
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  3

���

KEYWORDS
��������	
�����	������������	
����
���	 �����	
������������	����������

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

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

ABSTRACT
��������	
�����	 ������������	 
����
��	 ����
 �!	 ��	 �	 ��	 ����������	 �����	 ��	 
������	
��������	��	��	���
	
�����������	"��#���	
���
	 ������������	 ��$�	 ������	 ����	 ��%����	
��
	 ������&������	 ��	 �������	 ��
	 ��������	
���	�������	��������	��	�����%�������	�'	����
�����	������	�'	�� ��	��
	��(�	������������	
����������	��
��	���$�	&��'���	����������	����	
�)�&�	�� ��	��*�����	 ���'���������	 
�'��
	
����	���������	��
	��	�%���	
������	+&
������	
�)�&�	 ���	 ���������	�� �	 ��	 �	 '��,&�����	
��&��	�'	��	�����	'���&��	��
	������	���)����	
��	��	���
	����	-�	�������������	�'	���	�����
����	 ��	 ���&��������	 ������������	 
����
��	
��
	 ��������	 
�����.	 ��	 ��������	 #��	 ����	
������������	
���&�)������	-�$�	���	�������/�
	
����	 ��&���	 ��
	 ���	 �%���	 �����������	 �)�&�	
&�
�������	 ��&��)���������	 ���������	 ��
	
��	�0�����	����������	

RESUMEN
1�	���������	���	
�����	
�	��������	�2�	����
�������
�
	 ���� !	 ��	 &��	 ���������	 
�	 ����	
�����������	 
�����	 
��	 
���������	 ��'������	
������	
��	�&�
�	
�	����������	
��	��3�	����
����	&��	����	�����
�
	�	�����&������	��	���

���	 �	���������	 1�	 ����	 �����&��	 ��	 ��������	
&��	����%�������	��	�����	�������	
��	��� 	�	
�	�&	�����������	
��
�	��	�&���	
�	�����	
�	��	
4���������	5�������	���&�������	��	�%����	&��	
�����	�������	&��'����	��)��	��	��� �	����	��	
�������	,&�	
����
��	
�������	���'���������	
��	��������	���	&��	���������	���6��	����	�	
�������
�	,&�	�%�����	
�'�������	 ���������	 ��	
�����	��	������	1�	��� 	��	&��	
�	���	��&���	
�7�	 '���&�����	
�	 '������	�������	�2�	���)���
���	��������	��	��	��'������	1�	��������������	��	
��	&�	�&�����	
�	��	������
�
�	���&�����
�
	�	
'����	
�	��������.	�������7�
���	�����������	
������
�	 �	 �����	 �������������	 8�	 
���������	
�&�	��&���	�	�%����	������������	��)��	���	���
��������	��&��)���������	�&)��������	�	��	����
��������	�7�	����/�	

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

�������
������������ !"#$�
%�&��&�'���#$($"(#$��
)&��*�&�'���$�($+(#$��

Los Trastornos por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 
Tratamiento Psicológico de 
la Sintomatología
(Disorders Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Psychological 

Treatment of symptoms)
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