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1.1.- EVOLUCION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EDUCACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA 

PRÁCTICA
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1.2- MODELOS EDUCATIVOS Y TEORÍAS PSICOLÓGICAS REFERENCIALES 

1.2.1- La Escuela Nueva
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Los precursores
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La Pedagogía Waldorf. Una educación para la libertad
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1.2.2.- Escuela Moderna. Ferrer i Guàrdia, las Escuelas Summerhill y la Escuela Paideia
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CAPÍTULO SEGUNDO. REFERENTES TEÓRICOS PARA UN PROYECTO EDUCATIVO 

(II) MODELOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

 

Sinopsis capítulo segundo

 

� ��������^���������
���
������������
��������
������������
������
������������W�������

�'�"���������������
�����������&���	�������
����=
������
���������������	
����������
��
����������

�������(�����������	(������ ��� /������	
�"� /�
���
����
������ ��������������������������������

������������	
����������������������������������
���=
�������������
�����
���������������
�����

��������"�����^���~���&�
��w�����&���	������
�������������'�&��������(�������
=(������������

��������
��~���/�������������������^������������������(���������������������&���	�������
���"����
�

��������
����	
�����������������������������������)�����������������
���������������
������������

�������������������������?����/����Y[&�\]\]\���	���������
���������������
���������������
����

������������	
���������
���������������(�����������������
���"����#�
�������'������	���	���������

�
����������������������
�����������
�!H�"�����^~�����~������������������=��������"��~��������
���-

�����)���������������
���������������~��������)�
���������������������	
���
������������������

��
���������������'�^���
��������������
�������
�������~�������������������X
������)�
����
���������

�����X�����H
��������
�����������"��~����w������
����
�����	
���"���
����������
����W������

��������������
������������������������������
������
�����
����������������������������_�����-

���
���k�"�
��������
�����
���
�����������������"��������������
�������
�����
�����'�~������

��
/�
�����
���������������1.

 

� {����X
�����
���)�
����� ����������������
�������������(�
�������������'?�=�	��/���"���-

��(�(���~�����
������
���(����
���"�����w��
�����	�������W�����&�
�����(����
�������������

��	�����"���W������������������
������'��

 

� !����X����������)�������w�������	
����������~�����(
�=�������'�"�������/���
����������
����

"��X��������������(����������������������
���)���������
����
�������������������'��w������~���

�
��(���(��
����������������
�������"����������w�����������������(�������������(����"���������-

����������/���������������������� ���3��7#}���
�������������������(���������������	
����

1��������������������
����������������������~�����
�������
�����������������������������
�=
��������X������7��
������
���� ��������~���������
����������
~���������������	(����������
����������������������������
��������
������
�����������������	
�"������������	
��������



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

66

����'��~����������
���������������=
���	
�������&�����
�������"����������
��
�������(������

��
/�����������������	
����
���������
���(������)�����

 

� �
��������(����������/�
��)���
������
���������������	
��������"��
��������������
���

������������	
�"�����������������������
����������*��������������������������
��������	
������������-

���������&�����������"���������~������&��������������������������������������������
��������-


���~�����	���������
���(�������&�
������)�������������������

 

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

&������������
�������������������&������������
���������W����������&�
��������������

���
�������
����
��������������
�����
����
�������������
�����������(���������������������������w�-

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

�	����
�/�
��	
�������������
���~���~�����
����/����
���)������
�����������
�����
�������������

���
������
�����������	
��������������������������������������
������������(���>>�����
�������������

"��������������������'������)�
���/�������������������������	
������������������
���������&�"�

~�����������&������������������(���>>������~�������'�������
����������
����������
������(�������"�

�W����������������������������������������
������(�������������������������������
�����	
�"����

����
/������	
����
���������^��������~�������
��9�
)������
��)������������������"�������	
�������

���(�
���
������������
��
���������W���������
���������
������������������
�������

 

������"����
��������#�����
 
��
����
���������
�9�����~��9����������������w�����������������
������������w���������-
�������������W��������X������
�(�����������������~������������
����	
�(�W=���������
���
��� ������
����� ��� ��
�/������ ���� ��
���
���� "� ���� ������
���� ����
�W
����
�������

�9����������
����~���&������7�������������������
��
���������~����
��"����&������
�
~���
������������(��������~�X�
������������&����������~�X�
������"�������"�
��������
�
��9����������������

 
���
���2���``8?�]

 

� 3
���������W�������������^��������������~�����
���������������������������	
�������W����

����'��������������������~��������W����������&��������������
�
���"�������
�����������(��������

2 Roser Juanola i Argemí�/������/�����������	������	���	���D�����	��	�������;�D��#�	���
����X��������	���^���	��
	��@������+�	����F��_���������
��������������������"���������



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

67

�������������������
������'�^��&��&������X�������
�����~�������'�&���������������������������
-

����������������������������������������
���"��������
�����~���
��&���������
����������
�����������

�������)�~������&�
��������������w������
�����"������������(�
����������������~�������������!��

�������������������������������������������
���(�
�����
���&���	������
�����
����������
��)�-

�������������������������X�
���������
�������X���������
������������������������
���������W����

����w�����	
����������
���
���������
������������������
������������������������
����������
���

�����)������������
(��������������������
��
/�~�����
�������
�����
W������"����������
��	
����

��������������������������������
������������~���������)����������)���	
������
�����������*���

��(���(�
��������������
��������'��������������
����������^����������������
�
�����������������

������
�����~���������W������"��
������W���������������w����
������������
���������
��
�������

 

� *���� ������ ����w��
��� ������ ��� ����� "� �������� 
������ ��
����� ��� &����� �
� ������	
�

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

�
�����
��	
��w����
�������
����������
��������� �
��(��������� ������^(�
���� ����������	
�"� ����

�
���
�����_�������
��������������������
������������k����������/���
����������
�������X������

����(	(������� ��� ���(����� ������������&�������
��������
����"�������������������'�� H
��
������

����������W������
�����������
������/����������
��w�����)�������
���
�������	
����������������

&���	���������
	����������������������������"����^����

� ��� �
��9�
)�� ������� �
� ��/���
���� X������ &�� ��
���� ~��� ���� ��
� ��� ��
������	
� ���

����������������������������������"����
	�������!���(����������&�"��
��^�����(�
���(�����
���

�������
���
�������X��������"����������

�����	
����
���(���	
��������������	
����������������

�����������������������"������
������������/������	
��������/�����������������
�����~���������

�
��
��
������������
����^���������������"�������������������
����������)���	
������
��
�����

"��
���������������
��������������
���&�������
�������~����������W
���
�=���������
������������

"����
	�����_����
���������'�������<<`k���
����������������������
������
����������������
�

��(��������������������������������
��������_�����
���������'�������<<`k�
 
�����������������~�����
���
���������������
����
���"�������
�����������������������/�-
�������������
�����
����
����
���
������������������������(������������������
��&���������
����
�����������
��������
������
�����
��������
��������������
�����"�������	
�����������
�������
����
�����
��
�����������������
����������~����������������/����
�����9�����
��&����
�����(��
�������(�������������"��������
������������������������������
�
�������
(�
��������"�����~��)��"����
�������!�������"�������
���
�����������	
����
��������-
��)�������~���������
���������
��������������������������������������������������������
���������������
����
������
��
������
�����������/���
���������
������
�����~������



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

;]

�
(�������
��������
��)���������^����"������X��������������������
��)���������������
�
��/�������
��~���������
����������� �����������
����
� ��� ��������	
�����
���������
�=������X�������������	
�
����
�����������������������
���
�����
�����^����� �
��-
��
���
�����������(���	
��������~�����������������"������������������
����������������
���������������^�����������
������
����������
��������
/������	
�"�����������~��������
�
���������������)���������������W��������"����������?�����~�������
������9�
�������
�
�
������^������������

 
#&���J"8���<<`?��R��U��`

 

� %��&�����
����������������
������
������������������������������������������������

���
���������������������������(����������
����������������@��W
������
��������
�������~�������

��
��
�����
���������
��
���
��~����W�����
����
������
�&�����������������������
�������
���-

���
��������������������������'�"���
����&���������
����������
��
�����"�����������
��
/������-

�������������������
��
������������������������
����~����������
��"�������������������
���������-

�������'������
�������������
��9�
)���#�
���
���
������
�~�������������	
�
����
���"���
�

���
����������������	
��������
��������
���
����������
��w������^�����������"����
	���������
�

�����
���������������������������������/�
���
���������
������
��������
������������(^��
���

���^������������������

 

� ����'�����������	
���������
���
���������
��������������������~����
��~���������
����-

����"�����
����������������������������
����������
���������������"���(
�������~���������^����

�����������
�����
�����!��&���������	
�����
����&����������������������(�
���	
���������-

������"�����
�����	
��������)����������������W������������
��������
������������	
�������
��(�����

��������
����#���������HN���_�<<�k������������
���^���������X������������
����������������-

����������������������������W����������
���"��������������
�������
 
����� �w�����
����� ��������� ��������� ~��� �
�����
� �
� ��� �������
���� ��� ��� �������	
�
����������&�
�����������
�����������
�����������(��������
��������
�����
��9�
)��
~���/���������������������&�
�������������
���X������������
���~���/���
���������-
�����������������
��������������
���	���&������������/��������������W�����������������
�
���
��w����/��������"�
��/�����������
�������X
���������������������������������	
�
����
����
������/�
��	
��������������"���������������
����W�������������������������
��������������������X�����������7���������#�������������3��7#}�&��������������������
*��(���������������	
�'������"�#���������������}�(�
�)���	
���
����������	
���
����

3 Avram Noam Chomsky� _�������=�����33���`�]k���
����� ����=(������W���������������� ��� ��
(¢^�������� ��(���>>��
��
(¢������=�	��/��"��������������������	
�/�������
�����^����������������������������������"��������������������/�����
��X����������
(¢^�����
����H
������{��
��	(�������%�����&������_%H{k��!������
���������������
�����^����
(¢^����
"����
������(
�����7����=
�����^����
���������
��
��~�������������������������������£����������?�!���������	'��
������=����������	�������	�&�	���	�����7���	��X��������_�<<;k���������0������)����������	���	����	�����#�	������
	���������_�<<[k��>���	�	������#������_�<<]k��!<����&�	�	�	�����_�<<]�



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

;`

7����������������	
���
������
��w������������#�
������H
���
����
����������������	
�
�����{�������������������
��������
������������
/����������������������	
��
��������
�
�������_�``;k������������������#�����	
�H
���
����
�������������������	
���������7�(���
>>H������(�����������~����!�������������������������������3��7#}���
�������
/����������-
���"�����
����������������
��������/���������������������������
��������������������	
�
�W�����"�����������
�������^�������������������������
���������������
��	
����������������
"�������������	
���������

 
HN��R���<<�?��U

 

� �
�����
/��������������HN��������)����������	
�������3��7#}�_�<<�k�������
�������	
����

����������	
���������
��������	�������G������������
��
������������������������
���(����
���

���������������
�~���������������
�����"�
�������������	
���������
�����
������������?�

 

�����	���������	��L���?��������"����������
���(���	
�&�
���������������/������
�~�������
������-

��	
�����������������'��
��������(������������������������������������������X��������������
���

�����	��������������	��������?�����������������������/�������
������X
��
�����
�9����
���
�-

�����
����W������������^����������
����"�����
=�
)���
�����������������"��
��������������-

��	
�����������W�����^�������
�����
�������
������������
��^�������
����������������������-

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

����������������"����������	
�������������
��)������������������
��������������
����������
�

/������	
��
�����������
�����������X�����������������������
��W���
������������
���X����������
-

���������
����
������������������/���)������������)������(������������������
�����
����������(��-

�����������
�
��������W������������
���X��"�������
��	
��
������������
��(��
�������"���������
�

�����
��������
�����
����������9������
����������	
���
���������
���~���
��/����
���������
�

������������������������~����������(
�������&���
^�����"����������
��"�
��W���
���������������

��������������������������"����������������������
����~����������
��	(�����"�����������
�����

�����	����������������������?�����'�����������������
������������
�����
���������W�����W
����"�

�������&���������������������
�W
�������������������������
�����	
�������������HN���_�<<�k�

��
�������
�=�����~�����������������������������������
��������
������������
�9���������W
-

�����������������������
��~�������
����W
���������������
����"������������	
�������������������������

�
���������"������������"�&������W
���������������
���������
��=������

4 Kaori Iwai�_���	
k���
���������
����!�����	
����'�������H
��������#��������������7���������#�������������3��7#}��*��^���
��
������������
����*��(���������������	
�'������"�#����������'����������������������������
���(����
�����-
��������������	
���������
����3
����������*��^��>HHH�_���
���k�*������
����������������^���
��������	
��
���
����
���
�����������������>���0���F���	������_��33k�"�������
�����
�������	
������������������������������&������X������
�������������_���
���k�



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

[<

�����	�����������"�����?��
����
������������
�����������
�������(
�������
�����������������-

�����W��
��������~������������������'������"���������������
�
����������
���(����
����������

��)�
����
��������������
����~���������������������������������������������������������������-

�������
�������
�����
��������������������'���������
���������
)������
�
��������&����������

�
�����������������)�����(�
��������� ���(�
���	
�~��� ����~��������
��������	
���������
������

�
���(���	
����������
���~�����������
������
�
�����=�����
����W���������
����������������

�
����(�
����"����������������X���������������
��
����(��������@������'�����

��������"�	���	������?���(�
�HN���_�<<�k��������
���(����
����
����
�~������
��������������������-

���
�
�����������
�����
����������(
�����������������
����������
��
�"��������
��W����
���-

���
����������������������������������{����X
������
������~��������
�����
��������������
����
�

������������������������������"������W��������������
�������������=(���
��
�������
�������������
 
�K���������������
������"���������������������
�~�������'���������
����������
��-
���������
������������������������������������
�9���"���W����
�������
�������������-
����������X���������������
���"��������������������'����
��������������
���������������
/��������)�������
������������(�������w�����
�����~���/���
��
��
���������������&�����
�
��������"�&������������W��������������
����~������������
��=
���������
����������-
��������
�����
��)�����w������
����(�����������
��"��"����������"�����������������������
�W�����/����������
���������������
����7�����
� ��� �������
������� ����������	
��������
������W�����
����
����������)��W��������X
�����������~���������������
��9�
)�����&��
��
���
����
��������=�
)������������	
��
��������(�������������������=������������-
������
����
�������^�������������������*��������
)���������������~��������(�����������-
��	
������������
�����
���������"�������
����(������"����
�������������"����/�������
�w������
�������

 
HN�����<<�?�8]

 

� 7�(�
����
���_�<<Uk��w����
������������ ���=����	
������ ����'?��
�������� ��(�����
��

���=����	
���
��w�����������
�������������
���)�
�������������^�����������
��w���_�
���
��"�����-

���
���k��������
/������������������"����)������'���������������������������	
�"�������(��������

�����������
�����
��
��
���
�����������
������"���
����������/�����
����������������
�(�
������
 
����~���
������������"������/����X��~�^�������
���������
��9�
)��������������
�
������
��
������
�����������������
��������������
������������������~�������^�
����(�����
������������^���������������������'���������
����������^����������
�������(
�=������"���-
����
�����������������
�����������������
��������
��������"�������w��
��	
�������������
��������
����������
����������������
����
������������������"�������
)�����������	��
����
�������
�����
�������������
��������/���)��"������������
����
������������������
������
������ ����
� &�����~��� ��� ������ ��� '������������ �
� ��� �������� ��� �w�������	
� ��� ����
�������
�������������

 
��
�����������
����
�����<<U?�8



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

71

� ��������������=����	
���
��w�����������(���
��������������'�����
��������������������

�
���
�������������������������������������
���7���=����~���&�"�~����/����������������
������

������
���������w����������
�����������
�������������������"�~����������������������������
-

��
��
�������	
����~�������������
����������������
����
���������~���
���������w��������
�����

��
���
�����W���������X��������
�������������������/���
��������'����������)���������&^�����

��������w�����	
�������
������������(��~�����
�����"�������X
��������������
�����}�������=��-

��	
���
��w��������������
��~�����������������������
�����
���������������^�������
��������

�������������
���������
����(��������������7���=����~������'����������&������
����������	
�

����������
����������
���������������������������������
�����
����"�������������)	
����������-

�����
�������/�������������������(��������������
 
�7������
�9������������������
���
��
���/���
������(�
��������
����w��������
�����^��
���-
��������������	
������������(�
���
��������������������{���������
�9������)��^�
���
�
�
&�����	
�������/�
����
����
���)����������������������
=�
����
�����������/�����
����w�����	
��#�
����������~�������������
=�
)�����������
������������
����������-
��
���~�������
��
�)�
��������������
���������^��"�������~���
��&�
��
&�����������
���
-
�������������
�
�����������	�����"�����������	
���
������������������&�
��
��
����������
����������W��&���������
���������"������
��������������
/�
���!��������
��
��������-
���������~������������)���	
�&�������������������
�����������
�������
�����������������&��
������	
��������#������)�~�����(�����������������
�9���¤
����������
��������¥����������
��������(��������~������&�������������
�������������(�
��������
���/���
�����

 
��N�
/�����������
����
�����<<U?�R

 

� 3
��
��������=����	
���
��w����������=����~��������������������������"���
���~���

����������
���������
����������������(
�����������X��������
�����������������
���������������"�~���

��������������)�����������
����������������
����
�����
��9�
)��������&�������������*���������

�
�����=����	
�����������������/�
���������(�������'�����
�����������	
������������������	(�����

�������������
�����������
��
������
����������������������(�
�������������
��_���
�����<<Uk�

 

� ����������� �������
���(�
�����(����������������
����
���_�<<Uk���w����� ��� ���=����	
�

���
����������
�������	
�����������'����������'���
�����"�
�������������	
��������
���������w��-

��
�����������������
� ���~������'�����
��������������~��������
�������	
��� ����w�����
����"����

��
������
���~����	����������������
���������/�������!��&�����
����������
������
�~������'����

����
����������
������������������"�����w�����
����&���
����"�~��������
�������	
��W����������



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

72

��
�������
�������������������������^������"�������������^����������^=����������������������'����

������/������������������	
����������
������~���������W�������
�������
��/�������

 Langer5�_�
����
�����<<Uk���(���
������/������
�������W������
���������W������
��������

'������������������=����~����w����
������������W�����������
������
���������X�������������������

�
�����������(������
����������
��?

 

� ������������������������������
�����X��������
�=���"�����	(�����"����������������W�������

����
���(���	
�~����������
������
��������
(������������"���������������
������
���~����/��-

��
����&���W����������������W���"� �����
���"���
�����"����
�������������
��	
�������
����

*����X����
���������
�����^���������
��	
�������
������
���

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

�����������������(�
�����
���������
������'��������������
(�����9����~������'��������
��^������

��
��������~��������
�����
���������������	
������
������
����������/�����������
���
������

�
�������������
�������	
�����
����/����
�������'��������������
�����
�����"������^���������������

"�
�����������*�����������'���������
����
������������(
����������
������������������
����

��
���
����
 
�3
�������������������
��/������w��������~��������������������X�����������
����"�������
���(�
���	
�"�~����w��������
���
����&���
����

 
��
(����������
����
�����<<U?�;;

 

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

��	
��
����������w�����
�����
����������������������W�����"����������������
����
���������������

��
���
����&���
��~���
�
(�
������������������?������
��������	
����X���������/�������������
 
�������������������
������
������
������X
������
���������/�
���^��"��������9�������
&���
������������������W(�
���"�
������
������
���
�������������������(�
�������������
���
/�
�W�����������9���������������
����"���
���������������
������
���������
�����W-
(�������������
���"�����������������"���
���
��������
�������
������
����������

 
���
�����<<U?��<

 

� }������
������~������=���������������
�����	
��������'����!�N�"�_�
����
�����<<Uk��

5 Susanne K. Langer�_��33���]`U��`]Uk�=�	��/��
�����������
����(������������
���#���������#�
���������
�������
���
�������������̀ �	�������	�	����%����f���3
���������������������������������������)	
�����������"������������
�
���~������
�
���(���	
�=���	=����������
��������
������^�������"��
����������������)���	
�~��������)�
���������������&���
���
�
�����������(�	
�����
����������7�����
����
��������������������������������������
(���
����
������9�����_"���������
���������
������k����(
���_�
�	
������(
�=�����"���(
�=��
��k�"��^�������_������������&��������������������������k�



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

[8

*����X������'��������
��/���������w�����
����~�������=������������~����"������~��������(�
������
�

��������
�������X����
������~������W�������~�������������
���
������
����������~���������

���(����������
=����������w�����
������������
����
�����
����������"�~������������������������

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

����'������������������������"���
���������~������&�������������)����������������
����
-
����
����"�������
�������
��������(
�=�������������
����������
����������
���������"�
������������"�����	
���������^������������������������������
�����
��	
���������
����
����
�9������(�����	
����������������������	
�"������������	
��!�������/�����&����~��� ����
���������^�
��
=
�����
����*�������
��������������
�����
��	
���������
����
������
�����
�����X
��������������'�����
���
���~����������
����
��?������"�����(����
�����������
����
�������������������
������

 
!�N�"��������
����
�����<<U?�U

 

� '���(����~�����
(���"�!�N�"��{����	��_���^������������k���
�������~������'��������������-


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

&�
����
�����
���"�����
���������������W�������~���X����������
������X
���
�����������
-

���
�������
)����������������'�����!���&^�~���{���������
����������'����������
��(�
�����&����-


������
�����~��������������

 

� 7�������
���������������	
�����'����������
���������������w�����������������������-

���
������������������������� ����w������� �������
������� �����������������X��������
��
���� ���

�����
���
�������������
��9���'�������W�~��)W����(���
�/����������������
����
����������������

��������	(����_���
�����<<Uk��7�������
�������~������/�
��	
��W���������
����������'�����"�������

~����������
�����
������������������(��
�������������������
��
����������/����
����W�����������

���W���(���
�/��������
������^���������������������'����������������
���~����������������
���������

����������	
��
����������������������/����
���������'����~�������)�
���
��
����~��)W����W
�����

��������
������~���
������X
��������������������������&���
��9�
)���

 

� �������	
������
(����!�N�"�"����
����
�������	
�������'�
����
����
���W������
��������

���'���������������
��	
�������
����
�����������������"��������
���
��~���������
����������

�w�����	
����������
��������~�����
�����"�������/������	
������������������������"������������-

���
��������W
�����������
����
�������
���(���	
�"�������W���������=��������������
�����������'�

�
��������^���������������'���W�����
���������������X
����'����������
��&�������
����W�����

����������~������	
�����������������
�������������������"�����������(
������������
���������



#'*�{3�}�7�53�!}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHk��%�����������������	
�������

[R

�������	
�������X���������������_~�����
������������������	
����������������������������������

����
��9�
)������
��)���k������������w�����	
������������������
�������
��������
�������������
-

����w������
��������������������
������(�
��������������������^������
����������
���)���������

��/���
������������"�����^����������'��

 

2.2.- RECORRIDO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MODELOS Y TEORÍAS
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2.2.1.- De la época clásica a la Edad Moderna
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2.2.3.- Siglo XIX. Los precursores de la escuela progresista
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2.2.4.- Principios del siglo XX
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2.2.5.- Período de entreguerras (1918-1939)
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2.2.6.- La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La postguerra.

 

La corriente expresionista
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2.2.7.- Años 60: La educación a través de las artes
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2.2.8.- Finales del siglo XX y principios del siglo XXI 
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2.3.3.2.- A nivel personal (INTELIGENCIA INTRAPERSONAL, Gardner, 1995)?�'�����
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2.3.3.3- A NIVEL SOCIAL (INTELIGENCIA INTERPERSONAL, Gardner, 1995)?�#������������������)-
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CAPÍTULO TERCERO. REFERENTES TEÓRICOS PARA UN PROYECTO EDUCATVO 

(III). DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MODELOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

AUTODETERMINACIÓN

  

Sinopsis del capítulo tercero
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3.1.- LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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3.1.3.1.- Funcionamiento intelectual
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Teoría de la inteligencia de Guilford. El sistema SIM
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El modelo de inteligencia de Sternberg. Teoría Triárquica de la inteligencia humana

 

� $������ ��� !����������� _��33�� �`R`k� �����
�� �
� ������� ��� �
����(�
���� ��� �����

/�������_�``]k?���������������^�
�����&������������
��^�����������������������
��
����&�������������

�������������
���)���"�������^�����
�������������������"������������������������(�
��������
�
������

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

��
�������	
���(
�=������"�����������/�������������
����(�
������W������������������&���������������

�����
���������
������������
����������
�����W�����"���
��
�������������W�������
���������������� 

 

w���������%�:������K���_#�
��W���`8�k�����	��(��_
�������
�H
���k��
��/	�0������$�'������%�"�����_Q�������`<���`[[k�
��������	��(��"��X������!���^������������7��K�(���J�������
���������
/�
��������������
�������
������(
�����
���$���������!���������_��33���`R`k�����	��(��"����/�����������3
�������������������7����
���(����
������W
��������-

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



��U

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


���"�������������'������"B��
�������7�����
��

 

 !���	��� ]��������11� ��
���
�� �������
���� �
���������� ��� ������� ��� ��� ������� ���

�
����(�
���������������������
�������
(����� ����&����������� �
������������ _�
����(�
�����������

"� ��
�������k� "� ���� &����������� �W�� ��W����� ����� �
�� ����� �
����
���
���� *����������
����

5���
���
� _�`]�k� � �����
��� �
� ������� ��� �������
����� (�
������� �� �����
����� "� ��� �w������

�����������������/�������?�����������
�����
������
����_�������������/�
���
����
����������

�����������������������
�����
����(�
������
�������k�"�����������
�����������_�
����(�
������W�����

�
����(�
�����������"����������
��k��'�^����������������� �
����(�
������/���
���� ��� �
����(�
����

��
��������_�������������
���������X
�������
����(�
��������X��������
��^���"������=���������

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

����	����������������������
(����k������
����(�
������W����_��������=
�����������������
�����
�

&�������������������~����������
���
����������������k�"�����
����(�
�����������_����������������

��� ���������� ����� ������
���� "� ��
������� ��� /����� �/����� ��
� ���
�������
���� "� ��������

������������
��������
�������
���"�
������������������������������
�/����
����������������������

�
� ���� �������
��� �
��������
������ ����� ��
�/������ ���� &����������� ��������� ������������ ����

���W����"�����w������"��������(�����������������������������
������������
����
��������
����k��

Q����
����
������&�
��9����������������
������^�������������
����(�
����������?�����
(�
������

_���������������������
(�9��������
�������k�"���������������_��������
�/����������=������
���

�w�(����������������
���/�����k�

 

11 Alan Greenspan _��33���`R����<�<k����/�������^
�������*��~�����^���#��
���������#����������
���"�*������^��
�
����3
����������5���(��+��&�
(��
�����������)�����
����~�����^���
/�
��"��
�
�9�����
��������
����������������
�������



��;

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


7�=>���/3K3��Q�����������"
���������������������7�����
��

%�
�������<<8?���<

 

La inteligencia emocional 

 

� !�
����5�����
�_��33���`R[�k�����	��(���������	��
��``U�������������������$��	���"	��	��

H
����(�
����������
������
~���/����
�*�����7�����"�"���&
�!��%�"�������~������9���
�����������

�w�����	
��H
����(�
����������
�����
��``<��'
��������
����������	��(����N����{&��
��J��&��^��

��
�������
���
��������������"���
��`�<������H
����(�
������������

 

� *��7�����"�"����!��%�"���_�``[k���=
����
��
�������
������ H
����(�
����������
��������

����&����������������
�����������
���
����"�������
�����������"�����������W��������������
���

�
����������"����)���������
/������	
������(����������
�����
���"��������	
��

 

� *����5�����
�_�``Uk�����
����(�
����������
����������������������������
�������
���
����

��������"����
����"����&����������������
���������#�
�������~�������
����(�
����������
���������

��(�
�)����� �
� ��
��� �����������?� ��
����� ���� �������� ������
��� _����
�������� ���
����� ���



��[

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


������
����
�������k��(�����������������������
���_��
�������������������
���
���k����
�������

����������������	
�_����
���������������������
�������������������
�������k������
���������

������
�������������W��_�������������������������������������������������������9��������������

~����
����
����~�������������
�������
�"�~�����
k��"���
����������������
�����
��������W��_��
�����

����������
�������������W�k�

 

� {���������
��������������^�������
����(�
���������������~�����
������
����/������������

�
����(�
��������������������~�����(�
�����������������^��
��&�
��
��
�������
������
�������

��������������������������
���������������W������"�=�������'�������
�����������~�������������

���^�������
���
�
��������
)��&���������w�������	
�������
���������/�
���
����
����
������������

���������
�/������(�
���������
����(�
����������~�������&����)(�������
������
������
���(����
���

�����
� �� �����
��� ��� &��	������ ��� ~��� �
� /������ ����
� ��� �
����(�
���� (�
����� ������ �w�������

�����"��^��������������(�
������
����������/���
����&������������
�����������������������
�����

��)�
�����������������
������
���������
������������������
�=����"�����
�����������w�����
�����

�� ��� &��������� ����� �
��
���� ��� ������� �
���
��� !�� ������ ������ ������ ����^���� �(���� ~��� ���

����^�� ��� ��� �
����(�
���� ������
��� ��� 5�����
�� ��
� ����� �� ��� =
������� ��� ����� ���"����� ���

�
���(���	
�������"��&�����������������
��������
������������������������)W
����������
������

����
����(�
�����W�����W���������������	
����������"���������
��������X����~������&�������
����

&����� 
�� &���� ���&�� ������ '���W��� ��� ����w��
��� ������ ���� �������� �������
���
�����

�������
����(�
��������������������/�����
����
���������
����������
����������&������&����

�����������
���� ����������� ��� ����� ����^�� ����=���� ��� ��=
���	
� ��� !H� ���/�
��)�
��� ����

��
��
�������(�������������''%Q�"�/����
�����������W��������
�����~��������������
����
�
�

��"�������=���������_/�
���
����
����
����������"���
��������������k��
��
��
����������_���

�������
���������
��?�7�&����J���<<�k���������������
�����������������������Q�����	
��
����

/�
���
����
��� �
�����������
����(�
���� "� ��
������ ���������� *���� ��� ������� ��� ����� ��������

��������/�
����
�����w�����������
����(�
�����������������������������(�
���_��������&��W��
�

������^�������w��k��
������������������
����������X�������~����������
���������������W����
���

�����������
�����
�!H���
/�����������������^�����=
����������������
�����
�����
������/������W��

�������"��/��������������������
���_�������
�������
)�������������������������������������(������

"�!�����``[��"����5���
(��'�������7&����N��<<<������������
��������������������������������

��(
�������������"���������������������
����(�
����������"���������)���k�



��]

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


*���*�����9���
�������������

 

� {����X
��
����������
�����
�!H�����������
��
������������
����
������
����������������

�����
�����������������������=
���������������
��
����������&�����������"��������
�����~���

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

������� ���������� ����� ��� ������ 7�� ������ ��� �
� ��
�������� ~��� �(����� �
� ������� ��
��
��� ���

&������������������
��^�������
����������)������������"�&�����������
����������������
�������

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

����������������������)���	
�����������������������
~���������^
��������/����
�������������	
�

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

��������
���������
���
��

 

� ��������������
�������������������?

 

��!�����)�����(
�����"��������
�����	
�����X�����������������&���������������������������

�����������
����
�����������=
������������������������
�����������������	
���������
����

����
���������
(�����_��������"��w�������k����������������"��������������������
�������������

�����
����������������������	
�

��!�����)�������������
������������7��&�����~�^� ��/���
������&����������������������������

�
���
��w�����������������
��������������
����������������
������
��������
�����������
-

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

/�
���
����
�������(����������������	
��������(��������(�
�����	
����������������������"����

���������	
��
���������

��!�����)�����W�������
(���������&�����������������
��������������
����������
�����"�����

�����
�����������
���
������
�W�������������������������������
���_�������������������

��������������k������������������
������
�����������
���_�����
����	
���
�������������

��������&�������������
����������������	
�������������X/�
���&�������������������
����k�

 

� ��� �������
���� �
��� ��� �������	
� ��� ���� �����
��� ��
� !H�� &����� �
� �
W������ ��� ����

���������
��� ~��� �����
��
� �
� ��� ��
������ ���������� ����� �����X
� ���W� ��������
������

&������� ��� ���� ������������ ���� �
�������� �
� ����� W������� '����� ��������� ��
� ������
���? 

�%���������~���������
=����	
������)�������������������������
�����������&���"����



��`

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


�����&��������������������~�X��������w�����
���������
�9��������
���
�=�������������
����W���������
=����	
�������
�����������
�����X������������������"��������
����7��
�
���
����X����������
=������
�����w��������������
�����������
�������
�������~�������
�����������������"�������������������������
������������������W������������
���
�����
��(�
�������������������
����

 
5���
�����``U?��`

 

*���*�*���$�	������������
������'����������	���
�	�����	��������������
�������������

 

� !����X���������w��
���������������������
���������������������
����W���������
����

�
�������	
���������������^�����������������
�����
�!H�����������������������������
����
�����

�
�������������
�������
����(�
����_�����&������������
�������/���
��������^�������
����(�
�����

�������k�����������
�����������������
��������
���
������"���
���
���������~��������^��

���W
� �
� �������� ��� ����=
����
��� "� �������� ��
���������� �������
���� ���� ������ ��� ����

�
���(�������"���	������

 

� ��� �
����(�
���� ������� ������� ����� ��� ��W����� ��� ������ ��
�������� "� ��� ������� _�
����

�������������~���&�����������������
�������������8���8��k����
�����~��������
���������������

�
(���������������
���������������&��������������������
����
���
��������&�������������(
������

����
������� "� ����X������� "� ��� �������
���� �������� #���� �
����� ��� ��(���
��� (�W=��� ������

��������������/���	
��
���������?

 



��<

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


7�=>���/3/3�?���'������������"����"�������������������������������������'�����0�

������������
�������(�%����&X�KZZ-�

� �����/���	
��������
����(�
����"���������
����������������
���������
�����
�����
�

���������
������=
���	
����!H�"��
����������	
����������������
������������������������
�����

��(���
���������
��?

 

�������=
���	
����������������������������������
����
������������������������
���������
���

�������
��������)���	
����!H���������
������������������
����
�����&���������������������	
�

��W�������
��������"��������

�� ��� ���)���	
� ��� �
�� �����
���	
� ��� �
������
���� ����
����)����� "� ���������
��� /�
-

���
����� ����� ������ ���� �
���������� ��� &����������� ��W������ ��
���������� "� ��������� 

�������
��������	
��������/������������	(�����"���
��w�������������������
������������������

��������	
�"��������	
�

 

� !��������������w�	
�� ���� �
��������������������
���������
���_7�&����J���<<�k����^�
�

������(���
���?

 

����#������
���������?�/���)�����w������������������	
���������
�����������=
��"�(������"����

����������	
�

���� H
����(�
������
�������?�#�
������
�������
����������������� ���(�����)�������������



���

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


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

���������)�������������
������������������������X������/�
���
�����

8���H
����(�
������W���?�����
�����	
������
������������������������������������	
��������"�

��(��������������
����&�(���"���������

R���H
����(�
����������?����������	
�����������
���/���
�������������=�����	
��������������
����

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

U���#������
����������
��?��(��������������w��������	
����
����
�������������	
������
���"�

�������

 

� ���9���������������� ��������� �
��������������������
���������
������ �����
�������
��

����������
����(�
���	
����
��
�����X���
��������
��������������
����W���������������

 

� #�
�����
��� ����� ��� �
��������
��� ���&�� �������� �������� ���� ��������^����� ��� ����

�
�����������
�!H���
������(���
����
�������	
��
����
��
�������������_"���������k�������"�����&��

���&���
��������
����~���
���������������
���������������������^������
�������������"�����W��

������
����������������
����
������������������
�������"�/���������w���
���~����
����W
��
����

�������	
?

 

��#�������^���������������
���
�������������?

��&�����
^�����
���������������

����=�������������~��������

����=������������������
���	
��������"���
����������������������	


����=��������
�&�������������
��������

�������
��w����������������������������������?��������������������

�����������

��#�������^����������������������(
������
����������������
������������������
�����������

���
����~����������
���� �
��������������
����"�����������
� �������
�������
����~��� ���

�����
������
����(������������
����~��������
�=����
��
��������������������������
�������-

������������(���
���?

 



���

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


��#��������������
�����������������"��������
�������
�����
��^�������"�������
������

�
������������

��#��������������������� �
/������	
����(��������
����W�����������"��W������������"�

������)�����

��#��������������������������
/������	
�"����)���������������
����
�������������	
��

�����
����~����������������������������������_��=����������(�
�����)��k�

�� #��������� ��� ��������� �������
�����
��� ~��� �������
��
� ��� �
���
�� �
��������

_��=�������������
�/���
���k�

��#������������������
���������
���~�������������"�������
���������^��������

��#���������������������������
������������������
(������������&^������������
�����	
�

_��=�����������w�����	
k�

��#�����������������������������w�(�
��������������������

����
����

��#�������^��������������������������	(����"�������
����#����������(�����������������
������

���������
�����
�!H�
����
��
&���
������������������������
�������������������
�����
�
����

�w���
�����������������	
���
�������������������������������	
�������
��
������
��/������������

�������������������������
�����
���������	
�"�������&����� ���������
�����
�!H����(���
��
�

�����������������	(����"�������
����(����~���������������W���
���������

�'
���������/��^��������������������
�7	�������~�����������������������������
������-
���
��~����"��������������
������~������
�9�����(������������������������^������&�����
������� ��
������ &����� /�������"�������� �������������
�
�
(�
� ����� ����������� *�������
��
�
�� ��������	
� �w�(������ ���� ��
��� 
�� &��W� 
���� ��� ������ ��
�� ����� ��� ��
�������� 

#�������<<]?�8]

 

*���8���@�������������
����������	����������������K?

 

� !����X������
���)��� ������������^������W��������� ���������
�����
�!H���������
����
��

������ ��� �������
����� �� &����������� ~��� �����W
� ������ �����
���� �� ��� &���� ��� ����9��� �
�

������������
��9�
)������
��)����~�����
(������������������
���������������
���������
����

{�
������� �
� ���
��� ���� ��
��� ����
���
��� ~��� 
��� ���
��� ��� ''%Q� �
� ������	
� ��� ����? 



��8

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


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

!���
��	
�HH�������
��������������

!���
��	
�HHH��������������	
�������
��������
���"��������������

!���
��	
�HK����������

!���
��	
�K�������
��w��

 

� 7������^�����������������������
?

 

���
��~������"��������������������������(
�����*���
����������
�����
�������w���?���
����

�
�������&�����

��'�~������
��������
��������W������������������������������"�������������
�����
������_���-

�����������
������(�
�)���"���
��)��k�

���������������������	
��
��^
���������������������"����������
����

��@��������/���
�����������
���"������
������
������������	
��������������

��%���������������������
��������&�����X�����������
����X
�����������
��
������������)����

(�
�����"����������������

������
���������������������
����"�������
��	
�&��������������?�����������������"�����-

res.

��%�������"�/���
��������
�������'������.

� }������������������
�������������&�����������9��������������������
��(�������������

��
����������
��������
�����
������������������/�
���
���������
�
���������������@��N
�_�`]`k�

"�~��������
���������������)���	
��������
��)����?

��#����
����	
��7��������)��W
��~���������������
�����������
������������
����������
��-

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

��'���
��^��"�/�
���
��������7���������
��~�����������
��)�����~�������
��
�������������������

�����������������	
������������
�?������������)�������������
�����������
�������(���������������� 

��*�����������������~������	
��{�
��W
������������~�����������
��)�����~������X
�����������

����
�������
�������~������
���"�����������"�
�������
�(��
���/���)��"���������
�����"���
�

������ �������������� ��� ��~������	
�� 7�� ����� �������� ~��� �
� ������
��� ��� /�
���
������� 
��

�����
���������/���)����



��R

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


��7�������������7��W
�����
���X�������������������
��)�����~�����������
�����
�������	
���
����

(�����_�������
�����������k�"������������������&����������������������

��7�(
�=����	
��{�
��W
�������
�
���� ����������������(
�=������������
W
��������������-

���
���~���
����
(�
���
���������������
���

��K�������������'�
~������������
�����
�!H������
���
����
��������������
��)�����W����
�������

&���������������������	
���������������"��~�������������������������
����
���X���
�������������

7��&������������������~����
�����
��������������������������
����9�������������	
�����
-

���
����������"���������������)�
�������������X�����"������������=�&���

��*��/���
����������
������7�����������
�����������������W�����������
��������/���
���������

����
���

��'�������	
���������������
��	(�����7���������������(���
�����
��������(������
/�
��)���	
��

'�^��
�������������)�����
��
�����
��������������
�����
�!H��������������������	
��
/�
-

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

��{��
�/���
�����7������
����������������
��)�����~�����������
������
�����(����~��������

�������
��
�����������������
��/��������������������*���������������������������������������

�����������������������������������"���
���"���
�������)���	
����������
�����

��'�������	
����W��������7��������)��W
��~�����������
��)�����~�������^�
��
���
���������~���

���������������������
��"������
���������'������������������������������������
����������

&W�������������
��^��������
���(�
�)����
�������
������
�������������
�����������

 

*���+��� "�� ��
������ ���'�	�� =��� ��
������ ����� �����~� ��������� 7
����� ����� ������

juntos
 
�����w�����
�����
��
��������������
��������
�����������
�����
����
�������&�����
"����������������������"������������~����������"���������
��(������������������������
��� �
���������	
�� ��� ���������	
� �� �(�������� /������ �������� ��� �������
��
��� ��
� ���
�����������"��~���������
����������
����"�����w������
����	
�������
�������������"����
��
������
����������
����~����������������~�����
�����
���
����������~�������
����-

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

����
������������������������
��^���������������������
���
������������������"����������
�
�~������������
�������
���
���
��*������������������������X
�����
��
�����������
����������������������������������������&�����������������������������������
������������
/�
����
������������
�����������
������
������������"��������
������
�������������(���-
�����
���������������¥

 
Q^�����<<8?��;U



��U

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


� 7�(�
� Q�/���� 7W
�&�)� ��������� _�
� #������ �<<]k� ��� �������	
� �
�� �
� ���W�����

�������
�
����
���(��(����?����(�����������~���������������X��������
������������/������������

���X����������������������
��
��/���)�������������������������	
�"���������������	
�

 

� '�������
��� ��� �������	
� ��� ���� �����
��� ��
� !H� ���W� �
���� ��� �������� ��� ��� ��
���

�
�����
���&�"�
�9�����
�������������������������"����������������
�����������
��������������������� 

� �������(�
�����?���	�����
���
�����
�9���~������W
����
�������������
�������������

���������
�9���
���������7�������"��^���������	��(���"�����(�(����=���
�~����
��(��
����������


�����������
��)�������
���������������������	
����X��
�����������������������&������
��
��

���������������������������������������������������9�����������������
�(�����7�(�����
���

�W��
�(����~�����������3
�������
����
�!H�&����������� ���(��������������������������

�����X
����������
�����
���(�
�����������������
�������������������������
�/�����
����
���

��
������� ���������� ~��� ���&��� ��� 
�������� 
�� &����� �����
������ 
�
��� �
� ��� ��������

����
�������������������&^��
�������
�������������������X�������������
�������������������������

���W���7������~�����������
�����������������������������
��
�������
������������������������

�����9�����������&������������������������������(�����
��������w�����
�������/����
����
�

�����������������������
�����
������������������
���
���
����(������^�����������������
�������

�
��
�������������
��w���~���
�����
������)���������
���
����
���
���
�������w�����	
�"����

��/���
����~���
���"�����
�����������	
������������
��

 

� 7����
�������
������������)���	
�������������
�����
�!H��
��������������������������
�������

�W������~�������
���(�������
?

 

�����������)�������������������������������
�����������
�����������������
�����
���������������.

12�Q������������������
������
������)����������
�������
��������������)����
����(����	
�������������
��
������	
����
����������
��
�(��������/������������������������������������������������������
�	��
����
/���
������������������������
�
��
������
���w�����
�������������	
���������
��
����������������_���^�����������k�����������
��������
��w�����)	�
����w�����
�������������
���������������#��
��������������w������������
��������W������~�����(�
������"��^��������������
����������	
������������
�����
���~����������(�
������	���&�"��������
�������������	
������
��������	������
�
������
����������
������������?�����������������������&������
���(��������X
����
������)�������������������������������
���
��������
����������������
�����
�����������������*�������������������
�����������������������(�
�����������~������
�����
�������~���������������
�������~������������
�������W���������
��������������������������������
��	��������
��
��
���������(�
��?���#�����~��������������
�������W
�/������������������������������
��������
���
���*���W
�������
��������w����������*���W
�����������
������(�������
��
�W����������
����������!���~�^����(�	��
�����������������
��������)���	
�"�����������	
���������������
����7��(�	��������
���������������~������������
�����������(������&��^��
����
������
���������
����	
������������"����������)������
������
�����
�������������?��#�
�)������������&������
&���
��������������������~���"��������^���
�������������"����X����
�����~��������
�����������������������������
��
�	�
����������
���������
�������������&����������������
��?��#	���
�����
�^�����
��������������(�
���
������&�)�����



��;

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


���� ��� ���
������ ��� �
���������)���	
?� ���� �������� ���W
� �
����������� ����� ����� ����
�� �
�

/�
��	
��������
��������������������"������������
��	(����

8���������
���������(�
�����)���	
������������
��)������������&�
������������������X
�/�����

���������������

R�����������������������������&�
����������(
�=������"�/�
���
������

 

� �
� ����� ��������� 
��� ������������ �� �
/�)��� ��� �������
���� ���� ������� ���
������

�
�
������ _��� 
������)���	
� ���� ������ ��� ��� ��������k�� ������� ~��� ��� �������	
� ��� ������

�����
�����
��������������
���	�����������
��������
�
������)���������
���������
�������������

~��������^��
�����W�����������
�&������������Ww�������
��������������������������
��(����	
�

�������������������
���
�������
��
������������
��(���������
�����������~�������������/���
�����

�������������"�~�������������������~����������
����������
�
�"�
���	������~�������/������'�������

�����
���������
����������������(������������
�����
�
�������������
������"��������^=����

~��� ���W
� �W�� �� ��
��� �������
���� ����
���
��� ���� �
���
��� � ��
��� ������ ����� �������� 3
�

���������
����W���������������~�����"����
��
����������X����������W��������
������	
�����
��
��

���������
���
��&�"�������������~������	
��������^�����
���������������"��������^=��������������

����� "�� &����� ����������� ��
� �
������������ 3
� �
�������� ��
� ���������� ��� ����	
� ���W�

����������������
�����(�/��������(����~����
�������
����
���������������������
�������^/�
�� 

����/����������������~�^���������������������������&�����~��������
���
����"�~�������"���
�
���
���
�������
������� �������������7�
������9������ ����
�
��
�"�����"���
��������
�������������9�������
������������
����
��
����������
��������
�����������������'~����
����������������
������"��
���w������

 
'��������<<U?�U;

 

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

���������
���&W�����������~�����������
����������������������(����~����������������������!��

�������
����������
������������������������~����w������'��w�
����������
?
 
�'��>'�!Q�
�������	
�~����
�
��������W�����
�����������(�
�������
�	
�������
���������������
���-
���������
����������������
���������X
���������������������
��
����&�����
7}#Q'{�7

�7���
����������
������
������������
���&������
���
����/���
������
�����w�����	
���w������
������
������
�����
�
(��
����
�������	
������������
�����
��������������~���(�
�����
��(�������"����������������������������
�����	���
���������
������)��������������
����������������
����~����w������
���(���~������������������������
���������&�)��
���
������
�����



��[

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


%�����(�
��~����
������&������������
'��>'�!Q�
*���������
��
�����(������
���
�������������
��
��&�������������X����9��������&����
��
)���
��������������9������������(�������w���
������������������"�����

����	
�
��� �
�������?� ¤�{�� &��� ��������� ��� �������¥�� %�� ���(��� �����
��������� �w������
��� �
�
�����
�����
���
���������&�)���

 
������
���<<�?�U;

� ���� �
��������� ��
� 
��������� ��� �
��� ���"��� �����^=���� ���W
� �W�� �� ��
���

������������������
��W������
���
���
�������������
������"��������^=���������
���
������

�������������
���
�������
������
��W������
��������������������������������������������
���

����
���
�������	������
����������
 
�7}#Q'{�7
���������������~�������������&������W��~��������
���������
'��>'�!Q�
7^��������"�������������3
����)��W������^�������)	
�������)��&���#����~��������������
���
��
��
����������������&�������^�������������
������{����������^�������������
�����������
��
�����
���
�������~���
�������~��)W���
������
����~������&����/���)����������
��(��
�������������������/��������
��(�����^�������
7}#Q'{�7
@��
��*���~�X�������~�������������
��(��������������
'��>'�!Q�
*��
���~��������
�����������
�=������������^��@��)����*��������
��������������������
�
��)	
� ��� ��� �����^��� �
��������� 3
� �^��� /��� ��� ������ ��
� �
� ���(�� �
� �
�� ���������-
���~���X�����)����&���������
�����������/���������������"�����������������������������-
����� ������� ��� ��� ������� �������
������ ��� ����~����� ���������� '~�^� "� ���W�� �� ����X�� ���
������
��
�������������������������
����������
�����������^������
����������������~����� 
������
����������������"�(���W�����������
������	
�
����������(�^��
3
����)�
�����(��������
���������&���
����������
�����#��
������W���������^�X������
/������������W����������������
�����������������
����������(�^�����
����������
�-
/�������
������^�
����������"����������������~�����(�
���������������
������
���
���������
����������������X���������(�������(�/�������
�����
�����������
������������
�
��������������^����������������������������X
������������������%�"����
���
�����������-
������������������
�~���������
������������
�������������������W
(������!�����(�������
~���~�������
�&����
���������
���������	�����
�����
��������������*������������
�����
�
���&����������^��
���������	���

����
���������������)�()�(������3
�(�
����������	�
�������&��"�
����
���	�����������
���������
��������
���������������"��������������	
�
�

�������������~��������������
���&��^�
����������W������~������
�
7}#Q'{�7
������
����
���
����
�������=���
���
���
'��>'�!Q�
*������
��&���������(�
��������^����������������
���������~����������W��������������
&���^����(���
�~����������
������������������������^�����
����
��/���~�����"��
������-
pacitado.
���



��]

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


'��>'�!Q�
*��"������
���W(�
���
�(����������������
���
���������
�����'���
��������
���
���
��^�
�����������&��&����
��
�������������������������~����������
�����)��?��¬*�����
�&����¬*�����������������(�
����������(����������� ��(��
������������)������*�����
����
/������
���
������������
��
��������~�����
^�����&��������?��
����������/������������
�
������(���=�����������9�����������(���(������������������
������/���)������^����-

����
�����������������������
������
�������^�
��������(�������/���������

 
������
���<<�?�U���U��"�U8

 

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

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

���������� ��� �
~�������� ����� "� �
�


�(��������&��������	
��������������(
���
��������������^�������
���������������
��������������

�~������~��������/���
�����
�
���������������
����������������������
����w������������
���������(��

��������������������"������
���~���������
��
������X
���������������~���&����~�����������
���
����

���������
�����
�!H��%��&����������������
���������
����
/��
��
���
����������������������������

"� &������ ��� ����� ���� ������ �� ����
�������� �
� 
�������� �������� ��� ��
����	
� &���
�� �w�(��

��
����� ���� �������� ���������
��� "� ���� �������� ��������������� ������ ���)������ "� ����������� 

 
�����)��&��� &����� �� ��
���� ��� ������ ������&�� ��� ���� �������������� �
������ ���(�� ��
���
������~��������~��������X
�������&���������
��������

 
������
���<<�?�8[

 

� ����	�������
������	
������
������~��������������
���������������
��(��������{����X
�

��� ����
� ��� ��
��������� ��
�������� "� ������)��� ���� ��
���
����� ��� �
����(�
���� ������
���

�
� ��=
����� �� =
� ��� ������ (���
)��� ����
����� ���X
���� "� ���
��� ��
��� �� ���� ����
��� ��
�

��=�������������������������
���~������(�
����
��(��
�
 
���"����������������
�������
����~�����/������
��������
������
�����������
���������
��������������~��������������~����������)	
����(������������7	���������������������
���
�������w������������
��(^��
��������������������������~�����������

 
����X����<<]?��]<

 

� �������������������~�����������������������
���������������^�������
��������������������

������������
�
�����*��������� �������� /�
����
������� /��������������� �����������������������

��������"������������	
�������������
~���X����������/���
������^������
�������������/���
���������
��

������������������
���������������������	
�������������W���
��������������������������W��������



��`

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


�
����
����������
���	
�"��
����
������)���	
������������������
��������/���������������
��	
����

��������
���~��������
��
���=����������������
��)����������������������������	
�"�������������� 

������
�
���&�����
�����������	
��
�������~���&��^����(
�=����������X���������
�����
�����
�����	
�

���������"�����
�������
��
���
�����	
�����
������������[��9����!�������������
����w�����?
  
���������
��
��X��
�������
��
���
��w���������
�������������������~�������������-
���������������������
��W������
���¥�_�
�������	
������������������
����k���������'�����-
�������������������������������
���%��
�����������^���
����������"��������^�����)��*��������
������"�����)���������������
��(^����
����������
��������������������
��
��������
�����-
���&����������������������������������������������
����������)��������'���W��������������
��������^��������������
��������
�/������"��������������
��������~��������(�����������
�������&���)�
������/����
�������������������"����������
�����&���^�
��������������
�����
���� *��� ��� ��
�������� �
� ��� �������� ����
������ ��� &��&�� ��� ������ ��
� ��������
���� �W��
�W������~���"����������(��������������������~���������������
�����/�
������(�^���

 
������
���<<�?�``��<<

 

� !����� ����� ��
�����	
� ��� ��
������� ~��� ��� �������	
� /������ "� �������� &�� ��� ���� ���

������������������������������
����������������^=�������������������
����
�/�
��	
��������

��������^���������������������)����
�������������������������)�
����������������"��������(����


�������������������������������������	
�������������������
����
 
�'��>'�!Q�
*�����^�� ��������/�����������
����/�����"�/��������!������	��������������{��X���
-
���
�������~����	����
��������������~������&��^�
��
��9����&��^��������������������
���
�����
�����������������
������������������������
����
��������������'~����~����	���
�����������������W������
���������
��������
/��
������
����������=������?��
��(�������
�
�
�������~����������w���9��"��������
����&W������~���/��
�
������
��(����	
�
���
��"���������������������������
�����������)���
��W��/�����
��������������
��������������-
������
���������)������
��������������
�������'�(�
�����������=���
�~�������w�����
����
����������
�����
�=�������*����
��������������������
�9����
�����������������������-
���������
��W��/��������������������������W������
�������������������(����������X������
�
�����������
���������&�)����w����������
���"�������
��� �
��
�������������
��
��
��������/���
���/��
�����������������������������������������
��������������
��������
�
�������������/�
����Q��������~����
��^���
������������
�	�~��������&����������&��^��
����������������	������"�
��~���^�����������������������������^����
�/���)�����������������
���� �������� ��� ���� �����9������ 7�� ������� �� ��(�9����
����� �
���	� ����� ~��� ���������
�������������"����&�����=
����
����
��������������������~����������7������������������
����
�������������������������9�������������������������
���
����������
������������
�����������
�
�����������������������
�9�����������������������"�������������
���������7��
�
��(��
������
�"�������
������/���
������
��W��/���������~���������������
7²#Q'{�7
����W����(����
'��>'�!Q�
#����~����^��*������������������������	
�������
������{���������������������^�
��w���������



�8<

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


����&�����~���&�"�(�
�����/���
���������
���~���
����
����������~������������
��
����&�-
��������������/����
����X��
����
�9�����
���(�������
�����������������������
������=�	��/�����
�
�(�
��������-
�������������������~�X����W����������
�������������'���
������������������
������
���
�������
��
�����W�����"�����
��/���
�����������������������������������������
���X���&��������
��
������~����w����
��������~������&^��
�������&��������������
�������
����������������� 

������
����<<�?�]<�]��]�

 

*���Z���9�	������������
 
������
��������������/�
������������&��������������&���
�����������
������
���������
�(�������������(
�����"��������
������
�����������������������

 
���������<<]?��;

 

� !����X�� ��� ����w��
��� ������ ��� �������	
� ��� ���� �����
��� ��
� ��������������

�
���)���������
�����������X
� �������
�������
����
����
����� ���&����������������������� ����


�����������������������
�����
�!H?���������������������������������������������������=
��������

�����������	
������
�������
��
���������������������	
��
������������
����������
��w������������

"� ��� �������� �
� ~��� ����� "� �
� ������	
� ��
� ���� ��������� �w���������� �������� �� �
�������� 

� *���� 7�&����J� _�```k�� ��� �������� ��� ����� ��� �
�
��� ����� �
� ��
������ ��(�
�)�����

~�������
���������^���"������W�����������������������
�����
�����������������������������
����

!�� ����� ��
����� ��=
�� ��� �������� ��� ����� ����� ��
� ��
������ ~��� ������� ���� ��
�����
��� ���

�������������������
�������
������������������&������
���
������
����������������?����
������

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

�����������
���	
���
�����	
��������"������&����

 

� 7���w��
������

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

 

"���
�������'��������7�������(���~������������
��������
���������Ww����������	
�����

��������������&��������������������������������������
���������������(���
��������������������

�������
��W�����������"��~������W������
������
����������
W�������
�����
���(���	
������������

 

Un bienestar emocional��7�����������(�����������~������~�������������
���
�������
���
-



�8�

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


��(�������?���(��������/������������������������������
�����������X������
���
����������^����-

���"����/����	
�����
���������

 

Unas buenas relaciones interpersonales��7�������
�����
��(�����
��������
����
��������
�-

����������������������)������������~�������~����������
��
����(�
�����
��������
���"������-


�=����
�������X����������
��������/���
�����
��������
�����������������������
������"�

����/��������������������������

Un bienestar material��H
���"�������������������������������������
���������"������(�������

=
�
������"������������
������(������

Un adecuado desarrollo personal��7�����������(���
)�������������	
�����
����������������

��������~�������
��������Ww���������������������������������
������
�����������W����������

��������������
��������
���������
��9���&�����������/�
���
�������������������������
��^��

�����
�������������
����������������/����
�����"�
�����/����
������/���
������������������

�����������������������
������������������"����)������
���(^������
�����~����"����

�������������������
����

=������������������������������
����������
��	
���
�������
����(������
����
�
����������-

���������
�������������������(�
�����������
��������������������"����������������(���
)���

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

"�����	
���������	��7�������
������(������
���������������������"�~��������
����������
����-

������������~���/���
��������
����"�����������
������)������"����������
��������
���-

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

Derechos�����������������)������������(������
����������������������������~������������
��

"� �������
��� �
���"�
��� �� �~������� ~��� �
�
� �W�� ��=��������� ����� ��(���� ��� �����)���	
�

�/������
 
�'��>'�!�Q
#��
����
�
�9���
��
��������)������
��
������
�����
�����
���
����
����������������
´����
�������/������
����
�����´���
�������)��W��������"����	
�"���������W���������
-
�������~���&���^����%��&������
������������^������������(������������
�������
�������



�8�

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


��
=�
)������
�W
����
�����������
��(���&���
���������&������������������W���������������������������
�����
���
����
��
��������������
���������������������������������(������������
���
���&���
���7������
��������(����������������������
�������
����
�����X��������������������������#����_'�����-
����������k��������������
������������������"����/�
���~�����
����������������
��������
�
��
���������
�
������/��&���

 
������
���<<�?�UU

 

� Q�=��X
������
���
�����������������
�����
�!H��7�&����J�_�<<�k��=���������X
�~���&�"�

���)����
��������W����������������~�����������������������������?

������������������������� ���������
�����
�!H����W� /������������~��������������/��������"�

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

��������������������������w������
������
�����������
�����
������������W�����������������
��"�

���
����
�
������������������
�������~�������~���������������
�������
��(������������-

�����
������
���
����W���������
���������������_���&�(�����������
�����������������"�����������k�

8�������������������������
���
�������������
���
���~�����������������������/�������
-

��
������������X������
�(��
�
��������������
���~����������
��
������������������
�������

���������������
����������"��������/���������������/�
������"��������/����
������

R��7�������������������������������
������&�������������������
�����~����������
��
���������-

���
���~����/����
��������������

U��7�������������������������������
������������
�"�����
��(��
����
���
������������
����
�

��������
����������������

;�������������������������
���
��������(�
�)�����~���������������)���������������������	-

������~��� �
���"�
� �����������	
�����~�����������
���
����W������~������W
�������������
�

������
�����������������	
�����"����"��������/���
���������&�����������������������������������

�
����������

[������������������������������������w�(���
���
������
������/�
��������������
��������������-



�88

#'*�{3�}�{�Q#�Q}��Q�/���
������	������������
����"�������������_HHHk��!�������������
�����������������������������	
����������"�
�����������
���	


�������"����������������������������(^���

]�����������������������������������w�(�����������X�
����������������	
��

`�����������������������������������������
��^�
�~�����������
������������������
�����w�(�
����

������(������������������������������
�����
�!H��

�<������������	
������������
���
�����������������������������������
����������������������-

�������"����"�������(����������������
�����
��������������"�������/���������

� #����������
�����������������9���
������=������
����
�������	
�������������������������

���������
�����
�!H��������������������/�
�������������%������
�������K����H
����
���
��?�
 
��������������
����������&�����
�������
�����(
�����
�����������(
��"�����
������(��
���'�^�����������X
���
����������&���������������������
���
��
���������)��������������
(�
�����)����
���~�������������
��
��������=�����
���������������
�(���������(�
�-
��	
�"��w�����	
�����������~�������W���
������
���~��������������������������������
������������~�����
(��~���������
�
���������������
�
���������
����������������
���"�
����
����������
�����
��
�����
�������~������~���
�����
����
��"�
����/�����
����~����������
���(������
�������	
�"��W��(������
����"���"��������������
����������������� 

����������<<;?�[`

 

3.2.- LA AUTODETERMINACIÓN
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3.2.2. Comportamiento autodeterminado 
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Síntesis del capítulo tercero
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