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las prácticas culturales e implica una revisión de las ideas de arte. 

Si mi educación personal involucró una didáctica del arte y una educación más amplia, formal 
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adscribe, más bien, a la militancia cultural feminista en ambiente mixto. La acción cultural es una 
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continua. Las relaciones interpersonales se reconstruyen en la manifestación de la afectividad 
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Para realizar sus acciones culturales, La Lleca utiliza los aportes feministas a la cultura del 
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Sus acciones proponen una afectividad solidaria, bisexual, sin posesión.
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cultural. El compromiso alimenta la intervención y concientiza la práctica. Como la vida, la 
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entendido como liberación.
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cultural practices and this implies a revision of our ideas about art.
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performative.
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interpersonal relationships constructed in the project are a manifestation of affect and the practice 

of creative passion as a liberatory method.
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En todo este tiempo han habido fuertes tormentas en mi vida pero en La Lleca he podido 
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Con esta tesis comparto una buena parte de mi andar por distintas cárceles en la Ciudad 
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resistencia y construcción. Ellas y ellos me mostraron un mundo complejo y la posibilidad de 

movimiento. 
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trae siempre una profunda emoción.
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Resumen: la ruptura con el monólogo masculino ha permitido el surgir de 

emocionalidades cultas que sirven para la acción cultural dilatada en el 

tiempo. La Lleca como colectivo feminista mixto se estructura alrededor 

de la experiencia de una artista visual que ha escogido la performance 
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el contexto de las personas que involucra.

���������������
��������
�������#��
�����
����������F�����
��������������

el análisis de una acción práctica de arte los pensamientos de muchas mujeres. 

Compartir nuestra voz, vinculando el desarrollo de los proyectos de intervención 
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Primera Parte

INTRODUCCIÓN. EL FEMINISMO COMO PRÁCTICA EDUCATIVA 

RADICAL O DEL TRÁNSITO DE LO ARTÍSTICO A LO SOCIAL Y POLÍTICO
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construye colectivos libertarios. Las mujeres actuaron con la timidez de las demandantes o la 

fuerza de las desesperadas. 
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La Lleca, como colectivo de activistas culturales en los sistemas carcelarios mexicanos, 
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Con el colectivo La Lleca, al cual pertenezco, la acción cultural se ha revelado una performance, 
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relaciones con las personas y las cosas.

k��	�����������	���	��������	�����!��
��������������	��������	��������������������������


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

�����������+���
�����������	���������������	�������������
������������������������	�����

����������������$��F����������������!��������	�������������
�����
������������
�����

el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla, el Reclusorio Preventivo 

W�����
�`�����
�*�������_����������������>��
�������
��>��������������>��
��������


�*�������?"�����K�	�����������>��
��������	���$�*	�����

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

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

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

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

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

�	�
���������������������	��	��������������������������������
�����
�����������
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deben aceptar esa particularidad de la educación carcelaria desde su intimidad y profundidad. 
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Para debatir en La Lleca y para actuar en ella, para reestructurar la construcción de las 
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pinceles para ponerme a bailar unos danzones y mambos.
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conllevaba, me alejaron del mundo de los salones de baile. 
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Desempleada, Asaltos en 
el Centro Histórico, Caja 
Dos-CONACULTA, México 
D.F., 1997. Archivo: Lorena 
Méndez.

Desempleada, Asaltos en el Centro Histórico, Caja 
Dos-CONACULTA, México D.F., 1997.

Archivo: Lorena Méndez.
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Danzón Linea 2, Asaltos en el Centro Histórico, Caja-
Dos/ CONACULTA, México D.F., 1997.
Archivo: Lorena Méndez.

Danzón Linea 2, Asaltos en el Centro Histórico, 
Caja Dos-CONACULTA, México D.F., 1997. 

Archivo: Lorena Méndez.
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Bibliae Pauperum del cíclo antropofagías, Ex-Teresa, México D.F. , 2000.
Archivo: Lorena Méndez.
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Sobreviviendo a Arcimboldo, Jardín Borda, Cuernavaca, 
Morelos, México, 2000. Archivo: Lorena Méndez.
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propiciando el desarrollo de muchas de las acciones visuales disruptivas. Fernando admiraba 
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indirecto, utilizando más bien la provocación ocular directa con las personas interpeladas por 
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Adrian Piper abordó el racismo, el sexismo y el clasismo del mundo del arte. Su experiencia de 
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Identity, Talento Bilngüe de Houston, Houston, Tejas, 2001. Archivo: Lorena Méndez.
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las personas dentro del sistema capitalista.

Identity, Talento Bilngüe de Houston, Houston, Tejas, 2001. Archivo: Lorena Méndez.
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sociedad, y eso solo es posible cuando el papel de todos los demás es 
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comprender como resonaban en nuestra práctica, las aportaciones de 
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como la pobreza, la necesidad, y la lucha para la sobrevivencia diaria. 
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Monica P. Mayer y Maris Bustamante. Polvo 
de Gallina Negra. México D.F., 1983. 

Archivo: Mónica P. Mayer.
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Monica P. Mayer y Maris Bustamante. Polvo de Gallina Negra. México D.F., 1983. Archivo: Mónica P. Mayer.
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vez. En nuestro caso el contexto de encierro, de reclusión y de calle. 

_������
���	���̂ �����
��
������������
�����

���������F�������F����������������|	������
��

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

�����������"����������	����������*����!����	����������7������	��
�$�����
����������������

���	�������!���
�����������K��������������������������	���������������������������

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

��� }k!�����

GHH�~��

>��������
����F���������	�����������
�����������
�������������
�����	������
����F����H�
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en otra acción para el mismo evento, en las mismas instalaciones del metro (curiosamente, con 
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para la suya. Lorena Orozco en su performance se enredaba mediante un lazo las tarjetas al 
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desarrollar un trabajo en colaboración. El intercambio de experiencias y vivencias puede, de 
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para obtener información como el trabajo de campo, la entrevista, etc. Otra posibilidad es tomar 
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realizar el trabajo. O podemos mezclar distintos tipos de conocimiento (de acuerdo a nuestra 
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propuesta de incidencia social.
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las imposiciones del sistema patriarcal y las autoridades educativas.
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de distribución del arte.
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Recuestionamos el concepto de belleza, la aceptación de la perfección de sus cuerpos 

racializados por la difusa cultura racista de los sectores mestizos y populares mexicanos 
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de la afectividad y el deseo.
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Proyecto 64, Proyecto realizado en el 
programa de becas Jóvenes Creadores 
del FONCA, México D.F., con Fernando 
Fuentes. Archivo: Lorena Méndez.

Proyecto 64, Proyecto realizado en el programa de becas Jóvenes Creadores del 
FONCA, México D.F., con Fernando Fuentes. Archivo: Lorena Méndez.
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Proyecto 64, Proyecto realizado en el programa de becas Jóvenes Creadores del FONCA, 
México D.F., con Fernando Fuentes. Archivo: Lorena Méndez.

Proyecto 64, Proyecto realizado en el programa de becas Jóvenes Creadores del FONCA, 
México D.F., con Fernando Fuentes. Archivo: Lorena Méndez.
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de los alumnos viven en colonias de la zona. 
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adolescentes deben a su profesorado. Por respeto no se entiende conocimiento, atención y 
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es de lo más parecido al sistema carcelario.
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nos permitió adentrarnos en el trabajo cotidiano escolar y en las vivencias de los diferentes 
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tarea educativa, el ser mujer y haber crecido en la misma cultura, me llevó a comprenderlas y a 
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en una camiseta utilizando óleos, y de este modo trabajamos una práctica alternativa vinculada 
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conocimiento a partir del intercambio de experiencias. 
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y de sus problemáticas. 

Presentamos una acción performativa y una instalación en el Museo de Arte Contemporáneo 
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se dieran cuenta. 
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más compleja fue compartir la experiencia con el personal educativo de la escuela (directivos, 

������������������������������������
������~��������	��	��������������	��	�����

���
����� �������!��
�"�����������������Q�����������	�
� �����������!�������� �����������

�� �	����� ������ 
�� 
���� 
������ �� 
��� ����� �� ������� ��� �"�� ���������� �]��� �	� 
���

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

��������
���
����
	��������
	�����

`�������	���
����������
�����������������	�������������������������������	����������

����������������������������

��
��������������
�����������������
����_	�����
���	�������

del proyecto, la secundaria cambió tres veces de directivos debido a problemas burocráticos. 
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individuales.
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más te felicito.
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para los y las participantes e incidir en el terreno. Pude crear propuestas donde los y las 
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Proyecto 64, Proyecto realizado en el 
programa de becas Jóvenes Creadores del 
FONCA, con Fernando Fuentes. Museo de 
Arte Contemporáneo Carrillo Gil. Curador: 

Pancho López. México D.F.,
Archivo: Lorena Méndez.
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Proyecto 64, Proyecto realizado en el programa de becas Jóvenes Creadores del FONCA, con 
Fernando Fuentes. Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil. Curador: Pancho López.

México D.F., Archivo: Lorena Méndez.

Proyecto 64, Propuesta realizada en el programa de becas Jóvenes Creadores del FONCA, con 
Fernando Fuentes. Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil. Curador: Pancho López.

México D.F., Archivo: Lorena Méndez.
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La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2006.
Archivo: La Lleca.

La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2006. 
Archivo: La Lleca.

Jocs de nens. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2004. 
Fotos: Fernando Fuentes y Gerson Palomares.
Archivo: La Lleca.
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Jocs de nens. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2004. Fotos: Fernando Fuentes y Gerson Palomares.
Archivo: La Lleca.
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Segunda Parte

Resumen: La narrativa es el instrumento de conocimiento de los sujetos 

subalternos, excluidos de los espacios de interacción por el autoritarismo 

de la moral y las jerarquías sociales. Legitima las formas de acercamiento 

a las personas mediante el deseo de conocerlas y hacerse conocer. 

La narración en primera persona, más allá de la autobiografía para la 

formación de un proyecto, permite conocer el recorrido para acceder a un 

método. La creación de la grupalidad comprometida en La Lleca también 

se relaciona con la narrativa de sus acciones en los espacio de privación 

de la libertad en México.
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La importancia de escribir lo experimentado, de compartir mis desbordamientos y el trabajo con 

el cuerpo
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una parte importante de nuestra sexualidad. Como si la pasión por realizar las cosas en la vida 
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esta tesis.

Mi cabeza, muchas veces conectada a mi corazón, a mi cuerpo, actuó en contra de las distancias 
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los absurdos de la vida, la violencia, las relaciones de poder, las relaciones de competencia, el 
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Escribo entre un camino de idas y venidas constantes, de la casa a la cárcel, de la cárcel a la 
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puedo dar cuenta de lo sucedido y subrayar su importancia dentro del ámbito de lo humano.  
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experiencias de lo humano en la cultura, entendida como la suma de experiencias de vida, 
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supuesta objetividad de tradiciones intelectuales. El trabajo con personas dentro de comunidades 

complejas, donde la experiencia humana, la subjetividad y el afecto son parte esencial de 
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reforzó la importancia de decir o escribir la propia experiencia para volverla tema de construcción 

de un sujeto colectivo. La narrativa de la propia experiencia permite, en efecto, la elaboración 

�����������������
���������������������� 
�����"���������������� �������� ����������

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

�������	�������
������!������
���	������������
�������	!����
�����������������>
����������

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

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

vida narrada por otra/o. Al apasionarme con su contenido, formo parte de la situación narrada. 
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Fernando Fuentes y yo iniciamos una propuesta colectiva llamada La Lleca (Proyecto colectivo 
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presos, se propone desde la afectividad. La afectividad no es tolerancia con el delito, es un 
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Ella fue nuestro primer contacto de trabajo dentro del sistema penitenciario.
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principalmente las de la objetividad de la memoria y la transformación temporal del recuerdo, 
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Jocs de nens. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2004. Fotos: Fernando Fuentes y 
Gerson Palomares. Archivo: La Lleca.

Jocs de nens. La Lleca. CERESOVA. México, 
D.F., 2004. Fotos: Fernando Fuentes y
Gerson Palomares. Archivo: La Lleca.
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Jocs de nens. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2004. 
Fotos: Fernando Fuentes y Gerson Palomares.
Archivo: La Lleca.

Jocs de nens. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2004. Fotos: Fernando Fuentes y 
Gerson Palomares. Archivo: La Lleca.
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Relato compartido: el papel de las historias de vida 
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las relaciones de poder se sostienen, sostenido a su vez, relaciones violentas de clase, raza, 
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parámetros se formaron sus ideas sobre las cosas, las personas, el mundo y ellos mismos.
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de ser, de pensar, y de sentir. 

Introdujimos nuestras vidas al relato compartido obteniendo importantes cruces. Por ejemplo, 
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discurso se revela como un mosaico:
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de discursos. Los discursos son conjuntos de prácticas sociales constituidas 
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como normales o desviadas, respetuosas de la ley o criminales, cuerdas o 

locas, sanas o enfermas, brillantes o aburridas, triunfadoras o fracasadas. 
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y las historias de vida, recuperadas desde los relatos compartidos.
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dibujar con dedicación, manifestando buenas aptitudes. 
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La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2005. Fotos: Fernando Fuentes y Gerson Palomares. 
Archivo: La Lleca.
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La Lleca. CERESOVA. México, 
D.F., 2005. Fotos: FernandoFuen-
tes y Gerson Palomares.
Archivo: La Lleca.

La Lleca. CERESOVA. México, 
D.F., 2005. Fotos: Fernando Fuen-
tes y Gerson Palomares.
Archivo: La Lleca.
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la palabra y el afecto se apropian de la cárcel. La Lleca, una educación otra, más allá de la 
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para reconstruir y/o reestructurar la conciencia y la capacidad de afección 
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La performance en y para La Lleca 

La performance en La Lleca es una actividad catalizadora, provocadora, rebelde ante las 

acciones de poder del Estado y las instituciones patriarcales y capitalistas como la escuela, 
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intenta imponernos sentimientos, sensaciones y emociones domesticadas por la manipulación 
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hace falta sino mirar un poco la literatura, el cine y la televisión, para 
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La performance es nuestro medio para trabajar en la construcción de otro mundo posible dentro 
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determinación para ser parte de la transformación de tu entorno y mejorar 
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Mediante la performance hemos construido un poder hacer, 	�����	����	����. Al desarrollar 
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al referirse a los espacios de antipoder en una entrevista hecha por Marcelo Expósito:
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por convertirse en rutina, en una forma de invocar un permanente estatus 
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para la Cultura y las Artes. Estuvimos en la secundaria de manera continua casi dos ciclos 
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podemos construir conocimientos desde la cooperación, donde lo central 
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creaban malestar en un mundo lleno de competencias y distante de una formación de conciencia 

social solidaria.
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La experimentación en la performance 

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

������
���
!�������
�����������	����������������������������
����
������?"���]�����

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

�����
� ����	����� ���� 
��� ����������������� �����&����
��� {��� ?�4�$�� }GHH�~� �Y������

acerca de la teatralidad del arte, la ritualización de la vida cotidiana y la acción de lo producido 
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La performance se convirtió en mi medio para cuestionar lo preestablecido y para desaprender 
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acciones e intervenciones continuas pensando en las problemáticas de un contexto y mi 

experiencia con el arte.
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sienten mi acercamiento y mis deseos de compartir y construir juntas un espacio inexistente.
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vida. Consideraba los relatos de las vidas en primera persona, como 

la manera de responsabilizar el o la narradora por los acontecimientos 

�"�������������������	��������������������	"
������
������������

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

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

����� �Y��������� ����� 
�� ���	���������������� �����
� �� �	
�	��
� ��

una sociedad como la mexicana con fuertes problemas económicos, 
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muchos, sorpresa y placer.
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sobre la construcción de las relaciones personales en nuestra sociedad mexicana. La importancia 
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para amenazarlo, además de tener una comunicación violenta con Karen, la madre de sus hijos. 
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vecinos, conocidas podrá hacer alarde de su machismo. 
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adolescentes. La comunicación entre la profesora y la o el estudiante sólo se daba bajo las 
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creatividad. Por eso el trabajo de La Lleca se aboca fundamental al reconocimiento de la propia 

afectividad. 
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si estaba de acuerdo con ciertas normas y determinaciones sociales. Con mis estudiantes 
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la indiferencia. Es decir,  nos crean malestar y nos sentimos sin libertad de elección. 
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Cuando hablo en la academia o en espacios de vida cotidiana de mi trabajo en las  prisiones, 
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los cambios personales implican un esfuerzo constante y se dan a la par de un cambio en la 

comunidad, a partir del trabajo en colectivo.
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en estas comunidades le daban una solución a sus problemas dentro de la familia. En La Lleca 
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donde se pueden nombrar los sentimientos. A la vez, construimos entre nosotros un ambiente 
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de los propósitos de La Lleca es la construcción de una comunidad dentro de una comunidad 
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acerca al papá muerto, a la mamá ausente, al bisabuelo y sanar, sanar 
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haces una mini constelaciones en la cárcel.
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matrimonio nació de la necesidad de los hombres de apropiarse de la capacidad reproductiva 
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de un momento festivo por parte de los hombres reclusos, y la imposibilidad de poseer a 
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La efectividad en el proyecto La Lleca
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Readaptación Social Santa Martha Acatitla.
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en marcha en el Centro Varonil de Readaptación Social Santa Martha 
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apreciar, la capacidad de la prisión para producir conciencias, construir  
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reproducción social, de perpetuar y mantener intacto el orden establecido, 
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de la población, echando mano de todos los recursos a su alcance, siendo 

el terror y la violencia en todas sus representaciones, tanto simbólica, 
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la importancia del factor humano, la actitud, la vocación y dedicación 
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comprometidos en verdad con el desarrollo de las potencialidades de los 
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herramienta el afecto, afecta, irrumpe, interviene e introduce una variable 

de indeterminación dentro del universo carcelario, plantea un proyecto de 
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acción a fondo, a profundidad, radicalmente distinto al de la institución, 
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las puertas a una sensibilidad diferente a una manera distinta de resolver 
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con el zapatismo, por ejemplo, su postura en cuanto a una concepción de 

justicia de carácter recuperativo y no punitivo, la concepción del nosotros 

������������	������������������*������	��	����������������������
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nuestras responsabilidades como ciudadanos, por lo cual, es imperativo 
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permita asumir uno de los soportes obscenos de la sociedad mexicana, 
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Lleca, presos en el CERESOVA. 
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observación del escenario. En efecto, nos interesaba conocer  el CERESOVA, su estructura, su 
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Tercera Parte

Resumen: la vinculación entre la performance y la educación radical femi-

nista se revela en la descripción de cómo se pone el cuerpo en la interven-
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para romper las barreras entre las personas separadas por su situación 

ante el fenómeno carcelario. El afecto es un resultado y un instrumento, a 

la vez, de la liberación. Implica comunicación no violenta, de-generación 

del amor, no posesividad.
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performance para un proyecto educativo radical.

Entre los inicios de La Lleca y el estudio de la efectividad de sus propuestas por 
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tocado hasta afectar nuestros pensamientos y emociones, marcando nuestra vida a partir de la 

experiencia y la memoria.
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propiciamos con las distintas propuestas del proyecto La Lleca.
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educativa. La libertad es la experiencia de verse de muchas maneras, 

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

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

}*���������GHH����~�

Concurso. La Lleca. CERESOVA. 
México, D.F., 2006-2007.
Foto: Fernando Fuentes.

Archivo: La Lleca.

Concurso. La Lleca. CERESOVA. 
México, D.F., 2006-2007.
Foto: Fernando Fuentes.

Archivo: La Lleca.
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Concurso. La Lleca. CERESOVA. 
México, D.F., 2006-2007.
Foto: Fernando Fuentes.
Archivo: La Lleca.
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Concurso. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2006-2007. Foto: Fernando Fuentes. Archivo: La Lleca
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Concurso. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 2006-2007. Foto: Fernando Fuentes. Archivo: La Lleca.
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La vinculación de la performance con mi particular feminismo
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performance vinculándolo al tema de la cultura popular y a mi práctica apasionada del mambo. 
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adolescencia,  la historia de mi padre y mi madre contribuyeron enormemente. Ambos tuvieron 
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placer. Mi madre me  transmitió el contacto afectivo hacia las personas y su manera directa, 

espontánea e inocente de comunicarse con ellas. Mi padre me compartió su sencillez. Fue 
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Acercarme a las personas, comunicarme con las manos, con el tacto, tomar del brazo, abrazar, 
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encontramos trabajando. Además, con La Lleca buscamos maneras de salir o ir más allá del nivel 
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como todo lo bueno de la vida.
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La Lleca despierta de un cansancio con nosotros mismos, con nuestros contemporáneos, con 

la falta de compromiso, con todas las maneras de hacer y pensar en nuestra sociedad. Viene 
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una fácil formulación, pero vale la pena decirlo.
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de hecho el latifundio, a la precariedad de la vida cotidiana mexicana y a la corrupción del 
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la constitución del sujeto dentro del ámbito de la cultura se convierte, a 
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Mientras aprendemos más sobre la realidad de la cárcel, pensamos nuevas intervenciones para 
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cerradas y para experimentar con nuevas relaciones de interdependencia, para producir nuevos  
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a pensar cómo podemos cruzar estructuras institucionales para producir nuevas subjetividades 
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permiten el funcionamiento de la institución. La administración de los centros penitenciarios, el 
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de personal de apoyo para mediar entre los presos y los custodios. Llevan a cabo una especie 
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dentro del marco institucional.
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eran los constituyentes del poder, y cómo eran las relaciones entre ellos. Pero aprendimos 
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afuera con un punto de vista no institucional e intentamos hacerla funcionar de otra manera. En 
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En La Lleca concebimos la intervención en lo institucional como una manera de hacer un trabajo 

Trabajo con Técnicos Penitenciarios. 
CERESOVA. México, D.F., 2006.

Archivo: La Lleca.
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Entonces, trabajamos en maneras formales e informales para ir recuperando relaciones y 
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presos se enfrentan a los mismos problemas, pero desde las condiciones deshumanizadoras 
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resultaron bastantes interesantes en este aspecto, destacamos: Los Secretos de Martha, un 

����������������������� 
��� �#������������������	������	� ��������!��� ���������

�����
����
����	�������������
���
��������
�+�
���������`������
��

������_�"
�������

*�����$����	����!���������������;������<������������������������
����?����������

*�
�����������
��	����������	����������������
���Y����������
����
���������������

y la construcción social de relaciones familiares, terminando con una boda colectiva entre los 

participantes del proyecto. Fue un acontecimiento especial para los presos y conmovedor para 
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desarrollaba en el plano informático. Pensamos el proyecto con base en los conocimientos 
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representaciones, ni de los chicos ni de sus familiares. Entonces impulsamos la presentación 
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proceso sea compartido y colaborativo.

Matrimonio Colectivo. La Lleca.CERESOVA.
México, D.F., 2005. Foto: Fernando Fuentes.
Archivo: La Lleca.

Matrimonio Colectivo. La Lleca. CERESOVA. México, D.F., 
2005. Foto: Fernando Fuentes. Archivo: La Lleca.



147147147

El cuerpo de una mujer se desmarca del deseo construido en el patriarcado
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de la producción de miradas desde el arte, se viera determinada por el modo acelerado de producción 
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entre cuerpos interactuantes.
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Matrimonio Colectivo. La Lleca.
CERESOVA.México, D.F., 2005.

Foto: Fernando Fuentes.
Archivo: La Lleca.
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acciones desde el cuerpo.
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privado de creación para darse a conocer al mundo, donde será admirada y alabada por los amantes 
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El  feminismo de Mujeres Creando: ejemplos de performatividad e intervención cultural comunitaria 

desde las mujeres
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en luchas por el poder.
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Con miradas hiperalternativas a la heteronormatividad y el cuerpo racializado de Mujeres Creando y del 
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los opresores y otro para los oprimidos, sino formas combinables de entrelazamiento entre ambos polos. 
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al cuerpo como una forma de emancipación del orden patriarcal, para el cual los cuerpos de las mujeres 
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servido como una especie de dispositivo para reconectar el hacer de las mujeres, es decir, su presencia 

��
����
������������
��;����
������������	
�	��
���	����������������
������<�}Q������GHH�~�

��� GHHG�� 
� ��
������ _������� �	�
���� �	� ����� 
������)�� �	����	��	� �����	������ ����� �� ����� 
�



155155155

��������������$��K���	������	����������_
�����	�����������	
����;k������������������"������

����������

$�<��k��
�������
�����������
����	�������
�����������������	�
�����	��	�����


���������F�����
������������
����	�������
��������
"�����������������
����������������������

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

����������
��������������H����	�!������	�

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

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

�� ������	������� ����!����� ������ �	� ������� ����� ��������� ����� ������ _
���� �	�������� ;�� 
��

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

��

���}
����	�����	����� 
������~����	��

���}
���

#�����~��	�����
������
���<���������	
���	����
���]��
�}���	�������_
�����	������~�����
���	�
�

����!���������������	����	�
��;�	�����������
����	���<��	�����������>��
���}���	���?������

alcanza hoy cifras impresionantes de feminicidios y trata, empujando la violencia incluso a espacios 
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como instrumento de no dominación a la moral de la represión sexual llevada al ámbito de la vida laboral 
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Entre la cárcel y el aula
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al aula universitaria he podido trasladar el afecto, la paciencia, el reconocimiento por las formas de 

expresión de los y las estudiantes.
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preferencia en el desarrollo de la sexualidad, el respeto en las relaciones personales, la criminalización 
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nos posibilite sentir, pensar, desear y por supuesto, amar.
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afectuosa, una sonrisa y un abrazo. Sentarnos juntos, cerca de ellos, junto a 



�����	�������������������
�����������������F�������



159159159

��� �������������������������	��
�$���
��������������������	�#�����������

a través de la propia historia. Con propia historia, como ya dije más arriba, 

�� ����� �� ��	

�� ��������� �	� �� #�� ������ �� 
��� �� �� 
��� �� �F��� ���

���������������
�������
����G��F������
�����
��������9�������
���	���	��

es una etapa importante a tomar en cuenta para hacer puentes con las historias 

��
����������������	����������������_�#�#���	��
�$�����
�������������

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

���������	�����Y�������������	����	����������
����?�������	������

�������������
���������#��������������������#���������������
���Y�������
���

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


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

�������
������	�������

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

���������������	��������������������������������������^���������
�����	������

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

�!� �� �	� ����������� 
� ���#�� �� ����� �	������ ;�� ������� 
�� ��
��������� ��

androcracia, o patriarcado, como el sistema de dominación de los hombres y del 

�����
������
���
�������
����	���<�}^����

���GHH��G�~�

��� _�������� �
� �]���� �� ������������� ���� ���������� �� ��	����� +���

���
��� 	�� ��	��� �� 
� �� ����������� ����� ��	��� 
� �� �]����� �� ����� 
�

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

���

�Y�������>
�	���� �� 
��� ����� ����� *��	��������� ��� ���
����� �
�������

�����������
	������_	����� 
���������� 
��� ������������#��
�������������

��
���"������
�������	������
�����	����������������
����������
	���������

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

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

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

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

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

��#�����
����������������	�#�����	�����������$��	�
���������������$����



160160160

 

��	������

Z��� �� 
��� �	���� �"�� ���������� �	� #� ������� ����
��� ���� 
�� �"��
� �� 
� �	
��� �� 
� �
�

reconocimiento. La importancia de reconocer la experiencia, la sensibilidad y la capacidad despierta en 
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por tal razón crecemos con enojo y resentimiento al ser excluidos por ellos. Por 
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distintas propuestas y mi persona.
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La cárcel y el museo como instituciones autoritarias
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sistema de arte contemporáneo va a renovar la manera de referirse y nombrar las problemáticas de 

�������	���������	�����
������������	��������
!���������������
�"����������������	�������������

�������
���Y�������
����
!�������������
����!����������������
�������������
��
	�#���W�������

������������������
�����	������!�����}�����
��

���������������~���	�����	����������������	������

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

K�����"��������	��������"��������������
�������������
�	����������
��	�
�

�
�?	���Z��������������>���*�������"�����?������}?Z>*~���
��Z`>?��
�GH������	�����

GH�������������	�+��������>��������� 

�������������)�����
����������$��	�������	����������


�� ���
������ ���	
���� ;��������� �� W��
������ `�����
!������ ?�
�����$������ �� W����� �
������<�� �
� ��������

������
!�����#�������������

��������>�#�

�?������������
��	���������
������
����
��\\6���

#�������������	���������������������!��������������
����������#���������������������
��

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

y estás decisiones se toman a partir de intereses meramente económicos. Otra de las cuestiones 

������������	���������>�#�

�?�������	� 
��������
!�������	�����������	��	����������

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

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

servicio.



174174174

 

K��	�����������������	���������
����������������
���������������������
�����
����	����������	�

�����!�����	�������������
������������
�����	�������������
�����"�����������
����������

���	������� ���	�������	���������
��"��������������������������������	�������������

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

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

�
���	�����������	����������������!��
�������	�������]�
������������������	����
�����������

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

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

�����������k��!���������������������	��	���
�
!�������������
�#�#�������#������
��������
�
��

��
!����������
��
	�#���	����������������������	�������������	�
�	������
��������������

�������

el museo.

Q��#
�K�����������������
�����������������	������
	�������������	��������	�������������

��	����!�������	���"������������������������������������������

��������
������������!����

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

Q��#
���!���	�����������"����������
������������
������������
��������������������

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

������	
��	���"��������������	�

��������
	�����	��	������������!������	������������	��	�����	�����������������	�
�#�#��

������������	���������#����������	�#�����
�������	���
��������	�����������������*�������
�

estar un par de horas en una cárcel te permitiera vivir la experiencia del encierro y la violencia dentro de 

la reclusión.
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Social de Morelos, compartiendo la escritura y la historia de vida como una manera de denunciar la 
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experiencias de opresión, de explotación, de racismo y de violencia, dentro de este mundo individualista 

y neoliberal.
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cuestionó el desconocimiento del contexto para la construcción de los espacios de resocialización. Sin 
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Si nos abrimos poco a poco, nos vamos desnudando. Voy a relatar un poco el caso de las mujeres en 
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escasas muestras afecto y donde la educación no era prioritaria.
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Entonces decidimos trabajar desde el cuerpo con la posibilidad de hacerse concientes de la violencia 
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Ejercicio de Performance. La Lleca. 
Agencia 57. México, D.F., 2010. 

Archivo: La Lleca.
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Performances. Comunidad de Diag-
nóstico para Adolescentes (CDIA). 
México, D.F., 2010-2011.
Archivo: La Lleca.

Performances. Comunidad de Diagnóstico para Adolescen-
tes (CDIA). México, D.F., 2010-2011. Archivo: La Lleca.

Performances. Comunidad de Diagnóstico 
para Adolescentes (CDIA).

México, D.F., 2010-2011.
Archivo: La Lleca.

Performances. Comunidad de Diagnóstico 
para Adolescentes (CDIA).
México, D.F., 2010-2011.
Archivo: La Lleca.
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México, D.F., 2010-2011.
Archivo: La Lleca.
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El Día del Preso en Resistencia. Comunidad de 
Diagnóstico para Adolescentes (CDIA).
México, D.F., 2011.
Archivo: La Lleca.
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El Día del Preso en Resistencia. Comunidad de Diagnóstico para Adolescentes (CDIA).
México, D.F., 2011. Foto: Adrián Arenas.
Archivo: La Lleca.
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y corrupción.
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En la performance dentro de La Lleca cambiamos la representación de nosotras mismas, 
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La Lleca la relación con las otras y los otros desde el afecto, el cuidado y el construir juntos 

posibilita el estado de autoconciencia.
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dominación.
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en particular, relación entre personas del mismo sexo, del otro sexo, y personas relacionadas 
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humanizada. Incluye experiencias en el campo de las artes entendidas como actos de 
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desde la emotividad puesta en escena e interactuada. La intervención personal de la performance 
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intervención de La Lleca.
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hasta hacernos, hombres y mujeres, profeministas, es decir transformadores de las redes más 
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En resumen, La Lleca me ha llevado a:
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utiliza. 
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afectiva de los hombres.
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de desarrollo de proyectos. A la vez, La Lleca retroalimentó con su hacer los dispositivos y 
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adentro del acto y salir para narrarlo, de intervenir el espacio del encierro y transformar el afuera 
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por La Lleca, ha pasado por mi cuerpo de alumna, maestra, nuevamente alumna, participante 
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ANEXOS 

Anexo 1. GUIA PARA ENTREVISTA CON LOS PARTICIPANTES EN AMBOS PROGRAMAS

Edad:

1.-Historia delictiva.

______________________________________________________________________

2.-Tipo de delito.

______________________________________________________________________

3.- ¿Cuántas ocasiones han ingresado a un Centro de Readaptación Social o penitenciario?

______________________________________________________________________

4.- Proceso Jurídico.

______________________________________________________________________

5.- ¿Cómo ha sido su vida en prisión?

______________________________________________________________________

6.- Experiencia  con seguridad (custodios) 

______________________________________________________________________

7.- ¿Cómo ha sido su adaptación a la cultura carcelaria? (lenguaje, nuevas  actitudes, sensaciones, 

emociones, percepción, etcétera)

______________________________________________________________________

8.- ¿Cómo ha sido su participación en “La Lleca” y que has obtenido, en cuanto a cambios de 
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actitud dentro de la cárcel y con la gente del exterior con quien tienes contacto?  (Autoridades, 

familia, técnicos y visitas en general)

______________________________________________________________________

9.- Participación en el Programa de Readaptación.  (Educación, trabajo, cultura, deportivas y 

asistencia médica)

______________________________________________________________________

10.-  Opinión en cuanto al trabajo con las y los técnicos penitenciarios. (Actitudes, aptitudes, 

vocación y compromiso con su trabajo)

______________________________________________________________________

11.- Opinión en cuanto al trabajo de los miembros externos de “La Lleca”. (Actitudes, aptitudes, 

vocación y compromiso)

______________________________________________________________________

12.- Opinión acerca de la Readaptación Social

______________________________________________________________________
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Anexo 2. CUESTIONARIO

�������������������������������
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(Tacha con x las respuestas correctas)
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__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ ________________________________

______________________________________
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La Ley establece que los Centros de Readaptación se deben impartir  tratamientos técnicos 

interdisciplinarios sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y 

medios terapéuticos que fomenten la reinserción social  y facilite la readaptación social del 

interno.
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Anexo 3. DIARIOS DE CAMPO

28 de enero del 2008
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imparte clases en el área de Arte y Patrimonio Cultural. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de 
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entrada al CERESOVA, Santa Martha Acatitla, se potencian al máximo al pasar la primera de varias 
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todos nuestros sentidos participando en una danza de emociones y sensaciones nunca experimentadas.
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de una hoja de papel un sentimiento relacionado con las relaciones afectivas de pareja, de carácter 
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.

7 de febrero del 2008
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de este momento nos permitieron el acceso al Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.
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12 de febrero del  2008
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.

19 de febrero del  2008
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una hora, dos veces a la semana y al terminar,  obtienen una constancia.

Posteriormente hicimos un recorrido por el CERESOVA, tuvimos acceso a dormitorios, donde fuimos 
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.

26 de febrero del  2008
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realmente no hay dinero para comprar en las cárceles.

Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.

4 de marzo del  2008
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.

11 de marzo del 2008
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.

25 de marzo del 2008
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya

1 de abril del  2008 
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cosas para no hacer sentir mal a nadie y siempre es mejor comentar las cosas.

Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya
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8 de abril del  2008 
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya

15 de abril del  2008 
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya
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22 de abril del  2008 
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Se perdió mucho tiempo a la entrada y solo comentamos de manera muy breve el trabajo  realizado  la 
semana pasada.

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

��� �� ���� ���� 
�� ����
��� �	� �
� �	�!�� ����� ;
�� �	
��<�
}�	������~���
��������	�	���	�������	� �	���
� ����������	� 
�� ����
������� 
�����"�� ��������
����
����	�
�������!��������������K��	
����������	��	�����
�����������
����������	����"��
#��������#�������	��	"������
������
����������	��	�!������6���
���	���	����������	��#�������
	����	�����	�!������	�������
�������	����	����	�
��������������
������������	���������#������
Q���
��������	�
��	����!������	�������
����������#�$���	�#������	��������	����������������
��
�	������

������	�����
��������	���	����Y������������	������	�����
����#������
�*�Q�KVW>�����	�
familia.

?"�������

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

���������������������	�������$�������������
����#�������	�#�����

����������
felices, hasta bailaron, pero otros fueron  indiferentes.
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya
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29 de abril del  2008 
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Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya

6 de mayo del  2008 
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de ejercicios corporales para despertar y conocer nuestros sentidos.

Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya

13 de mayo del  2008 
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familia. 

Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya.

18 de mayo del  2008
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Por la tarde aplicamos los cuestionarios en el Centro  Escolar.

Elaborado por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Maya
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Anexo 4. ENTREVISTAS

Entrevista 1. Juan
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Entrevista realizada por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Lorena,  Centro de Readaptación Social Varonil Santha Martha Acatitla. 
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Entrevista 2. Lalo
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responsabilidad de la institución se está perdiendo, ellos son los supervisores, los supervisores 
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Experiencia en la Lleca
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Entrevista realizada por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Lorena,  Centro de Readaptación Social Varonil Santha Martha Acatitla. 
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Entrevista 5. Raúl
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Entrevista realizada por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Lorena,  Centro de Readaptación Social Varonil Santha Martha Acatitla. 
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Entrevista 6. Goyo
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Entrevista 7. Gilberto
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Entrevista 8. Javier

�������H��F��

>�������������
�*�Q�KVW>��������!���
������
��K������������	�������+]�
�������������
��������
�������������	�
�	����������������������
����
��������	�#������������

?���
�����������������]��������������	�����������������$��	����������	!����#�#��������
��������������	�
��
��
���
����	������������	������������	��������
�����������
�	���"�������������

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

����"��
���������]��	�����	����������������������������#������	�����	
�������
����� 

��������"����
����� ��
������
������	��������!�����
���	������ ��
����
esto no es un centro de readaptación, es un crimen.

>�
����	����������������������
����������
����	�������������	���
�#��
����#�
���	����
�!�����	���
������
��������
������	!���#����	����������
�������������	�����#��
�������
	���������������	��������������	��������������������������������	���������
����
�	�����	��������

����������	�#������	!���������	���������	���
�������	�����"��������
�������������!���������������������
����
������	��	������
�������	����
����������������	�
se sienten más preparados pero son uno más.

?�� 
��	���#�� ���������������������	�����
�������
��	�
���	��	����#��� 
���	�������
���������	�
�����������	������	�������#�#���	�
��	���������������	���������#��
����
�	��������������������	�������&�>
����	�����������	�#���������
����!�����	���������
�����������������	������������������	���������������	����������	�
	�������������
�������
�������������	�������	��������	�����������	����
�������!�������������������

	�������������	����	����������������������
������������	��	���#��
�����!������
��
estamos haciendo tu y yo.

;���

��<������������
���
�����������
������
���� 
���	�
�#���������$������	��
�����������
��
�������	����������������#����������������	���
����������������������������
��������
����������������#�#�����
�	�������������������	���#�����������������
��	!� �� ����	������������������ ��
���� �]� ���!�
���� �+������� ;��� 

��<�����������
��
���������������������������������
��]��	����������

>�	!�#���������������	��������������������

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

�	��
����������
��F�������������	�����	���������

��



286286286

 

��������������	����	��������	��������	����������!��
����"���������
	���������	���	�
��$��������
�����$����������������#�����������	������#�����������������
������������
�	�#�����	����#���������������������	�#��#����]������������	������
������������
����������#��������������#������
��!�����
���������

���
���
����������
���������#���������������	�#����
���
����	����������������
��������	�������
��
institución te apoya, te ayuda en cuanto a salir, se supone, bueno si te ayuda, es trabajo a base 
����

����������������������

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

�����	�����
��
��&�k����������	������������������������	�������
�����������	�����������	���������
�������������������������������
��&��
���������������	�����
��
����$���
����������������
������������&� �K����� �	�����	��� ����
����	�����������������������������������
����������������$������������
������
������	�
������������������	�������
�������!������
�����������#����	�#��
�������
����������	��	�������	��������������
���
��������	�
������HHH�������������	�����������
���������������������
���	��	���������������	����
�	�#�������
�������������	���#���������������	�������������������
��������	�
�$���
��	�����
�����������	�����#����������������������
����������#�����������#�����������
�����!����������������GH����]�����	
����H������	������
�������������������

@��������	����������������]��������!��	��]�
����������#��������	����
�������������
���������������	�����
������	�#������������#��������������	����#���
���	�����
�	�#��������������������
��������������	�����"������
��"��	���
��	�������	��������
��
#��������������������	����	����
��"��	���
��
���	�������	����!����	�����	�������	�����
��	����������������	��	����"��������������#����������	��	�������������������
�
�	������������	�������
�����������
�"����������������	���������������������	�����
�����������	��������
�����������
����������	�����
����
�����	���������	�����]���
�

>�	!�#�������������������������������������������������������	��
	���������#����������������
�������#�������	
����
����
��������	��

!�
���������	�������������
������������
�������������
����"������������	������	�������������
������������������	����������	�����
����
�

?	�#����� 
��� ��������� �������������������������� 
����
����"��������	���	��������"�
lloviendo, no vienen y ya te dejaron como idiota mojándote y mientras tu pones de tu parte, 
����	��� �������
��	���������������	�#���������	����������]���	�������	����� 

����
�������#���	��	����	�

������������
��������$���	��	����������������������������
��
��
��������	������������������������������#!��"�������������������#����	�����	���
������
������������
�������
������������������������	��������������������
����������

������������������������	�����
�������������������������	�����������������
��������
��
���������������	��������
����������	�#��������]�������
����	��������	�������������������



287287287

�����k����	�#����	��	�����������
��������
�������
��������������������������������	�
papel.

�������������	��������
����

��������������	����������	���������	������������
����	�#���
��������������� 
��#�����������������	���	�#���������������]� ��������
��	�#��
��� � ����	� ��� ����� �	�#�� �	� ����
��&� �
� ����������� ���� ����� �!�� �� �!��
���"������������$��	����	����	!�� ��� 
�����������	���������� 
����
������
�	����
���������
����
��������	��!�

� Q����������� �	"
�� �������������������������������� ��	!� ��� #��� ������������ �����
�� ��	!� ��
�����	�����	
����
���
���	�����������������������#������������	���������

����
������	�������������]��� �����	�
�����"���������������
��	�����]����
���	����� 
��
��	
�� �
� ������ �� 
�� ������ �� 

��&� Z��� ������������ �������� ��	!�� ������ �� �����
	������������������	���������������	��������	�
���	�#��������
����	�����������
����
�����	��������
����	�����������	�#�����
�	�����
���������������������	������
��
�	����������������	�#�������������"�������	�!�����	��������
���	���������#���
������������ 
���������� ����� 
�������������� ������������	����F�������
������� ���	�����
���������	�#!������
�����������	���	��������������
��������	����������

Entrevista realizada por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Lorena,  Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla. 
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Entrevista 9. Mario
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Experiencia en la Lleca
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dijo con ella tomo el curso, y le dije pues si voy.
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En cuanto si ha mejorado mi relación con las autoridades,  ahorita estoy muy en desacuerdo 
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Entrevista 10. Alejandro
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Entrevista 11. Ángel
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Entrevista realizada por: Melo Adriana, Montoya Cesar, Victoria Lorena,  Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla. 
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Anexo 5. TABLAS

CUADRO No. 1    EDADES DE LOS INTERNOS EN CERESOVA

CUADRO No. 2    ESTADO CIVIL DE LOS INTERNOS

CUADRO No. 3   ESCOLARIDAD DE LOS INTERNOS ANTES DE INGRESAR AL
CERESOVA
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CUADRO No. 4   ACTIVIDAD LABORAL ANTES DE SU RECLUSIÓN EN CERESOVA

CUADRO No. 5    DELEGACIÓN DONDE HABITABAN ANTES DE LA RECLUSIÓN 
LOS INTERNOS DE CERESOVA
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CUADRO No. 6   AÑOS DE SENTENCIA DE CADA UNO DE LOS INTERNOS DEL 
CERESOVA

CUADRO No. 7    INGRESO EN PRISIÓN DE LOS INTERNOS DEL CERESOVA
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CUADRO No. 8   INTERNOS QUE CONSIDERAN QUE EL TRATAMIENTO QUE SE 
LES IMPARTE EN LA INSTITUCIÓN ESTA ENFOCADO O RELACIONADOS  CON LA 
READAPTACIÓN SOCIAL

CUADRO No. 9   TIPO DE DELITO COMETIDO POR LOS INTERNOS DEL CERESOVA

CUADRO No. 10 INTERNOS QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL  DE  RESCATE Y REINSERCIÓN DE JÓVENES PRIMÓ 
DELINCUENTES EN EL CERESOVA
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CUADRO No. 11  INTERNOS QUE CONOCEN EL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CENTRO DE READAPATACIÓN SOCIAL

CUADRO No. 12  INTERNOS QUE HAN  PARTICIPADO EN ALGUNA ACTIVIDAD CON  
LA LLECA EN EL CERESOVA

CUADRO No. 13  INTERNOS QUE DESEMPEÑAN O HAN  DESEMPEÑADO ALGUNA 
ACTIVIDAD LABORAL DENTRO DEL PROGRAMA DE READAPTACIÓN 
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CUADRO No. 14.1  INTERNOS  QUÉ RECIBEN ALGUNA CAPACITACIÓN PARA 
DESEMPEÑAR SU TRABAJO EN LA CÁRCEL

CUADRO No. 14.2   HORAS A LA SEMANA QUE LE DEDICAN A LA ACTIVIDAD 
LABORAL QUE DESEMPEÑAN LOS INTERNOS EN EL CERESOVA

CUADRO No. 14.3  INTERNOS  QUE RECIBEN ALGUNA REMUNERACIÓN POR EL 
TRABAJO QUE DESEMPEÑAN EN EL CERESOVA
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CUADRO No. 14.4  INTERNOS QUE CONSIDERASN LAS MEDIDAS EN CUANTO A 
LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO QUE REALIZAN EN EL CERESOVA

CUADRO No. 15  INTERNOS QUE HAN RECIBIDO ALGUNA INSTRUCCIÓN ESCOLAR 
EN LA CÁRCEL

CUADRO No. 15.1  HORAS A LA SEMANA LE DEDICAN A ESTUDIAR LOS INTERNOS 
EN EL CERESOVA
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CUADRO No. 15.2   INTERNOS QUE CONSIDERAN CÓMO SON  LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS EN EL CERESOVA

CUADRO No. 15.3  INTERNOS QUE MENCIONAN CÓMO SON LAS MEDIDAS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL CERESOVA

CUADRO No. 16  INTERNOS QUE DESARROLLAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
EN EL CERESOVA ¿Desarrollas alguna actividad deportiva?
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CUADRO No. 16.1  TIPO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE DESARROLLAN LOS 
INTERNOS EN CERESOVA

CUADRO No. 16.2  INTERNOS QUE OPINAN COMO SON LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EL CERESOVA
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CUADRO No. 17  INTERNOS QUE  DESARROLLAN ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL 
EN EL CERESOVA

CUADRO No. 18.1 TIPO DE ACTIVIDAD CULTURA QUE DESEMPAÑAN LOS 
INTERNOS EN EL CERESOVA
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CUADRO No. 18.2  INTERNOS QUE CONSIDERAN COMO SON LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES

CUADRO No. 18.3  HORAS A LA SEMANA QUE  LE DEDICAN LOS INTERNOS A UNA 
ACTIVIDAD CULTURAL EN EL CERESOVA

CUADRO No. 19 INTERNOS QUE HAN PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE 
AUTOCONOCIMIENTO EN EL CERESOVA
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CUADRO No. 20.1  INTERNOS QUE HAN PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE 
AUTOESTIMA-AFECTIVIDAD EN EL CERESOVA

CUADRO No. 20.2  INTERNOS QUE HAN PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE 
FAMILIA Y SOCIEDAD EN EL CERESOVA

CUADRO No. 20.3 INTERNOS QUE HAN PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE 
REINSERCIÓN SOCIO-FAMILIAR EN EL CERESOVA
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CUADRO No. 20.4 INTERNOS QUE HAN PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE 
TALLER DE MANEJO DEL ESTRÉS EN EL CERESOVA

CUADRO No. 20.5  INTERNOS QUE HAN PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE 
TALLER E INTERVENCCIÓN CONTRA LAS ADICIONES EN EL CERESOVA

CUADRO No. 20.6 INTERNOS QUE HAN PARTICIPADO EN OTRO CURSO EN  EL 
CERESOVA
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CUADRO No. 20.7   HORAS A LA SEMANA QUE LE DEDICAN LOS INTERNOS A LOS 
CURSOS DE LOS TÉCNICOS PENITENCIARIOS EN EL CERESOVA

CUADRO No. 21  INTERNOS QUE CONSIDERAN QUE TIENEN UNA BUENA  
RELACIÓN CON SUS DEMÁS COMPAÑEROS EN EL CERESOVA

CUADRO No.  22   INTERNOS QUE A PARTIR DE SU ASISTENCIA AL PROGRAMA 
DE READAPATACIÓN HA MEJORADO SU RELACIÓN CON SU FAMILIA EN EL 
CERESOVA
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CUADRO No. 23  INTERNOS QUE A PARTIR DE TU ASISTENCIA AL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL, CONSIDERAN LA RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN EL 
CERESOVA

CUADRO No. 24   INTERNOS QUE EN SU ESTANCIA EN CERESOVA HAN RECIBIDO 
ASISTENCIA MÉDICA CUANDO HA SIDO REQUERIDA

CUADRO No. 25  INTERNOS QUE RECIBEN  AYUDA PSICOLÓGICA,  SI  LA 
REQUIERE, O ALGÚN OTRO TRATAMIENTO EN EL CERESOVA
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