
R E V I S TA  E D U C A C I Ó N  I N C LU S I VA  V O L .  4 ,  N . º  1

���

KEY WORDS
�������	�
�����	
���������	��������	���	����
������	������
�����

PALABRAS CLAVE
������	 �������	��
������	 ���������	����������	
��	����������

ABSTRACT
���	���������	����	�

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

�������	�!	 �"�������	 ���	 ����������	 ��	 ����
����	 ����	 #�������	 $%&$'	 (�������	 )**+	 �	 ��	 ��	
,�����	)*$*-�	���	�������	�������	������	���.����	
���	 �����/���	 ��	 ���	 ������0	 
��������	����	
���	���������	������
����	#1������	)**2-�	���	
���!�����	���	��������	���	����������	���	!���	�!	
���	�����	������	���	����	3	����	�������	�������	
!��/���	
�������	��	����	��
�	�!	�
�����	
�����
�����	4����"����	����	���	���	����	���
	
�������	
���	��	 ��	���	�������	��	 ��	�	����	5�����	���	
�6������	��������	���.���	�������	�"�������	��	
�����/���	����������	�!	�����������
1	 
��
����	 �!	 
��!���������	 ������������	 ���	
�������	 �������������	 ��	 ��	 ���	 ������	 
���	 ��	
�����	��	����	����	�7��	���	��������	�!	���	����
������������	 ���	 �������������	 ��������	 �!	 ���	
����	���	���	�����	
4��������	 �����	����������	 �����	 ���	 ������
�� �	���.	��	����	��������	���	8��� ��	���	����	
!��	�������������	���	�����	��	�����	��	��������
��	��	�����	��	
�������	���	��	��	����	��	�
�����
��	���	�����������	!�����	�!	�����	������������	
�!	�
�����	
���������

RESUMEN
9�	 ������:�	 /�	 ��	 
�������	 �	 ���������:�	
������	 ��	 ��������	 ������������	 �������	
��	 ��	 ���������	 �����; ���	 ��	 ��
��������	��	 ��	
��������:�	�	���������:�	��	������	�<�	����

�����	 #�������	 $%&$'	 (�������	 )**+	 �	 ��	 ��	
,�����	)*$*-�	�	����	 ��������	���������	�����
�����	 ��	 ���������:�	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����	
���	����������	��	���������	#1������	)**=-�	9�	
���!��:��	 ��	 ���������	 ��	 ����������������	 ��	
�����	�	��	�������	�����	��	��
��������3����	
�����	������	���
�>����	!��������	��	����	��
�	
��	 �������	 ��
������	 9��������������	 ��	 ���	
�����	���
�>����	��	���8�	�	��	��	����	������
�������	 ���	 ���������	 ������!�������	 ����������	
������������	��	�
���	�������	�	�����������	
��	���������:�	�����������
?��	
��
����	��	����������:�	
��!��������	����
����������	�	��������	��	 ��	������	
����	�	 ��	
/�	��	�����	����	��	��<�����	��	���	��������;������	
�	���������	���������������	���	����	�	��	������	
4�����:�	 /��	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��������	
�����; ��	��	����	<�����	�	8��� ��	��	���������	
��	�����������:�	�	�������	���	��	 �	��	��������
���	��	�<�	���
���������	
������	�	
����	�
���
�����	���	������	������������	��	�����	��������	
��	�������	��
������

��������	
�	������
��������	
	�	���

	��	
���������
���������

��������	
	�	�����	��

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


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

Crianza de bebés con  
desarrollos no normativos
Tipos de relación, análisis de las conductas 
infantiles y adultas, intervención  
y asesoramiento
(Raising babies with no development policy: types of relationship, analysis  
of children and adult behavior, intervention and advice)
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