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-,	 '����������	��	���	(��������	������	��	���	�����	��	������	��	���������,	 C)	

),	 '����������	 ��	 ���	 (��������	 ������	 ��	 ���	 �����������	 �����������	 ��	

���������,	

CH	
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����������*)#�
	
	 �$%�� �

-,	  �������	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��������"�,	

��������	��	�������	$D�	��	 ���D����	1����,		

��

),	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ��	 ����������	 �����	 �����������G	

(��������	?	��(�D�	���	���������(�����,	

*���

4,	 ������	 	 ��	 ���������	 ��	���	��	 ��	����������	���	 ������	 �����������	

��(�	����	 ��	���	 �����,	 �����	 �����������G	(��������	 ��	 ����D����G	

��(�D�	?	�����	����������(���	���	���������(�����,		

*����

+,	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	���	 ��	 ��	����������	��	 ���������G	

�����������	 ��(����������G	 (��������	 ��	 ����D����G	 ��(�D�	 ?	 �����	

����������(���	���	���������(�����,	

*�+�

H,	 '�������������	��	 >�����	��	$��?�		�����	��������	���	���������(�����	 **+�

B,	 /��������	 ��	 ���	 ��	 �>�����	 ��	 ���?�	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ?	

��������	���	���������(�����,	

***�

C,	 �����������	����������	��	���	��	(��������,	 ***+�

E,	  �����������	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��	 (������,	 ��	

��������,	

***+��

@,	 /��������	��	���	��	����	���	��	���	(��������	��	����	���	��	���	���	

�����������	�����������	�����������,		

*"�

-*,	$�&�����	����	��	���	��	(��������	����������	��	���������	 *"+���

--,	
��	��	(��������	��	��������	���	������	 "*+���

-),	������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���������(������	 �����	 ���	 ��	

(��������	��	(��������	��	����D����,	

"***+����

-4,	������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���������(������	 �����	 ���	 ��	

(��������	��	�����	����������(���,	

"*��

-+,	������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���������(������	 �����	 ���	 ��	

(��������	�����	������������	��	6�����	 �����	��(�����,	

"*����

-H,	������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���������(������	 �����	 ���	 ��	

(��������	��	.����(�����	��1� ,	

"*�+�
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-B,	�����������	 ����������	 ��	 '�������������G	 ��	 $������������	 ?	 ��	

����������	��	���	1��������	�.$,	

"*�+���

-C,	������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���������(������	 �����	 ���	 ��	

(��������	��		3���	��	'�������������	��	���	1��������,	

"*��*�

-E,	������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���������(������	 �����	 ���	 ��	

(��������	��		3���	��	$������������	�	���	1��������,	

�����

-@,	������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���������(������	 �����	 ���	 ��	

(��������	��	3���	��	����������	��	���	(��������,	

�+���

)*,	������	 ��	 �����	 ��	�������	 �����	 ���������(������	 �����	3������	 ���	

 ��������(�����,	

�*��

)-,	������	 ��	 �����	 ��	�������	 �����	 ���������(������	 �����	3������	 ���	

���������	�.$,	

�*+�

)),	������	��	�����	��	�������	�����	���������(������	�����	����������	��	

���	��������	���	����J�	��	���	���(���	��	(��������,	

�*+����

)4,	������	 ����	 ������������	 ��	������	 ��	 ���������	 ��	(��������	 �.$	

��	��������	���	���������(�����,	

�**���

)+,	������	����	��(��	��	������������	��	��	���������	��	(��������	�����	

����	��	���������(������,	

�**����

)H,	 ���������	$��(�������	�����������	�.$	 �**�+�

)B,	������	 ����	 �����	 ��	 �������	 ��	 (������	 �.$	 ��	 ��������	

�������(��&�����G		��	�����������	��������	?	���	���������(�����,	

�***���

)C,	 ���������	 $��(�������	  ���������	3������	  ��������(�����	 ����	���	

�.$	

�***+���

)E,	 ���������	���(�������	����	��	����������,	 �*"+�

)@,	�����	�������	����	���������	��	����������	�	��	����������	?	��	����	��	

����������,	

�"*�*�

4*,	��(�����	 ��	 ���	 ��	 (��������	 �����	 ����������	 ��	 ���	 3��	 ?	 ���	

'�����(�����	��	$��������	

�"**�
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�,� ��
��������
 
��	 
�����	 ��	 �������(	 ?	 ����������	 ���	 1�! '
�	 ������	 ����	 �D�	 ��	 ��������	

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

��	�"������	��	���	���������(������	�������������	��������������	���	����,	


��	��	���	����(��	��	���?�	�����	��	���	��&���	��	��	>�����	������	(&�	�������	

��	 ��	 ��������(�����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���	 ������	 ��	.������	���	 ��	 ��������"�	7�.$8	

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

-K	 �����������	���	�.$	

)K	  ������		��	�����	��	 ��������(������	>��	�������	���	��	����(�,	

4K	  ������	 ������������	�����	���	���	>��	��������	?	���(���	�����	��	 ���	 ������	

�.$,	

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

�����	 ���	 ���	 >��	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���	 �.$G	 ������	 ��	 ��"�����	

������	��	����	�������	��	 L����������	?	������	 ���	����	>��	 ���	��������	��	�������	

�D�	 ��	 ���������	(����	 ��	 ���������(������	 	 ��������������	?	(����������G	�����	 ���	

�����	��	������	��	��������"�	7�.$-8G	?	���	�������	>��	�������	��	����M,		

���	 ����	 ��	 ��	 ������	��	 �����������	 ������������	>��	 ��	 ����	 ����������	��	 -B-)	

��������	 ��	 ���	 (�����	 ��	 )+4	 ���������(������	 ����������	 ��������������	 ?	

1����������	��	����	��	����G	����	��	����	��	��	����(�����	��������	��	��	��������	���	

����������	��	��	��������������	��	�����	������G	��	���������	?	��	���������	���	>��	���	

��������	���	��������,	

 �	 �����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������	 �	 ������	 ��	 1�! '
�	 �����	 >��	 ��	 ��(����	

����������	 ?	 ������	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 �����������	 ?G	 �	 ��	 ���G	 ��������	

��������	��	��	��������(�����	��	�>������	��������	>��	��	��������>���	��(�	�J�����,	

���	 �����	 �������G	 ��	 ��(�	 ����G	 ��	 ����	 ����(�	 �����	 ��	 ������&	 ���	 ��(��	

����������	���	�����A��	��	��������	��	>��	��	��(���	��	����(�	���	�����	�A�����	

��	>�J	��������	����	��	��,	

                                                           
-	��	 �������&�	��	 ������	 ���	 �.$	 ��	 ���"����	 ��	(��������	 �(�����G	 ���������G	 �����(�������	?	 �������������N	 ���	
�>�����	��	���?�	7��	�"�(���	��������8	?	��	�������	������	��	����������,	
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2����	 ����	 ��	 ������&	 �	 �A����	 ���	 ��������	 (������������	 ��	 ����	 �������	 ���	

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

���(����������	��������	��	�����,	

	

���	 ���������	 ��	 ���������	 ��>��(��������	 ��	 �����	 ������	 ���������,	 ���	 ���	

��(���	 �����	 �������	 ���	 ����	���	 ��	 ���	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ��	 �.$,	  �	

��(��	�������	��	��������������	��	����������G	��	���������	��	���	��	����	��������	?	

������	���	���	����������	�����������	��	���,	

 �	�������	��������	�������	��	��������������	��	�>�����	��	���?�G	���	��������	���	��	

���������	 ��	���	 ��	 ������G	���	 ��(�	 ��(��J�	 ��	����	 ��	 �������������	?	��������	>��	

�����	���	���	��������,	

 �	 ����	 ��������	 �����	 ���	 ������	(��������	 ���	 �.$	?	��	 ������	 ��	 ���	�����,	��	

��(��	����	���	����������	����	 ��	��������������G	�������������G	���������	?	����	��	

����������	 ��	 �����,	  �	 �������	 ����G	 ��	 ������	 ���	 ���	 ��	 (��������	 �.$	 ��	

��������G	������������	��	��&���	���	���	(��������	(&�	������	?	��	>��	�����������	

�����������	 ��	�������	(&�N	���	����	 �����	 �	���	 �����	����	>��	�����	 ��	���	 ��	

�����	��	���������(������,	

 �	�����	��������	�����	��	��(�	��	��	�����������	�.$	?	���	�������	>��	"����	���	����	

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

����	 ����(�	���	��	>�����	 ��������G	>��	�	(���	��	 ������������G	�����	��	���	����	

���������	 ����	 ��	 ��������	 ?	 ��	 ���G	 �������	 ��	 ���"����	 ��	 ���(����������	 ��	

1�! '
�,	

 ����(��	>��	����	����"�	���	��	�����	�������	��	��	(�����	>��	��	���	�������������	

>��	 �����	 ����(�����	 ������������	 �����	 ��	 ��	 �A���������G	 ������	 ?	 ���	 >��	 ���&�	

��������	���	��������	���	�.$G	?	��	���	�������	���������	��	���,		
��	���	����������	�	

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

��������	�A����	��	��������(�����	?	���	��	���	�.$	?	�	����	��	����	������		(������(��	

>��	������	��������	��	��������(�����	?	���	��	���	������	��	��������"��	����������	

�	���	������	��������	���������	��	��	1�! '
�,		
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��,1����
���
���������������/�����
�

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

�����(�	���������	�����	���	�����G	��	����	�����	���	��������	?	������,		

��	��������	����������	��	��	���(�	�����������	��	��	��������"�N	��	��"�����	��	����	

������(�������	��	�����	���	��������	���	�����(�	����������	L��	���	��(��	��	����D�	

?	 ������G	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���������G	 ��	�������	 ��	 ���	 ��������	 ����������G	 ���	

����(��	 �����	 ��	 (��������	 ����������	 7����������G	 ����(&����	 ���������8	 ��(�	 ��	

������������	������G	��	��������(�����	���	�����G	���	��(�	��	(�"��(�����	����������	

��	 ���	 �����������	 ��	 ����"�	 ��	 ���	 ��������,,,M)G	 ����	 ����	 ���������	 �	 (�"��	 ��	

�������	 ?	 �����	 ����������	 >��	 ���	 	 ���(���	 �>�����	 ��	 ��	 �����	 �����A��	 ��	 ��	

��������	�����������	?	���	������(�����,		

 ���	������	��	������(�����	���	�����(�	���������	��	��(�����	�	�����	��	�D�	-@@*	�	

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

�����������	 7����(�	 ��	 (�"��(�����	 ��	 ��	 ���������	 ��������G	 �&����	 ?	 (����G	

����������	�	�(���(��������	���	��������	�������G	������	��	(�"��(�����	��	��	�������	

������	?	(��������		?	��(����	���	�����	��	���������8G	��	�D�	-@@B	����	������	������	

��	 ��(��	 ��	 ���(�	 �����������	 ����&�����	 ������	 ��������	 >��	 ��	 ������	 ��	

��������(�����	��	��	��������	�������G	���(��	���������	��	���������	�&����	?	(����	

?	�A�������	��	��	"�����	������,	

��	 �����������	 ��	 ��	 ���(�	 �����������	 ���&	 �������	 ��(�	 (������(��������G	 ���	

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

�������	��	����������������G	��(��������	��	������	?	�����(�������	��������,	$	��	���	

��	���(�	��	����	����	��	���	�����������	(��������	?	��	������(������	>��	���������	

���	 �������	 ����������G	 ����?����G	 ���(&�	 ��	 ������������	 �	 ����(�����G	 ������	

(��������	?	��	������������	>��	���������	���	��(����	��������,	

                                                           
)	�&����	O��	1��������	��	 ��������	�����G	OOO,1�! '
�,��	
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���������������

	

 �	����	�����A��	��	��(���	��	����(�	1 � 	(����	7����(�	��	1�"��(�����	��	��	

�������	?	 >�����	��	��	 ��������	1����8	>��	�����	��	��"�����	L��	(�"��	����������	��	

��	�������G	����������	?	�>�����	��	���	�����������G	�������	?	���������	��	��������"�	��	

��	���������	(����	��	���	���	(����������72�	?	��8M4,	

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

�����������	?	��������	 �������������	 ���	1�! '
�	 ��������	 ��������	 ��	���������G	

(�������G	����������	?	����������	�������	�	����������	��	�����(�	��	����������	��	

����(������	��	��	���������	(����,	

 �	��	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ������,	��	 �����(����	 ���	

�����N	 ���	2')%' 3 #G	>��	 ������	 ��(�	��"�����	(�"��	 ���	�������	��	 ������	��	 ���	

������G	?	 ���	 #�#4�3 #� ��� #)2)'4��>��	 ��	 ������	 �	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ����(��	

���������	���	���?�	�����	�������,	

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

��	���������	?	(������(��	��	���?�G	���	��(���	���������	�	����(���	��	����������	�	

����(����	��	��	�������	��	���	 ������G	�&����(����	�	���J�	��	��	�����	���	��?�����	

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

������	?P�	�����������	�A�����	��	���������(�����,	

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

                                                                                                                                                                                 
	
4	1�! '
�	�����G	L����(�	��	1�"��(�����	��	��	�������	?	 >�����	��	��	 ��������	1����	-@@HK	)***MG	��������G	1���	
-@@H,	
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�#4' 4�%� � ��� ��#3)� �5�� #���� ���6��

1���	 $�����	��������	 �������(	?	����������	

����(�	 ��	(�"��(�����	 ��	 ��	

�������	����������,	

�����������	����	�������	

����(�	��	"������	

������������	

��A���	

9����������	

1������	���&�����	

$�����	������	

�����(�	��	������	

.������	��	$�������"�	

��(��������	

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

.����	��	����������	�J�����	$��?�	 .����	

������	��	����������	�J�����	

	

��,7�
���
���������
����������
���
�

'����	 ��	 ���	 ��(��������	 ���	 ����(�	 1 � 	 (����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������"�	

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

����	��(����	��	���	(�����������	�����������	?	����������	���������,	

 ����	 ������	 ���	 ����������	 �&����(����	 ��(�	 ���	 (�����	 ��	 ���	 >��	 ���(���	 ?	

��������	 ��	 �����	���	 ��������	 ��	������	 ��	 ����D����K	 ��������"�,	'����	 ���	

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

�������	��	����	���������(�����	?	�	���	�����������	>��	��(����	��	����(�	1 � 	

(����,	

	

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

��9����������	

�� ��A���	

��1������	���&�����	

������(&����	���������	

�

 ����	 �����(��������	 ���&�	 ����������	 ��	 ��	 ���������(�����	 ����������	 ?	

��(����������(����N	 ��	 �����������	 ����������	 �����	 �	 ����������	 >��	 ������	
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���������	 �������	 �	 ��	 ���������G	���	?	����������	 ��	 ���	 ������	?	 ����	 �����	?	 ��	

��?����	 �������,	  �	 �J(����	 ��(�����������	 ��	 �������	 >��	 ��	 ����������	 ��	

������(�G	��	����	��	��	�����	>��	��	�������	��	��	��(����������	��	�����	������N	

��	�����������G	 ��	����(�������	��	 ���	�������	��	�J���(�G	 ��	�������	��	��������	?	

(��������G	���,	����	��(��J�	��	��	�����	��	����(�����	?	�������������	��	���	������	

>��	���	��������	����	��	��	�������������	?	�����������	�������	���	���	���(���,��

 ����	������	���	����	���������	�	���	���������(������	��	�����	������	�����	��	�D�	

-@@+G	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���(���	 ���	>��	 ������	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ������	

���	����(���	��	��������	��	(������	>��	��	���������,	

'�����	��	���(��	>��	��	����(�	�����	�����������	���	����	���������	�������	��������	

��	 ��������	 �	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 �.$,	  �	 �������	 >��	 ���	 ��	 ����	 ����������	

�������	 ���	�(����	�	���	���������	>��	���	��	��	 ����	 �������G	 ��	��	 ������	���	

�������������	 >��	 ��(���	 ���������G	 ��	 ����	 �	 �����	 �������������G	 ��	 ���	 >��	

��������	?	���(���	�����	������(����	��	���	������	��������	��	��	1�! '
�,�
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���,� �����������8����&���9�
 

���,1��
�	���������8����&�����

	

Q��&�	 ��	 ��	 ���	 >��	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �D�	 ��	 ���������	 (����	 ��	

���������(������	 ����������	 ��(�������	 72�8G	 �J�����	 ����������	 7�K�8	 ?	 ������������G	

�����	1����������	��(�	����������	��������������G	�����	���	�.$	?	>�J	�������	�������	

��	����R		

	

���,���	����8�������8����&�����

	

�	����8��&��
���

	

����������	?	������	���	����	>��	���	��������	��	�������	�D�	��	���������	(����	��	

���������(������	 	 ��������������	 ?	 (����������G	 �����	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��	

��������"�	7�.$+8G	?	���	�������	>��	�������	��	����,		

	

�!:�4�+)#��#2��5(��)#�
�

��������	 ����	 ��	���������	>��	 ������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ��	 	 ��������������	?	

������	 �	 ���	 ������	 �.$	 7	 ����������G	 �>�����	 ��	 ���?�G	 (��������	 �(�����G	

�������������G	���������	�	�����(�������8	>��	�A�����	��	��	���������(�����,	

��'���(���	��	���������		?	��	����	��	���	>��	�����	���	��������		��	���	������	�.$	

,	

�����������	�	���	��������	�����	����	��	���	��	���	(��������	���	�.$	

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

���	�.$,	

������������	��&���	���	���	�������	>��	������������	?P�	���������	��	���	��	���	������	

�.$	�����	��	���������	��	���	��������,	
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���,7����������������&����

	

 ���	 �������������	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ?�	 >��	 �����	 ���������G	 (�������	 ��	

����������	��	(����������	������������G	��	��������������G	���������	?	�����	��	���	��	���	

������	���	�.$,	

	

��	�J�����	��	����������	��	�����	���������	���������	�	��	�����������	����	��������	�	

��������	>��	 ����D��	 �	 )S	(�����	 	 ��	 ���������(������	 ��������������	 ���	����,	  ���	

�����(����	��	����	���������	��	���	�������������H	?	��������	(�������	��K����	��	���	

���������(������	�������������,	

	

��	 ������	 ��	 ��&�����	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 7������	 ����������	 ?	

��(���������G	2������	?	��������	��������G	1���(&�����G	9�������G	/�����G	$���	:�������G	

 ��������	 /�����8	 >��	 �(�����	 ��������	 ��	 �������	 (����	 ��	 ���������(������	

�������������	 1����������	 ?	 ����������	 ��������������	 ���	 ����	 >��	 ���	 �������	

������	���	�.$,	

	

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

�������������	 �������������	 ����	 ������(����	 �	 ��	 ���������(�����	 �����������,	

��(�	��������	��	��������������	��	����������	��	�����������	��(����������	71��������	

�	��������	�������������8	?	 ��	(��������	��	����D����	7����������	��(������G	�J�����	

����������	�	�����������8,	

	

��	(�����	������	����������	�	��	)*F	��	���	���������(������	���	����	���	��	���	

�������	7����8	��	��	�����	��	-4+-	���������(������	>��	��������	������	�.$,	$��(&�	

��	 �����	 ���	 ����(�����	 ��	 ��	 HF	 ���	 ����	 ������,	 ��	 ��	 �����	 ��	 (�����	

����������	���	��	)EH	���������(������,	

	

'����	 ��	 ����	 ���������(�����	 ��	 ������	 ��	 (������	 ��	 ������G	 �������������	 ��	

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

                                                                                                                                                                                 
+	��	 �������&�	��	 ������	 ���	 �.$	 ��	 ���"����	 ��	(��������	 �(�����G	 ���������G	 �����(�������	?	 �������������N	 ���	
�>�����	��	���?�	7��	�"�(���	��������8	?	��	�������	������	��	����������,	
H	:�	�����������	��	���A�	!T	-	
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(����,	��	��	������	 �(�����	������	��	���	�	(&�	��	�����	����������	�����	�����	��	

�����������	 ��	 ����	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ���	 ����G	 ��	 �A�����	 (&�	 ��	 ��	 ������	 ��	

���������	���	�������	(����G	��	��	����������	��	������	����������	�	�>���	>��	������	

(&�	�����U����	��	��	���������(�����,	

	

�����	 ��	 ���������	��������	��	 ���	���������(������G	���	��(�	��	 ����"�	��	 �����G	 ���	

��������������	 ��	 ��	 
�����	 ��	 �������(	 ?	  ���������	 ���	 1��������	 ��	  ��������G	

>����	��	��	����	�A��������	��	 ����"�	��	�����G	>��	���	��������	��	 ��	
�����	��	

��?�����	 ���������	���	��(���	��������	��	��	
���������	�J�����	/������	�����	1���,		

	

��	����������	���	�����������	����K��������	��	�����	�	����	����	��	-T	?	��	)@	��	0�����	

��	)**+	������	��	��	����	��	�������G	��	����������	?	��	����������	���	���������,	���	

������������	�����	��������	�	)@)	���������(������G	������	��	(�����	��������	��	�����	

��	)+4	���������(������,	�����������	��	�����	��	���������(������	�	���	>��	��	�����	��	

�����������G	��	����	��	��������	���	��	��	E4FG	?	��	��	EHF	��	��	��������	��	(�����	

������	��	)EH	���������(������,	

	

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

�����	!T	*-�	

	

 �	 �����	 ����������	 ��	 ��������	 -,B-)	��������,	  �	 ��	 @EF	 ��	 ���	 ���������(������	

����������	H	�	(&�	��������G	��	>��	��(���	��	���	����	������	�����	��	���	����	�	

������	������	���	���	����	�����������G	����	>��	��(��J�	��	�����	��	���������(������,	

	

	

Distribución muestra efectiva de establecimientos según dependencia  y  modalidad de enseñanza

42 20 39 101
17,3% 8,2% 16,0% 41,6%

82 34 26 142
33,7% 14,0% 10,7% 58,4%

124 54 65 243
51,0% 22,2% 26,7% 100,0%

N
% del Total
N
% del Total
N
% del Total

Municipal

Particular Subvencionado

Dependencia
administrativa

Total

Científico
Humanista

Técnico
Profesional Polivalente

Modalidad de Enseñanza

Total

Base: total establecimientos / *** MINEDUC - PUC 2004 ***
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 �	��	�����	���������	��	�������	��	�����������	��	��������	��	���������(������	

�����	!T	*)�	

	

��(��J�	 �A����	 ���	 ��(���	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ����������G	 �A��������	 ����	

����������	��	���	������	�����������G	��(�	��	������	��	��	�����	!T	4�	

	

�����	!T	*4�	

'����������	(�����	��	��������	��	���������	

Número de profesores por establecimiento que respondieron la encuesta

2 ,8 ,8
1 ,4 1,2
2 ,8 2,1

12 4,9 7,0
47 19,3 26,3

178 73,3 99,6
1 ,4 100,0

243 100,0

2
3
4
5
6
7
9

Total

N % % acumulado

Base: total establecimientos / *** MINEDUC - PUC 2004 ***

241 15,1

242 15,1

239 15,0

235 14,7
219 13,7
210 13,1
212 13,3

1598 100,0

Lengua Castellana
y Comunicación
Historia y Ciencias
Sociales
Matemáticas

Biología
Física
Artes Visuales

Educación Física
Total

N %
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�����	���	��������	�������(��&�����	��	����	?	��A�	��	(�����	��	��������	��	

��(����	��	��	���������	(�����	

�����	!T	*+�	

	

	

 
 
 
 
 
 

Distribución muestra  profesores por Sexo y Tramos de Edad

80 188 239 132 639
5,4% 12,6% 16,0% 8,8% 42,7%

121 247 323 165 856
8,1% 16,5% 21,6% 11,0% 57,3%

201 435 562 297 1495
13,4% 29,1% 37,6% 19,9% 100,0%

N
%
N
%
N
%

Masculino

Femenino

 Sexo

Total

Hasta 30
años

Entre 31 y
40 años

Entre 41 y
50 años

51 años y
más

Tramos de Edad

Total
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�8,� �
������������
����������
 

�8,1����
����
������������������
����������

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

��	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 ��(�	 �������	 ������G	 ���	 �>�����	 ��	 ���?�	 7��������G	

�����������G	��?�����	��	������������G	 �����?����	?	 ����	 ���������	�	�'8	 	?	 ���	

(��������	�.$	7�������������G	�(�����G	�����(�������	?	���������8,		

.�������	 �	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ��������������	 ?	 ��	 ������	 �	 ���		

������G	��	���������	?	���������	��	���	?	���	�������	>��	������������	?	���������	��	���	

��	�����	������,	

��(��J�	��	�����	��	��&�����	��	��(�	���	��������	�������	��	�����������	���	�.$	?	

>��	�������	������	����	���������	��	��	���	��	���	(��������,	

���	
�������	��	��&�����	�	 ���	��&���	��	�����	����	�A���������	 ���	 ���������	���	���N	

��������	?	���������(������,	

	

$	 ������������	 ��	 �������	 ��	 �����	 >��	 ������	 ��	 ��(�	 ��	 >��	 ��	 ��������	 ��	

�����������	��	���	���������	���	�������,	
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�����	!T	*H�		

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

 
��������������
�;������

����������� ��	���������� �����������
�;������

8�
��	�������
�����
�����

'�������������	 
��������	��	���	�����	 $��������	
	

/��������	��	���	������	 '����������	$�(����������	/��������	��	���	?	
���������	��	���	

/��������	��	���������	��	
���	

	
1��������	��	 ���D����	

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

	
��(�D�	���	���������(�����	

��(��������	��	��	
����������	

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

9���������	

 ���������	��	��	����������	

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

	
	
	
	
	
	
��������	
	

	
3� 	���	���������(�����	
	

'�������������	?	
��������(�����	

$��������	
�


��������	�����	���	
���������(�����	

'����������	$�(����������	

$������������	�	���	�>�����	
��	���?�	

1��������	��	 ���D����	

	
/��������	��	���	��	������	

��(�D�	���	���������(�����	

 >�����	��	���?�	
	
	

	
�(��������	��	���	�>�����	
��	���?�	��	��	��������"�	
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��	 B*F	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���������(������	 (����������	 ����	 �����	 ���	 ����A���	 �	

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

CHF	��	��	����	��	���	����������	��������������	

	

1������	 >��	 ��	 (��������	 ��	 ����D����	 ��	 ������	 >��	 ���	 ���������(������	

������������	���	���	>��	(����	�������	���	����	�����N	��	BHF	��	���	��������	����	

�����	 ���	 ����A���	 �	 �������	 �����	 ��	 ����������	 (������	 >��	 ��	 ���	 ����	 ���	

(����������	����	�������"�	��	��������	�������	���	C*F	7C*GEF	���	 ���	����������	

��(�������	?	C-G)F	���	���	�J�����	������������8,	

	

��	����(�G	��	������	��	�����	����������(���	��	���	���������(������	��	���������	>��		�	

(�?�	 �����	 ����������(���	 (�?�	 �������"�	 ��	 ��������	 >��	 �������	 �����	 ���	

����A���	�	�������	��	��	����������,	 ���	�������"�	��	�����	BHF	��	��	�����	��"�G	BBF	

��	��	(����	��"�G	C4F	��	��	(����	�����	�������	��	EBF	��	��	(����	����G	��(�	��	��	

��	��	�����	!T	-@,	

	

�����	!T	-@�	

��(��������	���	 ��	���	��	��������	?	���(���	 ��	 ��	����������	 ���	 ���������(�����	
���	 $�� �0	 $	 �!� .! �G	 �����	 ���	 ��������G	 ��	 ' � !' !��$	 ?	 10'$��'$'	 ' 	
 !� <$!5$	
�

��(��	��(�D�	 ��������(�����7�8	 !����	����������(���7�8	
		
		 	�0�$�	

2����	H**	
���(���	

 ���	H*-	
?	EH*	

 ���	EH-	
?	-)**	

����	-)*-	
���(���	 9$60	

1 '�0	
9$60	 1 '�0	

1 '�0	
$��0	

		 ��	 B@G+F	 E*G)F	 B-G*F	 C-GHF	 B+GEF	 BHG-F	 BBG4F	 C4G*F	 EBG)F	
		 !�	 )HGBF	 -EGBF	 4+G4F	 )-GCF	 )EGHF	 44GBF	 )CGBF	 )-GBF	 BG@F	
		 !�	����	 HG*F	 -G)F	 +GCF	 BGEF	 BGCF	 -G4F	 BG-F	 HG+F	 BG@F	
	V	V	�0�$�	�	 -**G*F	 -**G*F	 -**G*F	 -**G*F	 -**G*F	 -**G*F	 -**G*F	 -**G*F	 -**G*F	
WW	9$� �	 -,B-)	 4+@	 +-H	 +BH	 4E4	 4E4	 BEH	 ++C	 @C	

9$� �	�=	������	��	���������(�����	���	��(��������	���	���	��	��������	?	���(���	VVV1�! '
�	K	�
�	)**+VVV	
�		������	���K��������	����	�,	*G**-	
�		������	���K��������	����	�,	*G**-	
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�8	 ���������	��	��	����������	�����	���	��������	
�

�

��� '% �)����" �	�!"�)4�� ��
��
	

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

���������	��	 ���	�����������	�.$,	$	����	��	 ��	>��	��	������	��	 ��	 �����	!T-@,$G	��	

��(����	��	B+F	��	���	��������	�������	���	���������	(�?	��������,	���	�(����G	��	

�������	����������	�����	���	���������	��������	>��	�����	����	�������G	?�	>��	�A����	

���	(�?�	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	����������	>��	��	 ��	 ���������	

���	������	�	���	��������	��	��	���>����	���	(������	>��	�>�����,	

	

1������	 ��	 C+F	 ��	 ���	 ��������	 ���&	 (�?	 ��	 ������	 ���	 ��	 ���(������	  �	 ����	

���������(�����	 ���	 ��������	 ���	 (�?	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ��������7�8	 ��	 ��	

����������G	 ����	 �������"�	 ��"�	 �	 ��	 HBF	 ������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ���(������	 ��	

������	 >��	 �������	 ��	 ����������	 # !�� )'���4 '3�� 3<?�!���� ��� " � !@#A<�� � ���	

(������	>��	��	��������	

	

�����	!T	-@,$�	

B �����')(�#)'�#�A<���+ "@ ���"�#�'+���)����" �!�!"�)4�� �

�#� " ������<�'�)����1� �C�
�

	1�?	��	������	
7B8	

'�	������	
7+	�	H8	

 �	���������	
7-	�	48	

 �	����	���������(�����	���	��������	���	3<?�!����
 4�����)#���	��	��������7�8	��	��	����������	 C+	 )*	 B	

��	������	>��	�������	��	����������	�)�)���3<?�!����
4)�)#�")#�3 4�'� "�#�>��	��(��	��	���������	�.$	

B-	 4*	 @	

��	������	>��	�������	��	����������	# !��)'���4 '3��
3<?�!�������" �!@#A<�� ����	(������	>��	��	��������	 HB	 44	 --	

	

��	��	����G	���	���	��������	��	������	����������	?	���	��	2������	?	��������	��������	

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

����������G	 ����	 ��	(���	 ��	 ���	 �����	 �	 ��	 ���	 ���	>��	 ���	(&�	 ���������	��������	 ��	

����������,	
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���	 �������	 �	 ��������	 ��	 ���������(�����G	 ��	 ��������	 ��	 (�"�	 ��������	 ��	

��������	 ��	 ���������(������	 ����������	 ��������������G	 ����������	 ��(�������	 ?	 ��	

�����	����������(���	����--,		

	

�+ "< ��6����� #2��4)#�%���' "�#����" �!�!"�)4�� ��
��

	

$	����	��	��(�	��	������	���	�����G	���	��������	�����	���	(�"�	����������	��	��	

���������	 ?	 �����������	 ��	 ��	 ����������	 >��	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ��	 �������	

(��(�,	

��(�	��	(�����	��	��	�����	!T	-@,9G	��	��(����	��	H+F	��	���	��������	���&	(�?	��	

������	���	��	�����	���������	?	��	�&���	������	�	��	����������,	$��	��(��J�	�������	���	

>��	��	�����	��	��������	��	��������	�	���	�����������	?	>��	��	������	��	������	

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

	

 �	 ��(���G	��	(&A�(�	������	 ����	 ���	��������	��"�	�	��	4+F	������	 ��	 ���	����	

������	��������	�����������	���	��	�������	��	��	����������,	��	�"�(���G	����	��	4*F	��	

���	 ��������	 ������	 (�?	 ��	 ������	 ���	 ��	 ���(�����	 ��	 ����������	 ��	 ����	

���������(�����	��	��	����	(�?	��������	���	>��	���	��������	����"��-),	

	

�����	!T	-@,9�	

B �����')(�#)'�#�A<���+ "@ �� #2��4)#�%���' "�#����" �!�!"�)4�� ��
��

�#� " ������<�'�)����1� �C�

		 1�?	��	������	
7B8	

'�	������	
7+	�	H8	

 �	���������	
7-	�	48	

��	����������	��	����	���������(�����	���&	(�?	����	�������	?	
��	��	(�?		�&���	������	 HB	 4)	 --	

!0	�����	(����	���(��	��������	(��������	��	��	����������	 HH	 )E	 -C	

 �	�����	��	��������	>��	�����	��	����������	��	����	
���������(�����	��	(�?	��������	���	(��	�����������	 H*	 4C	 -4	

��	����������	��	����	���������(�����	��	��	����	��������	
���	>��	���	���(���	����"��	

+)	 +-	 -C	

 �	�&���	�������	��	����	��(���	�����	��	��	9���������	 4-	 ++	 )B	

��	����������	��	����	���������(�����	��	��	����	(�?	
��������	���	>��	���	��������	����"��	 4*	 +)	 )E	

1�	�������	��	���(��	���	�	�	��	����������	�	�����	(��������	 --	 4H	 H+	

	

                                                           
--	���	(�?���	��������	��	���A�	!T	)E,	
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�	�����	�����	��	��	��&�����	����	��	��������������	��	���(��	>��	������	���	��������	

���	�	�	�����	(��������	�	��	����������,	����	��	--F	��	���	��������	����������	���	

���(��	 ����������G	 (������	 >��	 (&�	 ��	 ��	 (����	 7H+F8	 ��	 ���&	 ��������	 ��	 ���(��	

��������,		

	

	

                                                                                                                                                                                 
-)	��,	
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�8,�,���A<�2)#�����2)?)�

	

 �	 ����	 ��������	 ��	 �������&	 ��	 �����	 ��	 ��������������G	 ��	 ��������(�����	 ?	 ��	

�������������	��	 ���	�>�����	��	���?�	���	�.$G	���	��(�	��(��J�	��	 ����	��	>��	���&�		

��������	 �����	 ���	 ���������(�����,	 ��	 �������&	 ��(��J�	 ��	 ���������	 ���	 >��	 ���	

������	��	������	��	���	��������	?	��&�	��	��	 �(��������	>��	�����	 ��	�����?��	��(�	

��(���(����	��	������	��	��������"�,	

	

���	����	���	��	�����	��(��G	��	��(���&	��	���������G	�����������	��(����������G	

(��������	��	����D����	?	�����	����������(���	��	���������(�����,	

���	�����	��	�������&�	����	��	����	���	�����	��	��������	�����������,	

 
�8	'�������������	?	��������(�����	��	���	 >�����	��	$��?�	
	

��	��������G	>��	�������	��	���	�����	�>�����	��	���?��	��	���	>��	��	��������G	��?	���	

����	��������	��	��������	>��	(��������	��	��������G	������	����	 ��	��?�����	��	

������������	 ��	>��	 ��(�������(����	 �A����	 ��	(���	(�����	7-)F	 ��	 ���	��������	

��D���	>��	L��	��?M8,	

���	�(����G	����	���	����������	?	��	�����?����	��������	��	(�"�	��������(�����G	

?�	>��	��	@)F	?	��	E+F	��	���	��������	���������(����G	��D���	>��	���(��	���&�	��	

����	������G	�������&�����	 ���	�����(��	��	��	�����������	?	��	 ���	�����G	?�	>��	

������	�������"��	��"��	�	��	CEF	?	��	C+F	��	����	��	(������	7��	�����	!T	)*8,		

 �	������G	?	��(�	����	�����G	>������	��������	(&�	�����(��	��	��������������	���	

���	 ���������(������	(����������G	 ���	������������	?	 ���	 ��	 ������	 ����������(���	��"�G	

������	��(��J�	���	��������	(�?���	�����(��	��	��������(�����	��	���	�>�����-4,	

	
�����	!T	)*�	

��������	?	��������(�����	��	�>�����	��	���?�	��	��	���������(�����	
F	��	��������	

	 ��������	 .�����?����	 :����������	 .����	����	
���������	�	���	

��?�����	��	
������������	

!�	��?	 *G@	 )G+	 )GC	 +GB	 --GC	
��	��?G	?	���(��	��	������	��	����	������	 @-GC	 E4GH	 CEG*	 C4GH	 B-GH	
��	��?G	?	����	�	�����	��������	 4G@	 BGE	 --G*	 -)G)	 @G*	
��	��?G	���	��	��(������	(��	������	 *GE	 -G@	 )G+	 )GE	 HG-	
��	��?G	���	��	�������	��	������	 )GC	 HG+	 HG@	 BGE	 -)GB	
9$� ��0�$�	 !�. :���$�	VVV1�! '
�	K	�
�	)**+VVV	

                                                           
-4	:�	��������	��	���	������	���	���A�	!T	H,	
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�8	
��������	��	���	 >�����	��	$��?�	�����	���	 ��������(�����	

	

$	���������	��	���	(��������	�.$G	>��	��	������	����	�A�������(����	��	��	����������G	���	

�>�����	��	���?�	��������	���	(�?�	����������������G	?�	>��	���(&�	��	��	����������G	

���	�����	����������G	���	�����	��	���������G	���	��������	���������	?	���	�����	��	��������	

���	��(��J�	��������	���	��	��������	7��	�����	!T	)-8,		

	

��	 ����������	 �����	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �>�����G	 ���	

�������"��	>��	�����	����	��	+CF	?	��	HEF,	���	"����	���	��	����������G	��	���	�����	

����������	��	������	��(��J�	���	��������	��	�>�����	��	���?�G	���	�������"��	>��	

�����	����	��	-BF	?	��	4HF,	

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

7-HF8G	 (������	 >��	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ����������	 7-+F8,	

$��(&�G	�����	���	�>�����	���	��(��J�	���	>��	��������(����	��	������	��	���	�����	��	

��������	7-*F	����	���8,	

	
�����	!T	)-�	


��������	��	���	�>�����	��	���?�	���	���������(�����	
F	��	��������	>��	��D���		��	���������	

	
	 ��������	 :����������	 .�����?����	 .����	����	

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

 �	��	����������	 HCG-	 HCG@	 H+G+	 HBG*	 +BGE	
 �	'�������	�	�������	
��	 +GH	 HG*	 CGC	 -HG*	 +GB	
 �	��	����	��	��������	 -*G*	 )GB	 )GB	 -*G)	 *GC	
 �	��	����	��	(�	���������	 -+G*	 @G@	 4G*	 HGC	 -GH	
3������	��	���	����	��������	 4+GH	 4+GB	 )HG+	 -CG+	 -BG4	
 �	���	����	 -HG)	 -)G)	 CG4	 -4G-	 HGB	
!�	��?	P	!�	����	 -G+	 4GH	 BG)	 HGE	 )-GE	
9$� ��0�$�	 !�. :���$�	VVV1�! '
�	K	�
�	)**+VVV	
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�

�8	$������������	�	���	 >�����	��	$��?�	
	

$�	 �����	 >��	 �������	 �	 ���	 (��������G	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �����(��	 ��	

�������������	�	���	�>�����	��	���?�G	?�	>��	��	H)F	��D���	����	(�?	��	������	?	��	

4+F	��	������	���	��	���(������	���	�>�����	��	���?�	���	�&�����	��	��������	��	����	

���������(�����N	��	�A��������	����������	����	 ���	��������	��	 ���	���������	����������	

7��	�����	!T	))8,	

	
�����	!T	))�	

.�������	����	�������������	�	���	�>�����	��	���?�	?	��	���������	>��	�(����	��	������	

	

	

���	�(����G	�A�����	����������	��	������	�	 ��	�����������	��(����������G	?�	>��	��	

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

��	���	��������������,	1������	���	��������	��	�������������	��������������	>��	���&�	

(�?	��	������	���	>��	��	�&���	��������	 ���	�>�����	���������	��	H@FG	����	����	

��	���������	��"�	�	��	+4F	����	���	��������	��	���������(������	(����������G	��(�	

��	�����	������	��	��	�����	!T	)4,	

	

 �	 ��	 (��(�	 �����G	 ��	 �����	 ������G	 >��	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���������(������	

����������	 ��(�������	 >������	 ������	 (&�	 ���������	 ��	 ������G	 ?�	 >��	 ��	 HBF	 ��	 ���	

��������	��	�����	���������(������	���&�	(�?	��	������	���	 ��	���(�����G	��������	

>��	��"�	�	��	+@F	����	���	��������	��	������������	?	�	��	+BF	����	���	>��	�����	

������	��	���������(������	�J������	������������,	

	
	
	

Los equipos de apoyo son fáciles de conseguir en este establecimiento
Escala de Acuerdo de 1 a 6

13,8% 17,8% 13,8% 11,1% 14,3% 12,6% 15,0% 11,6%
34,3% 29,2% 33,1% 36,0% 35,5% 35,0% 35,0% 37,2%
51,9% 53,0% 53,1% 52,9% 50,2% 52,3% 50,0% 51,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.598 241 242 239 235 219 210 212

En desacuerdo (1 a 3)
De acuerdo (4 a 5)
Muy de acuerdo (6)

 

 * * TOTAL :
>> BASE:

 TOTAL

Lengua
Castellana y
Comunicaci

ón

Historia y
Ciencias
Sociales Matemáticas Biología Física

Artes
Visuales

Educación
Física

ASIGNATURA

BASE:TOTAL ENTREVISTAS
***MINEDUC - PUC 2004***
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�����	!T	)4�	

.�������	 ����	 �������������	 �	 ���	 �>�����	 ��	 ���?�	 ��	 ��������	 ?	 ��	 �����������	

��(����������	?	(��������	��	����D����	���	���������(�����	

	

	
���	 ����������	 ��(��J�	 ��	 �����	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ����������(���	 ��	 ���	

���������(������,	 ���	���	��������	��	���������(������	���	!� 	��"�	��	+CF	����	(�?	

��	������	���	��D���	>��	���	�>�����	��	���?�	���	�&�����	��	��������G	��������	>��	

����	���������(����G	����������	��	H*F	����	���	��	!� 	(����	��"�G	��	HHF	����	���	

��	!� 	(����	?	��	C)F	����	���	��	!� 	(����	����	7��	�����	!T	)+8,	

�����	!T	)+�	

.�������	 ����	 �������������	 �	 ���	 �>�����	 ��	 ���?�	 ��	 ��������	 ?	 ��	 �����	

����������(���	���������(�����	

Los equipos de apoyo son fáciles de conseguir en este establecimiento
Escala de Acuerdo de 1 a 6

13,7% 18,8% 10,0% 12,0% 15,8% 15,3%
34,2% 38,1% 31,4% 31,6% 38,5% 35,7%
52,0% 43,1% 58,5% 56,3% 45,7% 49,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.612 683 929 825 352 435

En desacuerdo (1 a 3)
De acuerdo (4 a 5)
Muy de acuerdo (6)

 

 * * TOTAL :
>> BASE:

 TOTAL Municipal

Particular
Subvenci

onado

Dependencia
administrativaa

Científico
Humanista

Técnico
Profesional Polivalente

Modalidad de Enseñanzab

BASE:TOTAL ENTREVISTAS
***MINEDUC - PUC 2004***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p. 0,000a. 

Pearson Chi-Cuadrado: valor p. 0,009b. 

Los equipos de apoyo son fáciles de conseguir en este establecimiento
Escala de Acuerdo de 1 a 6

13,7% 15,8% 14,8% 12,5% 4,2%
34,2% 36,9% 35,4% 32,5% 24,0%
52,0% 47,3% 49,9% 55,0% 71,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.612 383 685 447 97

En desacuerdo (1 a 3)
De acuerdo (4 a 5)
Muy de acuerdo (6)

 

 * * TOTAL :
>> BASE:

 TOTAL BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO

Nivel Socioeconómicoa

BASE:TOTAL ENTREVISTAS
***MINEDUC - PUC 2004***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p. 0,001a. 
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�8	/��������	��	
��	��	������	

	

.�������	���	���	>��	��	���	���	��������	�	���	�>�����	��	���?�	��	������G	��	�������	

���������	���	�����	��	�>�����G	�������(����	�������������	���	��	��������������	��	

��	 ���������(�����,	 ���	 >��	 ��	 ����	 (&�	 ��������(����	 ���	 ��	 ��������	 ?	 ��	

�����������G	 ��	 �������	 ����	 ��	 �����?����	 ?	 ��	 ����G	 ?	 ��	 (���	 (�����	 ��	

��?�����	��	������������,	

	

��	���	����G	��������	��	������	���	���	�>�����	������	���	(�?�	���������G	��	�����	

������	>��	�A����	��	�����	��	��������	>��	���	�����	��������(����G	��	����G	��	��	

(����	���	���	��	(��,	2�?	���	�����	>��	��	�����	����&����(����G	��	����G	���	�	���	

�����	��	��	��(����,	I	�����(����G	�A����	���	�����	>��	�&�����(����	��	���	�����G	��	

��(�(��	���	>��	��D����	�����	?	���	>��	��	��������	7��	�����	!T	)H8,	

	
�����	!T	)H�	

'�����	����	�D�	Q���	>�J	���������	��	���������	���	����������	�>�����	��	���?�	���	���������(�����	��	������	���	
���	���(���	��	)T	(����R-+	

F	��	��������	
	 ��������	 :����������	 .�����?����	 .����	����	

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


��	���	�	��	��(���	�	(&�	 CG+	 BG@	 CGB	 -4GB	 )G4	
 ���	���	?	���	���	��	(��	 )CG@	 )BGH	 -HGE	 -HG-	 CG4	
'��	�	���	�����	��	��	��(����	 4)GE	 4)G)	 -@G-	 -CG+	 -)G@	
!����	 )CG)	 )@G@	 +@G@	 +BGB	 BEGB	
!�	�������	 +GC	 +GH	 CGH	 CG4	 @G*	
9$� ��0�$�	 !�. :���$�	VVV1�! '
�	K	�
�	)**+VVV	

	
1�?	������������	���	��	���	��	(��������G	��	�������	>��	���	��������	>��	����	(&�	

�����	�>�����	���	���	��	2������	?	��������	��������	?	��	��	9�������G	(������	>��	���	��	

1���(&�����	���	���	>��	(����	����	���	�>�����G	�������	��	����	��	���	��������	��	

 ��������	/�����,	���	�(����G	�����	����(��	���	���	����������	�������	��	�����G	?�	>��	

��	+-F	��	�����	���	������	���	���	�	��	��(���	�	(&�-H,		

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

��(����������G	(��������	��	����D����	?	�����	����������(���	���	���������(�����,		���	

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

������������G	 >��	 ��	 ����	 (�?	 ����������	 ���	 ��	 ���������	 �����(���	 ��	 ���	

                                                           
-+	 �������	 �����������,	:�����	 ���	 ������������	7-8	 ���	 �	(&�	 �����	��	 ��(���G	7)8	���	 ���	�	 ��	 ��(���G	748	 ����	
>�����	����G	7+8	���	���	��	(��G	7H8	���	�	���	�����	��	��	��(����G	7B8	�����,	
-H	:�	���	������	���	��	�������	����������	��	��	$��A�	!T	B,	
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Los equipos de apoyo facilitan mucho el proceso de aprendizaje de algunos temas de mi asignatura
Escala de Acuerdo de 1 a 6

16,9% 12,9% 13,0% 34,7% 11,4% 15,3% 13,3% 18,0%
40,0% 45,1% 35,7% 41,9% 37,3% 43,3% 36,9% 40,0%
43,1% 42,1% 51,3% 23,4% 51,3% 41,4% 49,8% 42,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.598 241 242 239 235 219 210 212

En desacuerdo (1 a 3)
De acuerdo (4 a 5)
Muy de acuerdo (6)

 

 * * TOTAL :
>> BASE:

 TOTAL

Lengua
Castellana y

Comunicación

Historia y
Ciencias
Sociales Matemáticas Biología Física

Artes
Visuales

Educación
Física

ASIGNATURA

BASE:TOTAL ENTREVISTAS
***MINEDUC - PUC 2004***

���������(������	 ���	 ��>������G	 ���	 ������	 ���	 (�?�	 ���������	 ��	 ��������	 ��	

���������(������	��������������	?	��	(�?�	!� ,	

�8	��	�(��������	��	���	�>�����	��	���?�	��	��	������	��	��������"�	
	

��(�	��	�����	��	��	��	�����	!T	)BG	?	��(�	�����	��	�����G	��	E4F	��	���	��������	

����	(�?	��	 ������	 �	 ��	 ������	 ������	 ��	 ���	�������	��	 ��	 ���(������	  �	 ����	

���������(�����G	 ���	 �>�����	 ��	 ���?�	 ���������	 (����	 ��	 ������	 ��	 ��������"�	 ��	

�������	��(��	��	(�	���������,		

	

���	�����	���	����������	��	�(�������	��	���G	���	������	���	��������	��	(���(&�����	

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

��������	��"�	�	��	BHF,	

	
	
�����	!T	)B�	

.�������	 ����	 �(��������	 ��	 ���	 �>�����	��	 ���?�	���	 ���	��������	?	 ��	 ���������	

>��	�(����	��	�������	

	

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

��������������	?	���	��	(��������	����������	��(������	�������	�	�����	(&�	���	�>�����	

��	���?�G		������	�����	���������(������	��(��J�	�����	��	��������������	�	�����	�>�����	

��	(�?�,	 ���	�����	��	�A�������	��>��	��	�A����	(�?�	��������������	 ���	��������	

������	?�	 ���������	��	���	��	����	 �����	?	��	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��(�	��(�������	

�(�������	���	������	��	����D����K	��������"�	7��	�����	!T	)C8,	
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�����	!T	)C�	

.�������	 ����	 �(��������	 ��	 ���	 �>�����	 ��	 ���?�	���	 ���	��������	?	 �����������	

��(����������	?	(��������	��	����D����	���	���������(�����	

	

/����(����G	�����	���	��������	��	���������(������	��	!� 	��"�	��(�	 ���	��	(�?���	

�������G	 ���	�>�����	��	���?�	���	(�?	��������	��	 ��	 ���������	����������G	��(�	��	

�����	��������	��	��	�����	!T	)E,	

	

�����	!T	)E�	

.�������	 ����	 �(��������	 ��	 ���	 �>�����	 ��	 ���?�	 ���	 ���	 ��������	 ?	 ��	 �����	

����������(���	���	���������(�����		

	

Los equipos de apoyo facilitan mucho el proceso de aprendizaje de algunos temas de mi asignatura
Escala de Acuerdo de 1 a 6

16,8% 20,9% 13,9% 13,7% 21,2% 19,2%
39,9% 41,2% 38,9% 40,2% 38,3% 40,6%
43,3% 37,9% 47,2% 46,1% 40,6% 40,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.612 683 929 825 352 435

En desacuerdo (1 a 3)
De acuerdo (4 a 5)
Muy de acuerdo (6)

 

 * * TOTAL :
>> BASE:

 TOTAL Municipal

Particular
Subvenci

onado

Dependencia
administrativaa

Científico
Humanista

Técnico
Profesional Polivalente

Modalidad de Enseñanzab

BASE:TOTAL ENTREVISTAS
***MINEDUC - PUC 2004***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p. 0,000a. 

Pearson Chi-Cuadrado: valor p. 0,010b. 

Los equipos de apoyo facilitan mucho el proceso de aprendizaje de algunos temas de mi asignatura
Escala de Acuerdo de 1 a 6

16,8% 19,1% 17,8% 15,7% 6,3%
39,9% 38,3% 41,3% 38,3% 43,2%
43,3% 42,6% 40,9% 46,0% 50,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.612 383 685 447 97

En desacuerdo (1 a 3)
De acuerdo (4 a 5)
Muy de acuerdo (6)

 

 * * TOTAL :
>> BASE:

 TOTAL BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO

Nivel Socioeconómicoa

BASE:TOTAL ENTREVISTAS
***MINEDUC - PUC 2004***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p. 0,060a. 
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8�,�,7��� 4�'� "�#��
��

�

 �	��������	(��������	��	��������	��������	��	���	�����,	 �	��	��(��	����	��	�������&	

��	�����	��	��������������	?	���������	��	(��������G	��	����	��	�������������	>��	�	�����	��	

�����G	���	��(�	��(��J�	��	�����	��	����������G	����	����	�	����	��	��	���������	��	���	

��������,	

	

 �	 ��	 �������	 ����G	 ��������	 ��(�	 ������	 ��	 ��&�����	 �	 ��������G	 ��	 �������&	 ��	

���������	���	>��	���	������	���	(��������	���	�.$G	��&���	?	��	>�J	��	����	(&�G	?	��	

�A�����	 ��������	 �	 �����	 ���	 ������	 ?	 ���	 ���������(�����	 >��	 ��	 ���������	 ���	 ��	

(���	 ���,	 ��(��J�	 ��	 �����?�	 ��	 ��&�����	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���������	

����������	��	��	�������,		

	

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

��	 ��	 (�����G	 �����������	��	 ���"����	 ��	 �����	 ����������	 ��	���	 -B?	 ��(������	

����������	 �����	 �����������	 ��(����������N	 (��������	 ����D����N	 �����	

����������(���N	����(�����	��1� N	������������	��	"�����	������	��(�����N	����	��	

��������������G	��	 �������������	?	��	����������	 ��	 ���	(��������N	��	�������	 ������N	?	

�A����������	����	���	���(���,	

	

                                                           
-B	 7-8	 
��	 ��	 (��������	 �(�����G	 7)8	 
��	 ��	 (��������	 �������������G	 748	 
��	 ��	 (��������	 ���������G	 7+8	 
��	 ��	
(��������	�����(�������G	7H8	
��	��	(��������	���	���������	������G	7B8	
��	��	(��������	���	����"�	��	������G	?	7C8	

��	��	(��������	���	��	�����	�	���	���(���,	



 

 53

�8,	'�������������	��	(��������	�.$	

	

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

��������	 K>��	 ��������	 ��(�	 ����	 (���(�	 ��	 ���	 7L!�	 ��?M8G	����	��	 ��	 -	 	 >��	

���������	>��	L��	��?	?	���	(�?	�������������M	?	��(�	��(�	����	(&A�(�	��	B	>��	������	

L��	��?	?	���	(&�	>��	�����������MK	��	������G	��	������	>��	��	��������	��	(��������	

���	>��	�������	 ���	��������	��	 �����G	?�	>��	�����������	��	 �����	 ��	(��������	��	

��(����	��	��������������	��	��	4G-E	7��	�����	!T	)@8,	

	

��	>��	(&�	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���������(������G	 �����	 ���	��������G	 ���	(��������	

�(�����	 74G4+	 ��(�	��(����	 ��	 ��������������8G	 ��	 �������	 ����	 ���&�	 ��	 (������	

�����(�����	 ?	 (������	 �����������	 74G*)	 ?	 )G@@	 ��(�	 ��(����	 ��	 ��������������G		

���������(����8G	?	��	�����	 ����G	�	���	 ����	���������G	��	(������	�������	7)G@4	��(�	

��(����	��	��������������8,	

	

'����	��	 ���	(��������	 �(�����G	 ��	>��	(&�	��?	���	 ��A���	 ��������	Y��(�	�������G	

�������	?	������Y	��(�	��	��(����	��	4GC4	?	�	����	���������	�������������	���������G	

?	�����������	?	 �������������	 ���	��(����	 ��	 4GBE,	 $	���	���	 ���������	 �������	 ���	

��(����	������G	 �A�����	�����	 ��A���	 ���������	��	 ��������	 �	 ���(���G	?�	>��	 ��	

��(����	��	��	-G+C,	

	

'����	 ��	 ���	 (��������	 �������������G	 �����	 ���	 ��������	 ��	 >��	 (&�	 ��?	 ��	 ���	

���������(������	���	������	?	(����	���	��	4G+-	?	4G*@	��(�	��(����	��	��������������	

���������(����G	(������	>��	��	>��	(����	��?	���	������������	?	���������	���	��	)G)@	

?	��	)GE*	�����	����	��	(������,	



 

 54

�����	!T	)@�	
�')3���)������#2)��!�"�� ������ 4�'� "�#�����"��#4 !"���3���4)�#�%@��2�'��2��6�����")#�2')(�#)'�#�

�#� " .�D��)�E ?�� �C���5�E ?�?�#)��3$#�A<��#<(�����4�#��
� � ���� � ��#+,���2,�
�)4 "�3 4�'� "�#� 4G-E	 -G+	
� 4�'� "��32'�#)� 4G4+	 -G+	
	 !������G	�������G	������	 4GC4	 -GB	
	 '�����G	�������	 4GBE	 -GC	
	 '����������G	�������������	 4GBE	 -GB	
	 ��A���	��������������	���	���������	 4GH*	 -GB	
	 ��A���	���������	��	��������	�	���(���	 -G+C	 -GC	
� 4�'� "� <��)+�#< "� )G@@	 -GB	
� :�����	����(�������	?	���������	 4G+-	 -GE	
	 1����	?	�&(����	�����������	 4G*@	 -G@	
	 ���������	�	�'	��	�����	 )GE*	 -GE	
	 '�����������	 )G)@	 -G@	
� 4�'� "���#4'<3��4 "� 4G*)	 -G@	
� 4�'� "���%�4 "� )G@4	 -GE	

	

��$"�#�#������#2)��!�"�� ��2)'��#�%� 4<' �
�
$���������	 ��	 ��������������	 ��	(��������	 ��	 ������	 �	 ��	 ���������	 �(������	��	 ���	

��������	7��	�����	!T	4*8G		��	������	>��	���	����	���	��	���	�����	���������G	���	

�����	����������G	���	��	>��	(&�	��	������	��	���	(��������	�(�����G	(������	>��	���	

(�?���	��������	����������	�	(��������	�������������	?	���������G	������	 ���	 ��A���	

���������	��	��������	�	���(���G	?	 ���	������������	 ���	(��������	>��	��	���������	

�����������	 ��	 (���	 ��������,	  �	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��A���	 ���������	 ��	 ��������	 �	

���(���	 ��	��(����	 ��	 ��������������	 ����	 ����	 -G*4	7/�����8	?	-GB@	7$���	:�������8N	

(������	>��	��	 ����	��	 ���	������������	��	��(����	 ����	 ����	-GB4	7	1���(&�����8	?	

)GEB	79�������8,	
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�����	!T	4*�	
�')3���)������#2)��!�"�� �����3 4�'� "�#�2)'� #�%� 4<' �
�#� " �D��)�E ?�� �C���5�E ?�?�#)��3$#�A<��#<(�����4�#��

���&���
��F�������
���

� ������ ���%< �
� #4�"" � �?�
�)3<��� ��6��

/�#4)'� �?�
������ #�
�)�� "�#�

� 4�3$4�� #� 	�)")%5 � �5#�� �
�'4�#�

8�#< "�#�
��<� ��6��
�5#�� �

�)4 "�3 4�'� "�#� 4G-E	 4G*)	 4G)E	 4G)@	 4G+*	 4G--	 4G*C	 4G-*	
� 4�'� "��32'�#)� 4G4+	 4G-@	 4G)H	 4GHC	 4G4B	 4G4*	 4G44	 4G+*	
)+�" #=��<��4)#=�
2)�#5 �

4GC4	 4GBH	 4GEE	 4GC4	 4GE4	 4GHB	 +G-+	 4G)@	

�� '�)#=�'�+�#4 #� 4GBE	 4GHE	 4GHC	 +G**	 4GCB	 4GC-	 4GBB	 4GBC	
�����)� '�)#=�
�����")2��� #�

4GBE	 4GHE	 4GB@	 4G@4	 4GBB	 4GCC	 4GH+	 4GE*	

��*4)#��#2��� "�> �)#�
2 ' � #�%� 4<' �

4GH*	 4G4-	 4G)4	 +G*+	 4GH4	 4GC-	 4G-4	 4GH@	

��*4)#��" !)' �)#�2)'�
�)���4�#�)� "<3�)#�

-G+C	 -GHB	 -GHB	 -G4H	 -G+B	 -G*4	 -GB@	 -GH4	

� 4�'� "� <��)+�#< "� )G@@	 )GCH	 4G4@	 )GEB	 4GH-	 )GEC	 )GE*	 )GBB	
8���)#��)�<3��4 "�#�?�
2�"5�<" #�

4G+-	 4G4*	 4G@C	 4G4H	 +G*+	 4G4-	 )GE-	 )GC)	

� 2 #�?�"$3�� #�
�"<#4' 4�+ #�

4G*@	 )GB*	 4GC+	 )GCH	 4GBC	 )GH*	 )GEC	 )GE@	

� ##�44�#�)�������
 <��)�

)GE*	 )GC-	 )GCC	 )GE)	 4G--	 )GEH	 )GB+	 )GC)	

�� 2)#�4�+ #� )G)@	 )G--	 )GHE	 -GB4	 )GEB	 )G*-	 )GC*	 -GC)	
� 4�'� "���#4'<3��4 "� 4G*)	 4G--	 )GEE	 )GCB	 4G)E	 4G*)	 )GE-	 4G*-	
� 4�'� "���%�4 "� )G@4	 )G@E	 4G*H	 4G-C	 4G-)	 )G@+	 )G4@	 )GC)	

	

 ���	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ����������	 ?	 ��(���������G	 ��(�	 ����	 �����G	 ���	

(��������	 ���	>��	(&�	 �������	 ���	 ���	 ��	 ����	 �(����	 ��(�	 ��A���	 ��������	74GBH8G	

�������������	���������	74GHE8G	�����������	?	�������������	74GHE8	?	��A���	��������������	

���	��	���������	74G4-8N	(������	>��	���	(��������	���	>��	(����	�������	���G	"����	

���	 ���	 ��A���	���������	��	��������	�	���(���	7-GHB8G	 	 ���	������������	7)G--8G	?	 ���	

(����	?	��(����	�����������	7)GB*8,	

	

 ���	 ���	��������	��	2������	?	��������	��������G	���	(��������	���	>��	(&�	�������	

����������	 �	 ���	 ��(��������	 ��	 (��������	 �(�����	 ?	 �������������,	  ����	

����������	�	���	������	����(�������	?	���������	74G@C8G	��A���	��������	74GEE8G	(����	

?	 ��(����	 �����������	 74GC+8	 ?	 �����������	 ?	 �������������	 74GB@8N	 (������	 >��	 ���	

(��������	 ���	>��	(����	 �������	 ���	 ���	 ��A���	 ���������	��	 ��������	 �	 ���(���	

7-GHB8G	������������	7)GHE8	?	���������	�	�'	��	�����	7)GCC8,	

	

���	��������	��	1���(&�����	?	��	/�����G	��������	 ���	(��(��	�������������G	?�	>��	

���	(��������	���	>��	(&�	�������	���	 ���	��	 ����	 �(����	��(�	��A���	��������������	

���	���������	7+G*+	?	4GC-	���������(����8G	�������������	���������	7+G**	?	4GC-8G	?	

�����������	?	 �������������	74G@4	?	 4GCC8N	(������	>��	 ���	(��������	 ���	>��	(����	



 

 56

�������	���	���	��A���	���������	��	��������	�	���(���	7-G4H	?		-G*48G	���	������������	

7-GB4	?	)G*-8	?	���	(����	?	��(����	�����������	7)GCH	?	)GH*8,	

	

���	��������	��	9�������	��D����	>��	���	(��������	���	>��	(&�	�������	���	���	������	

����(�������	?	���������	7+G*+8G	?	�������������	���������	74GCB8N	(������	>��	�����	��	

���	(��������	���	>��	(����	�������	���(&�	��	 ���	 ��A���	���������	��	��������	�	

���(���	?	���	������������G	���&�	���	���������	�	�'	��	�����	74G--8	?	��	(������	�������	

74G-)8,	

	

 ���	 ���	 ��������	 ��	 $���	 :�������G	 ��	 (�?�	 �����������	 ��	 ��	 (��������	 ��	 ����	

�(����	 ��(�	 ��A���	 ��������	 7+G-+8G	�������������	 ���������	 74GBB8G	 ?	 �����������	 ?	

�������������	74GH+8N	(������	>��	���	(��������	���	>��	(����	�������	���	 ���	��A���	

���������	��	 ��������	 �	 ���(���	7-GB@8G	(������	 �������	7)G4@8	?	 ���������	 �	 �'	 ��	

�����	7)GB+8,	

	

/����(����G	����	���	(��������	���	>��	(&�	�������	���	��������	��	 ��������	/�����	

���	���	��	����	�(����	��(�	�����������	?	�������������	74GE*8G	�������������	���������	

74GBC8	?	��A���	��������������	���	���������	74GH@8N	(������	>��	���	(��������	���	>��	

(����	�������	���	��	����	�������������	7)GBB8	?	���������	7)GC)8,	

�
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��$"�#�#������#2)��!�"�� ��2)'�+ '� !"�#���"��#4 !"���3���4)�
	

$���������	�����	��	�����������	��(����������	���	���������(�����G	��(�	��	������	��	

��	�����	!T	4-G	���	��������	��	������	��������������	��������	��	���	(�?�	��������	

��	 (��������	 >��	 ���	 1����������	 K?�	 ���	 ��	 ������	 �	 ���������	 �����	 ��	 ����	 ��	

(������K	 ������	 ��	 (�?�	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 (������	 �������	 74G)4	 �P�	 )G+@	

���������(����8,	

	

�����	!T	4-�	
��(����	 ��	 ��������������	 ��	 (��������	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 	 ��	
'����������	$�(����������-C	
	 	

Promedio de Disponibilidad de Materialesa

3,18 1,4 2,93 1,4 3,36 1,3
3,34 1,4 3,14 1,4 3,48 1,3
2,99 1,6 2,72 1,6 3,18 1,6
3,02 1,9 2,74 1,8 3,20 1,9
2,93 1,8 2,49 1,8 3,23 1,8

Total materiales
Material impreso
Material audiovisual
Material instrumental
Material digital

Media Deves

TOTAL

Media Deves
Municipal

Media Deves

Particular
Subvencionado

Dependencia administrativa

BASE: TOTAL ENTREVISTAS
*** MINEDUC - CRA 2004 ****

Escala 0 (No hay) a 6 (Sí hay y son más que suficientes)a. 

	

	

��	 ���	 ����G	 ��(�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 !T	 4)G	 ���	 ���������(������	 ����������	

��(�������	 7�28	 ������	 ���	 (�?�	 ��������������	 ��	 (��������	 >��	 ���	 �J�����	

����������	7��8	?	���	������������	7�08,	�����������	��	 �����	��	(��������	��	��(����	

��	 ��������������	 �����	 ���	��������	 ��	7�28	 ��	 ��	��	 4G)EG	(������	>��	 �����	 ���	

��������	��	��	��	��	��	4G-)	?	���	�0	��	4G*4,			

	

$���������	 ��	 ����	 ��	 (������	 ���	 �2	 ���(��	 ��������	 ��	 (�?�	 ����	 ��	

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

(����������	��	����D����	��	��	(������	�����������	�	�����(�����G	(������	>��	���	�0	

�����	��	(���	��(����	��	��	(������	�(����	?	�������,	

                                                           
-C	L'����M	Z	'���������	������,	
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���	(�?���	����������	 ��(��������	 ��	�������	��	��	(������	 �������G	?�	>��	 ���	�2	

�����	-G-E	?	-G)*	�����	(&�	>��	���	��	?	�0	���������(����,	0��	���������	��	������	

��	��	(������	�����(�����	����	���	�2	?	���	��G	�����	���	��(���	������	-G-H	�����	��	

(�?�	��������������	>��	���	��������,	

	

�����	!T	4)�	
��(����	��	��������������	��	(��������	�����	���������	��	���	��������		��	1��������	
��	����D����-E	
	
	

	

/����(����G	 ��(������	 �����	 ��	 �����	 ����������(���	 ��	 ���	 ���������(������G	 ��	

������	>��	 �	(�?�	 �����	 �����	 �����(���	 ���	 ���������(�����	(�?�	 ��	 ��	����	 ��	

��������������	��	(��������,	��(�	��	������	��	��	�����	!T	44G	(������	���	��������	

��	���������(������	��	�����	 ����������(���	��"�	��	��(����	 ��D����	 ����	��	)GCH	��	

��������������	������	 ��	(��������G	 ����	 ����	 �	 4G-+	 ��	 ��	(����	��"�G	 �	 4G44	 ��	 ��	

(����	?	�	4GEH	��	��	(����	����,	 ���	(��(�	���������	��	�������	��	�A�(���	����	���	

��	���	�����	��	(��������,	

	

6����	�	 ��	������G	����	�����	>��	 ��	(���	���������	����	��	�����	��"�	?	��	(����	

����	��(�����	��	(������	�(����	�����	��	�������	��	����	-G4+	�����	������	>��	��	

��(��G	�������	>��	����	�	-G+@	�����	������	��	��(���	��	(������	�������G	������	����	

��	(�?�	���������	��(�������,	

	

                                                           
-E	L'����M	Z	'���������	������,	

Promedio de Disponibilidad de Materialesa

3,18 1,4 3,28 1,3 3,12 1,4 3,03 1,4
3,34 1,4 3,42 1,3 3,37 1,4 3,14 1,4
2,99 1,6 3,08 1,6 2,88 1,7 2,92 1,6
3,02 1,9 3,12 1,8 2,72 1,9 3,04 1,9
2,93 1,8 3,16 1,8 2,69 1,9 2,63 1,8

Total materiales
Material impreso
Material audiovisual
Material instrumental
Material digital

Media Deves

TOTAL

Media Deves
Científico Humanista

Media Deves
Técnico Profesional

Media Deves
Polivalente

Modalidad de Enseñanza

BASE: TOTAL ENTREVISTAS
*** MINEDUC - CRA 2004 ****

Escala 0 (No hay) a 6 (Sí hay y son más que suficientes)a. 
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�����	!T	44�	
��(����	 ��	 ��������������	 ��	(��������	 �����	���������	 ��	 ���	 ��������	 	��	 !����	
����������(���	���	���������(�����-@	

	

Promedio de Disponibilidad de Materialesa

3,18 1,4 2,77 1,3 3,19 1,4 3,37 1,4 3,83 1,3
3,34 1,4 2,94 1,3 3,37 1,4 3,50 1,3 3,93 1,3
2,99 1,6 2,57 1,6 2,97 1,6 3,24 1,6 3,69 1,6
3,02 1,9 2,75 1,8 2,99 1,9 3,10 1,8 3,96 1,9
2,93 1,8 2,61 1,8 2,77 1,8 3,21 1,8 3,88 1,7

Total materiales
Material impreso
Material audiovisual
Material instrumental
Material digital

Media Deves

TOTAL

Media Deves
BAJO

Media Deves
MEDIO BAJO

Media Deves
MEDIO

Media Deves
MEDIO ALTO

Nivel Socioeconómico

BASE: TOTAL ENTREVISTAS
*** MINEDUC - CRA 2004 ****

Escala 0 (No hay) a 6 (Sí hay y son más que suficientes)a. 

	

                                                           
-@	L'����M	Z	'���������	������,	
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�!�� ��6�����")#�� 4�'� "�#�
	

$	����	��	��	��D�����	��	���	��������G	��	������	>��	�A����	���	�������������	��	���	

(��������	 �(�����	?	 ��	(������	 �����������	 ��	 ��	����������G	(������	>��	 ��	(������	

�����(�����	?	�������	��	�������?�	��������(����	����	���	����	��������	?	��	����������,	

	

��(�	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����	 !T	 4+G	 ��	 @HF	 ��	 ���	 ��������	 ��D���	 >��	 ���	 ��A���	

��������������	7��(�	�����������G	�������������	?	�����	��������������8	��	���������	��	

��	����������G	(������	>��	��	EEF	(�������	��	(��(�	�������	��	���	������	?	�������	?	

��	EHF	��	��������	�	���	��A���	��������,	��	���������	��	�����	(��������	�(�����	��	

����	��������	���	���������(�����	��	��������	��	��(����	(&�	���&	���	)F,	

	

$�	�����	>��	���	������	��������G	��	(������	�����������	��	�����	��������(����	��	��	

����������G	��(�	��	��D���	��	CEF	��	���	��������,	1�?	�	��	��"��G	��	������	���	--FG	���	

��������	>��	��D����	>��	��	������	��	���	����	��������,		

	

 �	(������	�����(�����	��	�����	��������(����	��	�����	����������	�����	��	4-F	��	���	

��������G	�������	��	��	����������	���	��	-CF,	'�	(����	��(���G	��	(������	�������	��	

�����	����	��	����������	���	��	+*FG	�������	��	���	�����	����������	���	��	)+F,	

	

��	���	����G	����	��D���	>��	 ��	>��	(&�	��	�����	��	 ���	��������	��	 ��	'�������	�	


��	���	��	(������	�����������	7HF8	?	��	(������	�������	7+F8G	(������	>��	��	���	�����	

��	��������	���	���	��A���	��������������	74F8	?	���	������	?	�������	7)F8)*,	

�����	!T	4+�	

��������	��	1��������	>��	������	�	�������	��	 ��������(�����	

7F	��	��������8	

	 ��A���	
��������������	

'�����	?	
�������	

��A���	
��������	

1������	
�����������	

1������	
�����(�����	

1������	
�������	

 �	��	����������	 @+GC	 EEG-	 EHG)	 CEG+	 -CG4	 4@G@	
 �	'�������	�	�������	
��	 4G-	 )G+	 *G-	 HG*	 -G-	 +G+	
 �	��	����	��	��������	 )G@	 )G+	 *GB	 -GH	 -G)	 -G-	
 �	��	����	��	(�	���������	 +G+	 *G@	 *GB	 +GH	 @G-	 -GE	
3������	��	���	����	��������	 -G-	 *GB	 *GE	 -*GC	 4-G*	 )+G4	
 �	���	����	 *GE	 -G-	 *G+	 HG4	 -HG-	 -+G@	
!�	��?G	!�	����	 -G-	 4G4	 4G-	 +G4	 -HGE	 -4GE	

�
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���������(�����G	 ��	 ������	 >��	 ��	 ������	 ���	 ��������	 �������	 ��������(����	 ���	

�����(��	��	�J���(�,	 �	����	�������������G	�����������	����	��	�����	����	?	�����G	

�����	�	����	���	@*FG	��	��������	����������	��������������	���	���	���������	����������G	
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���	������	���	��������	������	������	��	����	��	������	��	���	������	��	-	�	B,		 ����	

����������	�	��	��	������(�����	��	�J���(�	��	���	�����	���	�.$	?	��	���	(��������		

�������������	 �	 �����(�������	 ��	 �&���	?	 �A������	���	 ���	 ��������N	?	 ��	 ���	 ������	?	

�������	�	 ���	>��	������	�������	����	���������(�����	��	 ��(��J�	��	 �&���	������	���	

�����)-,		

	

                                                           
)-	 �	����	���	��	�����	���	���(�������	���	��������	������	������	��	����	��	������	��	���	������	��	-	7(�?	��	
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��	���	����G	�A�����	����������	����	���	��������	>��	���������	�	���������(������	

��	 ���������	 �������������,	  ����	 ��	 �������	 ��	 >��	 �A����	 ��	 (�?�	 ����	 ��	

�������������	 ��	 �������������	 ����������	 ��������������G	 ����������	 ��(�������	 ?	 ���	
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6����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��������������G	 ���	 ��������	 ��(��J�	 ��������	 ��	 �����	 ��	

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

�����������,	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �����	 ���	 ������	 >��	 ��	 ��	 ��	 -	 7L!���	
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��������������	?	 ���	 �����������	?	 �������������	 ���	��	 +G)B	?	��	 +G-B	 ��(�	��(����	

���������(����,	  �	��	 �����	 ����(����	 ���&�	 ���	�������������	���������	?	 ���	 ��A���	
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�����������	74G@)8	(������	>��	���	(����	����������	���	���	���������	�	�'	��	�����	?	

���	������������	74GC)	?	4GBC	���������(����8,	
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.���������	 ��	 ��&�����	 (��	 ���������G	 ��	 ��(���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��������������	 ��	

(��������	?	��	�����	��	����������	��	�������	��	����������	

	

�� ���	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ����������G	 ���	 (��������	 (&�	 ����������	 ���	 ���	

��A���	 ��������G	 ���	 �������������	 ���������G	 ���	 �����������	 ?	 �������������G	?	 ���	

������	����(�������,	 ����	�	��	���	���	���	(��������	>��	��	���������	�����������	

��	(�?�	(�����	��	���	���������(������	�����	�����	(��(��	��������,	

	

�� ���	���	��������	��	2������	?	��������	��������	���	(��������	(&�	����������	���	

���	 ������	 ����(�������G	 ���	 (����	 ?	 ��(����	 �����������G	 ���	 �����������	 ?	

�������������G	?	 ���	 ��A���	��������������,	���	 ���	��(���G	�	��	���	��	���������	

����	 ���	 (��������	 ���	 (�?�	 ��������������	 ��	 ��	 ���������(�����	 ���	 �����	

��������G	���	�(����G	���	��A���	��������������	��������	���	(���	��������,	

	

�� ���	 ���	 ��������	 ��	 1���(&�����G	 ���	 (��������	 (&�	����������	 ���	 ���	 ��A���	

��������������G	��	(������	�����(�����	?	��	(������	�������,	���	�����	���	����(��	��	

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

��������,	
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�� ���	 ���	 ��������	 ��	 9�������G	 ���	 (��������	 (&�	 ����������	 ���	 ���	 ������	

����(�������G	 ���	 ��(����	 �����������G	 ���	 ��A���	 ��������������	 ?	 ��	 (������	

�����(�����,	 ���	 �(����G	 ����	 ��������	 >��	 �����	 ����(��	 ��	 ������	 ����	 ���	

������	���	(���	��������������	��	��	���������(�����	���	�����	��������,	

	

�� ���	 ���	 ��������	 ��	 /�����G	 ���	 (��������	 (&�	 ����������	 ���	 ���	 ��A���	

��������������	?	 ���	 �����������	 ?	 �������������,	 ��(��J�	 ��	 ������	 ����	 ���	 (&�	

����������	 ���	������	����(�������G	��	(������	 �������	?	��	 �����(�����G	���	�����	

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

��������,	

	

�� ���	 ���	 ��������	 ��	 $���	 ��&������G	 ���	 (��������	 (&�	 ����������	 ���	

��������(����	(��������	 �(�����G	>��	 �����?�	 ��A���	 ��������������G	�������������	

���������G	 ��A���	 ��������	?	 �����������	?	 �������������G	 �	 ���	>��	 ��	 ������	 ���	

������������,	 ���	 �(����	 �����	 ���	 ������������	 ��(�	 ���	 ��A���	 ��������������	 ��	

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

��������,	

	

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

����������	�����(����	�	(��������	�(�����G	��	>��	�����?�	��A���	��������������G	

�����������	 ?	 �������������G	 ?	 �������������	 ���������G	 >��	 �������(����	

����������	 ��(��J�	�	 ���	 ������	 ���	(�?�	 ��������������	 ��	 ��	 ���������(�����	

���	�����	��������,	
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�8,	/��������	?	�����	��	���	��	(��������	�.$,	
��	�����	��������,	

	

�

�'��<���� ����<#)�4)4 "����3 4�'� "�#�
�

���	����(���	 ��	 ���������	��	���	��	(��������	�.$	��	������	��	 ��������	��	���	

>��	 ��(�	 �����	 ���	 (��������	 ���	 �����	 ���	 �����������	 �����������))G	 ������	 ���	

���A�(�����	��	��(��	��	�����	��	>��	���	(��������	���	������	������	��	��(����	

��	���	��������,	

 �	��	�����	!T	+)G	��	(�����	��	��(����	������	��	���	��	��	��(����	���	��	�����	��	

���	��������	?	���	 ����	���	 ��	 ���	 ����������	 �����������G	������	 ��	��	 ���	 ��	

�����	(��������	>��	��	����������	 �����������	���	 �����	 ���	����������G	���	��	

���"����	��	���	�����������	�����������)4,	

	

�����	!T	+))+�	
	

                                                           
))	:�	��������	��	��	�����������	���	������	��	���A�	!T	C,	
)4	���	 ����	 ���������	 �	 ���	 ����������	(���������	7-8	'����������G	 �������������	?	 ��A���	 ��������������N	7)8	 ������	?	
�������G	748	(������	�����������	?	7+8	(������	�������,	���	�����������	�����������		���	7-8	���������	������G	7)8	����"�	��	
�����	?	748	'�	��	�����,	���	(��������	>��	��	���&�	���������	��	����	������	���	>��	�����	�����������	��	��	����	���	
��&�����	����	7-8	(������	�����(�����	?	7)8	�������G	�������	?	������,	
)+	L'����M	Z	'���������	������,	

Promedio General sobre Uso de Materiales en el Semestre
(Aproximación según escala de uso ponderada)

77,6 61,1

105,8 60,2

117,7 68,0

54,6 46,9
81,9 58,4
61,2 50,5
73,3 55,5
41,0 43,1

TOTAL
Lengua Castellana
y Comunicación
Historia y Ciencias
Sociales
Matemáticas
Biología
Física
Artes Visuales
Educación Física

ASIGNATURA
QUE
IMPARTE

Promedio Deves

Total Materiales (set 4
materiales)

Base: Total Entrevistas
*** MINEDUC - PUC 2004 ***
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��	������	��	��	�����	���������	>��	��	��(����	��	�����	��	>��	���	��������	����	

���	(��������	���	�.$	��	��	��(����	��	��	CC	���	���	����	���������	��	���	�����	?�	>��	

��	����������	���&���	��	��	B-G-N	��	>��	�����	�������	>��	�A����	��	����	��	��������	

>��	�������	���	(��������	���������(����	?	���	����	>��	�������	��	���	��	(��������	

��������	��"�G	������	�	����,	


�	)*F	��	���	��������	���	���	(��������	��(�	(&A�(�	)+	�����	��	��(����G	(������	

���	)*F	���	�����	��(�	(���(�	-)B	�����G	�A��������	���	�����	�����	��	���	(��(�	

��������G	?�	>��	��?	��	>�����	��	��������	>��	�������	 ���	(��������	 �����	�����	(&�	

>��	��	���	>�����)H,		

	

���	��������	>��	(&�	����	���	(��������	���	�.$	���	���	��	2������	?	��������	��������	

?	 ���	��	������	����������	?	��(���������G	���	��	��(����	��	--C	?	-*H	�����	��	��	

��(����	���������(����,	1�?	��	����"�	���	��(����	��	���	��	������	���	��������	

��	 ��������	/�����	?	1���(&�����	>��	����	���	(��������	���	���	���������	��	+-	�����	

��	��	��(����	���	��(���	?	H+	�����	���	��������,	

	

0��	��(�	��	����	���A�(����	��	���	��	���	(��������	��	�	���J�	��	��	����������,	

��(�	��	�����	��	��	��	�����	!T	+4G	��	��(����	��	)-F	��	���	��������	�����	���	

(��������	��	(����	���	���	�	��	��(���G	��	)HF	��	�����	����	���	?	���	�����	��	(��G	

(������	>��	��	)-F	��	�����	����&����(����G	?�	>��	����	 ���	��	���������	(��������	

���	 �	 ���	 �����	 ��	 ��	 ��(����,	 ��	 ���	����G	 ����(��	>��	 ��	��(����	 �A����	 ���	

>�����	��	��������	>��	�����	���	��	�������G	?	��	��	��(�(��	���	>��	���	��������G	

��	�������"�	��(����	��	��	���	�����	�	��	44F)B,	

                                                           
)H	���	(�?�	����(�����	�����	���	������������	�����������	��	��	���A�	!T	E,	
)B	 ���	����	����	��	 �����	��(�	(����	���������,	$	 ���	��������	��	 ���	�������	��	��	���	��	����	(��������	���	
����	���	��	���	���	�����������	�����������	7(����������	������(����8	��	���	������	��	���������	>��	��	��	7-8	���	�	
(&�	�����	��	 ��(���G	7)8	���	���	�	 ��	 ��(���G	748	 ����	>�����	����G	7+8	���	���	��	(��G	7H8	���	�	 ���	 �����	��	��	
��(����	?	7B8	�����,	 �	��	�����	���	-E	��������	>��	�����	�����	����	��	(������	?	����	��	���,	
1�����������(����	 ��	 ��(���"�	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 >��	 ��	 ���A�(�	 �	 ���	 ���������	 ��	 ���������	
(����������,	'�	���	>��	���	(&�	����	��(�	��(�	(�����	��	��&�����		��	��������	��	���	7��(�	�������	��������G	?	��	
���	������8	>��	��(���	"��>����G	���	��(�	��(��J�	������	(&�	������������	��	��	�������,	
 �	����	(������	��	��	�����	��	��	�����	!T	+4	���������	�	��	��(����	��	����������	�������	��	����	���	��	���	����	
���������	 ��	 ��������G	 ���������	 �������(����	 ��	 HG	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��K��������G	 ?�	 >��	 ���&	 (�?	
������������	��(�	��	L�����M	�	��	L��	���������M,	 ���	��(����	����	��������	���	���	(��������	>��	���������	
(����	 �����(��	 ��	 ���	 ���������G	 ��	 ����G	 ��	 ���	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ���������G	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 ���	
�����������,	
��	 ��	�����G	��	�������"�	��	��	��(����	��	��	��������	�����	��	@	��������,	:�	��	��	���A�	!T	@	��	�����������	��	
����	���	��	���	-E	��������,	��	��	������	��(���	���	-E	��������	���	�������"��	����	����������	��	���	������	����	
���	�����������		
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�����	!T	+4�	

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

	 F	

��	���	�	��	��(���	�	(&�	 )-G4F	
 ���	���	?	���	�����	��	(��	 )HG*F	
'��	�	���	�����	��	��	��(����	 )*GEF	
!����	 )-GHF	
!�	�������	 --G4F	

�����	 -**F	
	

	

�'��<���� ����<#)����3 4�'� "�#�#�%@��4�2)����'��<'#)#�G�
	

$���������	��	����	��	(������	��(��	>��	���	������	���	(�?�	���������	����������	

�	 ���	(��������	 �(�����	 ���	��	��(����	 ��	B*	 �����	 ��	 ��	 ��(����G	 �����	?	�	���	

���	���������	������	���	�������������	���	��	��(����	��	���	��	-H	�����G	��	������	���	

���������	 ���	-*	�����	��	��	 ��(����	?	��	����(�	 ����	��	(������	 �����(�����	>��	��	

�����	 ����	 C	 �����	 ��	 ��	 ��(����,	 ���	 ����������	 ��������	 �(����(����	 ��	 ���	 ��	

(������	 �(����	?�	>��	 ��	 B	 �����	(�?�	>��	 ��	 ��	(������	 �����(�����	?	 +	 �����	

(�?�	�������	��	����	��	(��������		>��	��	������	��	���������	��	���	7��	�����	!T	

++8,	

	

                                                                                                                                                                                 
	 F	


��	���	�	��	��(���	�	(&�	 -BF	

 ���	���	?	���	�����	��	(��	 )-F	

'��	�	���	�����	��	��	��(����	 -CF	

!����	 4*F	

!�	�������	 -BF	

�����	 -**F	

	
)C	$>��	��	���(�	��	���	��	����	(��������	��(�	��������	������,	
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�����	!T	++)E�	

	
	

	

�����	���������G	��(�	��	��	��	 ��	 �����	!T	++G	���	>��	�������	��	(�?�	���	��	 ���	

(��������	�(�����	����������	�	���	��������	��	������"�	�	2������G	>������	�����	

������	-)E	?	CE	�����	��	��	��(����	���������(����,	

	

���	��������	>��	(&�	����	��	(������	�����������	���	���	��	2������G	>��	���	����	��	

��(����	 )@	 �����	 ��	 ��	 ��(����	?	9�������	 ��?�	 ���������	 ��	���	 ���������	 �	 -@	

�����	��	��	��(����,	

	

.�������	��	(������	 �������	 ���	(�?���	����	���&�	����	 ���	��������	��	2������	7-B	

�����8	?	9�������	7-4	�����8,	

	

��	 ����(�	 ��	 �������	 ��	 (������	 �����(�����	 ���	 >��	 �������	 (�?�	 ���	 ���	 ���	

��������	 ��	(���(&�����	7)*	 �����	 ��	 ��	 ��(����G	�������(����	 ������	 �	>��	 ��	

��������	��(�	(������	�����(�����	�	���	�����������8G	�	���	��	/�����G	���	-4	�����	��	

��	��(����	?	��	��	9�������	7--	�����8,	

	
	

                                                           
)E	L'����M	Z	'���������	������,	

Promedio Uso de Materiales en el Semestre por Tipo de Recursos
(Aproximación según escala de uso ponderada)

93,2 74,8 60,3 54,8 15,2 19,7 10,4 15,2 7,4 17,6

151,0 82,6 128,7 67,8 12,4 15,6 9,0 14,5 ,8 4,5

126,9 76,8 78,2 47,3 29,4 23,7 16,6 17,8 2,7 10,1

75,0 64,7 40,5 35,9 5,5 11,6 8,9 15,4 20,2 31,0
93,7 67,4 50,0 37,2 19,9 20,0 13,1 15,8 10,8 15,8
76,1 61,1 43,0 37,0 9,4 13,5 10,2 14,3 13,5 18,7
78,2 61,4 49,9 42,2 17,2 21,5 9,4 15,1 1,6 6,8
42,2 44,2 23,8 28,7 12,1 19,1 4,5 8,9 1,8 8,5

TOTAL
Lengua Castellana
y Comunicación
Historia y Ciencias
Sociales
Matemáticas
Biología
Física
Artes Visuales
Educación Física

ASIGNATURA
QUE
IMPARTE

Promedio Deves

Total Materiales (set
completo)

Promedio Deves
Materiales impresos

Promedio Deves

Materiales
audiovisuales

Promedio Deves
Materiales digitales

Promedio Deves

Materiales
instrumentales

Base: Total Entrevistas
*** MINEDUC - PUC 2004 ***
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3&����	!T	-�	
Distribución de los materiales usados en los tipos de recursos por asignatura.	

	

	

	

	

��(�	��	�����	��	��	��	�&����	!T	-G	��	���������	�	���	��������	�����	��(�	����������	

��	���	��	���	�����	����	��	(��������	�����������,		$	����	��	����G	��	������	>��	���	

��������	��	������	����������	?	��(���������	���	(�?	��(��J����	��	��	���	��	 ���	

(��������G	?�	>��	������	����	�A�������(����	(������	�(����,	'�	����	��	(������	>��	

������	��	EHF	���������	�	�(�����G	(������	����	��	EF	?	��	BF	��	��	(������	

�����������	?	�������,		

���	��������	��	2������	?	��������	��������G	��	$���	:�������	?	��	 ��������	/�����G	���	

��������	 >��	 "����	 ���	 ���	 �(�����	 ��	 ���?��	 (����	 ��(��J�	 ��	 ���	 ������	

�������������,	 �	����	���		(������	�(����	��	��������	����	��	HBF	7 ��������	/�����8	

HIB

C�B CJB

ICB
I7B

IGB
IJB

8%

23% 22%

29%

21%

12%

7%6%

13% 12% 11%
14% 13% 12%

1% 2% 2%
4%

12%

18%
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� 4�'� "�#��32'�#)# � 4�'� "�#� <��)+�#< "�# � 4�'� "�#���%�4 "�# � 4�'� "�#���#4'<3��4 "�#
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?	��	B+F	7$���	:�������8G	(������	>��	��	����	���	(������	�����������	��	�����	����	��	

)@F	7 ��������	/�����8	?	��	))F	7$���	:�������8,		

���	��������	��	9�������	?	��	/�����	�������	��	���	(&�	������J����	��	������	��		���	

��	��(�������	�	���	����	�����������G	?�	>��	"����	���	����	��	(���	�������"�	��	���	

��	 (������	 �(����	 7HHF	 ��(����8G	 ��������	 ��	 ����������	 (�?	 ���"��	 (������	

�����������G	�������	�	�����(�����G	?�	>��	��	��(����	��������	��	-HF	����	���	��	�����,	

���	 �����	 ����������	 ����	 �����	 ��������G	 ���	 >��	(������	 ���	 ��	 9�������	 �����	��	

(�?�	����	��	(������	�����������G	���	��	��	/�����	��	��	�����(�����,		

/����(����G	��	������	��	(���(&�����	��	��	�������	>��	"����	��	(������	�(����G	>��	

�����	��	����	��	��	H+FG	��	���?�	(����	 ��(��J�	��	��	(������	 �����(�����	 ���	��	

)CF	��	������������	���	���	�����	��	(������	>��	������	�����	��������,	

 
 

�
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�'��<���� ����<#)����3 4�'� "�#�#�%@��4�2)���� �4�+�� ��
	

��(����	��	������	�����(����	��	���	��	+	(��������	>��	�A���?�	�	���	�������G	�������	

?	������	?	��	(������	�����(�����	��(��	>��	���	�����	��	CCGB	�����	��(�������	>��	��	

������	���	(��������	)@	��	�����	���	���	��	��"�����	��	���������	���	������G	)+	�����	��	

��	��(����	�����	(��������	���	������	��	������	?	)4	�����	��	��	��(����	��	��������	

���	��	�����	7�����	!T	+H8,	

�����	!T	+H)@�	
	

 ���	�����	�	�������	>��	��	(��(�	(������	>��	��	�������	�����	���	���������G	��	�����	

�����	�	 ��	 ����	��	 ������	���	 ����"�	 ���	 ���	���(���G	?	�������(����	 ���	��&	���	

����	 ��������	 ��	 ������	 ���	 (��(��	 (��������	 ����"����,	  ���	 ���������	 ��	 ��	 ��		

�����	���	����������	���	������	��(�	��	�����	��	��	�&����	!T	)G	���	���	��������	

��	 (���(&�����	 >������	 ��������	 ��	 (�?�	 ���	 ��	 ���	 (��������	 ���	 ���������G	 ��	

��(�������	 ��	���	���	 ����"�	 ��	 ������	 �	���	>��	 ���	 ���(���	 ���	 ����"��	 ��(�	

�����,	

	

                                                           
)@	L'����M	Z	'���������	������,	

Promedio Uso de Materiales en el Semestre por Tipo de Actividad
(Aproximación según escala de uso ponderada)

77,6 61,1 29,0 24,3 24,8 22,1 23,9 23,3

105,8 60,2 36,4 24,1 34,4 22,2 35,0 23,8

117,7 68,0 43,6 27,2 37,9 24,6 36,2 27,7

54,6 46,9 23,2 20,5 16,8 16,8 14,6 17,3
81,9 58,4 30,4 23,7 26,0 21,4 25,5 22,1
61,2 50,5 23,7 22,3 18,4 17,0 19,2 19,2
73,3 55,5 26,6 22,1 24,5 20,6 22,2 22,6
41,0 43,1 15,8 17,4 13,1 18,2 12,1 15,9

TOTAL
Lengua Castellana
y Comunicación
Historia y Ciencias
Sociales
Matemáticas
Biología
Física
Artes Visuales
Educación Física

ASIGNATURA
QUE
IMPARTE

Promedio Deves

Total Materiales (set 4
materiales)

Promedio Deves

Materiales para
planificar (set de 4)

Promedio Deves

Materiales para usar
en clases (set de 4)

Promedio Deves

Materiales para dar de
tarea (set de 4)

Base: Total Entrevistas
*** MINEDUC - PUC 2004 ***
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3&����	!T	)�	
Distribución de los materiales usados en tres actividades pedagógicas por asignatura.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

7IB
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7GB
7HB 7HB

7LB 7LB

77B 77B
7�B

77B

71B
7�B 7�B7�B

71B 71B
7DB

71B

�LB �LB

DB

IB

1DB

1IB

�DB

�IB

7DB

7IB

JDB

JIB

���%< 
� #4�"" � �?
�)3<��� ��6�

�'4�#�8�#< "�# /�#4)'� �?
������ #
�)�� "�#

	�)")%5 �5#�� ��<� ��6���5#�� � 4�3$4�� #

� 4�'� "�#�2 ' �2" ��(�� ' � 4�'� "�#�2 ' �<# '�����" #�# � 4�'� "�#�2 ' �� '����4 '� 
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� ' �4�'�> ��6�����")#�2')(�#)'�#�#�%@��" ���4��#�� �����<#)����")#�3 4�'� "�#�
�
��
�

��	��	����������	��(��J�	��	��	���	��	(��������	��	����	��	���	��������	���&	��������	

�	 �������	 �������������	 ��	 ���	 (��(��	 ��������G	 ����	 ��	 �J(����	 (������������	

���������	���	 ��������N	��	��(��	 ���������	 ��	 ��	(�����	 ��	 ��&�����	 �	 ��������G	?	��	

�������	���	�������	�	��	����	>��	������	���	(�����,	

	

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

���	 ��	 (��������	 ��	 ��	 ��(����	 >��	 �A���?�	 �	 ���	 ��A���	 ��������	 ?	 ���	 (��������	

�����(�������,	 �	��������	��	��(�	�������	��	�������	������	�	 ���	��������	��	���	

������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���G	 ���(����	 ��	 �����	 ��	 (���	 ���	 L�������	

����&�����MG	 ��	 �������	 �����	 L�������	 ����(�����M	?	 ��	 ����	 �����	 ��	(�?�	���	

L�������	����������M,			

	

��(�	��	��	�����G	�����	����	������	��	���	>����	(�?	��������	�	��	���������	>��	

����	 ������	 �(����G	 ������	 J���	 ��	 �����	 �������	 �����������(����	 �������������4*,	

1������	 >��	 ����	 ���	 �������	 ����&�����	 �A�����	 ���	 ����	 ������������	 ��	

��������	��	���������	������	7���A�(���(����	��	�����8G	����	���	�������	����������	

�������	����	��(���	���	���	��������	��	�������,	

	

 �	��	����	>��	���	�������	��	������	��	��	���������G	��	�������	�	���	��������	�����	

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

�����	(��������G	��(����	 ���	 ��A���	 ��������	��	��	 ����	��	 ���	��������	��	������	

����������G	?	���	(��������	�����(�������	��	��	����	��	1���(&�����G	9�������	?		/�����,	

	

	

	

	

	

	

                                                           
4*	��	���	�������	�������������	��	���	��	��A�	���	������7�8,	'����	��	���	��������	���	(�"���	���	(�?���	�������	��	
(������	>��	 ���	��(���,	���	�(����G	����	 �������	 ��	�����?�	?�	>��	��	(����	���	 ������	��	 ���	��������	��	 ���	
����������	>��	����	(&�	(������	7������"�G	9�������	?	$���	��&������8	���	(�"���,	
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��	���	������������	���	��������	�����	��	��	���������G	��	��������	�	�����	�����	

��	���	�����	������	�����	��	���������G	��	����	 	 �����	 ���	�������	����&�����	��	 ���	

���������	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	 �����������G	 ������J�����	 ��	 �����	

(����	 ���	 ���	 �������	 ����(�����	 �	 ����������G	 ������?J�����	 ��	 ����	 ��(�	 ���	

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

 
Esquema Construcción Escala de Usuarios de Material 

	

	

 �	����	�	����	�����	������	��	��������	��	�������	�������	��	��	���"����	��	��������G	

��������	 �	 ��	 ����������G	 >��	 ����������	 ��	 ���������G	 ��	 �A����	 �������	 ����	 ��	

���������	 ���	 ���	 >��	 �����	 ���	 ��������	 ���	 (������	 �.$	 	 ���	 ��������	

�������(��&�����	 ��(�	 ���	 ��	 ��A�	 ?	 ��	 ����G	 ���	 ��(�	 ��(����	 ���	 ��������	

�����������	���	���	�����������	��������,	 �	����G	��	��	��(��	��	�����	�	���	>��	����	

�����G	 ��	 ��	 ��(����	 ��	 ���(���	 ��	 ������G	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ����"����	

7�����������	�����	���	���������(������	�����	��	������	����"�8G	��	���������	���	��	

(�?�	�	(���	���	��	(��������4-,	

	

������	����������

2������

1���(&�����

9�������

/����� �' 1

$���	:�������

 ��������	/�����

����(����� ����������

 ���&����� ����(����� ����������

����������

 ���&����� ����(����� ����������

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

-P4 -P4 -P4

 �����	��	
��	��	$��������  �����	��	
��	3�����

 ���&����� ����(����� ����������

 ���&�����

 ���&����� ����(����� ����������
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���	�A���������	���	��������?��	��	����������	�������������	?	��	���������	>��	������	���	

��������	����	��	����J�	>��	������	���	���(���	��	����"�	���	(��������,	

	

���	 ��������	 >��	 ���(&�	 ��	 ����	 ������	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ��	

���������(�����G	����	(������	���	(�?�	���������	>��	�>������	>��	����	��	�������	�	

����	������,	���	��(�	��	������	��	 ��	 �����	���������	7+H,$,8G	��	 ���	��������	>��	��	

���������	��	���	�������"�	����������	�	�������	����&�����	74BF8G	(������	>��	

����	���	>��	��	������	��	����	��	4CF	��	������	���������,	 ��	��	�A�������	��>��	���	

��������	>��	 ������	 ������	 ����	 �������	 �	���	 ��	 ��	 ����(�����	?	 ��	 ���?�	>��	

����������	 ��	 ���	 ��	 ���	 (��������G	 ��	 >��	 ��	 �������	 ���	 >������	 ����	 ���	 ��	

���������(�����	�	����	������,	

	

�����	!T	+H,$�	

.�������	����	���	��	(������	��	��������	?	��	������������	�������������	

�

��	���	����G	��(��J�	"����	��	��	 �(�������	��	��	���	��	(������	 ��	���������	>��	

������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���(���,	���	��������	>��	 ����	>��	 ���	 ���(���	 ������	

����J�	 ��	 ����"�	 ���	 (��������G	 ��������(����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 (&�	

(��������G	��	>��	�	��	���	�����	��	������	�������	���	���(���	(&�	(��������,		

	

                                                                                                                                                                                 
4-	���	(�?���	��������	��	���	������	���	���A�	!T	)B,	

Tipos de usuario de material según Participación Institucionala

36,0% 31,0% 34,2%
32,7% 32,1% 32,5%
31,3% 36,9% 33,3%

1023 561 1584
100,0% 100,0% 100,0%

N

Usuario esporádico
Intermedio
Usuario Intensivo

Tipo de usuario
de material

b

Total

No Sí

Participación Institucional
(ocupa algún cargo)

Total

Base: Total profesores
Pearson Chi-cuadrado: valor p. 0,048a. 

Tiene como base la distribución de uso de materiales controlando por asignaturab. 
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���	 ��������	 >��	 �������	 ��	 ��"�	 ����J�	 ��	 ���	 ���(���	 ���	 ��	 ���	 �������"�	

�������	����&�����G	(������	>��	���	>��	�����	���	����J�	��	����	��	���	���(���	��	

���	(��������	���	�.$	���	�������	����������	���	(������,	,	 �	+)F		��	���	��������	>��	

�������	����	����J�	��	���	���(���	��	���������	��	��	���	��	������	�����	��	)+F	��	

���	��������	>��	��	�������	>��	���	���(���	���J�	(��������,		7��	�����	+H,9,8,		

	

�����	!T	+H,9,�	

.�������	����	���	��	(������	��	��������	?	��	����	��	���������	>��	������	��	���	

���(���	����	��	����J�	��	���	(������	�.$		

	

'����	 ��	 ����	 ���������	 ��(����	 ��	 ��������	 �������	 �����������	 ���	 ����	

��������4),	���	�(����G	�����	��	����	���	��	�����	��	�������	��	��(�	���������	��	���	

��	(������	��	������	��	����	��	(������G	���������	?	���������	��	���,	��	��	����������	

���	��&�����	��	��	���������	��	��	���A�	!T	-*,		

	

                                                           
4)	:�	�����	������	��	��	���A�	!T	--,	

Tipos de usuario de material según evaluación de los profesores sobre el interés de los  alumnos por trabajar con materialesa

40,4% 34,5% 24,3% 34,0%
35,0% 31,4% 33,2% 32,7%
24,6% 34,1% 42,4% 33,3%

394 862 304 1560
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N

Usuario esporádico
Intermedio
Usuario Intensivo

Tipo de usuario de
material

b

Total

Bajo interés Regular Mucho interés

Escala interés de los alumnos por trabajar con materiales
CRA

Total

Base: Total profesores que responden en las tres afirmaciones que mide el indicador
Pearson Chi-cuadrado: valor p. 0,000a. 

Tiene como base la distribución de uso de materiales controlando por asignaturab. 
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�8	/��������	?	�����	��	���	��	(��������	�.$,	
��	��	���������(�����	

	

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

��	 ��&�����	 ���	 )4E	 ���������(������	>��	 ��(�����	 ��	(�����,	��	 �����������	 ��	 ���	

����������	��	����	�	����	���	��(����	��	���G	�����(������	��	���"����	��	��������	

���	���������(�����	>��	����������	��	��������G	��������	����	��	������������	�>������	

�������������	 ��	 >��	 ��?��	 ���������	 �����	 �	 (&�	 ��������	 7@EF	 ��	 ���	

���������(������8G	?	��	��	����	���	(������	 �����(�����G	>��	��?��	���������	 ���	 ���	

��������	7(���(&�����G	��������	?	������8G	>��	��������	��	EBF	��	��	(�����,	

	

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

• 
��	 ��	 (��������	 �(�����	 7����	 �����?�	 �����������G	 �������������G	 �����	

��������������N	?	������	?	�������8,	

• 
��	��	(��������	�������������	

• 
��	��	(��������	���������	

• 
��	 ��	(��������	 �����(�������	 7����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 (���(&�����G	

��������	?	������8,	

• 
��	 ��	 (��������	 ���	 ���������	 ������	 7����	 ��������	 ���	 ���	 ��(���	

(��������	(����������	������(����8	

• 
��	 ��	 (��������	 ���	 ����"�	 ��	 ������	 7����	 ��������	 ���	 ���	 ��(���	

(��������	(����������	������(����8	

• 
��	��	(��������	���	���	���(���	�������	�����	�	����"��	����	���	�����	��	

������	7����	��������	���	���	��(���	(��������	(����������	������(����8	

	

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

��&�����G	����������	�	 ���	���������(������	��	 ���	 ������	�����	 ��	 ���������	��	���G	��	

(���	>��	��	��(�	�����	���	(���	���	���	����������	��(�	<#< '�)#��#2)'$���)#G	

(������	 >��	 ��	 �����	 ��	 (�?�	 ���	 ��	 ���������	 ��(�	 <#< '�)#� ��4��#�+)#G	

�����������	��	�����	���	(����	��(�	<#< '�)#���4�'3���)#,	
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 �	��	���������	�����G	��	�������	��	���(��	���	���	������������	�����������	���	����	

���	��	 ���	 �����	 ����������G	 �����?����	 ���	������	��	����	����	������	����&����	�	

����(����	7��������	448	?	����	������	����(����	�	���������	7��������	BB8�	

	
�����	!T		+B�	

 �����������	'����������	
����������	��	���������	��	���	��	(��������	��	���������(�����	

	

	

1��������	
�(�����	

1��������	
�������������	

1��������	
���������	

1������	
�����(�����	

1��������	
���	���������	

1��������	
���	���	��	

������	

1��������	
���	��	��	

����	

!	�������	 )4E	 )4E	 )4E	 )*@	 )4E	 )4E	 )4E	

!	�������	 H	 H	 H	 4+	 H	 H	 H	

��(����	 H-,E	 -H,)	 -*,+	 -+,@	 )E,@	 )+,E	 )4,@	

'���������	 ��&���	 -B,B	 C,H	 B,C	 -4,-	 @,@	 @,*	 E,@	

.����	 EE,)	 4E,4	 +*,E	 B*,C	 H4,C	 +),*	 +C,)	

:���	(���(�	 --,+	 ),*	 *,B	 *,*	 B,4	 B,*	 B,E	

:���	(&A�(�	 @@,B	 +*,4	 +-,4	 B*,C	 B*,*	 +E,*	 H+,*	

��������	 )*	 4H,+	 E,*	 +,C	 4,4	 )*,H	 -C,*	 -B,H	

��������	 44	 +),4	 -*,B	 B,E	 H,4	 )4,+	 -@,C	 -@,+	

��������	 H*	 H*,*	 -+,B	 @,-	 -*,C	 )E,-	 )4,@	 )4,C	

��������	 BB	 H@,-	 -E,*	 -),*	 -@,-	 4),B	 )E,4	 )C,4	

��������	 E*	 BC,H	 )-,+	 -H,C	 )C,4	 4C,)	 4),@	 4),*	

9����	�����	���������(������	 	 	 	 	 	 	 	

VVV	1�! '
�	K	�
�	)**+	VVV	 	 	 	 	 	 	 	
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�#)����3 4�'� "�#�#�%@����2������� � �3���#4' 4�+ ����")#��#4 !"���3���4)#�
	

 �	������	��	������	>��	����	���	���������(������	����������	��������������	��?	��	

(�?�	���	��	(������	>��	��	���	(����������G	������	���	����������	(&�	��������������	��	

��	���	���	(������	�������N	?	��	(���	(�����	��	��	���	��	���	(��������	�������������G	

���	(������	�����(�����	?	���	(������	���	���������,	

	

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

(����������	��	��(�������	��	���	��	���	����������	��������������,	��(�	������	��	

��	 �����	 !S	 +CG	 ����	 ���	 (����������	 ��	 )+F	 ��	 ���	 ���������(������	 �����	 ��	 ���	

���������	 ��	 �����	 (��������G	 �������"�	 >��	 ����	 �	 +*F	 ����	 ���	 ����������	

��������������,		

	
�����	!T		+C�	
.�������	 ����	 ���	 ��	 (������	 �������	 ��	 ���������(������	 ?	 ��	 '����������	
$�(����������	V	
	

'����������	��(����������	
	

1��������	 ��������	
�������������	

�����	


�����	����&����	 +H,*F	 )4,@F	 4),EF	
����(����	 4-,*F	 4B,)F	 4+,*F	

�����	���������	 )+,*F	 4@,@F	 44,)F	

�����	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	
!	 -**	 -4E	 )4E	

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,**)	

	 	

	

	
	

��(�	 ��	 ��D���	 ��	 ��	 ��������G	 ��(��J�	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	

(��������	�������������G	���	(������	 �����(�����	?	���	(������	���	���������G	���>��	

��	���	��������������	�����������(����,		

	

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

����&�����	��	�������(��	����������G	��	��	�����	����(����	�A�����	(�?�	��������	��	

���������(������	(����������	7+*F8	>��	����������	��������������	74-F8G	(������	>��	

��	 �����	 ���������	 ��	������	 ��	 �������	 ������	 �A��������	(&�	 ��������������	74CF8	
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>��	(����������	7)CF8G	 ��(�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 !S	 +E,	 $��	 ������	 �A����	 �����	

���������	 >��	 ������	 ��	 (�?�	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���������(������	 ����������	

��������������G	��	��?	�������	�������������,		

	
�����	!T	+E�	
.�������	 ����	 ���	 ��	 (������	 audiovisual	 ��	 ���������(������	 ?	 ��	 '����������	
$�(����������	V	
	

Dependencia administrativa 
 

Municipal Particular 
Subvencionado 

Total 

Usuario esporádico 33.0% 31.9% 32.4% 
Intermedio 40.0% 31.2% 34.9% 
Usuario Intensivo 27.0% 37.0% 32.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
N 100 138 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,)-H	

	 	

	

	
	

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

>��	 ������	 >��	 ���	 ���������(������	 (����������	 ���	 ��	 (�?�	 ��������	 �������	

����&�����G	��	��(���	���	����������	��������������	���	��	(�?�	��������	�������	

����(�����	�	����������,	7��	�����	!S	+@8		

	

�����	!T	+@�	
.�������	 ����	 ���	 ��	 (������	 instrumental	 ��	 ���������(������	 ?	 ��	 '����������	
$�(���������� * 
 

Dependencia administrativa 
 

Municipal Particular 
Subvencionado 

Total 

Usuario esporádico 36.0% 26.7% 30.6% 
Intermedio 32.6% 37.5% 35.4% 
Usuario Intensivo 31.5% 35.8% 34.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
N 89 120 209 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVVV	
 
V	������	���K��������	����	�,�	*,4H+ 
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!�	�A����	 �������	 �������������	����	��	���	��	(������	���	���������	?	 ��	�����������	

��(����������	���	���������(�����	7��	�����	!TH*8,	

	
�����	!T	H*�	
.�������	 ����	 ���	 ��	 (������	 para planificar clases	 ��	 ���������(������	 ?	 ��	
'����������	$�(���������� * 
 

Dependencia administrativa 
 

Municipal Particular 
Subvencionado 

Total 

Usuario esporádico 32.0% 33.3% 32.8% 
Intermedio 34.0% 28.3% 30.7% 
Usuario Intensivo 34.0% 38.4% 36.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
N 100 138 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,B-E	
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�#)����3 4�'� "�#�#�%@��3)� "�� �������#�M �> ����")#��#4 !"���3���4)#�
	

 �	 ������	 ��	 ������	>��	 ����	 ���	 ���������(������	 �J�����	 ������������	 �A����	 ���	

���������	>��	������	>��	��	����	����	��	���������(������	��?	��	(�?�	���	��	(��������	

��	 ��(�������	 �	 ���	 ����������	 ��(�������	 ?	 ������������G	 ������	 ��	 �����	 ���������	

�������������	�������	��	���	���	(������	�������G	��	>��	��?	��	�������"�	(�?�	��	���	

��	����	�����	����	���	���������(������	����������K	��(�������,	

	

��	 ���	 ����G	 ���>��	 �����������(����	 ��	 �A����	 �������	 ���	 ��	 (��������	 ��	

����D����G	 �������	 ���������	 �������	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���	 (��������	

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

����"�	��	������	?	���	(������	���	������	�����	�	����"��	����	���	�����	��	������,		

	

'���	 >��	 ��	 �����	 �A�������	 ��	 ��	 (������	 �����(�����G	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	

����������	 >��	 ������	 �	 ���������	 ���	 �������G	 ��"�	 ������	 >��	 ��	 (��������	 ��	

����D����	��	���������	������������	��	��	���	��	(��������,		

	

��������	��	��	>��	������	��	��	�������	(&�	�����G	���	���������(������	>��	�����	��	

(�?�	��������	��	���	���������	��	(������	�������	���	���	����������	��(�������	7+)F8G	

��	�������	����	���	�J�����	������������	74*F8	?	��	����	����	���	������������	���	��	

-@FG	�&�����	��	�������	������	��	��(���(��	����	���	�������	����&�����	7��	�����	

!S	H-8,	

	
�����	!T	H-�	
.�������	����	���	��	(������	digital	��	���������(������	?	��	1��������	��	 ���D����	* 
 

Modalidad de Enseñanza  
  Científico 

Humanista 
Técnico 

Profesional Polivalente 
Total 

Usuario esporádico 26.2% 37.7% 41.3% 32.8% 
Intermedio 32.0% 32.1% 39.7% 34.0% 
Usuario Intensivo 41.8% 30.2% 19.0% 33.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
N 122 53 63 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,*)E	
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���	�(����	����	(�?�	����	��	���	(��������G	����	��	������	��	��(���	��	���	��	���	

(��������	���������G	?�	>��	��	��	���������	���	(��������	�(�����	?	�������������G	���	

���	���������(������	�J�����	����������	���	>��	����	��	(�?�	��������	���������(����	

�����	(��������G	�������	��	���	�����������	��(�������	?	��	����	����	���	������������,	

	

.�������	 �	 ���	 (��������	 �(�����G	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ��������(����	 ���	

���������(������	�J�����	������������	���	��	+)FG	����	�������"�	��"�	�	��	4HF	����	

���	����������	��(�������	?	�	��	)HF	����	���	������������	7��	�����	!S	H)8,	

	
�����	!T	H)�	
.�������	����	���	��	(������	impreso	��	���������(������	?	��	1��������	��	 ���D����	
* 
 

Modalidad de Enseñanza  
  Científico 

Humanista 
Técnico 

Profesional Polivalente 
Total 

Usuario esporádico 34.4% 24.5% 38.1% 33.2% 
Intermedio 30.3% 34.0% 36.5% 32.8% 
Usuario Intensivo 35.2% 41.5% 25.4% 34.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
N 122 53 63 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,44@	

	 	

	

	
	

	

��	���	����G	��(�	��	������	��	��	�����	!S	H4G	���>��	��	���	(��������	�������������	

��	(�������	 ��	(��(�	 �������	?	 ����	>��	 ��	 ��	 ����	 ���	(������	 �(����G	 ����	 ���	

���������(������	 ������������	 ���(���?�	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ����&�����	 ������	

����(������(����	�������	����(�����,	
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�����	!T	H4�	
.�������	 ����	 ���	 ��	 (������	 audiovisual	 ��	 ���������(������	 ?	 ��	 1��������	 ��	
 ���D����	* 
 

Modalidad de Enseñanza  
  Científico 

Humanista 
Técnico 

Profesional Polivalente 
Total 

Usuario esporádico 34.4% 24.5% 34.9% 32.4% 
Intermedio 31.1% 34.0% 42.9% 34.9% 
Usuario Intensivo 34.4% 41.5% 22.2% 32.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
N 122 53 63 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,-C*	

	 	

	
	

.�������	��	��	�����������	��	(��������	���	���	���	�����������	�����������G	��	��	����	

���	 ���	 ���	 ���������	 ������G	 ���	 ���������(������	 ���	 (�?�	 ���	 ���������	 ���	 ���	

�����������	��(�������	74@F8	?	���	�J�����	������������	74EF8G	?	��	(���	��������	���	

������������	74*F8,	 ���	��	���	�������	����&�����	��	������	��	�������	������,	

	

 �	 ��	 ����	 ���	 ���	���	 ����"�	 ��	 ������G	 ���	 ���������(������	 >��	 �����	 ��	(�?�	

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

�J�����	 ������������	 7+@F8G	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ��(�������	 744F8	 ?	 ��	 (���	

��������	 ���	������������	7)+F8,	 �	��	 ����	��	 ���	�������	����&�����	��	������	 ��	

�������	������	7)EFG	4*F	?	4CF	���������(����8,	

	

��	 ��	 ����G	 ��	 ��	 ����	 ���	 ���	 ���	 ������	 �����	 �	 ����"��	 ����	 ��	 �����	 ��	

(��������	 ���	 (��(��	 ����������,	 ���	 ���������(������	 ��	 ���	 ���������	 ���	

��������(����	 ���	 �J�����	 ������������	 7+)F8G	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ��(�������	

74CF8	?	��	����(�	����	���	������������	7)+F8,	 �	��	����	��	���	�������	����&�����	��	

������	��	�������	������	7)BFG	4)F	?	+*F	���������(����844,	

	

                                                           
44	���	��	������G	�����	���A�	!T	-),	
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�#)����3 4�'� "�#�#�%@����+�"�#)��)��)�63��)����")#��#4 !"���3���4)#7J�
	

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

��"�	��?	��	(�?�	���	��	(������	 �(����	 ��	 ��(�������	 �	 ���	 ����	 �������G	��	 ���	

���������(������	 ��	 �����	 ����������(���	(����	 ?	(����	 ����	 �A����	 ��	(�?�	���	 ��	

(��������	�������������	?	���������,		

	

���	 �(����G	��	��	 ����	 ��"�	 ��	 �������������	>��	 ���	 ���������(������	 ��	(���	 �����	

�����	 �����(���	 ������	(������	 �(�����G	 ��	>��	 �����(����	 ��	��	�����	��������	 �	

��������G	���	�(����	��(��J�	��	��������	>��	�����	��	�����	���������(������	��	���	

��	���	����	��	(��������	�����	��(�	�������������G	�����(�������	?	���������	��	(����	

(���G	��	����	�������	��	������	>��	(������	���	���������(������	��?��	���(���	�����	

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

������	 ���	 	 ��	 �����	 ��"�	 (��������	 ���	 ��(��	 ������������	 ��	 >��	 �����	 ����	

����������	 ��	 ��	 ��"�	 ����(�����	 ����J(���	 >��	 �����	 ������	 ��	 ��(�������	 �	 ���	

���������(������	��	�����	������,		

	

��(�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 !T	 H+G	 ��	 +HF	 ��	 ���	 ���������(������	 ��	 !� 	��"�	 ���	

�������	 ����������	��	(������	 �(����G	(������	>��	����	 ���	��	!� 	(����	��"�	����	

�������"�	��	��	��	4*F	?	��	���	���������(������	��	!� 	(����	?	(����	����	��	��	��	

4)F,	

	
�����	!T	H+�	
.�������	����	���	��	(������	impreso	��	���������(������	?	��	!����	����������(���* 
 

Nivel socioeconómico del 
establecimiento  

  
Bajo Medio bajo Medio y 

Medio alto 

Total 

Usuario esporádico 19.6% 36.6% 38.3% 33.2% 
Intermedio 35.7% 33.7% 29.6% 32.8% 
Usuario Intensivo 44.6% 29.7% 32.1% 34.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
N 56 101 81 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,-4B	

	 	

	

                                                           
4+	 �	�����	����������(���	����	�������	���	���	���������(������	?	���	������	��	��������	���	��(�������	��1� ,	
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 �	��(���G	�A����	���	�������	������	��	�������	��	���	��	(������	�����������G	?�	>��	

����	 ���	���������(������	��	!� 	��"�	?	(����	��"�	��	)@F	��	��(����	���	�������	

����������G	�������"�	>��	 ����	 �	��	 +-F	 ����	 �>������	>��	 ������	��	 !� 	(����	?	

(����	����	7��	�����	!T	HH8,	

 ���	�������	��	(����	(&�	�����	��	��(���	�	���	�������	��	(������	�������	7�����	!T	

HB8,	 �	���	���������(������	��	!� 	��"�	���	�������	����������	���	��	)4FG	>��	����	�	

��	4*F	����	���	���������(������	��	!� 	(����	��"�	?	�	��	++F	����	���	��	!� 	(����	

?	(����	����,	

	
�����	!T	HH�	
.�������	����	���	��	(������	audiovisual	��	���������(������	?	��	!����	����������(���	
* 
 

Nivel socioeconómico del establecimiento  
  Bajo Medio bajo Medio y Medio alto 

Total 

Usuario esporádico 37.5% 32.7% 28.4% 32.4% 
Intermedio 32.1% 39.6% 30.9% 34.9% 
Usuario Intensivo 30.4% 27.7% 40.7% 32.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
N 56 101 81 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,4+@	

	 	

	
	

�����	!T	HB�	
.�������	����	���	��	(������	digital	��	���������(������	?	��	!����	����������(���* 
 

Nivel socioeconómico del establecimiento  
  Bajo Medio bajo Medio y Medio alto 

Total 

Usuario esporádico 41.1% 38.6% 19.8% 32.8% 
Intermedio 35.7% 31.7% 35.8% 34.0% 
Usuario Intensivo 23.2% 29.7% 44.4% 33.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
N 56 101 81 238 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
	
V	������	���K��������	����	�,�	*,*-@	

	 	

	

	
	

.�������	 ��	 ���	 ���	 �����������	 ��	���	 �����������G	 �����	 ��	 ���	 ���������(������	 ��	

(�����	 �������	��(�	��	 ���	(&�	�����G	��	��?	����������	��	��	���	���	���������	�	

���	 ������	 �����	�	 ����"��,	���	�(����G	�����������	��	���	��	 ���	 ������	 	���	
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����"�	��	������G	��	������	>��	�	(���	�����	�����	�����(���	(�?�	���	��	(��������		

��	������,	7��	������	��	���A�	!T	-48,	

	
	

�#)����3 4�'� "�#�#�%@��2 '4���2 ��6������)'� � ��#�)" '��)32"�4 �
	

 �	 ������	 ��	 �A����	 �������	 ����	 ��	 "�����	 >��	 ������	 ���	 ���������(������	 ?	 ���	

���������	 ����	 >��	 ��	 �����	 ��	 ���	 (��������,	 $��	 ������	 ��	 ��?	 �������	 �������	

�����������(����	 �������������G	 ��	 �������	 ��	 ����������	 >��	 �������	 ��	 (�?�	 ���	 ��	

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

6 �,	  ���	 ����	 ������	 ��	>��	 ��	6 �	�����	 ����	��	 ������	 ��	 ��	 ���	 �	 �����	 ��	 ���	

������	��	������G		?	��(��J�	��	������	��	���	���		(������	�����������,	 ���	����(�		��	

���	(&�	��	������	>��	��	����	�����������	��������,	

 �	��	����	���	(������	�����������G	���	���������(������	>��	���	"�����	������	��(�����G	

��?	���	(�?�		��������	��	�������	����&�����	74EF8G	�������"�	>��	��"�	�	��	4*F	

����	 ���	 ���������(������	 >��	 ��	 �����	 "�����	 ��(�����,	 ��	 ��	 ����G	 ����	 ���	

���������(������	>��	��	������	6 �	��	)BF	���	�������	����������G	�������"�	>��	����	�	

��	4BF	����	���	>��	��	�������	���	6 �,	 �	��	���	��	(������	���	����"�	��	������	��	

�������	���	(��(��	����������	7��	������	!T	HC	?	HE84H,	

	
�����	!T	HC�	
.�������	����	���	��	(������	audiovisual	��	���������(������	?	��	������������	��	
6�����	 �����	��(�����	* 

Jornada Escolar Completa Media 	 No participa Participa �����	


�����	����&����	 38.1% 30.3% 33.2% 
����(����	 35.7% 33.8% 34.5% 

�����	���������	 26.2% 35.9% 32.3% 

�����	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	
!	 84 145 229 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
V	������	���K��������	����	�,�	*,)CE	

	

	

	

                                                           
4H	���	����	������	�����	��	��	���A�	!T	-+,	
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�����	!T	HE�	
.�������	����	���	��	(������	���	����"�	��	������	��	���������(������	?	��	
������������	��	6�����	 �����	��(�����	* 

Jornada Escolar Completa Media 	 No participa Participa �����	


�����	����&����	 35.7% 29.0% 31.4% 
����(����	 38.1% 34.5% 35.8% 

�����	���������	 26.2% 36.6% 32.8% 

�����	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	
!	 84 145 229 

9����	�����	���������(������	
VVV	1�! '
�	Y	�
�	)**+	VVV	
V	������	���K��������	����	�,�	*,)HE	
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�#)����3 4�'� "�#�#�%@��
����3���4)������	

	

���	 �������	 ��	 �������	 ����	 ���	 ��	 (������	 ?	 ����(�����	 ��1� G	 ��	 �������	 ��	

�����������	 ��(����������G	 ���	 �����	 ��	 ������	 ������	 >��	 �����	 ������	 ��	

��������������	��	������	���&������4B,	��(������	��	����(�����	��1� 	��	����	���	��	

���	���	���������4CG	��	������	>��	����	�A����	���	�������	(�?	�������������	��	��	���	��	

(������	���	���������	������	?	��	(���	(�����	��	��	���	��	(������	�������,	

	

��(�	��	�����	��	��	��	�����	!T	H@G	�����	��	���	���������(������	��������������	��(�	

��	���	(����������G	���	���	���������(������	��	>��	���	��������	���		�������	����������	

��	 (��������	 ���	 ���������	 ���	 ������G	 	 ���	 >��	 ������	 ��	 (�?�	 ��������	 ����		

                                                           
4B	��	���	������	�����	����	�������	��	�����	����������(���	���	���������(�����G	���	�(����G	>�������	�����	�����	��	
��������G	 ��������	 ��	 �������"�	 ��	 ������	 ���	 (����	 ��	 H	 �����	 ��������G	 ��	 ���	 >��	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	
�����������	 ��(����������,	 ��(�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 ���������G	 �A����	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ��	 �����������	
��(����������	?	��	!� 	���	���������(�����G	��	��	>��	������	�&����	�������	��	����	��������	
	

Nivel socioeconómico del establecimiento  por Dependencia administrativaa

43 13 56
43,0% 9,4% 23,5%

48 53 101
48,0% 38,4% 42,4%

9 72 81
9,0% 52,2% 34,0%

100 138 238
100,0% 100,0% 100,0%

N

N

N

N

Bajo

Medio bajo

Medio y Medio alto

Nivel socioeconómico
del establecimiento

Total

Municipal
Particular

Subvencionado

Dependencia administrativa

Total

Base: Total Establecimientos                                                                                                                            
*** MINEDUC - PUC 2004 ***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,000a. 

	
4C	 ���	 ��(���	��	 ����(�����	��1� G	 ��	 ��(�	��	 �������	 �	 �����	 ���	 ���������(������	 ��	 ����	���	 ��	 ���	 ���	
(����������	��	�����������G	����������	�	���	���������(�����	��	���	�����	�����	��	��(����	��������	��	��	��1� 	)**4	
����	������"�	?	1���(&������	7-8	9�"�	.����(�����G	7)8	.�����	?	748	$���	.����(�����G	�������������	��(�	������	��	
����	��	��������	44	?	BB	��������	��	(�������	��	����D����	(����,	���	������������	�����������	���	���	�����������	
	

	 '����������	

	 1��������	 �������������	

��(����	 )4*GE	 )H4G@	

'����	 )HG+	 )@GH	

��������	44	 )-CG*	 )4)G*	

��������	BB	 )44GH	 )B4GH	
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����(�����	��1� ,	���	����������	��	���	����	���	>��	���	�������	����������	?	��	���	

��(�	��	�����	������	��	��	�����	!S	H@,	 �	���	���������(������	(����������	>��	���	

�������	����&�����	�	����(����	������	��	��"�	����(�����	7+4F	?	+CF8G	(������	>��	

����	���	�������	����������	����	��	)4F	�����	��"�	����(�����,	

	

 �	��	����	��	���	���������(������	��������������	��	�������	���	(��(��	���������G	?�	

>��	 ����	 ���	�������	 ����&�����	 �	 ����(�����G	��	 4BF	?	��	 )EF	 ���������(����G	

������	��	����	����(�����	��1� G	��������	>��	����	�	��	B*F	����	�>������	>��	���	

�������	����������,	

	

�����	!T	H@�	
.�������	����	����(�����	��1� 	?	��	���	��	(������	���	���������	������	��	
���������(������G	����������	��	'����������	$�(����������	*	
	

Establecimientos por dependencia según distribución de uso para planificar clases

42,9% 46,9% 22,6% 37,4%
35,7% 34,4% 29,0% 33,0%
21,4% 18,8% 48,4% 29,7%

28 32 31 91
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
22,2% 35,9% 24,5% 27,0%
42,2% 35,9% 15,1% 29,9%
35,6% 28,2% 60,4% 43,1%

45 39 53 137
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N

N

Bajo
Regular
Alto

Rendimiento
Simce

Total

Bajo
Regular
Alto

Rendimiento
Simce

Total

Dependencia
administrativa
Municipala

Particular
Subvencionado

b

Usuario
esporádico Intermedio

Usuario
Intensivo

Tipos de establecimiento según
distribución uso materiales para

planificar Total

Base: Total Establecimientos                                                                                                                                                
*** MINEDUC - PUC 2004 ***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,071a. 

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,006b. 

	

	

 �	 ��	 ����	 ���	 (������	 �������G	 ���>��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����������(����	

��������������G	��	������		������	���	(��(��	����������	>��	��	��������	��	�������	��	

���	���	(������	���	���������	 ������,	���	 ���	���������(�����G	 �����	(����������	 ��(�	

��������	 ��������������G	 	 >��	 �����	 ��	 ���	 	 ���������	 ���	 (������	 �������	 ���	 >��	

��������	(�?�	��������	�����	�����	����������	��	��	�����	��(��,			
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�����	!T	B*�	
.�������	 ����	 ����(�����	 ��1� 	 ?	 ��	 ���	 ��	 (������	 �������	 ��	 ���������(������G	
����������	��	'����������	$�(����������	*	

Establecimientos por dependencia según distribución de uso de materiales digitales

40,0% 43,3% 23,8% 37,4%
30,0% 36,7% 33,3% 33,0%
30,0% 20,0% 42,9% 29,7%

40 30 21 91
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

37,5% 24,0% 23,6% 27,0%
34,4% 32,0% 25,5% 29,9%
28,1% 44,0% 50,9% 43,1%

32 50 55 137
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N

N

Bajo
Regular
Alto

Rendimiento
Simce

Total

Bajo
Regular
Alto

Rendimiento
Simce

Total

Dependencia
administrativa
Municipala

Particular
Subvencionado

b

Usuario
esporádico Intermedio

Usuario
Intensivo

Tipos de establecimiento según
distribución uso de materiales digitales Total

Base: Total Establecimientos                                                                                                                                               
*** MINEDUC - PUC 2004 ***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,433a. 

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,307b. 
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�#)� ��� 3 4�'� "�#� #�%@�� %' �)� ��� ��#2)��!�"�� �=� ��� ����#�!�"�� �� ?� ���

��'4������ ����")#�� 4�'� "�#��
��

	

 ������	��	���	��(������	(&�	��������	�	�������	���	�������	>��	�������	��	��	���	��	

(��������	�.$G	��	����	�������	��	��������		��	��(�	����G		>��	���	���������	��	���	

��������	��		(�?�	��������������G	�������������G	?	����������	��	���	������	�.$G		��		��	

������	�	��	(�?�	���	��	���	(��(��4E,	

	

����������G	��	�����	>��	��	��	�������	������G	��	�����������	��(����������G	��	�A����	

�������	�������	>��	��?�	��	��	����������	��	��	>��	��	�������	��(��	��������4@,	$	����	

��	 ����G	 ��	 �(�������	 ������	 ���	 ����������	 >��	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ����������	

�����	 �����������,	 	 ���	 (����������	 ���(��	 ��������	 ���	 ��������"�	 �����	 �	 ���	

��������������	 ��	 ���	 ���	 ����������G	 ������	 ��	 (&�	 �(�������	 ��	 ����	 ��	

��������������	��	(��������,	

	

��(�	��	��������	��	��	�����	!T	B-G	��	+CF	��	���	���������(������	(����������	������	

���	 ��������������	 ������������	 ��	 (��������G	 ��(�����	 ���	 ��	 )4F	 ��	 ���	

��������������,			

	

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

(��������,	���	��������	��	���������(������	(����������	������	(&�	������������	>��	���	

��������������G	?�	>��	����	���	��(���	��	+-F	���	�������������	��	>��	���	��������	

�������	 ����	 �������������	 �	 ���	 ������G	 �������"�	 >��	 ��"�	 �	 ��	 )HF	 ����	 ���	

��������	��������������	7�����	!T	B)8,	

	

/����(����G	 ���>��	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 (��������	 ��	 ��	 ���������	

�������������(����	���	 ��	�����������G	�����	��	�������	����������	>��	��������	�	 ���	

���������(������	����������	��������������G	��(�	��	������	��	��	�����	!T	B4,	

                                                           
4E	���	��	�����������	��	�����	����������	��	��������	���	(��(��	�����	>��	���	��	�����������	��	���	 ����������	��	
���	��	(������	�	�����	��	���������(������,	����	���	��	����	������	��(�	����	��	���������	��	���	��������,		���	��	
��������	��	��	�����������	��	���A�	!T	-B,	
4@	���	(�?���	��������G	��	������	��������������	�	���	���A��	!T	-C	����	��������������G	!T	-E	����	�������������G	?	
!T	-@	����	����������,	



 

 96

$��	������	��	���������	��	��������������G	����������	?	�������������	�	���	(��������	��	

(�?�	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���������(������	 ����������	 ��������������	 ����	 ��	

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

�������	��	���	��������	��	���������(������	(����������,	

	

�����	!T	B-�	

.�������	 ����	 ��	����	��	 ��������������	��	(��������	?	 ��	'����������	$�(����������	
���	 ��������(�����	

Disponibilidad de materiales  según Dependencia administrativaa

47,0% 22,5% 32,8%

29,0% 36,2% 33,2%

24,0% 41,3% 34,0%

100 138 238
100,0% 100,0% 100,0%

N

Insuficientes

Regular

Suficientes

Disponibilidad de
materiales según
distribución de
establecimientos

Total

Municipal
Particular

Subvencionado

Dependencia administrativa

Total

Base: Total Establecimientos                                                                                                                                              
*** MINEDUC - PUC 2004 ***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,000a. 

	

	

�����	!T	B)�	

.�������	����	��	����	��	�������������	�	���	(��������	?	��	'����������	$�(����������	
���	 ��������(�����	

Grado de accesibilidad a materiales según Dependencia administrativaa

41,0% 25,4% 31,9%

36,0% 32,6% 34,0%

23,0% 42,0% 34,0%

100 138 238
100,0% 100,0% 100,0%

N

Poco accesibles

Regular

Accesibles

Grado de accesibilidad
a materiales según
distribución de
establecimientos

Total

Municipal
Particular

Subvencionado

Dependencia administrativa

Total

Base: Total Establecimientos                                                                                                                                                              
*** MINEDUC - PUC 2004 ***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,005a. 
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�����	!T	B4�	

.�������	����	��	�����	��	����������	��	���	(��������	?	��	'����������	$�(����������	���	
 ��������(�����	

Evaluación pertinencia de materiales según Dependencia administrativaa

36,0% 29,0% 31,9%

39,0% 31,9% 34,9%

25,0% 39,1% 33,2%

100 138 238
100,0% 100,0% 100,0%

N

Poco pertinentes

Regular

Pertinentes

Evaluación pertinencia
de materiales según
distribución de
establecimientos

Total

Municipal

Particular
Subvenci

onado

Dependencia
administrativa

Total

Base: Total Establecimientos                                                                                                                                                 
*** MINEDUC - PUC 2004 ***

Pearson Chi-Cuadrado: valor p 0,073a. 
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�#)����3 4�'� "�#�#�%@��" ��))'��� ��6����"��
��

�

0��	 ��	 ���	 �������	 �����������	 ���	 ��	 ��	 >��	"����	 ��	 �������	 ���	 �.$	?�	 >��	 ��	

�������	>��	��	 ����"�	 	 �������	 ��������	 ���	������	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ������	

�>����	 ��	��	 ������	?	 ���?�	 	 �������������	>��	 ��	 ����	 	��(����	 ��	���	 ����	>��	

��(��J�	������	�	���	��������	��	��	>��	��?	?	���	�������������	��	���,		

	

��	����	 ��	 �A�����	 ���������	 ����	 ��	�������	 ���	 �.$	?	��	���	��	(��������	>��	 ����	

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

��(�	������	��	��&�����	�	���	��������,	

	

'�	 ��	 ����(�����	 ��������	 ��	 ��������	 >��	 ��	 ���	 ���������(������	 ��	 >��	���	 ��	

�>����	 ��������	 ��	 �(�������	 ��	 ���	 ��	 �.$G	 ?	 (&�	 ����������(����G	 �A����	 ���	

�����������	������	���	��������	��	���	��	���	������	��	�.$	�����	���	������(�����	

��	���������	?	��	���	3��G	��	��������	��	���	>��	�����	���	��������	��	���	(��������	

�(�����	?	�������������+*,	

	

 ��	 	 ���	 ��	 ���	 ������G	 ��(����	 ��	 ��	 (�����	 >��	 ��	 ���������	 �.$	 "����	 ���	

��(���G	���?�	��	������	?	������	���	(��������	��	��	���������	�.$G	����	������	

��	�������	��	��	���������	��	(��������	>��	�>����	���	���	������,		

	

��(�	��	�����	������	��	���	������	!T	B+	?	!T	BHG	����	�>������	���������(������	>��	

�A����	 ���	 �����	 ����������	 ���	 �������	 �.$G	 ��	 +4F	 ���	 �������	 ����������	 ��	

(������	 �(����	 ?	 +*F	 ��	 (������	 �����������,	  �	 ��(���	 ����	 �>������	

���������(������	>��	�A����	���	(���	����������	���	���������	�.$G	����	��	)4F	���	

�������	����������	��	(������	�(����	?	��	)-F	��	(������	�����������+-,	

	

	

                                                           
+*	:�	������	���	�������	���	����	��������	��	���	��	(������	��	��	���A�	!T	)*,	
+-	���	��	������	���	�������	��	���	����	����������G	��	������	�A����	���	(���	�������G	�������	��	���A�	!T	)-,	
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�����	!T	B+�	

.�������	����	���	��	(������	�(����		��	���������(�����	?	��	����	��	����������	��	��	
3������	���������	�.$	7�8	
�

 ���������		���������	�.$	�����	
�����������	��	���������(������	

	
	
	
	 1���	 .�����	 9����	

�����	


�����	����&����	 44,EF	 44,CF	 4),*F	 44,)F	

����(����	 +),@F	 )E,@F	 )H,4F	 4),4F	

����	��	
���������(�����	

�����	
�����������	���	

�����	��	
(��������	
�(�����	


�����	���������	 )4,+F	 4C,4F	 +),CF	 4+,HF	

!	 CC	 E4	 CH	 )4H	
�����	

	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	
7�8		������	���K��������	����	�,�	*G*C+	
 
 
 
�����	!T	BH�	

.�������	����	���	��	(������	�����������	��	���������(�����	?	��	����	��	����������	��	
��	3������	���������	�.$	7�8	
 

 ���������		���������	�.$	�����	
�����������	��	���������(������	

	
	
	
	 1���	 .�����	 9����	

�����	


�����	����&����	 +-,BF	 4-,4F	 )H,4F	 4),EF	

����(����	 4C,CF	 4-,4F	 4+,CF	 4+,HF	

�����	��	
���������(�����	

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


�����	���������	 )*,EF	 4C,4F	 +*,*F	 4),EF	

!	 CC	 E4	 CH	 )4H	�����	
	 	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	

7�8		������	���K��������	����	�,	�	*G*B@	
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�#)� ��� 3 4�'� "�#� #�%@�� " � 2�'��2��6�� A<�� 4������ ")#� 2')(�#)'�#� ��� #<#�

 "<3�)#	

	

/����(����G	 ��	 �(�������	 ��D���	 ��	 ��	>��	"�����	 ���	 �A����������	 ��	 ���	��������	

����	 ��	 ����J�	 >��	 ������	 ����	 ���	 ���(���	 ��	 ���	 (��������	 ���	 �.$,	  �	 ���		

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

�������	�	����	��	���	������������	>��	��	�����A��	��	��	>��	����"��	���	�(����G	(�?�	��	

��	���	>��	�����	�����	��	���	������	���	�.$,				

	

'����	���	����������G	��	������	>��	������	��	�������	������	����J�	��	���	���(���	

��?	��	(�?�	���	��	(��������,	 �	����G	������	���	��������	����	>��	���	(��������	

���	 �.$	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ���(���G	 >��	 ���	 ���(���	 ������	 ������	 �&�����	 ��	

������	?	>��	 �	 ���	 ���(���	 ���	�����	(����	 ����	 ����"��	 ��	 �������������+)G	��?	��	

(�?�	���	 ��	(��������G	 �����	���	 	���������	 ���	 ������G	���	 ����"�	 ��	 ������	 ���	

(��������	?	��	��	���	���	(������	�(����,	

	

 �	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 (������	 �(����G	 ��(�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 !T	 BBG	 ��	 ���	

���������(������	 ��	 >��	 ���	 ��������	 �������	 ��"�	 ����J�	 ��	 ���	 ���(���	 ��	 ���	

(��������G	 ����	 ��	 )+F	 ����	��	���	 ���������	 ��	 �����G	(������	>��	 	 ����	 ���	>��	

�������	����	����J�	��	�������"�	����	�	��	+HF,	

	

                                                           
+)	X��	���	���	���	���(�����	>��	��������?��	��	��������	��	����J�	��	���	���(���,	��	�����������	��	����	��	����	���	
���(�������	����������	��	��	�����������	�	���	��������	��	���	������	��	������	>��	��	�����	-	7(�?	��	���������8	
�	B	7(�?	��	������8,	
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�����	!T	BB�	

.�������	 ����	 ���	 ��	 (������	 �(����	 ��	 ���������(�����	 ?	 ��	 �����	 7��(����	 ��	
���������(�����8	��	���������	>��	������	 ���	��������	���	 ����J�	��	 ���	���(���	��	
���	(��������	7�8	
	

 ���������	����J�	��	���(���	��	
(��������	�����	�����������	��	

���������(������	

	
	
	
	 ����	����J�	 .�����	 $���	����J�	

�����	


�����	����&����	 4C,)F	 4B,*F	 )C,-F	 44,)F	

����(����	 4E,HF	 4),*F	 )E,)F	 4),EF	

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

�(�����	 
�����	���������	 )+,+F	 4),*F	 ++,CF	 4+,*F	

!	 CE	 CH	 EH	 )4E	
�����	

	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	
7�8		������	���K��������	����	�,	�	*G*@H	

	

 �	��	(��(�	��������G	������	�A����������	"�����	�	����	��	��	(�?�	���	��	(��������	

��	 �.$	 ��	 ��	 ����	 ��	 ������,	 ��(�	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	 �����	 !T	 BCG	 ��	 ���	

���������(������	��	>��	���	��������	�������	����	����J�	��	���	���(���G	����	��	)CF	

���	�������	 ����������	��	(������	 ��	 ������G	(������	>��	����	 ���	>��	�������	����	

����J�	��	���	���(���G	��	�������"�	����	�	��	+-F,	

	

�����	!T	BC�	

.�������	����	���	��	(������	���	����"�	��	������	��	���������(�����	?	��	�����	
7��(����	��	���������(�����8	��	���������	>��	������	���	��������	���	����J�	��	���	
���(���	��	���	(��������	7�8	
	

 ���������	����J�	��	���(���	��	
(��������	�����	�����������	��	

���������(������	

	
	
	
	 ����	����J�	 .�����	 $���	����J�	

�����	


�����	����&����	 +),4F	 )@,4F	 )4,HF	 4-,HF	

����(����	 4*,EF	 4C,4F	 4H,4F	 4+,HF	

�����	��	
���������(�����	

�����	
�����������	���	
(��������	���	
����"�	��	������	 
�����	���������	 )B,@F	 44,4F	 +-,)F	 4+,*F	

!	 CE	 CH	 EH	 )4E	
�����	

	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	
7�8		������	���K��������	����	�,	�	*G-*H	

	

���	 �(����G	 �����	 ��	 ������	��	(�?�	 ������G	 ���������	��	 ��	 �����	 ��	 ��	���	

�������	�������������G	����	��	���	��	(������	���	���������,	������	���	��������	���	�	
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���	 ���(���	 (��������	 ���	 ��������	 �������	 �	 �����	 (&�	 ���	 ������	 ������	

(��������	���&������,	��(�	��	������	��	��	�����	!T	BEG	��	���	���������(������	>��	���	

�	 ���	 ���(���	����	 ����������	 ����	��	 4*F	 ���	�������	 ����������	 ��	(������	���	

���������G	��������	>��	 ����	 �	��	 +EF	����	 �>������	 �������������	 �������������	 ��	

>��	���	��������	�������	�	���	���(���	��(�	����(����	����������,	

	

�����	!T	BE�	

.�������	 ����	 ���	 ��	 (������	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ���������(�����	 ?	 ��	 �����	
7��(����	��	���������(�����8	��	���������	>��	������	���	��������	���	����J�	��	���	
���(���	��	���	(��������	7�8	
	

 ���������	����J�	��	���(���	��	
(��������	�����	�����������	��	

���������(������	

	
	
	
	 ����	����J�	 .�����	 $���	����J�	

�����	


�����	����&����	 +),4F	 4),*F	 )+,CF	 4),EF	

����(����	 )E,)F	 4C,4F	 )C,-F	 4*,CF	

�����	��	
���������(�����	

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

���������	

�����	���������	 )@,HF	 4*,CF	 +E,)F	 4B,BF	

!	 CE	 CH	 EH	 )4E	
�����	

	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	 -**,*F	
7�8		������	���K��������	����	�,	�	*G*4+	
 
 

.�������	��	���	����	����������	��	���G	��(��J�	��	�������	��	����������	�����	

��	(�?�	���G	 ���>��	 ��	 ���	 ���������	 ��������������,	 	 ���	(�?���	 ��������	 ��	 ���	

������	��	��	���A�	!T	)),	
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�8,�,J��))'��� ��6���
��

�

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

���	�.$	��	��	���"����,	��(�����	��	�������	��	���������	��������	�	�������	���	�.$G	

����������	 ���	 �.$	?	��	 ���(��	��	 ������	��	 ���	 �������	>��	 �������	 ��	 ��	 ������	

��������(�����	��	����	����(�,	

	

�*�#4���� �����))'��� �)'�
�
'��	�����	��	���	���������	��	���	��������	��	(�?���	������	>��	��	��	���������(�����	

�A����	��������(����	�������	>��	����(��D�	��	 ����	��	�����������	���	�.$	7E4F8G	��	

CG-F	��"�	>��	����	����	��	��	����(��D���	��	�����	��	��	���������(�����	?	��	@GBF	

������	��	����,	

	

�����	!T	B@�	

.�������	 ����	 ��������	 >��	 ��D����	 �����	 ���	 ��	 �00.'�!$'0.	 �.$	 ��	 ��	
���������(�����	?	��	' � !' !��$	$'1�!���.$��:$	?	10'$��'$'	' 	 !� <$!5$	���	
���������(�����	
�

			
		 ��	 !�	 !�	����	

V	V	�0�$��	 WW	9$� �	

	�0�$�	 E4G4F	 CG-F	 @GHF	 -**G*F	 -,B-)	

1��������	 ECG+F	 CG-F	 HGBF	 -**G*F	 BE4	'����������	
��(����������7�8	
		 ��������	�������������	 E*G+F	 CG)F	 -)GHF	 -**G*F	 @)@	

����������	2�(������	 E)GHF	 CG4F	 -*G)F	 -**G*F	 E)H	

�J�����	����������	 E+G*F	 CGBF	 EG+F	 -**G*F	 4H)	

1��������	��	
 ���D����7�8	
		
		 �����������	 E+G+F	 BG+F	 @G)F	 -**G*F	 +4H	

9$� ��0�$�	 !�. :���$�VVV1�! '
�	K	�
�	)**+VVV	
�		������	���K��������	����	�,�	*G***	
�		������	���K��������	����	�,�	*GE4@	

�

�

��(�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 !T	 B@G	1������	>��	��	(��������	 ��	 ����D����	 ��	 ��	

�������	 (�?���	 ����������G	 ��	 ��?	 ����������	 ��	 ������	 �	 ��	 �����������	

��(����������	���	���������(�����,	���	���	��������	��	���������(������	(����������	���	

>��	 ��	 (�?�	 �������"�	 ��D����	 �����	 ���	 ���������	 �.$	 7ECG+FG	 C	 ������	

�����������	(&�	>��	 ���	����������	 ��������������8G	 ���	 �(����	 ���	�������"��	��	

��������	>��	�����	��	����	���������	��	��	���������(�����	���	��(�����	��	�(���	
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�����	 ��	 ���������(������,	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �����(����	 ��	 ���	 �������"��	 ��	

��������	 >��	 �������	 ��	 ����G	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ��(�	 ��	 (�?�	 ��	 ���	

���������(������	 ����������	 ��������������	 7-)GHF	 ��	 �����	 ��	 ��	 HGBF	 ��	 ���	

(����������8,	

��	���	����G	���	��(�	��	������	��	��	�����	C*G	?�	���	��	��������	��	���(���	��	��	

���������(�����	�	��	�����	����������(���G	��	�A�����	����������,		

	

�����	!T	C*�	

.�������	 ����	 ��������	 >��	 ��D����	 �����	 ���	 ��	 �00.'�!$'0.	 �.$	 ��	 ��	
���������(�����	?	��	�$1$<0	?	��	!�: �	�0��0 �0!01��0	���	���������(�����	
�

			
		 ��	 !�	 !�	����	

V	V	�0�$��	 WW	9$� �	

	�0�$�	 E4G4F	 CG-F	 @GHF	 -**G*F	 -,B-)	

2����	H**	���(���	 E+G4F	 CG*F	 EGCF	 -**G*F	 4+@	

 ���	H*-	?	EH*	 E)G@F	 BGCF	 -*G+F	 -**G*F	 +-H	

 ���	EH-	?	-)**	 E*G+F	 @GHF	 -*G)F	 -**G*F	 +BH	

��(��	��(�D�	
 ��������(�����7�8	
		
		
		 ����	-)*-	���(���	 EBGBF	 +GEF	 EGBF	 -**G*F	 4E4	

9$60	 E+GHF	 EGEF	 BGCF	 -**G*F	 4E4	

1 '�0	9$60	 EBG)F	 HG)F	 EGHF	 -**G*F	 BEH	

1 '�0	 CEGHF	 EGHF	 -4G*F	 -**G*F	 ++C	

!����	
����������(���7�8	
		
		
		 1 '�0	$��0	 E-G-F	 CG+F	 --GBF	 -**G*F	 @C	

9$� ��0�$�	 !�. :���$�VVV1�! '
�	K	�
�	)**+VVV	
�		������	���K��������	����	�,�*G)*H	
�		������	���K��������	����	�,�	*G**C	

�

�

� '4���2 ��6�����#�"����6������ 4�'� "�#��
��
	

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

���������	 ��	 (������	 ���	 ��	 �.$	 ��	 ��	 ���������(�����	 ?	 �	 ���	 >��	 ����������	

���(�����(����	��	 ���	�������	��	>�J	�����	����������	��	������������G	�����&������	

���	�����������	��	��������	>��	����������G	��	��(��	��	������	��	��(�	���"����	���	

����	��������G	��	�������	��	�����	���	���&�����	����������(����	?	�����	������	���	

�����	 ���	 ����������	?	��	����(�	 ��	 ������	 ����������	 �	 �����	 ��������	 ����	 ���	

(��������	�	����������,	
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���	 ���������	 �������	 �	 ��	������������	 ��	 ��	 ���������	 ��	(������	(������	>��	 ��	

(�?���	��	���	��������	��	����������	7B+F8G	(������	>��	��	4BF	��	��	��	�����	7��	

�����	!T	C-8,	

�����	���������	���	��������	>��	(&�	���	����������	���	���	��	������	����������	?	

��(���������	 ?	 ���	 ��	 2������	 ?	 ��������	 ��������G	 �(���	 ���	 ��	 �������"�	 ��	

������������	 ����	 ���	 C*FG	 (������	 >��	 ��	 ������	 >��	 (����	 ��������	 ��	 ����	

���������	��	��	��	 ��������	/�����	>��	��	����	��	��	H)F+4,		

	

�����	!T	C-�	

.�������	����	������������	��	���	��������	��	�������	��	���������	��	(��������	?	��	
���������	>��	�(����	��	�������	
�

	
		

��	 !�	
V	V	�0�$�	�	 WW	9$� �	

	�0�$�	 B+G)F	 4HGEF	 -**G*F	 -,H@+	

������	����������	?	
��(���������	 C*G+F	 )@GBF	 -**G*F	 )+-	

2������	?	��������	
��������	 C4G@F	 )BG-F	 -**G*F	 )+-	

1���(&�����	 B*GEF	 4@G)F	 -**G*F	 )4@	

9�������	 BHG+F	 4+GBF	 -**G*F	 )4+	

/�����	 B4G-F	 4BG@F	 -**G*F	 )-@	

$���	:�������	 B-GHF	 4EGHF	 -**G*F	 )*@	

$��3!$�
.$	X
 	
�1�$.� 7�8	

 ��������	/�����	 H)G*F	 +EG*F	 -**G*F	 )--	
9$� ��0�$�	 !�. :���$�VVV1�! '
�	K	�
�	)**+VVV	
�		������	���K��������	����	�,	*G***�

�

X��	 �A�����	 ��������	 >��	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 (������	 ?	 ����	 >��	 ��	 ��	

���������	��	�����	�������G	��	(�?	��������	G	?�	>��	��	��(���	��	���	��(����	��	

���	(��������	>��	�����	����	?	����	��	������	>��	���	���	>��	���������	��	��	������	

��	���������	���	>��	�����	(�?�	���	��	���	(��������,	

	

��(�	��	������	��	��	�����	!T	C)G		>������	���������	��	��	���������	����	��	)HF	(&�	

(������	>��	>��J���	��	 ��	���	�����G	������	(�?�	��	������	��	��	���	��	(������	��	

������	?	���	 ��	 �����	>��	 ��(�����	 ��	��	 )EF,	  ���	 �����	 �	 ������	>��	 �>������	

��������	>��	���������	��	�����	����������	��	�������	(&�	�����������	?	(&�	(��������	

�	��������	(��������	���&������	�����	��	��	�&�����	����������,	
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�����	!T	C)�	

��(����	 ��	 ���	 ��	 (��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��(����	 �����	 ������������	 ��	
���������	��	(��������	�.$	

 Participación en algún proceso de selección de 
materiales CRA* 

 Sí No 
 Promedio uso Promedio uso 

Diferencia a 
favor del sí 

Diccionarios, enciclopedias y libros especializados 36,3 30,8 18% 
Diarios y revistas 18,8 13,8 36% 
Textos literarios 9,8 7,5 32% 
Materiales impresos 64,9 52,1 25% 
Materiales instrumentales 7,9 6,7 17% 
Materiales audiovisuales 16,4 13,3 24% 
Materiales digitales 11,2 9,0 25% 

    
Materiales para planificar 36,3 31,0 17% 
Materiales para usar en clases 33,1 25,8 28% 
Materiales para dar de tarea 31,1 24,3 28% 

    
Total Materiales 100,5 81,1 24% 
Base: Total profesores    
*** MINEDUC - PUC 2004 ***    
* Todas son diferencias estadísticamente significativas, con excepción del uso del material instrumental (prueba 
test de medias). 

	

	

�)'3 #����2 '4���2 ��6�����" �#�"����6�����3 4�'� "�#�
	

$	 ���	��������	>��	 ��	����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	(��������	 ��	 ���	�������	��	

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

-,	 !��	"����(��	��	����	��	��������	?	������(��	���������(����	 ��	���������	��	 ���	

��A���	?	(��������	��	������G	��	>��	��(��	����(�����	L���������	���������MN	

),	 .����J	 ����������(����	 ��	 ���&����	 ?	 ������J	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��A���	 ?	

(��������	�	��������G	����������	>��	���(�(��	L���������	����������M	?N	

4,	  �	 ������G	�	��	"���	��	
��G	�	��	���������	�.$	(�	�����	 ����������	 ����	>��	

��A���	����������G	��	>��	��(��(��	L���������	��������M	7�	���J�	��	����������8N		

	

 �	������G	�A����	��	����	�������"�	��	��������	>��	���	����������	��	����	���	��	

�����G	���	��(�	��	������	��	��	�����	!T	C4,	 �	�������"�	��	������������	(&�	����	��	��	

��	���������	����������	7C-F8G	��	�������	����	���&	��	������������	��������	�	���J�	��	

                                                                                                                                                                                 
+4	 !�	 �A�����	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ��	 �����������	 ��(����������G	 ��	(��������	 ��	 ����D����	 ���������(�����G	 ��	
��(�D�G	��	��	�����	�����	�����(���	���	���������(�����,	���	(�?���	��������	��	������	���		���A�	!T	)4,	
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����������	7BEF8	?	��	����(�	����G	���	���	��	�������"�	��	������������	��	(����	

�����������G	 ��	������������	 ���������	7B+F8,	!�	��?	����������	��	���������G	���	 ��	

�A�������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 $���	 :�������	 >��	 ��	 ��	 E4F	 ���������	 ��	 ��(�	

����������	?	��	H*F	��	(����	���������G	��	>��	��	�A�������	���	���	��>��	���	��	�����	

�������	��	��	&��	��	��	���������(�����++,	

 
�����	!T	C4�	

	

�������	�����	���	��(��	��	���������	��	(������G	��(�	��	������	��	��	�����	!T	C+G	

��	4BF	��	���	��������	��������	��	��	���������	��	���	���	(�����	�������G	(������	��	

-+F	����	��	����	��	(����	����������G	��	-)F	����	��	(����	���������	?	��	@F	����	��	

��(�	��������,		

	

�����	!T	C+�	

����	��	���	���	��(��	��	������������	��	��	���������	��	(������		7����	F	���������	��	
�����	��	��������	>��	���	����������8	

	

	

 
	

	

	

	

                                                           
++	 ��	 ����	��	���������(�����	��	������	 ��	 ��	�������	����������G	���>��	��	����������	 ����������	 ��(�	>��	��	 ���	
(����������	 ��?	 (�?�	 ������������	 ���������	 7C-F8	 >��	 ��	 ���	 ��������������	 7HEF8,	  �	 ���	 ���������(������	 (&�	
��>��D��G	���	(����	��	H**	���(���G	��?	(����	������������	���������	7HBF8	>��	��	���	>��	������	(&�	���(���	7BBF	
��(����8,	��	���	����	��	���	���������(������	��	(�?�	�����	����������(���	��?	(���	������������	���������	7H+F	��	
��	(����	����8	>��	��	���	��	(�����	������	7B+F	��(����8,	���	(�?���	��������	��	������	���	���A�	!T	)H,	

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN MATERIAL CRA

63,8% 72,3% 61,1% 73,3% 60,0% 61,7% 50,4% 65,7%
71,0% 68,6% 67,1% 66,7% 72,9% 68,4% 83,2% 73,5%

67,3% 70,4% 67,1% 65,2% 73,6% 65,4% 60,5% 67,6%

202,1% 211,3% 195,2% 205,2% 206,4% 195,5% 194,1% 206,9%
1.594 241 241 239 234 219 209 211

Selección colectiva
Selección individual
Indirecta (A través
de sugerencias)

 

**TOTAL:
>> BASE:

TOTAL

Lengua
Castellana y
Comunicaci

ón

Historia y
Ciencias
Sociales Matemáticas Biología Física

Artes
Visuales

Educación
Física

ASIGNATURA QUE IMPARTE

BASE: PROFESORES QUE SÍ PARTICIPARON EN PROCESO DE SELECCIÓN DE MATERIAL CRA
*** MINEDUC-PUC-2004 ***

36,4% 6,8% 8,1% 11,9%
13,7% 13,5% 8,7% ,8%

Sí
No

Selección
colectiva

% total
Sí

% total
No

Selección indirecta
Sí

% total
Sí

% total
No

Selección indirecta
No

Selección individual
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�+ "< ��6�����")#�2')(�#)'�#���"��))'��� �)'��
�����#<��#4 !"���3���4)�

	

 �	������	 ���	�����������	���	����	���������	��	���	��������G	?�	>��	�������	��	

������	���(�������	>��	��������	�	���������	��������	��	��	�������	7������	!T	CH8G	��	

��(����	��	4EF	��	���	��������	���&	(�?	��	������	?	��	+*F	���&	��	������,	���	

�(����G	 ��	 �������	 �������	 ��������	 ���	(�"�	 ���������	>��	����N	 ���	��������	

������	(�"�	��	������(�����	>��	�����	��	���������	��	���	(��������	��	��	���������	

�.$	>��	��	���������	��	���������	�����	��	>��	(��������	���	���	(&�	���������	���	

�����	��	������,	

  
�����	!T	CH�	

�+ "< ��6�� "��))'��� �)'��
��

B ����2')(�#)'�#�#�%@���#� " ���� �<�'�)����1� �C�

	 	 1�?	��	������	
7B8	

'�	������	
7+	�	H8	

 �	���������	
7-	�	48	

	 �	���������	���	�.$	�)�)���3<?�!����4)�)#�")#�
3 4�'� "�#�>��	��(��	��	���������	�.$	 +E	 4C	 -H	

	���#���4)�3<?� 2)? �)���	��	���������	���	�.$	 4C	 4E	 )+	

	 �	���������	���	�.$	2')3<�+��3<�E)��"�<#)���	���	
������	���	�.$	

4C	 +*	 )4	

	
 �	���������	���	�.$	��	����	���������(�����	3��
)'���4 �3<�E)����" �#�"����6�����3 4�'� "�>��	
�>����	���	(��	������	

)E	 +4	 )@	

	 �')3���)� 4E	 +*	 ))	

9����	�����	��������	>��	��D����	����	���������	�.$	 	
VVV	1�! '
�	K	�
�	)**+	VVV	 	 	 	

�


��	�����	�������	���	���������G	��	��	(���G	?�	>��	�����	��	�(�����	��	��	����������	

��	���	>��	������	����	 ���	��������	��	 ���	(��������,	 	��	�"�(���G	 ���	��������	

>��	 ���&�	 (�?	 ��	 ������	 ���	 ��	 ���(�����	  �	 ���������	 ���	 �.$	 ��	 ����	

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

������	������	��	--F	(&�	��	(������	��	������G	��	-BF	(&�	��	(������	�����������	?	

��	B*F	(&�	��	(������	�����(�����	>��	�>������	��������	>��	���&�	��	���������	��	

���	���(�����,	
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�����	!T	CB�	

��(����	��	���	��	(��������	��	��������	��	��	��(����	�����	����	��	������	���	
���(�����	����	���������	��	����������	���	���������	�.$	

 �	���������	���	�.$	(�	������	(����	��	
��	���������	��	(������	>��	�>����	���	(��	

������	

 �	���������	
7-	�	48	

1�?	��	
������	7B8	

	

��(����	���	 ��(����	���	

'��������	�	
����	��	(�?	
��	������	

1��������	�����(�������	 HG@	 @G+	 B*GCF	
1��������	�������������	 -4GC	 -BG*	 -BG4F	
1��������	���	���	��	������	 )EGH	 4-GC	 --G*F	
9����	�����	��������	 	 	 	
VVV	1�! '
�	K	�
�	)**+	VVV	 	 	 	

	 	 	 	
V	�����	���	����������	�����������(����	��������������	 	

 
	

��	���	����G	����	�>������	��������	>��	���������	 ��(�	(�?	�����	 ��	�������	���	

���������	�.$	��	4@F	���	�������	����������G	(������	>��	����	���	>��	��	�������	

��(�	����������	����	�������"�	����	�������	��	)EF,	

	

�����	!T	CC�	

.�������	����	���	��	(������	?	��	�����	��	����������	��	��	�������	���	���������	�.$	
�����	��������	
	

	

	

Tipos de usuario de material según evaluación del Coordinador CRAa

38,1% 29,6% 33,3% 33,1%
33,5% 35,3% 27,6% 32,0%
28,4% 35,1% 39,2% 34,8%

331 467 457 1255
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N

Usuario esporádico
Intermedio
Usuario Intensivo

Tipo de usuario de
material

b

Total

Deficiente Regular Muy buena
Escala evaluación gestión Coordinador CRA

Total

Base: Total profesores que tienen coordinador CRA y responden en las cuatro afirmaciones que mide el indicador
Pearson Chi-cuadrado: valor p. 0,004a. 

Tiene como base la distribución de uso de materiales controlando por asignaturab. 
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&�#4�6����"��#4 !"���3���4)�?�<#)����3 4�'� "�#��
��
�

���	��������G	"����	���	������	��	�������	���	���������	���	�.$G	��(��J�	��������	

���	���(�����	��������	�	��	�������	���	���������(�����	?	��	�������	���	��	�.$,	 ����	

���(�����	���	��	�>����	��������G	���	������(�����	��	���������	?	���	3��,	

��(�	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	 �����	 !T	 CEG	 ��	 �>����	 ��������	 ������	 ��	 ��	 (�"�	

��������	��	��&���	�	��(�����	?	�������	��	�.$G	��������	�	 ���	'�����(�����	��	

$��������	?	 ���	3��,	1������	 ��	 +EF	 ��	 ���	��������	 ���&	(�?	 ��	 ������	 ���	 ��	

���(�����	���	��	�>����	��������	��	����	�����	��	(�?	�(�������	��	���	��	���	������	

���	 �.$G	 ���	 �������"��	 ��"��	 �	 )*F	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����������	

�����������,	  �	 �����	 �����	 �A����	��	 �����	 ��	 ���	��������	>��	 ��D���	>��	 ��	 ���	

'�����(�����	��	$��������G	��	���	3��	���&�	������������	��	���	��	���	(��������+H,	

	

�����	!T	CE�	

B �����')(�#)'�#�A<���+ "@ ��)4')#� �4)'�#���"��#4 !"���3���4)�

�#� " ������<�'�)����1� �C�

 	 1�?	��	
������	7B8	

'�	������	
7+	�	H8	

 �	���������	
7-	�	48	

 ���	��	�>����	��������	��	����	�����	��	(�?	�(�������	��	���	��	���	
������	���	�.$	

+E	 +-	 --	

 	 	 	 	

 
 A����	 ���	 �����������	 ������	 �����	 ���	 ������(����	 ��	 (�	
���������	 7�	 �����	 ��	 ��������"�8	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���	
������	���	�.$	

)*	 ++	 4B	

  �	���	��������	��	3��	73����	������������		��	����"�8	��	��������	
(����	��(�	��������	��	���	��	���	������	���	�.$	

)-	 +C	 44	

	

	

 �	��	(�����	��	>��	��	���	��	���	(��������	�����������	��	��	�.$	���	�(�������	���	��	

�>����	 ��������	 ?	 >��	 �A����	 ���	 �����������	 ������	 �����	 ���	 '�����(�����	 ��	

$��������	?	 ���	3��	���	 ���������	 ��	���	������	 ������G	 ���	��������	������	(&�	

���������(����		�����	(��������,	

	

                                                           
+H	���	(�?���	��������	���	����	���	��	�����	���	���(�������	�����	���������	?	��������	���	���������(�����G	�����	
���A�	!T	)C,	
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$	����	��	��	��������	����	3������	 �����	>��	"����	���	���	��������	��	�������	�����	

(����������+BG	 ��	 ������	 >��	 (������	 >��	 ����	 ���	 ��������	 >��	 �������	

����������(����	��	�������	���	���������(�����	�������	��	�.$G	����	��	)+F	���	�������	

����������G	����	 ���	��������	>��	��	�������	��(�	(�?	�����	����	�������"�	����	�	

��	++F	7��	�����	!T	C@8,	

	

�����	!T	C@�	

.�������	����	���	��	(������	?	��	�����	��	����������	��	 ��	�������	���	���������(�����	
�����	��������	

�

 �	 �(�����	 ��	 ��	 ���	 ��	(����	(�?�	 ��	 ��������	 ��	����������	 ���	 ���(�������	 ���	

��������	�	���	3��	?	�	���	'�����(�����	��	$��������,	��(�	��	(�����	��	��	�����	

!TE*G	���	��������	>��	��D����	>��	��	��������	(����	��	���	��	(��������	�.$	�����	

���	'�����(�����	��	$��������	����	��	H-F	(&�	��	(������	>��	�>������	>��	�����	

������	��	�������,	������	��	���	��	(��������	��	��������	�����	���	3��	��	�����	��	

������	��	(���G	���	��	��	����	(����	�������������,	���	��������	>��	��D����	>��	��	

��������	(����	��	���	�����	 ���	3��	����	��	��	))F	(&�	 	(������	>��	�>������	>��	

�����	������	��	�������,	

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

(�?�	��	��	���	��	������	>��		��	�����������	��	�������������,	���	��������	>��	��D����	

                                                           
+B	����	���	��	����	���(�����	��	�������	���	��������	���	���	���(�����G	>��	������	��	��	�����	!T	CEG	���������	���	
������	��	������	>��	��	�����	��	-	>��	��	(�?	��	���������	�	B	>��	��	(�?	��	������,	��	������	��	��(����	��	���	
���	���(�������	���	����	������G	?	�����	��	���	�����G	������J������	��	���	������,	 �	��(�	�����	���	���	��������	
>��	������	���	���������	��������G	���(����	�	����	��������	L����������	����������MN	��	�������	�����	���	���	��������	

Tipos de usuario de material según evaluación Gestión Establecimiento CRAa

41,6% 33,2% 25,2% 34,0%
33,9% 33,0% 30,5% 32,8%
24,4% 33,8% 44,3% 33,3%

442 785 318 1545
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N

Usuario esporádico
Intermedio
Usuario Intensivo

Tipo de usuario
de material

b

Total

Deficiente Regular Muy buena

Escala evaluacion gestión
establecimiento

Total

Base: Total profesores que responden en las tres afirmaciones que mide el indicador
Pearson Chi-cuadrado: valor p. 0,000a. 

Tiene como base la distribución de uso de materiales controlando por asignaturab. 



 

 112

>��	��	��������	(����	��	���	��	(��������	�����	���	'�����(�����	��	$��������	����	

��	��	 HCF	(&�	 ��	(������	���	 ����"�	 ��	 ������	>��	 �>������	>��	 �����	������	 ��	

�������,	

�����	!T	E*�	

B ���� <3��4)����<#)����3 4�'� "�#���4'��A<����#��#4$��3<?���� �<�'�)�����)32 ' ��6���)��")#�A<��
#�M " ���#4 '������# �<�'�)�

� � � �

� ���2)4���� �<#)���#���
�24),��#�%� 4<' �

���2)4���� �<#)�
��#���&���

��(�'���� � �( +)'����
�24),��#�%� 4<' �

�)4 "�� 4�'� "�#� I1B � ��B � �HB �
� � � �

� 4�'� "�#�2 ' �<# '�����" #�#� IGB � �CB � 7DB �

� 4�'� "�#�2 ' �� '����4 '� � IDB � �IB � �IB �

� 4�'� "�#�2 ' �2" ��(�� '� JCB � 1GB � �LB �

	

���	�������	���	�������	(����	(&�	������	������	��	�������	��	����	��	(������G	����	

����	��	��	���	��	������	?	�������G	?	��A���	��������,	���	��������	>��	��D����	>��	��	

��������	(����	��	���	���	�.$	�����	���	'�����(�����	��	$��������	����	��	C+F	(&�	

��	�������������	���������	>��	�>������	>��	�����	������	��	�������,	

	

�����	!T	E-�	

B ���� <3��4)����<#)����3 4�'� "�#���4'��A<����#��#4$��3<?���� �<�'�)�����)32 ' ��6���)��")#�A<��
#�M " ���#4 '������# �<�'�)JG�

	 ���2)4���� �<#)���#���
��24),��#�%� 4<' �

���2)4���� �<#)�
��#���&���

��(�'���� � �( +)'����
�24),��#�%� 4<' �

�� '�)#�?�'�+�#4 #� GJB � 77B � J1B �

��*4)#�"�4�' '�)#� G�B � NCB � GHB �

� 4�'� "�#���#4'<3��4 "�#� CJB � CJB � DB �

� 4�'� "�#� <��)+�#< "�#� CDB � JLB � 1DB �

� 4�'� "�#���%�4 "�#� ILB � JHB � 1�B �

� 4�'� "�#��32'�#)#� JCB � LB � 7GB �

�����)� '�)#�?�"�!')#��#2��� "�> �)#� �HB � �B � �CB �

	

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

��	�.$	��?	��	�����	>��	����	����	��	��	�����	����������	?	��	��	���������	���	�>����	

��������	���	���������(�����	��	���	������	���	�.$,	

                                                                                                                                                                                 
>��	������	���	���������	(��	����	 ����(����G	����(������	����	��������	L����������	�����MN	(������	>��	��	 �����	
>��	�����	���	���������	��������G	��	��	���(�	�	��	��������	L����������	(�?	�����M,	
+C	:�	��(�����	��	���A�	!T	4*,	
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���	 ����	 ���	 ���(�������G	 �������	 �	 ���	 ��(�����	 ��	 ���	 (��������	 ��	 �.$	 ��	

����������	(&�	�������	�	 ���	��������G	���	���	���������G	��	>��	�����	 ������	>��	

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

��������	��	��	(����������	��	��������	��������	?	���������	(&�	����������(����	�	

���	�����������	��	����	�����	��	��������"�,	
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�����������0�
�������������

	

 ���	�������������	����	��(�	��"�����	����������	?	������	���	����	>��	������	��������	

��	�������	�D�	��	���������	(����	��	���������(������	��������������	���	�����	���	

.������	 ���	 ��	 ��������"�	 7�.$8	 ?	 >��	 �������	 ������	 ����	 ����������	 ��	 ��	

�����������,	���	����	��	�������		����	���	���������	���	������(����	��	�������(	?	

����������	 ���	 1�! '
�	 >��	 ���������	 �&����(����	 ��	 �����	 ���	 �������������	 >��	

�������?��	 �	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �.$	 ?	 >��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ����	

������������,	

	

���	�����	�����	���������	�	����	��	��	�����������	����K��������	>��	���	����������	

��	-B-)	��������	��	���	(�����	������������	�	�����	��������	��	)+4	���������(������	

��������������	��	���������	(����G	>��	���	�������	������	���	�.$,	��	������	�����	

���	 ����	 ��	 ��������������	 ?	 ��	 �������������	>��	 ������	 ���	 ��������	 �	 ��	 ����������G	

�>�����	 ��	 ���?�G	 (��������	 �(�����G	 �������������G	 ���������	 �	 �����(�������	 >��	

�A������	 ��	 ��	 ���������(�����G	 ���	 ��(�	 ��(��J�	 ��	 ���������	?	 ��	 ����	 ��	���	>��	 ��	

�����	��	�����G	������������	�	��������	?	�	���������(������	�������������	�����	��	

����	 ��	 ���	 ��	 ���	 (��������	 ���	 �.$,	 ��(��J�	 ��	 ������������	 �������	 �������	

���������	 �	 ���(���G	 ��������G	 ���������(������	 �������������	 ?	 �������������	 ���	

(������	�.$	>��	������������	?P�	���������	��	���	��	�����	������	�����	��	���������	

��	���	��������,		

	

$	����	��	 ���	�����	���������	>��	�����	����������	��	�����	���������G	��������	��	

�������	��	��	����(�G	����(��	�������	��	����������	
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���" �O!)��% ����"�!')#P� �" �O	�!"�)4�� ��
�P�
	

 �	 �����������G	 �	 ���������	 ��	 ��	 �J����	 ��	 ���	 �������G	 ��	 >��	 ��	 (�?���	 ��	 ���	

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

(�?	������(����	�������	?	���	��������������	��	���	��������	���������+E,		

	

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

��(������	 ������	 �������	 �	 ����	 �������N	 ��	 ����������	 ��	 (�?	 �������	 ��	 ���	

��������G	?�	>��	��	��(����	��	E-F	��	�����		��	������	����������	���	��������	��(�	

��	���������G	�����	��	��������G	�����������	?	��(������,	�������	 ��	 ������������	>��	

(����������	��	(�?�	������	�������	��	��������	��	��	����������,	
�	@-F	��	��(����	

���&	����������	���	��	��������G	��	������(�����	��	��	���������	?	��	����������	>��	�����	

�������	������	��	��	���>����	��	(��������,		

 ���	����������	��������	��	 ��	����������	��(��J�	��	����"�	��	 ��	����	���������	���	>��	

�������	�	��������	���	��������G	?�	>��	(������	��	B-F	��	�����	��	����	��(����(����G	

��	)4F	��	����	���	?	���	�����	��	��	(��,	

	

0��	 �������	��������	 ��	 ��	����������	 	 ����	 �������	 ���	 ��	���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��	

����������,	  �	 +-F	 ��	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 �����������	 >��	 ������	 ����������	

�������G	(������	>��	 ��	 HHF	 ��D���	>��	 ����	 ����	 �	��	 ����(������N	 ��	 ����	 ��	

��������	 ���	 >��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ������G	 >��	 ��������	 ��	

�����(�����	������	��	(������	>��	��	��	����J�	��	���	�������G	����	����	��		��	(���G	

?�	>��	 ����	 �>������	 ���������(������	>��	 �������	 ��	 ���	�����������	 ���	 ����������	

�������	��	���������	��	����������	��(����	����	�	��	BBFG	(������	>��	����	�>������	

>��	�����	����	�	��	����(������	��	��	��	HCF+@,		

	

���	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ��(�	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �����,	 ��(�	 ��	

��������	 ���	����	�������G	���(&�	����	�������	��	��	 ���������G	��	(�����	 �����G	��	

���	 ����������	 �	 ��	 ����	 ��	 ������G	 ���	 ��(�	 ��(��J�	 ��	��	 �����	 ��	 �A�������	 ��	 ��	

                                                           
+E	��A	�,	?	1�#��	�,�	 �	�����	��	.������	���	��	$�������"�	��	��	.���(�	 ����������	��	�����,	1������	)**4,	��������	
��	�����,	
+@	��	�������	����	��	����	��	����������	?	��	���������	��	����������	��	���	�������	�����������(����	�������������,	 �	����	�,	
���	���K�������	��	������	��	��	*G**),	:�	�����	��	��	���A�	�T	)@,	
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���������	����������,	 �	+*F	��	���	��������	��	��	(����	���	���	�	��	��(���	�	���G	

����"�	�	���������G	(������	>��	��	4*F	�����	�	���	���(���	��	(����	���	���	��	(��	�	

��	����������	�	������	�����������	��(�	����	��	���	������,	

��(��J�	��	�(�������	������	>��	��	4*F	��	���	��������	������	����	�D�	��	��"���	

���	������	�����	��	����"�G	��	������	����	��	����	��������	�	��	��"���	����"��	��	

���	 ���(���	 ��	 ��	 ����������G	 ���	 ��(�	 ��(��J�	 >��	 ��	 -@F	 ��	 ���	 ��������	 �����	

���������	 ������	 ����(�����	 ��	 ��	 �����	 (���	 ��	 �����	 �������,	 �������J�����	 ��	

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

����"�	?	��	����(�����	�������	��	��	��(������	������,	

	

	

�#)����� 4�'� "�#.�O� � #�%� 4<' �3 '� �" ���(�'���� P�
	

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

�.$	��	 �����	����G	���	 �(����	�A����	���	�������������	 ��	 ��	�(����G	?�	>��	���	

��(�	��?	��	>�����	��	���	��������	������������	>��	��	������	(��������	(&�	��	���	

�����	��	��(����	��	��(���	K?�	���	���	���������G	�	���	����"����	��	������	�	���	

>��	���	���(���	���	������	��	���	�����	�	����"��K	�A����	����	>�����	>��	��	�����	��	

��������	 �����	 �����	 (&�G	 	 ��������	 ��	 ���	 (���(�	 	 ��(����	 ��	 CGE	 �����	 ��	

��(���,		

	

 ���	>����	 ����G	>��	 ��	��(�	����	 ������	 �����(���	��	 �>������	��������	>��	

��(����(����	����	��������	��	(������,	1������	>��	��	>�����	������	���&	����������	

�	���	�&������	�����������	(�?�	��������	?	�������		��	(��������G	��	����G	���(&�	

��	���	������������	�(�����	��?	���	��	�&(����G	������	�	����	������	���&������G	>��G	

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

?	�������(����	���	>��	�������	��	���������	��	������G	���	���	�����	�	����"��	��	

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

����(�����,		

	

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

���������	 >��	 �(����	 ��	 ������G	 ������	 ���	 ���	 &��	 ��(�������	 ���	 >��	 �(�����	

(������	��	(�?�	(�����	>��	 ���	���	&��	����������,	��	���	����G	��	��	���������	
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���������	 ��������������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ��	 (������	 ?	 ��������	

�������(��&�����	?	��������	��	���	��������,		!�	��	��A�G	��	 ��	����G	��	��	��(��	��	

�����	�	����G	��	��	��(����	��	���(���	��	�����G	��	��	��(��	��	����	����"����	��	

������	���	��	(�?�	�	(���	���	��	(��������,	��	��	�����	���	�������	(�?	�(�������	

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

�.$	��	 ��	���������	>��	����D��G	?	��	 ��	 �����	��	 �(�������	 ������	���	��������	��		

��(�����	���	���	��	(��������	��	����	���������	?	��	�����������	������	���	����	

�����	��	��������"�,	

	

 �	 �(�������	��(���	 	��	���	��	(��������	��	 ���	��������	��	 ��������	/�����G	��	

1���(&�����	?	��	/�����	>��	���	���	>��	��������	���	����������	��	���	(&�	��"��G	?�	

>��	 ���A�(���(����	����	 ��	(������	 H*F	(����	>��	 ���	��������	 ��	2������G	 ��	

������	����������	?	��	9�������	>��	���	���	>��	��	(�?�	��������	��	���	���������	��	

(������,	

	

	

O)��#��< �4)�")�<#)=�#��)�F�Q�<#)P��
	

��������J������	��	 ���	������	>��	���������	�	������������	��	(�?�	���G	��	����	>��	

���(�	��	��������	���	>��	��	�A����	�������	����	 ��	���������	��	���	��	(������	?		 ��		

��������������	?	�������������	�	���	(��������	���	���������(�����,	

	

���	�������	�����������	��	���	��	(������	���	�����(����	����	?	��	���������	(&�	���	

��	����	��	(������	>��	��������	���	��������G	�����	����������	��	�������	�����	�		�����	

��	��������	��(�	��	���������(������,	

	

$	�����	��	��������	��	������	>��	 ���	����������	 �������	��	 ����	��	(������	>��	��	

�������	 ���&�	 (������	 ��	 ��	 ���������	 >��	 �����	 �(�����N	 ��	 ���	 ����	 ����(��	

����������	 ��(�	 ���	 ��	 ������	 ����������	 ?	 ��	 1���(&�����	 >��	 ��	 ���?��	

��������(����	 ��	 (��������	 �(�����G	 (������	 ����	 ����������	 �������	 ��	 (&�	

������J����G	 ?�	 >��	 	 ��������	 �	 ���	 �����������	 ��������G	 ���(&�	 ��	 (������	

�(����G	���	 ����	��	(��������G	��(�	�������������	?	���������G	 , ���	��	��	 ����	��	 ���	

����������	��	2������G	��	9�������G	��	/�����	?	��	$���	:�������,	
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$	�����	��	���������(������	��	������	>��	���	�������������	��	�����	����������(���	��"�	

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

���������(������	 ���	 ���(���	 ��	 ��	 �����	 �����	 �����(���	 (&�	 ����	 ����	 ��	 (�?�	

(�����	 (������	 �����������	 ?	 �������,	 ��	 ����	 ��	 �����	 >��	 ��	 ��	 ����	 >��	 ��	 ���	

���������(������	(&�	�����	���	����	��	���	��	(��������	��	����	�(����	���	(�?�G	��	

>��	(�"��	��	������	(�����	��	���������G	��	�����	>��	�����	��������	�������	��	��	

�����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 (��������G	 (&�	 ���������	 ���	 ���	 ���(���G	 ���&	

(������	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ���������(������,	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	

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

����(����	��	��	�����	>��	����&	��	�����	��	���	(�?�	�>�����	������	��	��	 �����	

��	�(�����	(������	���������,		

	

0��	 ��(�	>��	 ���&	(������	 ��	 ���������	 ��	 ��	���	>��	 �����	 ���	��������	 ��	 ���	

(��������	���&	��	 ��	���������	��	 ���	������,	��(�	��D����	.���?��#�	?	1�D��H*G	L���	

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

���	 ���(���G	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 �������������	 ����������G	 (�?	 ��	 ��	

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

(��������M,	  ���	 ���������	 >��	 ���	 ��������	 >��	 ��������(����	 ���&�	 ��������	

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

����J(����,	 ���	��	�������	��	��	�������	�������	��	��������	��	���������	��	���	��	

(������	���	��	����(�����	��1� H-G	��	���������	��	�������	����	���	?	����	��	(������	

��	��	�������	�������	���������G	���	�(����	��(������	�����	���������	��	���	>��	��	

��	����	�	���	(��������G	��	������	�����	���������	>��	������	>��	���	���������(������	

���	(�?���	 �����	 ��	 ��	�����	��1� 	 ���	 �>������	 ��	 ���	>��	 ���	 ��������	����	 ��	

(�?�	��������	���	(��������	���	���������	���	������,		

�
�
�
�
�
�

                                                           
H*	.���?��#�	',	?	1�D��	3,�	/������	>��	��������	 ���	������	 ���������	����������	��	��������	��	�������	��	������	
7�����8,	)**+,	OOO,���������������������,��		
H-	����������	��	�����������	��(����������,	
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O<�+ #P�3�4)�)")%5 #������#�M �> �
	

 ���	 �������	 	 ��������	 >��	 �A����	 	 ��	 ����	 ��	 ��������G	 �������������	 ���	 �����	

����������(���	 ���	 ���������(�����G	>��	 ���&	 ����������	 ������(����	 ������������		

�����	��	���	�&������	�����������,	'��������(��	��	�(�����	��	����		��	��	����(�����	

����J(���	��	���	���(��	?	��	��(�	>��	������	�����	������������	G	���	�(����	�	����	

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

��	��������	

	

���	��������G	��	���	��������	�������������G	���&�	L������M	(��������,	 �	��(����	

��	4-F	��	���	��������	��	��"���	������	����	�D�	���	����"��	�	���	��	���	���(���	��	

��	����������G		?	��	�������"�	��(���	��	��������	��	�������	(������	�������	��	���	

����,	

��	����������	�������	����	�������J�����	��	��	�������	��	��������"�	�������	�	��	����	

��	������,	��(�	��	��D���	������(����G	��	4*F	��	���	��������	�����	�	���	���(���	��	

(����	���	���	��	(��	�	��	����������	�	������	�����������	��(�	����	��	���	������,	

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

��������	 ��	 ���	 �����������	�����������,	
�	 +)F	��	 ���	��������	 �(����	(��������	

�������������	 ��	 ���	 ������	 ��	(����	���	 ���	 ��	(��,	 
�	 -@F	 ��	 ���	 ��������	 �����	

�������������	���������	��(����(����	��	��	�������������	��	���	������,	��	���	����G	��	

44F	��	 ���	��������	 ���	���(�����	�	���	���(���	���	(������	�������	��	(����	���	

���	��	(��	���	>��	�������	�����	�	����"��	����	���	�����	��	������,	

��	 �����������	��	(��������	����	 ������������	?	��	���	��	���	�������	��	 ������G	

�������	 ��	 (�?	 ���������G	 ?�	 >��	 ��(�	 ��D����	 .���?��#�	 ?	 1�D��G	 L�����	

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

�����	��	����A���	?P�	(���������	�������	���	��	�����	������(�����MH),	

	

	

	

	

                                                           
52 .���?��#�	',	?	1�D��	3,	0�,	���,	
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�*2��4 4�+ #����")#��)���4�#.��'��'����")#� "<3�)#�

	

��	���������	>��	������	���	��������	�������	��	����J�	��	���	���(���	��	��	(������	

��(��J�	"����	��	��	��������	��	��	���	>��	���	��������	�����	���	(��(�,	������	���	

��������	 ����	>��	 ���	(��������	 ���	 �.$	 ���	 ���������	���	 ���	 ���(���G	>��	 ���	

���(���	 ������	������	 �&�����	 ��	 ������	?	>��	 �	 ���	 ���(���	 ���	�����	(����	 ����	

����"��	��	�������������G	��?	��	(�?�	���	��	(��������	����	���	��������	�����	���	

���������G	���	������	���	������	��(�	���	������	�����,		

	

��(�	 ��	 ��D���	 ��	 ��	 (�(����	 ���	 ��������	 >��	 �������	 ��	 ��"�	 ����J�	 ��	 ���	

���(���	���	��	���	�������"�	�������	����&�����	��	(������G	(������	>��	 ���	>��	

�������	���	 ����J�	��	����	��	 ���	���(���	��	 ���	(��������	���	�.$	���	��	(�?�	

��������	 �������	 ����������	 ��	 (������	 �.$,	  �	 �J(����	 ��	 �������	 ��������G	��	

������	>��	���	>��	���	���(���	������	��	����	����J�	�������	��	��	4+F	(&�	(������	

>��	�>���	������	>��	������	��	��"�	����J�,	�������	��	������	��	(�?�	��	��	�������	��	

�(�����	��	�����	�A����������	��	��	���	��	(������	>��	��	������	����	��	 ��	 ����	��	

������	�����	��	���	��	��	4CF	(&�G	?	��	��	���	��	 �����	?	����"��	��	���(���	>��	

��(����	��	4EF,	

	

��	��	�����G	��	��	(�����	>��	�A����	���	���������	��������	���	����J�	��	���	���(���	��	

�����	 ��	 ������	 �������G	 ?�	 >��	 ���	 ��������	 >��	 ����	 >��	 ���	 ���(���	 ������	

����J�	��	����"�	���	(��������G	��������	(&�	������	��	��	����	����������G	��	>��	�	

��	���	�����	���(���	(&�	(��������G	������J�����	���	������(��������	���������,	

�
�
� �+ '� !"��4��32)��
�


�	 �����	>��	"����	 ��	 �����	 ��	��	(�?�	���	 ��	(��������	 ��	 ��	 ��������������	 ��	

���(��	>��	������	���	��������	���	�	�	��	����������	�	�����	(��������,	����	��	--F	

��	���	��������	���&	(�?	��	������	���	��	���(������	(�	�������	��	���(��	���	�	�	��	

����������	 �	 �����	 (��������G	 (������	 >��	 ��	 H+F	 ����	 ����	 ��	 ���������,	 ���	

�������	��	�������	��	>��	���	��(���	������	-EF	(&�	��	(������	>��	���	��������G	
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������	(�?�	����	 �(�����	��	��	����	���	���	��	������G	�����	��	�������"�	��	���	��	

(������	����	���	��������	>��	�����	����	���(��	��	�	�	��	����������	����	��	��	)+F,	

	

�
�"�#)2)'4����#4�4<��)� "���"��#4 !"���3���4)�
	

	

 �	�����������	����	��(�	�������������	��	��	��D�����	>��	��	����"�	��������	��	��	����	

��	������	������	���������	��	��	��?	��	��������	�������������	?	����������G	��	����"�	

���������	 ����	 ���	��������	?	���	�������	 ������	>��	�������	��	 ������	 �	 ��	>��	

����	��	��	����	��	������H4,		

	

 ��	��	�����(�	�	���J�	��	����	�������������G	?�	>��	��(�	��	��	�����	��	���	���������	

��������	��	��	���	���������	>��	��	���������(�����G	?	���	���������	������	��������	

��	 J�G	 ���?��	 ?	 ��(�����	 ��	 ���	 ��	 ���������	 (��������	 �����	 ���	 ������	 ��	

����D����K	 ��������"�,	 ��(�	 ��(��	 ��	 ��	 ����������G	 ���>��	 ��	 �����������	

��(����������G	��	(��������	��	����D����G	��	��(�D�	���	���������(�����G	��	������������	

��	 ��	 6�����	  �����	 ��(�����	 �	 ��	 �����	 ����������(���	 ���	 ���������(�����	 ������	

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

��������������	��(�	���	��D���	���	������	>��	���	�������	>��	���(����	�������	��	��	

���	��������	��	������,	���	�(����	��	������	 ��	(��(�	������	��	�������	 ��	�������	

������	�����	��	����������	��	���	��������,	

$	����	��	���	�����G	��	�������	�������	>��	��	(������	��	���	��	--F	(&�	��	��	����	��	

������	������	��	���������	���	�.$	����	������	�	���	��������	��	��	���������	��	���	

(��������	>��	 �>����	���	 ���	 ������N	 ��?	��	 HCF	 ��	(�?�	���	 ��	(��������	 ��	

������	 ������G	 �����	 ���	 ��������G	 ��	 ��	 ������(����	 ��	 ���������	 �A����	 ���	

�����������	������	���	��������	 ��	�����������	��	 ���	������	���	�.$N	��	�������	��	

4*F	(&�	��	���	������	��	����	��	(��(�	�����	���	3��,	��(��J�	��	�������	(�?���	

�����	��	���	������	���	��������	���������	���	������	��	(��������	���	�.$	�	�"����	

�����	����	��	��	���������(�����G	���A�	�	��	���������	�������G	��	>��	�������(����	��	

�A���>��	 ��	 ��	 (�?�	 ������	 �	 ����(�����	 ?	 ���?�G	 ����	 ��	 (�?�	 ����������	

�������������,	

                                                           
53 .���?��#�	',	?	1�D��	3,	0�,	���, 
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�)#���# (5)#,,,�

�

��	��	��D�����	��	����	��������	>��	K	���	���	���������	��	������	��	���	��������	���	

�����A��	 ��(����	��	 ���	�����������K	 ���	 ��������	>��	 ������	(�"���	 ���������	 ���	 ���	

>��	������	��	�����	(&�	����	��	������	��������	7��(�	(�?�	��������	��	(��������	

���&������G	��(�D�	��	 ��	����������G	(�"�	 ������������G	��"�	�������	���(��P�������G	

��������	(&�	 ������������8H+,	 ���G	�	 ��	 ����	��	 ����	 �������������G	��	 ��	 ���	������	

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

���������	?G	��	���	����	����	(�?�	���	��	(������	?	(�"���	���������	����J(����,	

	

���	�(����G	���	���������	���	����(�	�.$	���	�����������	��	>��	���	(��������	��	

���?�	>��	�������	�	 ���	���������(������G	��	����	 ���	���������	���	��	 ��������	��	

������	 �&������	 �������������G	 ��	 ���	 ��	 ��	 (��(��	 �����������	 ���	 ������	 ���	

��(����	�>������	K	��(�	���	(�"��	�����������(����	��	�������G	����������	?	�>�����	

��	���	�����������G	�������	?	���������	��	��������"�	��	��	���������	(����HH,		

	

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

���	�������G	��	�.$G	���(&�	��	�������	�����������	��(�	���	��	���������	��	��	�������	

�(����G	��������G	>��	������	�	��	������	?	�	��	���������	���	������(�����G	��(��J�	��	

���>������	 ���	 �����	 ��(����	 (&�	 ��������	 ?	 ��������������	 ��	 ���	 �&������	

�����������	?	��	���	�������	��	����D����	��	����	���������(�����,	

	

���	 ����	������	��	����	��(���	�����	��	������������	���	���	���	�.$	?	�	����	��	

����	 ��	 ���������G	 ��������(��	 >��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ���	 ����������	

���(������	

�

 �� �')(�#�)� "�> ��6�� ��"� ')"� ��"� �))'��� �)'� �
�,�  �	 �(�������	 ��������	 ��	

���������	 ��	 ���	 �����������	 �.$G	���	 >��	 ���(&�	 ��	 ��(���	 ?	 ��������	 ��	

�������	 ����	 ��	 ����������	 ?	 ���	 ��������G	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ������	 �	 ���	

��������	 ��	 ��	 (������	 >��	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ��(�	 ����������,	 ��(��J�	 >������	

                                                           
H+	������	��	.���?��#�	',	?	1�D��	3,	0�,	���,	  ����	 ������	�����	 ��	 ��������	>��	�����	��������	��	 �����?��	��������	
�����������	 ���	�������	 �������������	?	����������G	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����G	 �������������	 ��	 ���	 �����������	?	 ���	
������	��	���	��������,	
HH	1�! '
��	��	9���������	��(�	�����	��	.������	���	��	$�������"�G	1�����	���	��	���������	����������,	-@@H,	
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����(��D��	 ����	 ����	 �������	 ������	 �A��������(����	 ��	 �������(	 ��	 ����	

���������	���	��������	��	���	��	(������	���������	�	���	������	��	�������,	!�	��	��	

��(��	 ���	>��	 ��	 ����G	���	 ��	 ��	 ��	 �������	 �����(����G	 ���&	(����	(������	>��	

���(���	�����	?	���	����	������	(��		���������,	

	

 ���	(��(�	���(��������	��	�������	�	���	���������	��	��	����������,	$�	�����	��	��	

����������	��	L���	��(�&����MG	��	��D��	�	��D�	L�����	����	>��	���	�����	��	�����M,	��	

���������	������������	 ��	 ��	����������G	>��	 ����	 �������	 ��	 ����(�	?	������	 ��	 ��	

���>����	?	���	��������	��	��	����(�����	?	��	���	���������	(��������,	

	

���	 �(����G	 ���	 ��������	 �����������	?	 ���������	 �����������	 �����	 ��������	 ��	

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

������G	>��	���J�	��	����������(����	��������	?	���	�����������	���	�������	������	

(��������	��	�"������	��	��	��������,	 �	�������	>��	��	�������	��	(�?�	?	(�"�	���	

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

��������������		���������	�	�������	 ���	������	���	�.$	���	��	�������(,	$��(&�	��	

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

������������	 ���������G	 ?	 ��������	 �����������	 ��	 ���������	 ?	 ����"�	 ��	 �>����	 >��	

����������	�	���	��������	�	��	������(���	��������	��	�����	?	���������	������������	

��	 ���	�&������	��������	�	���J�	���	���	��	(��������	�����	��	��	����	��(�	����	��	

����,	

0��	�����	�����(�����	�	��������	���&	��	��(�����	���	����������	��	���������	��	���	

��	 (������	 ��	 ��������	 ��(�	 ���	 ������(�����	 ��	 ���������	 ?	 ���	 3��G	?�	 >��	 ��	

�(�����	��	����	��	����	��	��	(�?�	���	��	(������	?	��	����	(����	��	��������	���	

�����������	��	����	�����	��	��������"�	���	���������	��	���	���������	�	�����,	

	

!�� �)� "�> ��6�,�  �	 ����	 �������	 ��	 ��������	 >��	 ��	 ������	 �����	 ����	 (��������G	

���>��	�������	��������	��	(���	(�����	>��	����,	 �	��	����	>��	��?	����������	

>��	 �>�����	��	 ���?�	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ��	 ������	���	 ��	 ��������"�G	 ��	

�(�������	>��	���	��������	��	$���	:�������	�	��	 ��������	/�����	������	���	(��(��	

���������	>��	 ���	����	����������	��	 ��	  ��������(�����G	��������(����	��	 ��	>��	��	

�����	 �	 ��	 ���������	 ���	 (������,	 $��	 ��(��J�	 ��	 ��������	 >��	 ���	 ��������	 ��	
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1���(&�����	�������	��	���	(��������	>��	��������	��	���	�&������	��������,	 �	�	��	���	

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

����������G	���	>��	���	�(����	���	����	�����������	��	���	���������(������,	

��(��J�	 ��	 ����	 ��������	 ����	 >�J	 ����	 ���	 ���	 ���������(������	 ������������	 ?	

�J������	������������G	?�	>��	���	����������	��(�������	�������	�	���	(&�	(������	>��	

���	����	(����������	��	����D����,	 �	���������	�����	��	�����	��	����	?	�����	���	

���	������	>��	����	���������,	

 �	���	���������(������	��	�����	����������(���	��"�	��	����	��	�(�����	��������	���	�.$N	

��������(����	��	���&	��������	��	����������	?	��	���	(������	�(����	��	���	��������,	

���	�(����	��	��������	�������	(��������	��	���	����	7�������������G	�����(�������	

?	���������8	?�	>��	��	���	��	�����	(���	���	����������	�������	��	���	���������(������	

���	(�?���	������	�����(����	?	����(���G	��	(����	��	��	����	���	���	��	(������	

�������G	 >��	 �A�����	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ����J(����	 7��1� 8	 �	 ����	 ��	 ���	

���������(������	��	(�?�	!� ,		

�

���8���<" '��"�<#)��)�� #<�4)#��<''��<" '�#,���	��������	>��	��	�A����	���	�������	

����	 (�?�	 ���	 ��	 (������	 ?	 (�"�	 ����(�����	 ����J(���	 7(�����	 ��(�	 �����"�	

��1� 8,	���	�(����	�A����	���	�������	����	����	��	���	��	(��������	���	���������	

���	������	?	(�"�	����(�����	����J(���N	��	�������	>��	����	���J	���������	>��		��?	

��	���	 �������	 ��	 ���	(��������	 	>��	 ��	�����	 ��	 	 �����(�����	 	 ��	 	 �J(����	 ���	

�(�����	>��	�����	��	���	��	���	(��������	���	�.$,�

	

1�����	 ��	 ���	 ��������	 >��	 ������	 ����	 �������������	 ���	 ����	 ����������G	 ���	

�(����G	���	����	���	��������	(�����	����	������	�����������	��	��������,	�������	

��	���������	��	���������	��	��������	��	�����	>��	�������	�	������	������	��(�	Q��	

����������	�.$	��	��	�������	��	������������R	Q��>�J	��	(������	�������	(���	����������	

��	 ����(�����	>��	 ��	���	 ��	 ����	(��������	 ��	 ����(����R	Q'�	>�J	(����	 ���&�	

������	����������	 ���	(��������	 ���	 �.$R	Q �	 ���������	 ��	 ��D�����	��	��������	?	

���(���	�������	��	���	���	�.$R	Q A����	��	������	������������	��	��	���	���	�.$	��	���	

���������(������	��	(�����	������R	,,,	

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

����(��	����	>��	��	��	����	��	����	�(�������,	
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