����-�����������& �"����� �����,���� ����&�����#��������*����������������	�� ���������*�

�1� ��� ���#����� ��� ���� & ,� #��� ������ ,� &��������:� # ��� ���� #��.������� �>#�������� � �

�����2������������ ������������������+�-�*�
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�����������������&��������,�#���������.�&���������������� ����. ��"�&�%2���*��&+���

#�������������������C ����������������# ������.� ������&������#������������%�����:�#������C ��

�>#������������������������.��������������#��%��&��������� ����������2����������&����*�

�

4.1.3. San Cristóbal de las Casas 

��� ������� ��&������� ,� #��0����� ��� ��� ��%���� ������ ��� ��� ��������� �� ���� ��� 	���

!�����+����������!����*�	�����C ����+��� ���&+������&�,�����.����������������0%����I�;��,�

B������&2� ��� ���� !����*���� ���2#���� ��������� ����� �� ���� ��� ������� ,�� ��&�� ��#����� ����

������:�,��C ��. ���"0������������������������#����������������������#�?���*�1�

�

�

�

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

	���	�/BC*�D*B

!�& ��������I� <��


�������������I���


��������;������I� ��

� � � � �

/���������������I� )):)1<�

��������=��%�������I�� � � �=�U�

B�4A�

=������ ��� !�& ��������I�

���2.���:�������:����2%��.���,������*�

��&������#��� �����I�

$����� �� ��:� �������0��:� � ���&�:� .�������:� .� ��� �� ��� ,� �%��� �� ��I�=�0':� .��-��� ,�

��.2*�

�B�!�!�d���A��;�!��

�������������������������������������������������
�1�	�������������!"��#�����!��'����&�����#��&����� ��������������������������&+�6�������������������

��#�?����*��������C ����������+ ������� ��&�-������&��#���������:�. ��������������������:�"�,�	���!�����+��:�

C ��. ������� ������#�����&6���&#�����������!"��#���� ����������������*�J���0���7<7I��)M�
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������'���� ��� ��� ����#������������� #����&���������� #����-��&����?���*���� ���&�����

��&#������ +"D&���������� ��������������*������%��������������#��������+��C �����#���9

������*�

	 ������ ������:��1�&��������+����������������&��*�

�����+������& ����#��������� ����������������������������%��%�6.����I��8W���e��7�W�

�<ê �


�=��
�	�/��A�������	�

�&#����������������������% ��#���+��*�

/���&������������������*�

��������������*�

��&#��*�

/��,������#��� ������*�

�� &+�����#D+����*�

�

; ����I�VVV*�#*�"��#��*%�+*&>S��#�����
�

	���!�����+�����&���������������������& ����#�������!"�& ���,�����-�#�:�������������

����$ �>�6�:����	 �������������#����:����	 �����������������#��,��������������@�������6�*�

! ����������<��K&����� ����������*�/���� ��&#���������	���!�����+������������������+������

& ����#���,���&+�2����%������J	//:�7<1M�

���� ���������� ������� ��������� ���6��& ,�&�������� ��� ����� �� ���:� ��&�� ��� ������+��

B��-�&0��!��+,���������% ������#6���.�I�

����"�+�����������	���!�����+������ ���&������0�&��&��� �������*���2����&���������

������#�?���# ����������# ��:�"�������� ���0%����# ��*����������� #������J���&��������������:�

%�����+���:� ��� ���&���� ����+������M����6�.��&������������ � � ����������#�����������:� ���������

&��������6����� �&�,��0��#���&����'����������,������ ����������������.������J%�����" &����M:�

#���&����'��������������%���������&��������0%���*�J!��+,:��7<1I�1M*�

����.���&����������&�%����������������� ����3������5���&��������������:������+����

C ���������0%�������������������������.� ����,������ �����C �������&+���:��������������������0���

C ��.�+�����:� ��% ���� ��%������ �� � �� ��& �������:� ������ + ����� ���+�-��,� ������� � ����� ��

��&#���� �������#���������� ���� �����*��
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!��� ���#����� �� ����� .���&���:�  ��� �������%������ ��#����� ��+��� ���� &�%������� ,�

�># ����������	���!�����+��I�3����������������������� ���������& �"��%�����C ������������ ��

#���-���,�& ����#���:�"���. ������������������������������������ ���5�J!����:��77�I8�M������

�������%������& ������C �� ���� ��&�%�������#������������ ����& ����#������� ��� ��%���������*�

���%����&�,��0����������># �������������+������.�������������%������,��������������*��

������ 6&+���� �������:�	���!�����+������ ����!����� ���������������&�� ������ ���� �����

�� ������&6���&#������������!"��#��:����# 2������ >����,���#��" ��*�
�����&��&��.��&�����

�����������&�����D������������ �+�����������& ����#����C �����.��&��������%�������������

!"��#��:�� ��������� ���#�+�������������:��)�"�+�������:���%D�����D���&����������������

�����111*��

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

����& ����#���&6���&#����������������%���*�	����&+��%�:���+���+���������������� ������*��
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Cuadro 4.4 

Población escolar de la muestra 
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4.2. La estructura del cuestionario 
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4.3 Resultados de la encuesta 
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4.3.1 Características generales de la teleaudiencia 
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Gráfica 4.1 

Porcentaje de edad en la muestra 

10
7,5

15,8
13,3

25,8

15

8,3

2,5
0,8 0,8

0

5

10

15

20

25

30

%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EDAD

EDAD DE ALUMNOS

�

; ����I��� ��������� ������ �����#����������%����������� ��� ������������� ����������!"��#��:�
�11�*�

�

���%�6.���� ��������� �������  �� ����� ��+����������� ����%� #�� ��� ������:� ,� ���C �� ���

��*<O����2��������������?��:����� �����?����C ��"�,� ������#��#����������������������������

�� &���,��������0������ ��� ������:���0���&�����0�����������#��+�����,���#������������&�,���

�������'������ ������C ��������� �+����*�8�

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

#��.������� ��� ���� ��� ����� ���%����� ��� ��� & �����*� ������ �.��&����:� C �� ��� �1O� ��� ����

�� &�������+�-���,�C ������ ������&�����"����#����������������������*�

����� ����� ��?����C �� ����-������� ��� ����'����� � ������ ������������ � �� ��� ����� #���

�, ������� �.�&��������������+�����������&#�*�	����&+��%�:�������������>�� ���������C ������

�������������������������������������������������
�8� 
���� �+������� ���� ������������ �����0������ ��� �� ������� /��&����:� ������ .������� ��� 	��� !�����+��� ��� ����
!����:��.��������#������������J	����������� ��������#����!"��#��M�	�!$���?����C ����� ���#�+�������������
&�����)��� &����������#������������ ���������������������������%���:��������'����� ������#� �+����������������
81��� &����#����?�:�&��������C �������� �+��������������������J;��&��!�@S�11�9�11�S����9	�/M*�

�



�

� �)7

'����:� ��&+�2�� ��%�����D&��������� &�����������'����� �+�����������������&��%�������:�

������������ ����"�-������.�&�������># ���������� � ����& �������:��"���� ��������������������

�� ��������&��	���!�����+��*�

������ ����.�����������&����������������������� ��������������:����%2�����,���������:�

�����C ������?�������.���&������������># �������:����C ����C �������%��.�������C ��#��&�����

���������� ���������:�# ��������&��������� ��:�� ����� ��������������.� �������������&������

��� ��& ��������*� =���0�� B��+���� ����%��� �� ����� .���&���� ��&�� ���� &����������� ���

��.�������*�������&����������� ��&#������� ������ �C ��������������0�������C ��%���������� ���

� �������� ����%��.�������������&����-��*�)�

�

4.3.1.2. El género de los encuestados 
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4.3.1.3. El lugar de origen  

��� ���#�+����������0%��������&�%����������& -�����"�������&�,���C ������"�&+����

,������+�����#��&���� %��:������������'�������+�-����& ����������� ����& ��������������%���

J
� �P��� �78�I87M*� ���� #�������-�� ��� & -����� C �� �&�%���� ���� ������������ ��&��

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

������ ���� ��& �������� ��� �������� &��� ���� <1O� ��� ������� ���%�������� ���� ������

������ ��� +���+�� ��� ��� ���*�����+������:� ��������������C ��& ������ ��� � ����:� �������� ��

.���&����&�%���������% ������������%���*�
��.��&��C �:�	���!�����+���#�������� �������%��

&�,�����- '%������� �#�+��������������:����#��������&�����#�������-����������&�%����������

����-����������������:�&��������C ������

�

�

�

�

@�������6������+���������&�,���&�����������.���&���*�<�

�������������������������������������������������
�<� ��� ��� �2����� ��� �7<1� ��� � ����� ��� �+������ ���� #��&����� %������� ����������� &�%��������� "����� . ���� ����
������*� ��0� ���� �'��'����� ,� �'�������� C �� ��&D�&����� ��� "�+���+��� ���� �� �����:� &6�� C �� ��� ������������
�>�������������:� ��&+���� � � ����������� ��#�����&����� �� ���� �������� �&#��������I� 	��� !�����+��� ,� � >����
 ��2���'*�
�+���� �� ����� ��&+��:� ���� ������������ ���&���.�����,��������.����� ��� 6����� ��&�� ��� ������ �����:�
�+����#D+�����:������������&2������,���&�������&+ �����:�����������&6���&#��������*�J��% ��:��77�I�8M�

�

�



�

� �<�

�

Gráfica  4.2 Origen de los participantes 
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4.3.1.4. Lengua de los encuestados 

A�������������������0����������+�������������#������#��������������� ��������� ����% �*�

!�&��,�����"��&���������:����6���������� �������6�������%�������������#�+����������0%���*�

!����������� ���C �������#���+�������������� ������:�������� ������������������%�������0%����

��������������� �&�,��0����&��#��&�������% �������#�?��:��������� ��������������������C ��

��� �'��'��� ��&�� ���% �� &������:� ����� ��& ������ C �� ��� &�,��0�� ��� ���� ��� �������� ���

�����������&��#��&�������% ��������0%���*�
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Cuadro  4.5 

Porcentaje de lenguas habladas 

���% �� ������� ��� /�������-��

��#�?��� )�� 8�*�O�

�'��'��� �� 1*<O�

��#�?��9�'��'��� �)� �1*<O�

��#�?��9�'������ )� �*<O�

� ��1� �11O�
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�11�*�
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�����O����������� ������������+����%N��:���&������+������������� �������������*����

%� #��'��'��� ��� @�������6�� ���������� ���  ��� ��� � � ���% �� ���0%���I� �1*<O�&6��C �� ����

�'��������������#����*������� #����C ������#��&��������� ��%� #��2������C �����#������ ��

��0���:� ����� "���� ��������� C �� ��� @�������6�� ��� #�+������� ��������� � � #����������� ,�

���������� �������������*�7�

�������������������������������������#��.������:���������������������������� ����*����

��.�������������� ������#�����#��&��������C ������&����������?�����C �������� &����&�������

��� ��������� ��&�� ���% �� &������� ��� ��#�?��:� � ����� ��� ��������� ��� ������ ��� � � ��% ����

���% �*������"��"������ �� ����#��C �������% ������%�������� ������ ����%���2������#��������

���#������#�������������������&����'��*�
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��&��!"��#��:���+���������������+������#��.�������+����%N��:�& �"����������� �������+��0���

#��������������&��&����%���*�	����&+��%�:��������� ���������%����������������-������&�����

��?�������&����������"������������ ������� ����������@�������6�I�


�&����� & ,� +���� ��� ��#�?��:� ��� #��+��&�� ��� � ����� ���� & �"��"����� ������� ���

#��&����� ����&��������+����%N��:� � ����� ���%����� ��� ��� ������:������&������������#�?��:�

�"0� ��� ����"����  �� #��+��&�:� #��� �-�&#��� ,�� ,�� ���+�-2� �������-�#�� ,�!"��6&:� ���6� ����

��?��� C �� ��� &���-��� & ,� +���� ��� ��#�?��:� #������&����� #��C �� "��� ������� &��������

+����%N��*��C 0:� ��� �#�����"�&������ ���&6�� �����,� ����& �"��"����� ����& ,� �������#��C ��

��&�����&�-��������#�?��*�


�������&���:������� &����C ��������������&�����% ��&������������#�?��:������������

 �����&������:�#������C ����� �������������������C ������� ����������+ �C �������������������

���� ����% ����� ��6��&��#�# �����:�C ���������'�C �������>����� ��&+�2���������#�����:�����

������.������&������ �2�����&�����&�>������,��������'��������"�'����&����%��#��&�����*�
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��C �� ��� ��� ���������:� ��� ���0%���� ���0�� ��� D����� C �� ���� C ���� ��� � �2�����:� ���� � %���

��������������C ��#��&������,������������� ���# ��'������ ������� ��0����� �� �����*���������

��������������&��������,�#2������������������*��
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������0%�������3���#�# ����� �2�����5:�C ������0������������������������������+�������

���&����������,�������#�����������>���������#��������"�,*�
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���� ������������ 2������� ��&�� #����� ��� ��� � �� ��� ��������E� #��� ����:� ��� �+������ ��� & ����

���0%���� ��-��� ���� ����������� ,� ��� ��� &������'�����*� ��������  ��� %���� �&#��������� ���

��������&������ ��� ��� ����������� � �� ���� ��� !"��#��� �� ����2�� ���  �� � ���� #��,����� ���
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4.3.1.5. La religión que profesan 
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#��.������ �&��&����������*��

��� � ����� ��% ������ ���� & ������ ��� ����%���� C �� #��.����� ���� #������#������ ��� ���

��� ����:���������.��&�����"��������+���C ����������������������������� ������&6�������%����
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Gráfica 4.3 
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!����&�����#���&����+���������������#�������-������������ ��������C ��#��.��������

����%�������������,������������������C ��"�+������#�?���,��'��'��*������������ �����'���������:�

# �����C �� ��� ���� ��%���� ��� ���������:� ��#��0.���&����� ���!"�& ��� ,� @�������6�� ��� ����

���#����������#��������C ��#��.�������������������C ��������������������*�/���������������:����

������'�������&������'�����:�������#����:�� ��#�+����������?�������������2���������������������

C ���>��������#������� ��C ��������%���*���������# ��������.��&�� ����������&��������������:�

C �� ��� ��� . �������� ��� � ����� #�+��������� ���0%����� ��� �># ������� ��� ���������� C �� ���

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

��� ����%���� ��������� �#�%���� �� ����  ���� ,� ���� &+���� ��� ���� %� #��� ���0%����:�

��#��������  ��� &�'���� ��� ���� ��������� ���������� ���� ��� ���������&�� ��� � �� ��0���:� �����"��

�����������������0%�����������'���������������� &+�����>���&�����&�������?�������#��.������


���� ��� ��� ��� ���� #��&����� ���@�������6�I�3U�� #������C �� ���6� +����C �� ��� #������� � ��

����������������%�����:�#���������% �������������#����:���������������C �����������������������

��������������"����&�:������C �����6�������� ��&����-�&#���#����� ��"�-��5*�

��� ���������� ,� ��� ����%���� #��������� �������� ��� %���� #���� #���� ���� %� #��� 2�������

�"��#������:�&��&���C �� ���� ������� ��� �-�������� ��� ��% ���� ������C �� ��� ����� ��.0������ ���

���������#���������>���?������� � %��*����� ����,����� &+�����������0%��������������%�������

!"��#������&������#����C ������& -����:�#����-�&#��:������ ������������ ���*��

�.��� ����&�����������#����������&���'�����&���.����������#������ ����% ���������

�#��� �������� ��&�� ��� ��?���� ���&����������"��� ��� ��� ��� ���� ��� ������*� ��� @�������6�I�

3�"����,������&#��'��������������& �"��"���C ����������������� ���:�"�,�& �"����� ������

#���C ������� � � ��#�� �����������:����C ������#���������� ��.��&�:����C ������ ����'��� �"���*�

!���������C ����������&���:�# �������������� ���& ���������������6�����&����:�#����. ����

�������:������������������#�����*�����C �����������C �����#��%���� ��� �������������#���������

.�&����5*��

�����������#��&�������� ����������'�������+��������&+��������� &�����������0%�������

��� �����'���� #��� 	 ����� 
� �P��:� C �� #��������  �� ��� ���� ��+��� ��� ���� �� ��� ������� ,� ���

�+������������������&��������0%���I�3
���������%���'������������.�&��������0%���:����& -���

��� ���C �� ������� ��� ��� &�������� ��� � ��"�-��:� ��%D�� ��� ���� &+��� �� ���� ������ �?��� ��+��
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������������� ��#�� ������������,� ������������&����'�������� �&����� ���% ���*��������� ���&��

�����������?����������"�����"��������+����%N���,�"��������������� ����J
� �P��:�78�I�)M�

������� ��������� �������������� ������+��������&+������ ��� &����������?����C �� ���

��������� ��� �+�������� � ��� �������� �0#���� ��� #������� ���� ���������� &��&�:� ����� C �� ���6�

�����������������.�+����&��,����+����%N��&�*�

/����������������������� ���:���% ����&�����������������������������������������:�C ��

����� �����%��������������6��#���������� ���� &�����������������>�%���������������� �������

������� ���  ��.��&�:� ����� "��"�� ��% ��&����� .��������6� �� C �� � �� ������������ ��� ��,���

#��������� ��&+�2�*� ��� & �"��� ������ ���� �����#���%��� "��� �>#������� C �� ��� ��&+��� ���

��� &�������� �C ������ ��  �� ��&+��� ����������*� 	��� �&+��%��& �"��� ���0%����� ��� ���%��:�

�.��&����� C �� ��� ��&+���� � � &������ ��� ������� ��&#��&����� ��� ����������� ��� ���0%�����

#��%��������*�

!�����&����� ��� �>�����  ��� ������ #��0����� �� ������� C �� #��&���� ��� ���#���� #��� ����

���� &+�����������# �+����������:������#������� ������� ��-����������-����������0%����*�/���

 �������� ������������ ������������>�%������#�%����� �������������*�/����������:������ ����������

��������������&#�������%����C �����6��& ,���-��������������������*�
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4.3.2 Consumo televisivo 

	�� ���������� ��� ����� � +��� ��� �D&���� ��� "����� C �� ���� #������#������ ���� ��� �����

��������������#��%��&����������������*��������.��&������#��#�����������#��&�����������&#��
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������ ������������ #��� ������*� ����� ��% ���� ��%&����� ���� � ����������� C �� ��� ��.����� ���

���&#������>#������������%� #����� ������.������������������*��

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

���#���� ���� -������� C �� ���� ���� ��� ������������*� ��� #������� ��� ����#����� ��� ��&���'��

� �����������6���,��������&����-�:������C ��2����#����#����������������������*�1�

������ � %����� ������ ��� �����'��  ��� ������:� ���� ��#������ ������ ������ ��� ��� ���

����������� ���� ���� �����������C �� �������������� ��������#���� ���� � -����I� ��� ����:���� ���+�-�:�
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�1��=���0��B��+����������+�������������������&���������C ������� %�����������������#��� ��������������C �����
C �� ��� �+������ ��� ����&������ ��� ��& ��������*���� ��� ����� ��� ���� ��?���  �� ���������� ��� ���.�&�����:� ����� ���
��� ���*� ��� ����� ���������� ���6�� ��%�������� ��� &����-�� ,� ���� ��'� #��� ������� � �����
��%��.������*JA��'��:�77)I��<M�
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Gráfica 4.4. 

Los escenarios televisivos 
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����������#��������:�����O������ ����������:����������O����������+�-��,����<O����&6�����������

����������&+�2����&#���0��������&�&���������#��������*�

��� ����� �#������� ��� ��� ��� ����:� ��������&��� ��� ����� ��� # ���� ��� ������ ��� ����

��� �������� ����� ��&+�2�� ��� #������ ,� &�������� C �� . ����� �������������� ���������&�����

#���� ���.������� ���� # ����� ��� �����*� 	��� � ����� ���� #��% ����� C �� ��� .��& ���� ��� �C 0I�

C �2���� ������� ���������:� ������ ����� &+�������� �����&����:� � 6�����"����� �������� ,�C 2�

"��������#��.�����*��

���� #��% ���� �+��%���� �� ���� -������� ��� ����� ��� ����� ���� �������� ��� � %��� ������

����� &+������������������*������������������� '������������ �����������&+���#��% �����#����

�����'����������#����*�	��# �����#�������C �����%��������������������������������������*�

�

4.3.2 1 ¿Quiénes poseen televisor? 

�����������#��% �������������������� ����������������.�����������������������+��������

���� ���������:� &��&�� C �� ���� ������ �� �������� ���� "����� ��� ���� &�� ����������*� ��� �����

�#��������������������������� �������������� ���C ��������0�������������:�#����C ���� �0�����

����� � %��� ������ ���� #��%��&��� ,�C �:� ��� ��% ���&������ ����+��� �># ������ �� �����&����*�

/����� ���&����� ���� ��������+�� �������� ��� ���&#�� C �� ������+��� � .������ ��� ���������� �����

����������������� �������*�


��  �� ������ ��� ��1� ��� �������� ��� �������:� ��� <�O� ��� ������ ��� #������ �#������

����#���:��������-���������� �������:��1���?�������C ������ ����������������������������*�
��

����� #������:� ��� ��O� ������� ���� #��������:� ��� ������ ������������ ,� ��� ��� ���+�-�*������ �����

��& ������C ������8O����������� �����������������#���+��������������&�����#������C ����� ��

����������J����%�6.�����*7M*�

�

4.3.2 2 Tiempo que dedican frente al televisor 

��� %������� ���� -������� �� #��� %���� #����� ��� � � ���&#�� ������� ����������*� 	��

�&+��%�:�  ��� ��� ���� &������� ��� ����� ��� ���� ��� �����+����� ����� #�# ���� �������*� ��� ���

%�6.���� ��������� #���&��� �#������� C �� &6�� ���� )1O� ��� ���� -������� ��� �������� ����

�������������������,���"������������:� ���&����0��������#�+���������� ����������������������,�

)�"���������0�*�
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Cuadro 4.5 

Promedio de horas día frente al televisor 
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����+���������������� ���������������� ����������� ����������������������,����C ������

#������ ���.�&����� ��� ����������� �����������  �� #��&����� ���"���� ,�&�����C �� �������� � ��

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

� �����"�����.������������������*�

���#��% ���������;�������:�&��������.�&�����������#����:����� #����������C ��� ��"�-���

����#��� �����������. ��"������� ��� ���������I�3�������:� ��� ���&#��:� #��C �����"�� ����������

� ���������������#���������������C �����:���&#��&�����������6��������� ��#��%��&��C �����

&��#������������%��C ���#�% �����������������#���������&�������������������5*��

�D�� � ����� ���� #������ ���������� C �� ��% ���� #��%��&��� ������������ ��� ����

���� ����� #���� ���� -������:� ���� #������ ����������� ��� ���&#�� C �� � �� "�-��� �������� �� ���

#�������� �"���:� ����� #���� ��� ����������C �� ��� �>�����  �� ��6��%�� ������ #������ ��"�-���C ��

# ���� ������ ��% &������ #���� ��� ���� ����� #��%��&��*� �>�����  ��� ����0�� �� ������� ����

���#����� �� ��� &����:� ��.������ ��&�� ��� ��&+�������� ��� .�����.0�� #���%�%���:� ��#����������

���������,�#����#����������������������������������������� ����������������?��*�
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���� &������ � �%��� ��� ����� ��� ����� ��&�� ����������� �� �������:� ��.��&����:�

������������ ��� ���C �� � ����� ���� ��� ����������� ���� ��?��,:� ������&����:� ��&�� �������������

& �"��&6����+����������C ��������� ����������������������� �����������&������"�+0���"��"��

������JA��'��:��778I88M�

!�&�� ��?����  �����&�� A��'��:� ���� &������ - �%���  �� #�#��� #����%������ ��� ���

�������������#��%��&���C ������ &�������-������*������#�����.�&������������&�,���.����#����

�������#��������&����-��*�/����C ��� ������ ������������.������������� &��������&#��C �� ��

������� ��#����.������������������:���&��������6��������� �����*�

����.�����������������&��������� ��.��&������ ��� ������������&��%����&�� ���. �����

��� ��.� ������ �� ������� C �� "�,� C �� ��&��� ��� � ����*� ��� ����� �������� ��� &��&�� A��'���

J�778I�)�M:���?����C ������� ��������#��������&�� ������������0:�����&�,����&#������������

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

��������'������ #������� ��%���&����� ��� ��� &������ ��� C �� ��������� ��� ������ ��� ��%�����*�

��� ��+��&�����C �� ��� ����������� ��� ���"����&������C ����+�&����>#������#����.��-��� ��

&�-���. � ��:�#��C ��#��,�����&��������� � ��.� �������D����+�������� ������������%0�������

�0������&�����������������*�

�

4.3.2 3  Horarios televisivos de preferencia 

����������������&��&������ ������ ����>�%������ �����#���������&#������������������

����"�&+��I����������,�����0��:���������#��&����&������������� ��������&�,�������>#��������*�

/��� ������ ��� �������� ���� #��%��&�� ��� ��.�������� #���� C �� ��� ����� �������� ��� &�����%��

3�� ����5*�/��������������������������D�������C ������C ����+��� +���� ��#��%��&��#����������

���% ������ �� �������:�& �"����#���������"����������C ����������&����2���:����&6��������

��C �'����� ���,�������&��������#��� �����*��

��� ��&��������#��%��&�������������������������������������������#����������� �����

��� "������� ��� �����&������ ,� ������ ����&����� ��� ��#�� ��� #D+����� C �� ���� ����+�:� ��� ����

�������� ��� ���������� +6����&����� ����� �����.���������I� 3�5� J��������� �� ��?��ME� 3B5�

J�������������,��� ����M�,�3!5�J�>�� ������� ����M*�

/����.������������ ��������&#��������������������"�����������#��.�����������%� #�����

-������� ��� �������:� # ��� ����� ���� ���6� ���� #� ���� #���� � %�����  �� "������� ������ #���� ���

� ��������- �����*�!�&�� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������&���C �������*�O�#��.����������
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Cuadro 4.6 
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!�&������#������������� ��������������1�-���������� �������:������.��&�����C �����

"������� ��&#�������� ������ ��� ������ ,� ��� ���"�� ��� ��� ����� &+����� #���� ���� ����������:�

#����� ���&����������% ������#��.��������������"��,������*��������� ���������6����������������

C �� ������ &����C ��#������#�������� ������ ��������� �&�,��0����������#��� ���&�?������ ���

��� ���*�

�������+��&��������"����������#�������,����� �������������#��.���������������-������:�

#��� ������  �� ���������� �&#�������� �� ����������� ��� ��� �������%��� ���  �� � ���� #��,����� ���

������������� �������#����!"��#��*�
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4.3.2 Consumo televisivo 

��� ����� � +��� ��� ����������� ���� �������� ,� ���� %2������ ��.��&������� C �� �.����� ���

����������:� �C ������ C �� ��� #�+������� ���� ������ #��.����E� ��0� &��&�� ��� ���������� ��� C ��

��� ����&6�� ���������� ��� ����� #��%��&�����:� � �� �&6%����� ,� #������-��:� ��0� ��&�� ��� ������

#��%��&���C �� ��� �.�����*������ ������� �#������� ��� ��� ��� �����+ ���� �������� ���������� ����
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#��%��&���C �����������&������������ ���#���������"���� ����-���������� �������:������� ����

%2���������#��.��������"�����������������C ������� &+�������*�����% ���C ������������� +����

��������� ����:�2����+ ������������������#������#��%��&��C ������+��,�#���C 2�����#��.�����*��

�

4.3.3 Contenidos programáticos 

��0���&��������#�������>������%2������#�����0�������C �������.�������������&���������

�����.��&�����E�����% ���&����������������������������.���������%2������C �������.������������

��#������#��%��&���C ������.�����������������������&�����*�

���#���&�����������C �����������������:��>������ ���#����#�������+����������������

��� ����#��%��&��*������� ���������'����#��� �����&��A��'��� �������C �� ���#����#��������

 �� &����-�� ������� �� ����  ��� &���#����#����:� ����� ��� &���.������ ���  ��� ����#������� ���

���������� ��� ���% �-�� #��#��� ���� &����� ,� ���� �������%���� ��� ��& ����+������� ��� ����

#��%��&�����%D��� �%2����*�

�� ������-������� ���� ������& �"�� ������% ��� ���� #��%��&�� ��� � � #��.�������:� ��C 2�

%2����� �����������#�������0�I���� ���� ��#��%��&����&���:� ��� ���� ��� ��&�������� ��� �����:�

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

������#������.��&�������&����������.�����������#��%��&������JA��'��:��77)I�1�M*�

���������#������������C �������.��������� ���:����&���.��������&+�2�����������% ��������

�����&�������&����:�#����������+����%���������#��0�����C �����&#�?��������������:�#���������

��� #����#����� ����&����-�� ��� ��&���� ��� 6&+����C ��&���-����� ����#���*������ � #����C �� ���

����#��������6�������������������������&���������&���������C ��,����.�����A��'��*�

���������:�F!�&�����0��������������#����#������������-����������0%������"��#�������

.������ �� ��� ����������� ��&������G�FH 2� ��#����0��� ��� � ��� ����������� �� ������G�U�&6�� �D��

F������� ���&��&��#����#����� ��� ����%2������ ������������ ����"�&+����,� ����& -�������� ����

���������!"��#��G�
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Gráfica 4.6 

Preferencia del  género televisivo con respecto al sexo 
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#��� ����.�&������,��C �������#��������&���'������C �����&���-����������:���%���������.�������

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

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

&�����,���������#�����������0������������&�����*����=2>������&�����������#�0��������& ���:�

����%2������������������������� ��#D+�������.������,����. ������������������%��0��������#������

# +������������������'����������� ������������#��� ����������������*�3����� ����������#�������

������ +�����������&�����:���% ����&�&������.��%&��������������� �������&�������5���?����

=���0�� B��+���� J�77�I)8M:� �%��%�� C �� � ����� "�,�  ��� ������.�������� #��. ���� ����  ��
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#������-������������������������������:����#��C ���������'������������&�������������������������

#�������*��

�

4.3.3.2  ¿Qué les gusta de los programas?  

���&6�� ��� �����.����� ���� #��%��&��� ��� %2�����:� "�+�0�� C �� �������� ��� C �� ���

���������� �� ��� � �������:� ��� ����� �������� ���� ��.���&��� �� ���� ��%���� ��� ����:� �������:� ,�

�������� C �� #������#��� ��� ���� #��%��&��*� ! ����� ���� #��% ���&��� �� ���� ���������� C 2�

���&�+��&6���������������������#��%��&��:������.����&���������#�������C �������&�����������

#��.������������2����*������#�������������������������������������������+������,�#������*�

Gráfica 4.7 

Lo que llama la atención de los televidentes 
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����#������-����� #���������1*<O����������������������#�+�������C ��. ����� ������E�

��� C �� ��� ����� ,� ��� "���� ��� ��*�O� ,� ��� ����  �������� ���&6�� ��� �8*)O� �� ��� �&�%���C ��

���&#�?������#��%��&��*�

Cuadro 4.7 

Comparativo canales y temas de interés 
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� O� �*�O� �*�� �� �� �� ��
O�
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�
/�������

�� �� �� �� �� ��
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/�������
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�1�
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11*1O�
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; ����I���� ��������������� �����#����������%��������������������������� ����������!"��#��:�
�11�*�

�

!��������&����&#�������������������#��� ������:�����.����������������,�#����������:�����

���&������C ��#��.��������� ���������������������*����%�6.�������������& ���������������������

C �����#���������������������*�/����������������&#�����������������C ������ ������������%����

���C ��������,�"���������#������-��:��������&+�2������#�������������������������#�������C ��

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

�"����+���:������� ������#�������� ��������-�������������# �����#������ ������������

#��%��&������������������'����:�C ��. �����#��.���������� ���8*)O:�������C ����������������

��� ��������������C �������'����� ����*�O:���% ������������������� ����� �������=2>����C ��

� ����� ���� ��� ��*)O� ��� ��� #��.�������� ��� � ������%� #��& ���������C �� ��#��������� ��1�

-������*�

������������� ��������C �������'������������������:�C ����� ��������������������������

#�������C ��#�������� ��<*�O:�.������ �� ���*�O�C �� ��%���!������1:��������������	����&��

!"��#������ ��� ������ ,� ����������� ���� %�+������ ���� ������� ��� !"��#��*� ���� ��� ��������

������������� ���  ��� #�C �?�� #������:� ���� #��� ��� &����� ����� #��%��&��� C �� �.����� ���

�����&�� ��� ��+��:� ��&�� ��� �+������ ��� ��� � ����� �*��� �����'�� �� #�������-��&�,���C �� ���

���������������%�+����������������*�

!��� ���#����� ��� � �������� ��� #��%��&��� ������������ C �� #��������� �����������

��%����������� ��� ��O� ��?���� C �� ��� ��� ���� ��#�� ��� #��%��&��:� ��� ��O� ���������

�.��&�����&�����,���������C ������%����+��������#��%��&��:�&��������C �� ���O�C ��������

% ���+�����#��%��&��������� ��*�
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��� ����� �������:� ��� ��������� C �� ���� #��%��&��� ��� ��%�������� ������� ��� &�����

� �������� ���C ��"���� � #�����C �� ��+��� #��� ������ #��%��&��� ����&�,���������������� ,�

��������������� ���C ����#�������������������#D+����������*�

�

4.3.4  Demanda televisiva  

����.�������������������# ���������������:����#���������#���������?�����C �����C �����

������������ C ������� ���� ��� � � #�������:� � � #��.�������� ����������:� ��� � ����� �� .��&���� ,�

�����������������#��%��&��*�����%�������+������C ������% ����0��C ��"������������#������-���

,���&��������+��0���������� ����������������� ������*�

������� �����#���������� �������������� +���������&���������������:��������������������

��� ��������������.������&���������������C ��#����������� ��������#���� ���� ���������������

�� ������:������.�������#��%��&���C ������>������,�C �����% ����0��������-�������������������

��#�����#��%��&�����*��

�

4.3.4.1 Los temas que sugiere la audiencia 

������&������������#�������������������� ��&�&����������&������#���� ��%� #�����

%����:� ����� ��.��&������ �����6� &�,��� �&#��������� ,� %������6� � ��������� #��� ��� %� #�� ���

����#�����*�/������% ������� ����������������%��0�������6���������& ,�#�����"����#�����������

��#�����&���������C �����6��� &���������� �������*�

������ �D#��� ��&��� ������� ��� &��&�� �������� ��� �C ������ �5����� ����
	��
�� ��

������������ � ���#�
��� ���3����� C �� #��# ��� /� ��� ;������ ��� � � 3/���%�%0�� ����

�#��&���5*���� #����� ��� ���/���%�%0�� ��� ��.��0�� �� ������.����� ��� �����2�� ��� ����%� #��� #����

��.�����������&��*�

	�� �#����&��� ��� ����0��.��������� �� ���� #��%��&��� �����������:� ����������&���C �� ����

��&������ �����2��#���� ���� �����������6������������#������&��������������D������ ��&6������

%��������������������&������#������������#�����:�+�-�� ���.�����.0��" &���������������2��#���

����%� #������#����%����*�

��� #��&���� #��% ���� ��� ����� ��%&����� ��� ��� ��� ����� ��� ��.����� �� ���� ��&��� C ��

��+��0��� �+������ ��� ��� � ���� #��%��&������ ����������*� ��� ���# ����� C �� �+� ��� &�,���

#�������-���������������. �������&����������� ����'������ ���1O:����������D���������.������,�
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������#�# ���������� ���<O�,���������&��������,��� ����������� ���O������ �����������:����

��O�#��# �������#��%��&�������������&# ���������#����������������������������.�����*�

�������� ������& ���������%���������2��������� ��������#�������#��%��&���C ����#������

������&������ ��� � �.��&������ #���� �������:�  �� �.����� �� ������C �� # ����� ����.�������� ���

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

�

4.3.4.2  Los escenarios que propone la audiencia 

��� #������� ��� ����#����� ��� ��&���'�� � ����� ��� ���6� ��� ��������� ���� ��� &����-��

J��,����:�������� �� ��� �"����M� �����C �� ��� #����� ���  ��� #�������:� #��� ������ ����� #�������

#����#�����������������������*�

��� ����� ���������� ���6�� ��%�������� ��� &����-�� ,� ���� ��'� #��� ������� � �����

��%��.������� �� ���.��&����� ���� ����������*� ���� ����������� ���� ������ �C ������ � %����� ���

������ ��� #��� ��� ��� �������� ��� �C ����� C �� ��� �+������ ��� ���� &������ ��� ��& ���������

JA��'��:��77)I��<M*�

��0� ���� ����������� C �� #��#���� ��� � �������� ���� ��%��.��������� #���� %������'��� ���

���#���������� ��%� #����� ����#�����*����� ����������������� �������� ����������������� ����

��� ��������,�� %�����C ����������������� �������*�

�����% ����#��% ��������+��C �����6�& ,����������������������������:������.�����������

�����������C ��#��.��������� �������*������'����������������������������������# ������C �����

%�����������������#��% ���:���������� ���� ����������������� � %����������� ������ ����'�������

#�������*�����-���������������%�������������� �&�,��0����������������#����������������������

��� ������������������ � ���������,� �������&�����C ��"�+�������������*������.������,����������

����������� #�# ������ . �� ��� ��% ���� #��.�������E� ��� ������D��� ��� #��.�������� ���� ��&���

������������������&#��,������������������������# �+�������!"��#���,�� �%����*�

�

4.3.4.3 Interés de colaborar para la televisión educativa 

��#��������C ���>����� ���%�����.����������������,�#��%��&��������������:�����-�������

��� ���������#�,�����������������+����������#��%��&���������������������������C ��#���������

������������� �������*����7<O��#�,�����������:������#��% ����F��&�����% ����0��C ��. �����

����� #��%��&��G*� 	�� �.��������� � ����� ������������� ��� ���# ����:� <��-������� ��������������

C �� ����% ����0��C ����� ����#��%��&�����%������������ � �# �+���,����������# �+���E��)����
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������#��.������C ��"�+�����>�� ����&��������� ���%�����,����C �������.�����������������������

# �+���*��

	�� # ���� ������  �� &������� ��%�������&�� ,�  ��� ���������� #��� �������� &6�� ��+���

���������� &+����,�� �� ���������������� ���%���*�

!�&�������?�����������#���������������:�������+�-�����;�������������������������������

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

���% �-��,���� ������������������C ��#����C ��� ����6��%���������&+��*�

��� ���% �-�� ���� �� ������ ,� ���� #��0����:� ������ � ����� ��� ���% �-�� ���� # �+��:� ���

�>���������� ��#�����:����� ������� �� ��������� ��������� ���������.������*���.������C ��"�,��

��& ����������.�������������������:����#�������C ���������#��������������������������������

����#����&����������# �+��*�3���&�&�����������+D�C ����������C ������� ��������6��%��������

�� ���������&��#�6��������������+�����:�������&�&��������C ��� �%����� ����������&6���������

# �+�����������- �������������&���%����������5�J;�����:��777I���M*�

� �C ������ %����������&���#��������#��%��&�����������&���������������:������������

C ������ ��������#������#��,��#������ �����.��&���,������������#����2����*�	��������.���&�����

��� ���������" &������� ���/� ���;�����:� ����� �������%������ �&#����� ���&�������%0��C �����

# ��������������������������%��������������� ���������+�������*�

�

4.3.5 Oferta alternativa 

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

#��.������������������������I����#�������� �����������������&���,������������C ������.��������

����������������� ����-������� ��� �������:�#����-�&#��� ��������������� ��� ����������,� ���

#���+����������C ��������&��&���#������#������ ��#��%��&���� ������*�

�������&��� C �� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��+�� +�-�� ����� #��&����:� ���� ���� #��&�����

�>#�����#��� �� ����:� ���C ����� ����������������� &+�������,�#����������:� ���C �����% ����0��

���*� ��� D���&�� #����� � %����� ��% ���� ��� ���� ��������0������� C �� #���0�� #������  ��� � ����

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

����#���+���������������+�-����������������������������������������#���%�%���:��������

�� ������:� ���  ��� ��� ����� �������%0��"�� ���%���� �� ������������ ���  ���"����&������ �� �������

#����������� �����#�����#��&����:�������������������������� � �����%������� �����.��&������

��& ��������*� 3���� ������������� ��& ��������� ,� �������:� � ����� � �%��� ��� ��� ��& �����:�
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� ����� ���� #��� ���� ���  �� �.6�� �>#������� ���  �� %� #�:� ���:� ��� &��&�� ���&#�� ��� &�-���

��� ������0�����#������� �������������������5*�J/2��'��������:��778M�

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

!"��#���#��# ������� ��������������� ��&��:������� ����C �������?����I���#��������I�� ������

�"��#������:� ��&��� ��� ��������&������� ��������:� ��� ������ �� "���������:� ������������ ����

����������:��.������,������:���&����,�+�+���:������������*�

!�&�������?�����������#���������:�� ����� ���������������������������� ���������� ���

#��%��&������ C �� ��#�������� ��� �����2�� ������� ��� � �� ����#������ ��� �����������

�������+��&�������� ���&��������������%�������������+�������C ���:����&6���.����������������

������� �����0���

��� ����� &��&�� �������:� ��� #����������� ������ ��&��� ��� ��� D���&�� �#������� ��� ���

��� ����� #���� C �� ��� #������#����� ���������� ��� ������ ��� �&#��������� �� ��� #��������� C ��

����%��0��� �� �����  ��� ��� �����*� !�&�� ��� ���� & ������ ��� ��� � ����� ��% �����:� &6�� ��� ���

��������#�������� ����-������� ���� ��������� ��� ��#���������������� �������"��#������E�����% ���

#��#������� ���� �8*)O:� ���� % ����0��� #��%��&��� C �� ������� "��������� #�# ������ ,� C ��

���&���������������&���������� ���������!"��#��*�

�% ��&���������.��������������#�������#�������%����������������,�����#������-��:�#����

C �����-�����������������������C ���������%�+������������# ����:������� ����������#������������

%�6.������% �����I�

�6.�����*<�
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; ����I���� ��������������� �����#����������%��������������������������� ����������!"��#��:�
�11�*�

�

����� ���� ���� ���# ������ ��+������������ ��� ����� ��� �����:� ��� ��O� ��� ���� -�������

�������������� ��&�� ���������� ��� &��� ,� � � �������:� ��� ����+ ,�� ����� ���# ����� #��C �� ����

������������������� �����%����������&��.�0��,�& �"��������������% ��&���������������������

��������&�*�

=6�������8O������������� ��������&��������� �����2��#��� ���� ��%���������!"��#���,�

������ ����& ���:� ��� ������ ��?���������� �&+�������C �����6�� ��������� �� �����%�������������

!"��#��:�����������#����������� ���*��

�D�� � ����� ��� 7<O� ��� ���� -������� ��� �������� ��� ������� ��� �� ����� ���� �+����

� ����� �������� ��� ����������:� ����� ��� <<O� ��� &������ ���# ����� �� ����+����� ���  �� � ����

#��,����� ��� ����������� �����������:� ��O� ��� &������ ����.������� ��� ����� #��# ����*� !���
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���#�����������#�#�����C ������% ����0��- %������������ ��������������:�������������� ��������

#��.������������&���%��.��:��8������������������"�+���������#�������������������,��7����������

����% ����0����� ��:���������# �������#��������&6�������1O�����%� #�*�

!�&�� ���&��# ������������+��C �����#��% ������+���������&���C ����+0������� �����

������� ����#��%��&�����*�/��������� ����'�����#��% �����+�����:������� ����������+������&6��

��� �������� ��#��� ��� ���# ����� ������ ���� &6�� ����������� �#������ � ���&����� ��� ��&�� ��� ���

��� ����'�:� ����  �� �1*<OE� �������� �� ����� ���# ����� ����  �� �1O� C �� ���� -������� �����

��&��������� ����:������% ���"���������#�# ������,��� ����������� ��8O�������������*�

�

4.3.6 Observaciones generales del cuestionario 

������#�����.���������� �����������������# ��� ���#�����������+������������%���������

��� ����� �-�������� #���� ������ ��� ����������� �� ������*� !��� ��� ���������� ��� C �� ���� -�������

�>#��������� ��#��������+������������������� ������*�

���� ���# ������ . ����� ��������:� ��� %���� &�,��0�� �����+�� ��+��� ���� ��&��� ��� ���

��� ����'�:�#��%��&���C ��������������������,�����������-��������>#������� �������*�A�����

C �� � %�������� ������ � ����:� ��� ������ �������&���  ��� & ������ ��#������������ ��� ���� �����

��� ����:���#�����&������C �������#��������C ����� ������#������������&#���������#���������

���+�-�*�

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

#��� ���� ����� ��+�������& ����#����*�	���������&��� ���� ��&���������&6�� �����������C �� ����

-������� ��+��� ��� ����� �-�������*��%� #�&��� #���� ����� ��6������ �� ��� ���� �#�������� ��� �����

'������� ������:�C ��� &�����������������&������,�C ����#�������������1O�������& �����*�

�

4.3.6.1. testimonios de los jóvenes de Zinacantán 

������&��� ����� ��������� ���� @�������6�:� ������ ��� #�������� ��� &�,��� 0������ ���

#�+����������0%�������� ��������� ����*�! �����&������������������#��������������#��������

& -����:������������������������#���� #��� ��� �������������. � ��:�#���� �����# ���������6��

& ,� +���� ���������� ��� ��� #��+��&6����� ��� ��� #�0�:� # ���- ���&����� ��� ������&�&������ ���

���� ��� ��� � ����'������ ���� #��� # ����� ��� ���.���������� ,� ��� �&# ����� ��&�� ��&��� ��� ���

�%�������������*�
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������������������� ������ ����'��,� �������������������&���������������������-�������

�"��#���������� ��� ��%���������*��������� ���������#�����������% �����#��������������������

�����D���&���#������I�

�&����� ��� ��� �?��� ���� �W� ��� ��� ������� �>#����I� 3U�� #������ C �� ��� �����������

�� ������������0��& ,�+����#������ �������&6�:�#����#��#��������������. � ���,���+���&6�����

�����&# ���������� ������#�0��,���������5*�

4 ������ ���� �W� ��� 	�� ������*� 
�-�I�3U��C ����� ��� ����������� �� ������:� ���0�� & ,�

+ ����#����&���� �������,�#����������&6����?��5*�

����������W������� ������*��>#����I�3H ���������� ���������� ������. � ��:�C ������

��%��� ������ + ����� #����  ��� ����� &�-��:� C ����� C �� #��%��� ��� ����������� �� ������5*�

;����&����:�

�;��������������W����#��&����*��# ����3=��% �������������������� �������#��C �������

� ������������&�����,�����#������5*�

��� ����������� �� ������� #���� ���� -������� ���0%����� ��� @�������6�� ��#��������  ��

����� &����� C �� ���� ��#������6� ��� ��� . � ��:� #��#����� ��&��� ��&�� ��� ���� ������� ���

�&# �����:� ����� ������� C �� ���&6�� ��� ������ ��.��&����� ��� ��� C �� � ����� ��� ��� #�0�� ,� ���

& ���:����6�����������#���&�-������ ������,�� ��&+��������� ���*�

�

4.3.6.2. Testimonios de los jóvenes de Teopisca 

!�&�����"��&������������������ ���+�-�:��� ���#������������ �������������'�� ���������

������ ��� �># ������� ���� ��������0������� ��� ��� ����������� �� ������� ,� ���� #��#������� ��� �����

�������%�����*��������# �������+�������������� ��������������������� ������ �����,������ �����

��&+�2�������&����� ���������&���������%����&��,�������� �������� �����*�

	����� ���� �W� ��� ��� ������*� ��-�� � 3���6� & ,� #��.����:� .����������� �� C ������

�&#�'���������*�A-��6�C �������%���5*��

=�,��� � ���� �W� ��� ��� ������*� ��?���� 3H �� ��������� #��%��&��� ��� # �+���� &6��

���������������������#�0��,��������# �+�������0%����5�

����6�� ���� 8W� ��� #��&����*� 
�-�I� 3=�� % ����0�� C �� �>�������� #���� C �� ���������

���%�&���&�,�����.��&������������C ���� ������� ���������������:�C �������C ����������������

����-������5*�
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!��&��������W������� ������*��>#������3B����#��C �����&6������������ ��� %���#����

�#����:�&��% ����0��������+��������� ����'�5�

��������������������#�����. �����&6�������+���������&������%������:����#�+����������6�

������� ���� ��� � � &�,��0�� #��� �������� C ������ "��� .��&����  ��� � �� ��� ��� ���#���� �� ���

������������ �� ���*������%� #����������������������C �������. ������.��&������������-�������

��+�����&������� ������2��,���&+�2����?������������&����������� ����'����&��#��������*�

�

4.3.6.1. testimonios de los jóvenes de San Cristóbal 

;����&����� �>#���&��� ��� ��'� ��� ���� -������� C �� ������ ��� 	��� !�����+��� ��� ����

!����:� C �� ������#����� �� ��� '����  �+���� ��� ��� ��%���� �����*� 	�� +���� � �%��� ���� &��&���

#���� #�������:� ����� %� #�� ��� &������ &6�� #������#������ ����� ��� ��������� ���  ��� � ����

������������� ������*�

������� ��� ��� �?��*� 8W� ��� #��&����*� 	���!�����+��*�5=��% ����0��C �� ����� �����������

�� ������������, �������"�����&�� ��������:�� �����������:�����&������������� %�����,�.��"���

�&#���������,���������� �������5�

������ ���� �W� ��� #��&����� 3H �� ��� #��%�� &6�� ��+��� ���� � �� ���:� ���� ��%������ ,� ���

��� ����'��,�������������������5*�

=�����������W������� ������I*�3H ������-��������"��#��������������&��������� �����

#���� ���+�-��� ��� ��� ����������� ,� C �� ��&+�2�� ���� �� ����� ��� � ������ # �+��� ����� &6��

�����������������������#D+�����,�C ����������������������:�����������:�� �������������������

#��������5*�


 ���� ��� ��� �?��� ���� �W*� 	�� ������I� 3	�� &�� ��������� #��C �� �#�����&��� ������

� �����#�������������������&�-���,������������ �����C ���������#�����6��&6�5��

;����&����� ��� # ���� �+������� ���������� ��� ����-�������C �������� ��� ���D�����'����

 �+���� ��� �����%���������:� � �C �� � �� ������������ ,� �&+������ ������� ���� ���������� �� ����

%� #�������������:������.��������& �"�������� ���������� ����&��������*�

�

4.4. Competencia entre el televisor y el aula 

����������&�%���������#����������%���������������������&�� ��&�����C ��3�&+� ����5�

��� �� &��� ��� "�� ��&+����� #����  �� %� #�� ����� ��'� &6�� ��� ����� ��� &�������*� ��% ����

�������%����������������������������.���&������?�����C �����&����������6�& ,���% ���������
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� � #��.������ ,� ��� ����������� ������ ��� �����-���� ��&#�������� #���� �.������  �� �D& ��� ���

��.��&������C ����-������.�����������������������������2&����:������������D�*�

� /���� �������� ��� �#������ ��� ���� &�������� ��� ��� ���� ���� ��.�������� �� ���

�������������������'��"������% �����?��� ������ �����������������������- �������11�&��������

���=2>������������������������������������&�����,�������������������#���������# �����I��M�

�1���81O��#����C �� ��� �����������&��������&6�� ��-�������� ������ �����:�&�-��*���������� ���

��������� ���������� ��&����� �% ��,����������*�BM� ���1O�&���.�����C �� ������?����#����0���

& �"������&����������������,�C ����% ����#��%��&��������#���0������� ����� �������#����� �

�����������JA��'��:��77)I���8M�

� �����������������������&�,��0���������&��������.���������������������������+�����

�������.������������������C �����# �������?����I����&����������6���% ���������������������,����

#�������������������&#������������2�:�� ��� ������������� �����C �������?���#������&6�����

����&������C ����������� ���:���������6���&#��+��������������������%�������*�����&��������

���# �������&#���������������� ������������&�%���,����������:�� ���������&����������������

� ������������������&�������������#����& �"�����%���������!"��#��*�

� ���%��������>����� ���%������������������� ����&�������:���#�����&������������

&�,����� #���� ���  ��� ��� ��� ����������� ��� ��� � ��:� ����� ��.�������� %������������ ��� ��+�� ���

���������� ����������� ��� ��� �������%0�� ,� �� &������� � � .����� ��� ��� ���'������ ����� ������

��� ����*�

�������������������&�������#�������������C ������� �����%�������������#�������������

�����������,�����&������,�������&�,��0����������������#�������&6��,�&�-�����������C ��������

��� ���*��

U� ��� &������� ��� #����+�� #���� ��� ��� C ����� ���#���:� ,� ���%�� ��� ����������*� � �C ��

������'���C ��������?����#������:�� �������������C ������������������ ��:�#��C �������� ���

�����#����I����&��������������� ���������&���C �����C ���������� �����*�
������.��&��C �����

����������:������������ �����:��������� ������*5�JA��'��:��77)I��)M�

=���>#������������������������&��"��#��&������������% ���C ���>�����%����������������

��� ����&��������3���������5� #��� ��� �������%0�*���� ����������� ��&�� ��� ���� � ������ ���"��

��#����������  ��� %���� ��&#�������� ,� ������ ����&����� ��� �������� ���  ��� ��� ����� &�����

��&�� ������������ �� ������*�/���:�FH 2� #������� ����&��������C ��.��&��� ��-������� ��� ���

��%�������������!"��#�����+�������G�
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!�&���������%�����&#��&�������������� ����������� ��������- ������������'����������

���!"��#��:���������'�������������������������#��.����������������� ������������������:�#����

�������� � � # ���� ��� ������ ��+��� ��� ��.� ������ C �� �-����� ��� ����������� ��� ����-������*� ���

�#�������������&��������������.���������������.� ������C ���-����������������������� ���� &����

. ��%�������'������������������C �����.������������������������� ����&#�������� ���*�

	���� ��� ��O� ��� ���� �������������� ��?������� C �� ��� ����������� ��� #�������� #���� ����

-������:������������-��C ���.���������#�����"�&�������������:����������:�+�-�������&������,�

����������"����������� ���*�/����������������&��������#��%��&��������������������������������

�� �������C ��.������'�������������������������#��%��&���.��&���������� �������#D+����*�


������ ��� ���� ��&��������� �>#�������� #��� ���� #��.������� &�� ���&�� ��� ��������� ���

������������ ������+��� !������:�&������� ��� ��� 	�� ��������2��������*� �1�� ���@�������6�*�

3���� #��%��&��� C �� ���� ������ ���� ������������ ,� ������� ���� ,� # ��� ������ #��%��&��� ����

� #��.�������:�����#�%������������������*�����������������C ��� # ����&���������#������?��:�

��� ���� #��+��&��� ��.�������� ���� C �� ��� ������� �"0:� ���� #��+��&��� ��� ��.����������:� ���

��������������� ������� ��&���������&��������,���%�?���,����&���������%�������C ������������

������ ����.�C ����.�����:�#����"�������0&�����"�,*����������������?������������#�����'�������

� �.��&�������������5�

�����&�������&#��������&#��������#���������������������������������� &��:�# ������

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

���������������:�����&������������������C ��&6�������1O��������-�������C �����������'�����

� ���������+�-��*�

!��� ���#����� �� ��� ���% �� ���� ���# ������ �+�������� ��� ���� �����������:� ���.��&��� ����

��� ������� ��� ��� ��� ����� C �� ��?����&6�� ���� 71O� ��� ���� ��� �������� ���� +����%N��*� ����

���������������%������������&��������&�������.�����������������%���*����	���!�����+����>�����

���������������%����:�����&����������?�����C ���>����� ��%�����D&�������-�������C ��. �����

�># ������� ��� � �� � %����� ��� ���%��� #��� #��.�����  ��� ����%���� ��������� ��� ������ ��� � �

��& �����:�����������C ��+ �������� ��� ��������&�%�������������� ���*�

@������6�� ���  ��� ��� ���� '����� ������ �>����� ��� ������������� ����%����:� ��� �����

��& �������� ���� ���������� �># ����� �� C ������ ��� ��� ���:� ��� ����� ����� ���� &��������

����������C �� ����� ���#�+���������� �������� �����>��#����:��������������*�/������������:����

���#��������"����#�������������#�������������C ��#��.���������#��������C ���"0������*�



�

� �1)

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

�������%���C �� ������ ����#��.�������������������:������C �����������������?�������C �������

������������ ��� �������0��� ��� +��������#����C �� ���� �� &����#������#�����#����&�������� ����

������������� �� �����:�#������C �������% ��������������#������� �������������� ��#�����'�-�*�

���� #��+��&��� #���������� #��� ���� &�������� ����  ��� ���������� ��� ���� ��� ����� ���

�� ������� +6����� ,� &����� � #������ C �� ��� ���������� ��� ���������� ���  �� ���.������

������ ������� ��&�� ��� C �� ��������&��� ��� ��� ��� ���� #��&����� /���������� 4 6��'� ��� 	���

!�����+��:����������#��.������=��0��������.��&����� ����#���������2&������������I��

����&��� �����'�����  �� ��.��&�� #���� ��������� ���� �� ���� ��� ���� #��+��&��� C ��

��.������� ��% ���� �� &���� ��� � ��#�����"�&�����*�������������� ����%� #������#�����������

�+�������.�&�����:���#���������+�-���������� �����:���#��������#����+����������C �����& �"��

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

"������ ��������:�������#������������#��%��&���C ��"�&�������������C �����������&�-���#����

� ��������� &���*�= �"������������� ������������&��&����&#���������������#������C ������

�������C ���������&�������:�������-�����������������������������&#��C ��C �����:���-������� ��

������ ���&#��&�������������� ���*�

����� ������������ ����"���� #������C �� ����� ��� ���� ��+��6� ��&��� #��� � � � ����� ����

&����������������������� ��#��+��&��C ��������6��������������,���������� ���#����������+�-��

�#�����"�&�����*�

���������#�����������C ��# �����%�����������������#������������& ��������:�#�����

���- �%���������������������&�������������� �������:���&�� ���.��&����������������>#���������

�����>���,���������������������C ��������������&#����������� ��#��,���������������%���������

#��������*�/������������������6��������� ���� ��������- ��������� �����& ����#������� ��� ��%����

������ ��� !"��#��:� ����-�� ����������� C �� �>#������ ��� � �� ��� � �� �������� ,� ��� .��&�� ���

������������� ���� � �&����:� �� ���C ��=���0��B��+���� ��?���� ��&���������� �	����	��(�

�5�������JA��'��:��77)I��7M:�#������������������&#����&������������� �������*�

������ ��������������������������&#�������������?�����������&#��������C ��"��������

�># ������ ��� ��� ��6������ ��� ��� ��� ����:� ����� C �� &������� #���� ������� ���� +����� ������ ���

#���#���������� �������%������C �� ��?����� ���� � ������&����������:� #���� ��� ������������,�

���������������������*�������.���&����� ���������������� �������C ������������ �������� ���

�������" &������:����� ���	��
���5��C ��+����������+��$�+��&��I�



�

� �1<

�����+�����&D��������C �������.�����������������+�����>�%�����*����&����&D���� ��

��+��� C �� . ���� �� ����:� ��������� ���� �� ����� ��&�� �2�&���� ��� ��������&�����*� 	����

&������ �� ����� # ����  �� ��+��� ��&D�:� ��� ��� &������ ��� C �� ��������� ��&#�������� ��

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

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

����#�������*�J$�+��&��:��7<�I�<�M�

�������������������������-�����.��&������������& �������������������C ��������� ,�����

&�����������2������� ��������#��� ������� �� ��:�������������,����#������*�������#�����������

��#��� ������ ��� ��.������ �� ���� ���� �� ���� ��&+������� ����& ����,���� �������*�/��� ������ ���

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

��� � � � �������:� ������ � � .��&�� ��� ���� ��� & ���� ,� ������ � � ����������� � �� ���� C �� ���

���������'�*�

$������C 0�"�&����># �����# ������# ����������� ���������������� ������#�������#����

�������� ���:������% ����������������0����.��&��������+��������&#����&������������� �������:�

��� ������ ���� ���# ������. ����� ���#���������*�=�� ��.����� �� ��� ����� ��C �� ��&�������% ����

&�������� ���� ���#����� �� ��� ����������*� ����&����� ��� #D+����� &���� ��� ����� ���+�-�� ����

-������:�#����������� ������#���������,�#������#������#����������#��%��&��������������������

�������� ������*��
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Conclusiones 
�

;������ �� ���� � ����� �������%0��� ��� ��.��&������ ��� ���� �������� ���� ��%��� LL�:� ���

����������� ������D�� ������� �� �+-���� ��� ��� ���:� ������ ������ ��� ���%���� ��&�����C ��"��

&�����������&6������1��?������� ��#�������*��������� ��:� ����#�����������������&������ ���

#��.������#������&��������������&��������#�������.� �����������&#����+����������.�&����*��

/�������:� �����&��������"���������������� ��.���&����������:�� �� ����,�#��0��������

%���� �&#����*� � �� � ����� ��� ����������� ��&������� "�� ����������� �������� .2����� #���� ���

���� &�������� ����� �������:�� �#����������� ����������&����������&�� ������� &�����C ��

#��&���� ������������ ���  �� ������� ��� ��� #��0����� �� ������:� ��#�����&����� ��� ���� #�0���� ���

����������*�

�����������=2>����"��������������-�&#���������%������.� ����������������������:�������

��������� ,��������������#����%�������#������ ���+�������#��0����:�#��������+������ ���% �����

��� �����2����� �� ��� ��.��&������ �� #���� ��������� ��� #��0����� ��� ������� &�������� ��� + ���� ��

#�����0��C ��������������'�����&�>�����*��

��� ���������� ��� �+������  �� #�0�� ���� ������0������� ��� ����.�+����&�:� ��� ����� ��� ���

����������� ����������������.�������������� �������� ������ ��:�� ,���#��0����������� ����������

��� �������������&+������%�+������,����"��������#��,�������:����&���������������%��#��'��

#�����+������.� ���*�� ������������#��+��&6����:��>����������������.���������������#�0����&��

!"��#��:� C �� "��� #���������� ���� &6�� ������ 0������� ��� #�+������:� ������ �>����� %����

����������� ���%� #���2�������C �������� ������ �>���&��� ���&��%�������:� ������������� ����

 �������&����C �'��� �� ����,���� ����������������*��

�������� ���������������%���������"��������.����������#�#���������������������� �������

��� ��%������ ��&�� ��� ������� ���!"��#��:�C �� #�������� ����&6�� ������0����������#�+��'�����
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� ��1

=2>���:������������&������&��%����&��������������&#��&������ ���������������� ����������

�����.��������� �����=2>���*�

������-�����������+D�C �������6����+����#����������+����������� ��&������C ��#��&����

���������������������������������� ���� ����������%������������������0�������D������,�#��&����

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

.��&���C �����#������������>#����������������#�+�����������������%��������#�0�*�

��� ����������� ���!"��#��� ��� ��� ��� ������"��������� ��� ����&������� ��&���������C ��

� +���� ��� #��%��&������ ��� �������� �+������*������.���&���� �������  ���.�������� ���# ������

����� ������������������� ��.��&���������� ���� �������*����%�+���������"������+������� ���

������#��0������� ������:�C ������������������������������&��������������#��������� ������*��

�"���� +���:�  �� ����� �&#�������� ����-���� ��� ���� ������������ �� #������ ,�&�������� ���

����� & ����#��:� ��?���� C �� ��� ����������� �&#����� ��%�����&����� ��� ���� ��� �������*� 	��

�+������  �� ����� 0������ ��� ���������� &�������� #��� ��� ���&#��C �� �������� �� �����&����� ,�

�����������C ��.�&����� ���.��������������������������+�-���������*�

����������������%��%��C ������-��������������'������ ������������������� ����� �����

#��� �, ���� �� � � .�&����� ��� ���� ��+����� ���� ��&#�*� 	��� �&+��%�:� ����� ��� ��� �>�� ����� ���

�C ������ '����:� ��&+�2��  �� %���� �D&���� ��� �� &���� ��� ���� '�����  �+����� ������ ��� ���

&��%�������:� ������ ������ ���� "�-��� ��� .�&������ �># ������� ��� � �� ��& �������:� �"����

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

���� �� &���� C �� ��� ������� ��&�� ���% �� &������� ��� ��#�?��:� ��� ���� �����  ���

��&������:�#��� ���C ����� �������������������C ������� ����������+ �C ����������������������
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