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2.-EL HECHO DEPORTIVO COMO REALIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL��#� 

���
�(������������������������������)��)���������������������#��

������
�4��� �����%������������2���������������������������/ ����
�

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

������
���������2�)��)������������������������������#*�

������
�5�����������)���������������������������������2�

������������)��)�����������������������������#	�

����*�
�5�����������������������2����������������

�������2�������������)��)��������������������������		�

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

����#�
�6�����������������������)��)����������������������'�

����
����������������������������������������������������'0�

������
�1���7��������������������������������������'��



���

������
�1�&������������������������/���������������������

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

�������������������)��)�����������������������������'*�

������
�(��������!����/�������������%���������������0��

����
�1������������������������������������������������0*�

������
8�����.������2�����/������������������������������&�����0��

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

�����
�9�����������������������.�����������������

�%�������������&��������������������������*�

��*�
�(�%���������������)��)�������������������������������	�

3.- EL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD: ANÁLISIS GENERAL 

 Y APROXIMACIÓN AL CASO DE LA UNIVERSITAT JAUME I����������������������� 
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4.- DELIMITACIÓN DEL MARCO DEONTOLÓGICO DE LOS 
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5.- LA GESTIÓN DEL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD 

A TRAVÉS DEL MODELO INTEGRAL  DE STAKEHOLDERS�������������������������	��
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6.- EL PAPEL PÚBLICO DE LA GESTIÓN ÉTICA DEL DEPORTE 
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INTRODUCTION (English version) 

1�)���)��)2������������2�)���%������)���������)�����%�������������)��

%��������� �/� �)���� �7�������;� �����.������ )��� �)������ ���� ����������

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

)��������� �������� +�B�P���;� �)�� P�2� ��� P)��)� �)�� ��������� �/� �)2�����

�������2�)���%������������)�������������P�����%���������������������/��)��

�)�������������� ���� �������2� �/� ��//������ ����)�� ���� ����������� ?�� �������

�����;� �)2����� �������2� )��� /����� ���� �/� ���� ����� �����/������

����/���������� �)����)� �)�� /���� �/� �����;� )������ ��� ���������� ������

�������������� �������� /���� ���� ����������;� ����
���������� ����������

<�����)����������������;����������������������������������������/���/��

����.������ ���� �������� P�%����;� P��)� ���� ����������� �)�������� ����

������%������ ��� �������� /��������� %����� ���� �/� �)�� ��)������ ���� ������

������� P��)��� ��� ����������� /����P��B�� ?�� �)��� P�2;� ������ ��� ���

��D��������%�������������2��/�����������

-����� �)�� �������� �/� �������� ���������;� �)2����
��������� �������2� ���

�����������������������2������������������������������������2���������)���

����������� �������������� 4)�� ���������2� ��� ��B��� ��� ��������� ������ ����

�����/��� ����������� ������������ 4)���� ������ ���� ������2� B��P�� ���

���������2���������������;�P��)��)�����P����������D���������������������;�

��//������ /���� ��)��� ���������� 4)��� ��/������� �%���� �)�� ����������

�)�������������� �/� �)�� ���7��� �/� ���������2� ������ ��������� ������������ ��

��������2;� ����)�����)���������;�����)���������)����)�����)�������2;����

���� ��������2� ���� ��)���� ����������� ���)�� %�� P�� /������� ����

������������

4)��� �)����� ����� ��� ���P� ����� ��� �)�� �)��������� �/� ������ ��� ������

/���� �)�� ������������ �/� �)�����)���� �)���)��� ,�;� P��)� �)�� ����� ���

��������;� ��� ���/������ �)�� ����� ��� ����������� %��)� �)�� �������� ����

����������/� ���������2� ������� ��������� � ��� �� �������������� ������ �)���P��

����������������)����������������?���)��������;��)��P��B�%�������)���/���;�

��� �)�� /���� �/� ������� ��)���� ���� ��� %����� P��)��� �)�� �����7� �����7��

������� ��� �)�� ������� %��P���� �)�� ��������� �/� �)2����� ���� ���������

����������������)�����������2��

,����/���2��)���)����������������)����)����������������/��)2���������

����������������������������2;�)�������������������%A��������)�������������

F��/������� ���� ������C� �/� ��� ��)���� ����������� /��� �)�� ����������� �/�

���������2� ������ ���������� 4)��� ����������� P�� %�� ���������� ��� �� �������

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

����%��)��)���������������)����/��P��
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4)�� �������� )����������� ���)��� ������ ��� /���� ���� /���� P��)��� ���)�

�������2��)������������)����������������������������� ��������2��8�����)��

�������� ��������� �/� ���)� �������2� ��� ����������;� �)��� ���)��� ����� ���

���������%��)��)��)�%�������������������)��P�2�������������)�������)���
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8�� ���� ����� �)��� ������������� P���� �B�� ��� ������� �)��� �)��� P��B� ��� ��

�������/�������������������������2��������)�F��)���;�����������;������;�

���������2C;� ���� ��� ���)� ��� �� �����2� %��)� ��� �)�� /���� �/� �������

����������;� ��� P�� ��� ��� ������� ��)����� 4)�� ��%A���� �/� ��)����

������������/����������2������������������������)������������/�����/�P��B�

�����������)����P)��)����)������������%��������
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CAPÍTULO 1 

 LA PERSPECTIVA ÉTICA 

5������������� ��� ������%������������ �� ������ ��� �� ����������� ���

,��������� ��� �������� -�������������;� ����� ������� ��� ���� ��� ������� ��� ��

������������������D�����������������%�A�����������3����$����������������

������������������� ������� ������������������������������������������D���

�������������������;��� ���������������)�����������
�� �����D����D� ����

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

�����������������������������

1���������������������������������;��������������������D�����������

���D���2���7�������������������%���������������������)�����������������

������ &�%����;� ����� ������ ��� �������� �� )������ ��� �� &�%���� ��� �������;�

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

$����������&;����������������7����&���������������������������������2����

��� ������.�������� ��� �� �������� �� �� �������������� ��� �� ������ ��� ���

�������������;� ����� ����������� ����� /��������� �� ��� ���������������� ���

����������� ���������������5������;���� �����&��������/���������� ���%�A��

D��� ��� ����� �������� )��� ����������� ��� ��� "������ �0� �3��� ���

-������������� ��� 6������� 2� >����� ?� ��� $������;� �� ������� ���&���� ���

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

��/�������� ����� ����� ������ ��� ���%�A��� ��� ���/������� ����� 1���� $������;�

>��"�� $���;� �������� E��� �
:��.&;� (��� E��.&�.� (���%��� 2� >���� <��7�

+�.�����

(�� ��/�������;� ����� ����������� ����� ������ �������� �� �� �������� ���

�����������������������������������������������������������������%�����

�������D��������������;�������D�������� ��������������������������������

�������������������-���������������������������������������������������

D��� ��� ������� �� �����;� 2� D��� ���&� ���������� �� ����������� ����!� D��� ���

��������� ���� ������ 2� D��� ������������ ������ ��� A�.��� �&�� ��������� �����

��%����� ���� ������ �������� ����� �� D��� ��� ���������� H� ��� ���������

��������;�D��������������&������������������� /��������������������������2�

D��� �7�����&� ����� ��� �����%�� ���� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������

��������������� ������ �� ��/�D��� )�����������
�� ����� ���� �� D��� �D� � ���
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��

������ 1���&�;� ����� �� �7��������� ��� ������� )�����������
�� ����� 2� ���

���������/�����)���������������%��������������������������� ����������

�����;�����7�����&����&�������������������������������������������������

���� ������ ��� ��� ������.�������� D��;� �� ������ ��� �����%����� ��� ����� �����

������������������������������.���������������;�����.��&�����������������

������ ����������� ����� ������ ����� �� ��%�� ���� �������� ������ ������� �� ���

����������������������

1.1.- Delimitación de la perspectiva ética 

-��� ���������� ������ �������� �� �� �������� ��� �������� ��� ��

����������������������%�������/�������������;����������2���D��.��D�����

����������������)����������.��������������������)���������,�������;������

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

�����������;� �� �� ���D����� ����� &�%���;� ��D������ ������ ��� ������ 2� ����

������������/����/�������������������������(���������������D��;�������

��������������;������ �����������.����/��������D������ ��������2���&���� ��

������������������������D�������������%�A��D����D� ��������������

(��������������;����������������������D��������������������� ��������

������������������������D������������������������������&�����������/������

�����������������������;��� �������� �����D�����������������������������

������ ������ ��� ����������� ������� �7���������� 1�������;� ���������

�����������D��������D��������������������/����������D���������������;�2�

����������������/��������������������2���D������������������������D������

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

1.1.1. - Ética 

(�������������;����������.������7������D����������������������������

���������������������������������������2�������7����������2����7����2�D���

��� �� ����� ���������� ��� ������� �� ���/�����!� �� ������ 1�%��� �7����������

F������2�����C���������������������������������/����������������;����������

���� ���D���� D��� ���)������� ���;� ��������D��� ��� /����/ �� ��� ��/��������

�����������������

1��D��� �� ������� �� ���� �� ��� ������ �����/������ F)&%����;�

������%���;����������������.�C;���������������������������;�2���������
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���������
��	�	



�
��

��������(����;��������%�������������������������������������/����/�����

�������������2����������������������D��������/������������D������������

���������������������������������������������������2��������������;���

������ ��� ���� ������ ��� ��� /����/��;� �� ��A��� ���)�;� ��� �� ��%��� /����/����

���������������/�7��������%�����������1� ;�������������/����������A�����

������������;��������2����������D������/�������������������������������

�����������������������;�2��������;�������������;����������������/����/����

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

(�� ���%���� ��� 9����� F�00�C;� ��� ��������� J���� ������ �� ��%���

������&����;� ��/�7���� 2� �� ����� D��� �������� �� ����� ����� ��� ������ ��

��������;�A����/������������������������������������������������������������

������K� F��� '*C�� ����� ��%��� /����/���� ��� �������� ��� ���%����� ����� ���

D����������� ��/�����������������)��)������;��� ���������������������

�������������������D������������������M����������������.���������D���)�2�

����M�2�����������������������������������������������������������������

&�%����� ��� �� ����� ������ F$������;� �''�C�� ,������ ����� "����� ������ ��

�%A���������������������������������;�������������������������������������

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

$�������������������������������;�$�������F�''*C��������D�����������

����������������%���D������������������������������)��������������������

���������5������;��������������������������������D�����/����/ ��)�.�������

���A����� ��� ��%����� )������;� ��� )�%�� ��� ��%����� ��������� 2� ��%�����

��&������;����������&�����������������%�������&��������7�����������������

����������������� �D����� D����������� �� ������������ �%������ ��� ���������

���������F������������������C;�2����D���D�������������������������������

D��������������2�������������������%��������%����%�����������������������

F�������C��

1� ;����������D��� �����%������������������������������ ��������;� ��

��%���� ����&������D���������������������������������)��������2���	����������

1��D��� %���� ��� ������� D��;� ����� ��� ������&� ��������������;� ������ ���

������ ��� )�������� 2� 	��������� �7����� ���� ��/�������� ������������

$������������� ����� ����������� ��������� �� ���� /������ ��� �%������ ��

������������������������������5����������������&��������������;����%����

������������������������ �����;�����������������������������2�%���������

�� %"�D����� ��� �� )�������� ��� ��� ���������� �������%A�������� H;� ���� �����

�����;� �7����� �� ������ ���������� �� ������ ��� �&7����;� ����������� �� ��

����������������
��
�����������



��	�

�������������%�����	��������;������������������������D�����/�7�������%���

���������;��������������;�������%����;�2�����������D��������������������

/��.��

5���� ��A��� ����� �� ��/�������� ������ ������ ��� �
����� 2� ������� ���

� ����;���������������D��������������������������
���������D����D���

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

���A�������������������F$������;��''�C;��������������� ����������D�����

D���������� ����7�����������������������.�����������2������ /��.���� ���

����������;� ������������� �� ������������ �����/�������� ��� ������� ���2�����

����� F:�� ��;��'�'C��1� �����;� �������������� ��������������������A��������

��� ������� ��� ���� ���������� ���������.�%�� 2� ���� ������ �7���%�� ���

/�������� ����� 2;� ���� ��%����;� ��� ������� ��� �&7����� �� ������� ��� ��

/�������� ���������� ������� ��� ����� %����� ��%A������� 2;� ���� �����;� ���

���������.�%����

5���� ������� ��/�������� �� ������ ��� ���������� ��� �� �����;� ��

������������� D��� �D� � ��������;� ����� ��� �������%�;� ��� �� D��� ����� ���

������ ��� ����� ��� �� ������ ������ ����������� �� ���������� �� )��������� H� ���

D��;���������������D���������;�����������������������������������;�������

�����;� �� ���%����� ������� ����� �� �������� ��� ��� ���/�������� 2� ���

�������������;� �� ������ ��� ��� ������.�������� 2� ��� ��������;� ��

����������������������������������3���������������������;������1� �����;�

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

�� D��� ��� )�� ��� ������ 2� ��������� �� �������� F��� ��������� ��� A�������C� ���

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

���������� �� ������ ��� ���������� ��� �������� ��������������� �%������� ��� ��

���������������������������������D�����.����������������2������������������

F��������2������������C;���D���������������������������������������������

��������������

$��������������%������� ������&������%�;����������;������/����/ ��

����;� ������������� ����� /��������� ������� (�� ��������� $������� F�''�C�

�������%�� ��� ����� ����������!� F�C� ������� ��� ������� �������������� ��� ��

����;� F�C� /����������� �� ����;� 2� F�C� ������� ��� ���������� ��� ���

����������� /��������� �� �� ����� ������ F��������������C�� (����� ����� /���������

���������� ���� ����7���� ������%�;� ��������� ����������� ����� ����

���������� ��� �� D��� ����� ������ �� ���������� �������� ��������� �������� ��

����������(�������;���������������������������������D�����������������;����
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����������� ������� ��� ���� ��������� ����������� ��� /�������� ����;� �� �

����� ��� ��� /��������������� (�� ���� ��� ���� �� D��� ������ ��� ������ ��

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

������������������������;��������������������F���D�������%���������C����

�D�������������������/��������������%������D�������������&���������

�����������1� ;� ������.���%�.����� ��� ���������/������������� ������;� ��

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

5���� ���������� �� ������ �������� D��� ������� ����� �����;� ���

/�������������;���������)�����������������������������;��������&������

��.���������������������������������������������1��D��;���������%�������

)�� ���)�;� ����� ����� �� ��%�� ��� ���%�A�� ������ ��� ���������� �����7����.���

��������� �������������� �������������/������������������ ��������5�����;�

���� ������������� ��� �7)����������;� ��� ��������&�� ��� �� ����� ��� $�������

F�''*C� ��/�������� /������ ��� ��������� �� ����� D��;� ������ �� ����������

/����/���� ���������;� ������� �������� ��������� "����� ����� ��������� ��

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

?����������;� $������� ����� �� �� ����%������ D��� ������� ��� ������

)������;� �� ��/�������� ��� ��� �������;� ��� ������ ������ ����������

����%������������������������������������������������������A�����������

���� ������� F���������� ��������� ����� �A����������C�� (���� ��������;� D���

���������� ����� �� ���� )������ ��� ���������������� ����;� ��� �� D���

��/������� �������� ����� V�%���� 2� 1���������� ������ ����� �����������;� ���

����%��D����7�����������������������;�������������"����������������

5�������������;�$�������������������� ������� �����%"�D�������� ��

/�������;����������������.��������������������D�������������������������

��� �� �� %"�D����� ��� �������� ��������� (���� ��.��� ������ ����������� ���

��/��������/�����;����/������������/���������������������5�����������������

F���������� ��� �� /�������� ����� %"�D����� ��� �����C;� ���&� ���� ��.���

����������� 5��� ����� �����;� ��� ������������� ��/������� ���� ��.���
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1.1.3.- Ética cívica: el sustento común de las éticas aplicadas 
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1.2. - Éticas aplicadas 
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1.2.1.- Características básicas de las éticas aplicadas�
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1.2.2.- El método hermenéutico-crítico�
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1.2.3.1.- La ética de las organizaciones 
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1.2.3.2.- La ética empresarial como marco de referencia 
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1.2.3.3.- La ética empresarial dialógica 

+�� ������ ����������� ��������� ��������� �� ��� ������ ��2��

/��������������������������2��������������������������������������������

��� ����� ��� ����� 5�������������;� ��� ������ ��� ���� ���������� ��������� 2�

��/������ ��� ��� ����� ��������� ���� E��� �
:��.&� F�00*C� 2� E��� �
:��.&� G�

E��.&�.
(���%��� F�00#C;� ��2�� ������ ��� ��/�������� ��� ���"�� ��� �� ��&����

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

���������������&������

(�����������������;����������� ���������������������������������

��������� ��� ������������ �� ��������� ��������� �� ���������� ������.������ ��

������������&���;����/�����D��������/�������������������������D�����%���

�������� ��� �7��������;� 2� ��� ����%�.���� ���������� ��� ���/���.�� 2�

�����%������� ,�� ��������� �%A������ ��� �7������� ���� E��� �
:��.&� F�00*C�

����������!�

(��%A������������������������������������������������������;������������A��������

��� ����������� 2� ��������� ������������;� �������������� ����������� 2� �� ��� �����

���� �������� ������ ��� ��� ��������� 2� ����� �� �D���%���� /���� ������ ����������

����������;���������2������������F�����C 

(���� �������� ���� ������ �� �������� ��� ��� �������� ��������� �7����

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

�� �� �������� ��� �� ������.������ ������������ (�� ����� �����;� E��.&�.


(���%��� F�00�C� ������� ����%����� ���%���� ��� ��&���� ������ ������������

��/�������;������D��������������&������������������������������� ��������

���0����������������������@��(�P����<�������F�'�*C��

+�� ���� �� ��� ���0�������� ������ ���� ��������� ��� ���� ���� ���� ��

������������ ��� �������;� ���D��� ����� ������� E��.&�.
(���%��� F�00	C;�

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



����

���)���)��������2����������������������������%������2���������������

��� ������ �� ���� ��� ������� ����������� ����� �2����� �� �� �������� ��� ��

������������������������������

+�����������������������D����D� �������������������������������������

2� �� ���� �� ��� ���0�������� ���&� ����������� ���� ��2��� ������ ��� ��

��� ����������������;����D����������������������������������D��������� ��

��� ���0�������� )�� �����/������ ��� ������ ���������� ��� �� ������ ��� ��

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

�������������������������������������������"���������0�����������������

��� ��������� (����� ������;� D��� ��� ��� ���A����� ��������� ���� ������

����������� ��� �������� ����;� ��� ��/����� ����� �D����� ������� D���

������� �/������ �� ���� �/�������� ���� �� �������� ��� �� �������� F<������;�

�'�*C��

�������������������������%������� ���F������������������2����� �����

���B�)�����C;� �� �� D��� E��.&�.
(���%��� F�00�C� ��������� ��������� ���

���0���������������������D�������������.������D���D��������������������

�������������;���%����/��������������������&��������������������0���������

����������D����������������������������������������������D�������������

2� ������� ���� �������� �� ������ ���� 2� ���� ������ ���������.�%��;� 2� D���

���������� 2� ������� ���� �������� ��� ����� ������ �� ��� ����.��� �������;� ��

����������� ������������ �� ������������ FE��� �
:��.&;� �00*M� E��.&�.


(���%��;��00�C��

1� � ��� �����;� �� ������� ����� D��� ������� �� ������ �����������

��������� ��������� ��� ������/����� �������������� �� ������ ��� ���0�������;�

�������������������������������)��������/�����������7����������������������

�������%��������� ���D���������)������������!� F�C�������������������;� F�C�

�7�������������������;�2� F�C������������ ���������� �� �����;���������;�D���

��������������������������������������������0���������

+�� ������/�������� ��� ��� ���0�������� ��� ����&� �� ��%�� ��������� ��

���%������� ��� ��� ��&����� -��� ��.� ������/������� ��� ���0�������� 2�

���������� ���� ������� �� ���������;� �� �������� �����&� ��� ������������ ���

����3��� ������������ D��� ��������� ����.��� 2� �����/����� ��� �7���������

���������.�%��;� �� � ����� ��� ���������� ��� ��A��� ����� ����%�� �� ���

������������������2��������������(�����%�������E��� �
:��.&�G�E��.&�.


(���%��� F�00#C!� J�� ����� ����� ������� ��� ����������� D��� ���� ��������

���������&� �� ����������� 2� �����%������ ��� ���� ���B�)������ �������� 2�

����������������
��
�����������



����

������� ���� ����.� ��� ���� ���������� �� ��� �7����������� �� ������ W

���������.�%��
�D��������������������������B�)�����K�F���#�C��

1� � ����;� D����� ����� D��� �� ��&���� %������ ��� �� �������

������������� ��� �� �������������� ��%��� �� D��� ������ �� ����� ��� ��

����������;������/���.��2��������%�������5���;�����&�;��������&������%��

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

������ ��� ���������&�� ������������� ��� �� ��� ���� �;� ���D��� �������

������%������)�����������������������!�

� $���/�������� ��� �� ���������� ��!� �����������;� �������� 2�

���������.�%����

� -�����0�������������&��������������������������/�������������

�������;���������������������������&�����

� (�� ������ D��� ������������ ����� ��� ������������ �&���;� ���

���0������� ��� ���� ������ ������ �����������;� ����� ���%����

��������������

� ��%�� ����������� �� ���������� ��� ���������.������ D��� ����%����

D����������������������������������������������� ���������������

�����������������%����/���������

� (���&������%���������������������������������)�%�������������!�

������������������������������;�����������������������/�������;�

������������� ������ ��� �������������;� 2� ���������� ��� ������ ��

F9�%�����;��000C��

5�������������������/�D��;���������������������&��&��������������

�����/������� ��� ��� �7��������� ������� ��� �� �������� ��� /������� ��� �����

��������!� ��� ��A�������� � ������ � ��������� �� �� ��������� ��� ���

���0�������;� ��������������������&����2�������%���������������������

D��������������������������������������������������������������������

��%�;�����������������������������D����������������������������������

5��� ����� �����;� E��.&�.
(���%��� F�0��C� ��������� D��� �� ���������

��/�������D�����������������������&������������������������������;����

�� ���������� ��� ������ ���������� ������ �� �� )���� ��� ������ ����������� 2�

����%����� �� ������� (�� ����� �������;� �������� ������� �������� ���������� ��

����������!� �)���������� ����������� ����������� �� ��������������� ��� ���

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

+�� �)��������� ��%�� ����������� ����� �������%A��������� 2�� D��� ���

��������������������%����������;����"����/�����������;�D������%A���������

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



����

������������������%A�����;�������D��������������%������.����������������

�����&����2�����������������������������������������������

+�� ���������� ��� ��/������ ��� �������� �� ������������ ��� ��

��/���������2���������������������������������5��������;���%��������������

�� ��������� ��� ���� ������� ������.������� ������ )�2�� ��� /�A�� �%��� ���

��/��������;����/�����D����������������2���������������D����/�����������

���0����������������������������������

(�����������������������;����������������)������"%���;��������D���

���� �������� D��� ��� ��������� ������ ���������� D��� ��� ������ ��� ���/���.��

��/���������"%��������� ��%��� ������&�����������)�� ����;� ����� ���������

E��� �
:��.&� F�00�C� ��� �������� ��� �� ���������� ��� ��%������� B�������;�

D����� ��� ��� �%��� 7�� ��*� ��������� �/����� D��� ����� �D���� D��� ��� ���

����%��D���������%�����������������%���������;�������D�����������������

����������� ��������� ��� ��������� D��� ���� ��%������� ��%��� ��� ���������

���������������������������������7���������������

+�� �������������;� /��������;� ��� ���������� ����� �� �A�������� ��� ��

��������%������ 2� �� ���������� ��� ��������� ��� ����� D��� ���� ��������

��������%�� ��� �D���� D��� ��� ����������� �� �����/����� ��� ����������

�� ����������������0��������2�D�������&�������/�������%�������������

D�����)�����

5���� D��� ������ ���������� ������� ���� ��������;� ��� /����������

�������������.��� ���� ������ ��� ��������������� 2� ��� )������������ D���

�2����������������������������������������$�������������E��� �
:��.&�G�

E��.&�.
(���%���F�00#C��������������/�����������������������������������

�����;�������%�������������������������������;�����%�������������/������

�����������%�����������;�2�������%�������������������� ������������

(����/�������;����������������������������������������������������

��� ������� �%������ ���� ������ ��� �����A��� ������ ��� D��� E��.&�.
(���%���

F�0��C� �������!� ������ �� ������������ )������������ "����� ����� �� ����� ���

����������� 2� �� ������/�������� ��� ���/�����M� ����������� ��� ��/��������

���������� 2� ������� ��� A����M� ��/��.��� �� ����������� 2� %����� �������

�����������M���������������/�����������������������������;���(����������

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

�������������������������������������������������� �������������,���-�

����������������
��
�����������



����

�������������M�2�/����������������������2���������������������������;��� �

������������������������

1.3. – Adecuación del método hermenéutico-crítico y de la ética 

dialógica para el diseño de una ética aplicada a los S.D.U. 
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CAPÍTULO 2 

EL HECHO DEPORTIVO COMO REALIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL 
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 2.1.1.- Teorías sobre el origen y evolución de la actividad físico-

deportiva 
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 2.1.2.- Deporte y hecho deportivo 
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)��������;� ����� D����� ������ ��� /��������� ��������� ��� �7����� ��� �����

��������� ��� ��� ���������� ����������� 2� ��� ����������;� D��� �� D���

������� �����)�����������)�����������2�������������/����/��������%�������

������%������������ ����������/�����������������������.������2���������

� (��  ����� ��������;� �� ������� ��������� ��� %���� ��� �� �������� ���

�������������������A����������������������2���������������������������2�

�������������������������)����������E���������������������������������

������ ���� ������� ��������� ��� �������� ����� ����/��������� ������� 2�

����D��������� ��� �� ������� )������� -�� �A����� ���������� ��� �����

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

F�''#C������D����;��������������;������������������/�������������������2�
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�� �%���������� -�� ������� ���� ��������� ����� �� ���������� ��� ��%��� D��� ���� ��

)��%��� �� �� /����/ �� 2� �� �� �������;� �� ������� �� A����� �A���������� ��� ������!�

�������������������������F��	'*C�

� (����/�������;��������������������)�������7��������������������������

������������������������������������������������ ����������������2� ��

�������������)��%�������A������������������

� 5��� ����� �����;� ��  ���� ������������ �� ������������� +�� ���;� �����

���������&���������;����������������&������%������������� ��������������

�� )��)�� ���������� �� ��������� �� �������� ����� ���� ������� �����������;�

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

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

?��������� ��� /������ ��� ����� X6???�� 5��� �����;� ����� ����� �� ��������� ��

/������������������������ ��� ����� ��� ����������� ��%���&���������D���

�/������� ��� %����� ������� ������ �� �������� �� ������������� ��%���

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

� 5��� ��;� ��� ������&�� �� ������������� ��� ���� �������������

�������������������������)��)�����������;� ������ ��%�������������/�D���

��������� �� )�����������;� ����� �� ���������� ��� �� ��/�D��� ������������ ��
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 2.1.3.- Perspectiva historicista e idealista del origen y evolución 

del hecho deportivo 

� (�� ��/����� ��� ����� ������������ ������������ �� N���)���� G� $)��B��

F�'�#C;� D������� �/������ D��� J�� �������� ��/�A�� ��� ������� %&������ ���

����������������D���������������2��������������"����������������������

����� ����������� ��� ������KF����C�� 5��� �� D��;� ����� ������ �������;� � ��

���������� / ����� ��� ������ D��� ��������������� ������;� ���������� ���

����������� )��������� A����� �� ��� ����������� ��� �� �����.������ )������� (��

����������������������������/�������������������/������������������.��2�

��� �������������� ��� )��)�� ���������� ��������� �� ������ �7����������

�����������������������;������������A�������

� $������ F�''#C� ��/���� �� �������� ��� ��� ������ ����������� ����� ����

�7�������� ��"����
����� �� ����� ��� ����/��������� ��%��������� ����/������
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������ �� ��� ���&��� 1�������� D��� �� ����/������ ��� �������� ��� /��������

������������� 2� ������� ��� ������� ������ ��� ������ D��� �������� ������

�&����
���������;� ���������� �� �� ��/����� ���� �� ��.�;� ����������� ��� ���

�����)��� �� �����/��� ����������� 1�������;� ������� �&�� ���������� ���� ��

������;� �&�� ����/����������� ��� )��%��� ����� ����������!� �����;� "����;�

������������2��&�������

� 5���� �� ����;� ���� ��%����;� ��� ��/�������� ��������� ���������� 2�

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

)������������������������&�������������������������%�%����������/��������

��������2��������������������������)��������;����2�������������������

)����� ��������� � ���� (���� ����������;� ���� ��� �����;� ��� ���&� /���������

�%���������%���������������������%�����������%��������������������������

�����������;� 2�� D��� �� ������� ��� ��&����� ���������.���� ��� �������������

��������� )���������;� �� �������� ������������ ��� �������� �������&� ����� 2�

����/�������1� �����;��"��������������������������2���������������������

�������������������"�����;�������������;���������;�����;������������������

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

2� ������ ��������� ��� )��)�� ����������� (�� ���D����� ����� �� �������������

����.��������������������������� ����� ���%�A������������ ������������� ��

�����A��)����������

� (�� �%���� D��� �� ����������� ������������� )��)��� ���������� ���

���������)���������2� ����2��������;� ��� ���&� �������������� ����������� ��

��%A���������� =�� �%������� ���� �������� �7)�������� 2� ��������� ���

����������������)��������������������� �;������A�����;�����A��������������;�

���� ��D����������������������������������������������������������������

��������������/���������2����������������� ����%A��������������������������

��� �����������������

� (� �������� ���������� ������ �� ������������ )������������ ����� ��� ��

���)�������� 2� ������ ��� ��������� �� ��%��� ��� �� ������;� ���������&������

���"�� ��� ��������� ��� ��� )��%���� 2� ������������� �������� ����

����/����������� ����� �� A����;� �� �����;� �� ���.�� 2� �� ��)�;� ������� ��

�������������������/�%���������������������%�������������������������;���

�������� ���%�� ��� )���� ��� ��� ����������� ����������� ��� �� �������
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������������� 2� ���&�� �������� ��� ������� 9����� �D� � ����� �����
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������ ��� ��� ��������� =�� �%������;� ����� ��� )�� ������������

�������������;� �7������ ������ ��������� �������������� D��� �������� ����

���������������������������

� $������ ��� )������� �%��� ��� ��.�;� � ����� ��� ��������%��

�������������������������� �����������,�����%����;�������������%�������

����2����/�������������/�������������2����%�A���������D�����F:��)�B�//�G�

(����;��00�C��-�����.��&�;����)����������������� ���������������������2�

��%��������� 1�������;� ��2� ���%�%������� �� ����� ��� ��/���.�� �����;� ���

����.��������.������D����������������D���������%�����A�����������.���

2�)�%������������� ����.�;� ������ ������D��� �����.�������%������������

�������������������������������&���������������������D�������%�������.�;�

������.�D����������� ����������������������2����������������������������

������ ���������������� ��)������ �� �������������;������������������ ���

)�%��������D�������������� ���������������;�2��������������������)�����

D��� �����/���%�� �� ������������� �"%���� ��� ����� ������.���� +�� ��&������

������������������������� ���������������2�������)��)�� �������������������

�� ������� ��� ����� ���%��� 1���&�;� ������� ��� �D����� ������ ��������������

����.���������������%�������������������&����������%������2���������������

���%A�������������������������������� �������$�����;��������� ��������������

2������������������/���.���������������.�������������������������%�������

������.��;��/������;����������������.�;������

� $������������%������������������������%�������������������.������

�&�� �����A�;� ��� ��������� ��� ����������� �� ������ ���%�����;�

��������������������������������������������������������������%�������

���%��;� ��)��� ������� �� ������� ������ ������ )������;� �� �������� ���

������������� �����;� ����� $������ F�''#C� ������� D��� ��� ���� �������;� ��

�����D��������� ������&��/�����������������2��7�������;� ���������������

/ ����
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�������/������;� ��� )��%���� A������� ��� ���������� ��� ��&������� / ������

������������ ���� ��� ���%����;� ��������;� �D��������;� ���� ��� ������ 2�

���������;�������

� 1)�������� ��� ����� ����;� :��)�B�//� G� (����� F�00�C� ���/����.���

��%�����������������������������)���������������������&������������/��������

������� �����&/����� ����� ,������;� (�����;� :����������;� $)���;� ����� (��

�������;����������������%�A������������������;���������������������������

D������������%����2��������������������������������/��������������)���

��������;� �7������ ���)��� ����7������ ������ ������ ��� �����.��������� ���

)��)�;��/������D��������������������.��������D���)�%���%���:����������;�

(�����;� $)���� 2� :����������� ���/����%��� ���� �� ��&������ ��� ������������

/ ��������2����������������D������������������������)�2����� ����

� 1� ;������������������������������)��������%�������7���������������

/��������"����
��������2����������(�������������������� �����/������

����������� ��� D��� ��� A������ �� ������������ �������%��� �� �������������

%��������� ��� ��� ��� ������ 2� �� %��������� ��������� 1���&�;� ������

����/��������������)�������������%�����������������������&/������������;�

����� D��� ��� ������� �������.��������� ��� �� �������� ��2�� �� ��� ���

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

� �����������������������)�����������;������/���������������%�������

��������� ��� )��)�� ���������� ��������� ��� �� �������� E�����;� ������ ����

�������� ��.� �� )��)�� ���������� ��� ���������.�� ��� ������ ����/�����������

���������� ,��� ��%����;� :��)�B�//� G� (����� F�00�C� ������� /�������

����7���������������������������������������������E������2�@���;�����

�� �����.������ (������� /��������������;� �� � ����� ���%���� ���� ���

������%������������������$�����2���2�����%��������������<�������;������

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

5�������(�����������������������������D��������������������������������

����������;� �� � ����� ��%���� �� ��� �7����������� ��������;� ��� ��������

�����������������������������%�������������%���D����%��������%�������

2I� �� ������������ 9��)�� D��� ���� �%���� �� ��������� ��� A������ ���������

���������&��������������������������������������)��)�����������;�D���

����� ��������������� H� ���D��� ��� ������%�� D��� ������������ �������������
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� (�� ���D����� ����;� ��� ������ ��� �������� ��������� ��� �� 9�����

�����.����� �� ������.����� A������ ��������� ����� ������ �������� ��� ���

/������������ ���������;� ���������� ������ ������ ��� 9����� $
������ 5������
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��;� ����;� ��� ������ ��� D��� ����������� ����� �&�� �������� 2�
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���9�����:�
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9������,��%���%������)��������V���;�2�����������%�����������������������
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�����%���������� ���>���������������� �� ������������%�����������/������
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 2.1.4.- Perspectiva utilitarista y materialista del origen y 

evolución del hecho deportivo�
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���������������������������4�����/����� �D��������������/�����������������

�&�����������7� �������������� ���;��������������������������������������

���������������2��������������������������7����������

� ���)��)�;� �� �� �������� ���)�������� ��� >������8 ����������������

)��� ������� D��� ��/��������� �� %������;� D��A��� 2� ��������� ������������

������������� H� ��� D��� 2�� ������ ���� �������;� �7��������� D��A��� ������� ���
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����� ������������ D��� ������ �������� ��;� ���� �� D��� $��%������ ������ ���

������.�����������.��������������������������>�������������������������

������� ����F:��)�B�//�G�(����;��00�C��

� ,�����%����;���������������2������/������������������������� ���

�� ������ ��� �������� ���� ���������� ����%������ �� ������� ��� ���� ��������

1�������D����������/������������������2�������������������������������

�� �� ,������� E������ :�����;� ����� ����� �� �������������� ��� �� -@,,� ��

������������ ����������'��;�������������������������������������������

����������� ��� �������� ����� ��� %�D���� ��/��������� ��� �� ������

����������������E������<� ���

� 1�������;� ����� �������� �������������� ��� �� )�������� ��� ��� >������

8 �������)���������������������5����A����;�������8������������:�7����

��<�� ��� �'#�;� ������� ������� �������)����� ���� �� ������� ��� ��������� ��

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

��������D����������%�����������1��������8;������A����;�����������������

���:�����������'	#;�������D�������� �����/��������%��������������A������

������������������;������������������������������������������,��&/�����

F:��)�B�//�G�(����;��00�C��

� 5��� ����� �����;� $������ F�''#C� �������� ����� �� ��/�7���� ��%��� ��

����������������������/��������,������������������������(/�����������;�

��������������������������/�������&������������;����D����������������

XX?���/������������������������������������������/�����������������������

%����� /������ �� ���/������������ ,��� ����;� �� �������� ��� �������� ��

�/��������� ��� �� D��� �� ������� ������������ �� �� ���������� ����������!� ��

��&���������������������������������������2���������������5�����D��;� ��

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

��� ������ ���������������D���������%���������������������������"������

� 1���&�;� 2� ���� ���������� )����� ��� ��������� �7)�������� ��� ���

)�������������������������>������8 ������;�����������%�����������D�����

�������������������������.���2����D����������������)��������������������

D��� )�� ������������ �� ��� >������ ��� ������� ��������� ��� ��� )��������� (�

)����D�����A����������2��A����/������������%����������������'	�;�������

8������������:����)���������� ����� ���������� �� ������ ����������� &��%��

;����������5���� ���%��� �� �������� ��� >������8 ������������ ����������

��������������������������D�����������������%������7��������������� ��
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� (������;������������������������� �������%��������������2��/���.���

����������7������;����������������������E��� ��<��������F�''0C�D��!�

(�� �������;� ��� >������ 8 ������� ��� ������������� ������ ���� �������� ��� ���

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

/��������� ������������������������������ ����A������� ��)����������,�����%����;�

��� �� ���� �������������� )��� ������ ������������ ��� >������ ����� ���� ������������

������7������������������������������������2���������/�����������������+���>������

8 ������� ��� ��� )��� ����.���� ������ ����� ��������� �� A����� �����;� �� ��.� 2� ��

����������������������������7���������������;�������&��%�������������/��������

������2�������������������������F���0#C�

� (�� �����;� D��� ��� ���������� ������������� 2� �������������� ��� )���

��A����������������������������������������������������������2�����.���

��� �7��������� ������������;� ������������ �� ��������� ����� ��� �������

���������������D��������� ������������)���H����%�����A����������� ��

������������ ���� ��� >������ 8 ������� ��� N�� �� �'�#;� ��� ��� D��� ��

1������� ��.�� ������ ��� ���������� �� ������������� ����&����� ��������� ��

������������ ��� ��� ����� �"����� ��� ������� 2� ���� ������.������ ���)��

�&����������������������������� �����D����������������������������������

� 5��� ����� �����;� ������ ���� ������������ �����
�� ����� ��� �������;�

N��)��F�'	�C��/�����D�������� ��/�A�� �������������������������� �����������

(������������/������D��!�J(����������������������)����������������7���������

����������� ,�� /������� ������ 2��� ����;� ��� ����� �������;� �� �����������

���� �� ����� D��� ������ ������� ��� �� ��������� ��� ��� ���������� �������K�

F����C���

� 5���� ����� ������ �7����� ���� ����� ����� �� ����������� ������ ��

������.������ 2� �� /�������������� ��� ��� ����� ��� ��������� ����� 2� ����

����������������.���;�����������������������������������������1� �����;�

�� ������������ ����� ��������;� �� �7��������� ��� ���� ����/�������� ��

A����D� �;� �� ������� 2� ������/�������;� �� ������������ �������;� ��

��������.�����;� ����;� ���� ������� ��� ��� ������� ������������ ������ ���

�����������������������2������������������������������������������ ����

(��������������;��������%�����������������D�����������������7������

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

)��������;������������������������������������������������)���������D���

����������������������������������,����D������������%�������������������

���������� ��� ����������� D��� ����������� ��� ����������� �������� 2� ���
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�������.�����/�����F+���������;��'	�C��1� �����;��������������/�D�����

�������������������)����������������������������%�������������������

���������2�������/�������������D�������������;���������;�������������������

��������������������������

�

 2.1.5.- El hecho deportivo contemporáneo 

� 1� ��/�������� ��� ��� ����/����������� / ����
����������� ��� �������

����������;� ����� �������� ����� 6������� F�0��C;� �� �������� ���������&����

����2��������������������������������������������������������������������

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

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

�� ������ �� ��� ��� ������;� ����������;� )�����;� ����� 5��� ����� �����;� ���

���������������������������������)������������.����2����&�����/����������

������.����� ����� D��� D����� ����������� ��� ����� ���������� ���������� ��

����������������������������������;�����������;�������2������������A�����

��� ��������� ����%��;� D��� ����� �� ������������ �� �������� ������ ��� ��

��&�����;������������� ��������������������,�����%����;�������������;����

��� ��&������� / ����
����������� �� ������������� ���� �� ��������� ��%��� ��

����������;� ���� �&��� 4����� ������ ����/����������� ��������� �/������ D��;�

�/�����������;� ������� �7������ ���� ��/�������� ����� ������ �� ��������

���������&����2��������������������

� ,�������&���A���$������F�''#C������%��D��������������������3���	0�

������ ���)�� ��� D��� ����������� ��� ��������� ,�� ����� ��� �������� �������

����� �� A����� �����;� �� ��%���������;� �� ��������� �����;� �� �/&�� ���

����������;� �� �������� �� ����������;� �� �������;� �� �7�������;� ����;� �� ���

��������� ���������D���������������������;�������������2���������������

������&���;� �� �� ����;� �� �������;� �� �������;� �� ���/����������;� ��

�7�������� ������������;� ����� 1� ;� ����� ����� �����;� �� �������� ��� ����%��

������������� ��� ��� ��������� H� ��� D��;� ����� ����� @��� ���.� F�00�C!� J(��

�/����;� ��� ���� ��������� ����������� ����� �������� ���������� D��� ���&�

����������A����/����������������������K�F����C��

� ������ ��� ��������� ��� ��%��.������ D��� �������� ��������� ������

/������ ��� ����� XX;� 2� �&�� �������������� ������ �� ��/�������� ���/��������

��� �������� ����� �� ,������� E������ :�����;� �� )��)�� ���������� ���

����/������������������%�A�������������������������D��������/���.��2�

����7����������������F:���;�+�P�����;�:�T�2�G�@�P�;��00�C��1���&�;������
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��������������� �� ����� ��� ���� �&� ��� ��� ����������� �������������.�����

F/�����������;� ��%��;� ����C� ��� ��� �/&�� ���� � ��������� ��� ��������� ���

�������� �������;� �������� ��������� /��������������� ���� ��.�����

�����������2��� ��������

� 1� � ����;� ����� �7�������� ������� ��� �������;� ������ �� ���&�����

������������� ��� ��� ����������� ����������;� �������� )�2� ��� � �� ��������

������ ��� ��������������� �7����%���� D��� /�������� ��������� �� ��������

������������������������������4���������� �D��������N��)��F�'	�C!�

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

����������F�������;���������������������%��;����������������;�������������������

������;� �������������� ��� ������&���C� ������� ���������� �� ����� D��� ��� �� )����

�������������������������������������F���*C�

� ��� �) � D��� �� ������� ���� ������������ ��� /����� �&�� �� ������

����������������������%A������������%����������7��������(�������;�������

���������� ����� ��� /��� ��� � � �����;� ����� ����� ��� ������ ����� �%������

������/�������������������/���������������������������7������������

� N�A�����������������;���������������������������������������������

�� �������� )��������� ���������&����� ��� )��)�;� ������ ��� �������������

�&�� �� ������ ��� �������� D��� �� �������� ��� ���� � �� ��� ������� ����� ���

������������������������D�����������������&������������������%��.������

F:���;� +�P�����;� :�T�2� G� @�P�;� �00�C�� (�� �����  ���;� �� ����������� ���

��%��.������ ���������� ������ �&�� D��� ���� ���� �� ���������.������ 2� ��

���������;� D��� ���� �� �������� ����������������� ��������� ���� �� D��� ��

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

� ��������������������������;�������������7��������������������������

��������� ���������������� D��� ���������.��� �� ������ �������� ���

��%��.������ ���������!� ��%��.�����;� �������� ��%���������� ��� ���

�����;� ���������.�����;� ������� ���������� 2� ���������.������� -����

��������� D��� ������%�2��� ������%������� �� ��� ��� ����� ������������

������� ��� �� D��� �� �������;� 2� ���� �7����������� �� ������� )�����;� ���

��A������������������������������������������

� 1�������A������D�������������� ���������������������������� ���

������������A��������;������/�������.��������������������;�������������

�������� ��� �D�����;� �� ����������� ��� �� �7���������� ��� �������� 2�

������%����%���������������������������������;�������������������������
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�������)��������������)��������������2��������������;������$�����������

�� �������� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� �������� ��� �� ������� ��%��

����%���;��������������������������������������������������������������

��%��������� �������������� ��� ������� D��;� %�A�� ����� ����������� ���

�������;� �� ������� )������ ��� �� D����� ����� D��� ���� ��������

�������.��������� ����� ��� ����� ������������ �� ��������� ��� ���

�������� ����������)��)�������������-�� ����������������������� /��������!�

�����������%A������� ��&��������%���������;������������������%A������� ���

�&��������7������������ �������������������������� ������2� �����������;�

������

� 9��)��D��;�������������;������%���������������������������������

�������������A����������������������������������������7���������������

��&������� ��������;� �� ��������� ��� ������������ D��� )��� ����� ��������� ��

������������/�������������������)�%�����)�� ����������������,�������;���

������ �������� ������&���;� ����� ������� ��� /������;� ���������

��������������� �������� )�.�3��� 2� ������������� �7������;� �������;� ����;�

���� ������ ��� ��� ������������� H� ��� D��;� ����� ������&���� ��� �����;� ���

/���������������������� �������������������;�������D������������D������

������ 2� ��� ������� �� ������� ��� �������� ����������� �� ���� ���������� �� ���

��������� ��� ������&���� ���� ������ ��� ��&������� ����������;� ����A�;�

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

�������D����������������������������������������;������+��������������

��������������������������������������������D���������&��������������

���������������������������

� 1�������;�����������������&��������/����������������� ����������

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

�������;� ������������� ��� ������� ����������� 2� ���������� ����� ��

������������;� �� ��������������;� �� �%�����;� �� ��������;� ����;�

��������������� �� � ��� ���� ������� ��� ������ ����A���%��� (�� �����;� ������

������;�D����/��������������������������&���������������;��������������

����� ������� �� ������� ��� ���)��� ���������� ��� �������� ��2��� �������

����������������/����������������������4���������� �D��������������������

��%���;� %�%����� ���)������ 2� ������ ���������;� �� ������� ��3����� ���� ��

��&������ ���������;� ��� )��� ������ 2� ��� ������� �������� ��� �������� �����

�����������������

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



� � �
�

�
�

���

� ��� ����������������� ���������� ���� ?������� F�0��C�D������������;�

����� �����XX?�2� ���"��������D��� ���������;����������� ����������������

��������� ������� ��� $�����0�;� �����/��&������ ����� ���
��� 2� �����

������ �� �� ��.��(�������;� ����� ���� ������������������������.��������� ��

)��������� 2� ��� ���� ������� �&�� �������;� �� ��%��.������ ��� )��)��

���������������������)����������������D��;��"��������������)����������

������� �������� ��� � ;� ��%��� ���� ���������� 2� �������������� (�� �����;� ��

����������%�������������������������������/�������� /�������2��D��;������

�������?�������F�0��C;�����������������������������������%�������������������
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 2.1.6.- Valores encontrados en el hecho deportivo 
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2.2.- Delimitación terminológica del deporte 
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 2.2.1.- Aproximación etimológica�
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 2.2.2.- Análisis de las principales definiciones en función de 

diferentes versiones interpretativas del hecho deportivo 
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/������2��������%����������������������������;�����/�������%�A����/�����
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������������K� F����C�� 1�������;� ��� ��� �������� ��� ���/�������� ���
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4�%�����

?�������
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Características definitorias del deporte según Hernández Moreno.
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 2.2.3.- EL deporte: un fenómeno variable 
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2.3.- Aspectos sociales del deporte�
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 2.3.1.- Organización y clasificaciones del deporte contemporáneo 
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Clasificación de los deportes en función del enfoque utilitarista                         
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 2.3.2.- La gestión ética del deporte como necesidad social 
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 2.3.3.- Hacia un modelo de organización transversal basado en la 

práctica 
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CAPÍTULO 3 

EL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD: ANÁLISIS GENERAL Y 

APROXIMACIÓN AL CASO DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

� 1�����������������������&�����������������������������������������

)�������������������������������������������������������2��������A�����

����������� ��� /�������� ���������� ��� ��� ����� �������� (� �������� ���

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

����������� ����� ��������� ��� ���;� ����� ����� %�%����� ����� �����)��2� ���

���/������ ��� ������ �� ��� ����%�������� � � �7��������� 5��� ����� �����;� ���

��� ���������%��D������/����/ �;�������������������� ����������� ����������

��������;� ��� ����������� ��� ��&����� ��%��� �� ������ ��� ���������� ����

)�%�����������������������������/�������������

� 1� ;� �������� )����� �D� � ��� ���������� ��%��� ��� D��� ���������� �����

������ ��� ���� ������� ��� ������� ��� ��� �����������;� �� ������� ��� ��&�

�����������������������)���������&��������������������������;���������

)���.���������������������%�����������������������������������

� 1������������������������������������������)�%������������������

������������������������;�2��D������ �����)�2�������/��������D����"�����

��.�� ��� ���� ���������� ����� 2� ��/������� (� ����� ��� D��� ���D��� ��� ������

�������������������������;�������������� ���7��������/���������������2�

����������������������������������������;���D�����������D��������������

�����;�������/�����+���.
H�����F�00'C;�������D������D����������������������

�������������������������D������������������������;�����������������;���

���������������!�

1�/�������������;������/ ���)�%������������������������������������;�����D��������

��� ��� �7������ (7������ ��������������� D��� ���������� �������;� ���%���� �7������

����������� D��� ������� ��� ������� �� �������� ����� �� ������� ��� ��%������

�������������;� ����� �� �������� �������������� ��� � ;� ��� ��.�� ��� ��� �������������

������� D��� �� ����� ��� ����������� =�� ��D������ ��� ����������������� D��� �� �������

��%��� ��������� )����� ������ �������� ��� ��������� ,�� ��.���� �����;� ���������� 2�

�%A������;� F���������� ��� )&%����� �����%��;� ���� ����;� /��������;� ������������

�����;�C;�������D������/����������%���������������������������;��%A������;�/�����2�

������������������/���������������������������������2��������F���	C�

�� ���������� ����� ������ )��)�;� 1������ F�00#C� ���/����.�� ��� ��

���������������������D��������������������������������;������������������
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��� ��.� ������ ��/��������� ������������;� ��� ��/��������� ��� �� �������� 2� ��

������.��������������!�

(�������������������D��� ������������������/������� ��������.����������������;�

�������� ������ D��� ��� �7����� ��� ������ ��/������ ��� ������.������ ����������

�������������;� ����� D��� ��������� ��/�������� ������;� ���� ��/��������;� ��� ���� ���

��������� ��� ������������ �� ������������� ����� ��� ��� ��/�������� �� ������ D��� ���

�������������� ����� �� ��%��� ,�� ������ ��� ������� ���� �� ���%�A�� D��� ����.��� ���

��/��������,�������������������������D��������������������������&����/�����������

��������������������������7������;����������������������������������������2��������;�

����������������.����������������������������������������������������������-����

�������������� ��� ��������� ��� ������� .������ 2� ���������� ����� ������.��� ����

���������������������������������;�������������������������/�����������������������

(��/��;�����7�����������������"�����������.�������F�����C�

� 1� ;����������A���������������.���%�����������;������&����������������

�����������������������������2�����������&�������/����������������%A������

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

D������ ������������ ����.�����)��������������� �������������� ��������

��� �������������2���� ��/������� ����������������%����� ������=���%������;�

���������������������������.��������;������D������"�����������������2���

������� ��� ��� ������� �����.��� �� ���������� 1� ����� ��� �A����� ��� ���

������� �%����� ������� ������������� ��� ����� �������������;� ������ ��� D���

��������� ��������� ����� ��� ��� :����� E��� �� <�������� ��%��� ��� )&%�����

����������� ��� ��� ����3���� F�������� ������ �'�0� 2� �00�CM� �� �7�����

����.��������<��������5�� ��������%������������(���D���(�.��������''��

��%���A��"�������������#������������M������� ������������������������������

�����*������� �� ������ �� ���������������� �''#� ����.���� ���� �� $����A��

,��������������������F$�,���C��?������������/������������00������6�������

:��� ��.;� ���� �� ���2�� ��� $�,���� ��� �� D��� ����.�� �� A����������

�����*������������;�����������"�������#����������������A���B����

� 5��� ����� �����;� ���� ��� ��/�D��� �&�� �����;� �������� ��� �������

�%����� ���� ���%�A��� ��%������� ���� �� -����������� ��� 6������� 2� ��

-����������� ��� 1�������� (� �������;� %�A�� �� � ���� ������ ��� �������

������������� ��� A����� F�00�C;� 2� �� �������� �������� � 7�� ������ ����

"������#���������������A������#������?���� ������������� F�00�CM�������

D������������%����������������������������������������������������7�����
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� �������������@�/���E�����;�A��"������������#���������������B��3�

������������ �����*������� �� �������������� ��� �������� F�00�C� ���� �%��� ��

������� ��� ��&����� ��� �� ������������� ��� �� ����������� 2� �������� ���

�����������������������������3����H�������������&����������;����������

���������� ��� +���.
H����� F�'''C� �������� A�� "������ ��� ��� #�����������

$�������������C���������#������������������������
��������������������;�

2� �� ��� :����� L���� :�����;� F�00'C;� 7�� �����*������ �� �������� ��� ����

������������ 	
���(���������� ��� ��� �����������3� ��� ���� �� ����;� ����

�������������7����������������������&�������2����������������/����������

� �����������%������������������.��������������$����!����������������

����������%
����������"�������$�����������������/�������/��������"������

��� ��� #�����������11� ���)�� ��/����� �%����� �� �������� ��� �� ������������

��������������������&�������;������D��;���������%�������&���������������

�������������;�����������������/��������������������������������������2�

������������/�����������������������/������������������00'�������$�,����2�

��%�����������������������7�������������������������������;�������������

������ ���� ���� $����� 9�������;� ��������� ��� ,�������� ��� ��������� ��� ��

-�����������>�����?����$��������

� ��� ������� ��������� 2� ���������� ���� ��� �7����������� ��� ���

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

������������������������;�����������������������A��������������"������

#������������������*�F�0�0C;���������-��������������$&��.;�%�A��������� ��

���������1���.�;�1�������H�%����;�@�/���@�����2�>����1�������N�%�;��� �

����� �� A������ "���������� ���� "������ #������������ A���B��� �� D��� ���

�3����� �� ��� ����������� �������� >��D���� @��D����� �� ?������� $�����;�

D������;� ��� �� ������  ���� ����� �� ����� ������;� ���������� ��� ��&�����

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

��%�����;� ��������� ��� ��/�������  ����;� ������;� ����;� D��� ��������� ��

���������������������������������������3����

� 5��� ��������%����;� ��� ��� ������)����� �D� � ���� ����3�� �����������

�����������������;���%���������;���� ����;�����;�����������������;����D���

��%����7������D����7���������)����������������������D��������������������

�������������������������������������������������
���(������/��������&�����.������������������$�� ����*�F���������*�������C�����������������
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������ ��� )��� ���� ��������� ��� ������� 2� D��;� ���� �������� ��� ��������

�7��������;���������&����/�A������������������������

� @��������� �� )��� ��� ��� ��������� �����������;� ��� )�� ����/�������

��������������� ��� ���� �� ���������� ��� ��A���� ��� ���)��� ��� �����

$������������� ��� D��A��� ��� �� /���� ��� ������������� ������ ��� ��/��������

���������������;� �� � ����� ���� ���������� �������������� �� ��/�D����� 5���

�������������;����D���������&���������������D���������2������/�����������

�� ��/�D��� ��� ��� ���������������� � ����� �� ��� ��2��� ������ 2� �����.� �� ���

������������������������;��������/�������������/�D�����������������D���

������������;�2��D����������������������������������������2�����������������

������ ��� D��� ��� ������ ����� �� ����D������ �� �������� ��� �������� ��� ��

������������� ��� ��"�� ����;� ����� ����� ����������� ��������� �� ���������

��������;� ����������;� ��� ������� �;� ����� ,��� ��%����;� �� ������ ��� ���

��/���������������������������;����������%��������������������������������

D���������������������������������;�������������%�������1������F�00#C�

��������������������������!�

���������������)������)���;���������������D����7������������������������������

2� �����/�������;� ������.���� 2� ������ ��� �������� ��� �� ������������� 9�2� ����������

�������������������� ����������������;�)�2� ��������������������������������������;�

)�2� �/������ ��������� ����� ��� ��������������;� )�2� �������������� ��������������� ���

������ ��� ������� 2� ��� �������������� 2� ������ ����������������� ��������� �������

������� ��� ������ ���������� �� �������� 2� �� �� ��/������������� ���������� ��� ���

���������������F�����C�

� 1� ;� �"�� ���� �������� �� ��/����� ���������������� �� ���������� ���

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

�������� ������������� ����������� ���������������=���%������;������������

����������D��;������A�����;������%���������������������������������������

�����������������������������������;���������;����������������������)�����

�� /������������������������������������������������D���D���������������

9��)�����D���2��)���������%������������$����!��������������������������

%
����� �� ��� "������ ��� $�,���� ���� ��� %���� �"����� ��� �������� ����� ��

/��������

� 1� ;�������������������������$����!�������;�2����������2�����������

�����������������������1���.�;�H�%����;�N�%�;�@����;�@��D�����G�$������

F�0��C������D���D��������/���������������������������������������������
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���������� ����� /����� �&�� �&� ��� �� �%�������� D��������� ���� ����������

�������������������������������D������������D������� �����������������

/���� ��� �������� ��� �� ������������ ����3���� (�� �����;� ��� �������� ���

�������� �%A������� D��� ������������ �� ������������� ��� ������ ���������;�

����������;� �����;� �������� ������;� �����/������� 2� ������� ������������� �����

���)���������������������������)����������������H����D�������%����D���

�������������������/�����%���&������������������)���/�����������������

���������� 2� ������.��&� �� �������� ��� �������� ��� �� �����������;� �7������

�������������������������������������������D�������������������������5���

�� D��� �������� �)���� ������� � ��� ��� �������������� ������ �&�� �������� 2� ���

�&������������D����������

� ��

3.1.- Diferentes modelos de deporte universitario en el panorama 

internacional�

9�%�����������������������������������������������������������

�������������2��D��;���������;��7���������������������������������/��������

����� �� ������ ��������� ��%��� ��� D��� ������ ��� ���������;� �� �������

������� ��� ����� �&�� �A��;� ���� �� �������� D��� ����� ��������������

�7�������+������������������&����������������D�������A���������D�����)����

�� ����/�������;� �� � ����� ��� ��� ���������� D��� ��� ������� ��� �������� ,���

��%����;���������������������������������������������������������������

������� �� ����� ��� ����������� ����� ������� ���� �� �������� 5�������� �� �

������������D���������������� �������������2�������������������%����������

����������;� 2� ������ ���� ���.��%��� 2� ��������%��� ��� ���)�.��� (�� �����

�������;�������/�����������������������������/������������������������;���

$����A�����(������ F�'''C���/��������������� ����� �����������!� �� 	���	
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��������������� /�����������������������!� /�������������"%���;����2������

�����������;������)���������������;������

� (�� �����������  ���� �������������� �� �������� ��� �� -����������� ���

6������� F�00�C� ������� �� ������������ ��� ���� ����� ��� /�������� ����� ���

������ D��� )����� ������ �� ��� ��/�������� ������� ��� �������� ��� ��

���������������������������������!��

+��� ��/��������� �&�� ������������ ������ �� ���� ���������� ��� ����� ��� �����������

������.������D��������������������������������������-����������������������(�����

��/�������������������������������������������������������������"%����D���������

�����&�������������������;��� ���������������������������������������������+��

����������2� �� �������������� ��� ���%���� ��� �� ����������� ���)��������� ����������

�/������������ ��� ���%���� �7����������������� �� ��������������� 2� �� ����������

�������������;��� �����������������������������������������������2����������������

�����/���������� �����F���'C�

� 5��� ����� ��;� �������� ������� �A������ ��������������� ������� ���

������ ����������� ������������ ���� ������������ �%�����;� ������ ���� ���

�2���� ����� ����������� ��A��� �� ������ ��� �������� ������� �������� ��� ��

�����������;� ������ ���������� /��������;� �������� �����������������.�����;��

����/������������2�����������������������

� $���� �� �� ����� �� ��%�������� ��� ��� ����������� ��%����������

��������&�����2����������������%�A��������������������������6�������2�

1�������� (� �������;� �������������� ��� "������ #������������ ��� A�����

F�00�C;���������D�������/������ ���������������.��������������������� ��

������������ ��� ��� ���������� �� ���� ���������� H� �� �������;� �������� 7��

������ ���� "������ #������������ ��� A������ #������ ?���� � �� ����������

F�00�C;������D������������%�����������������������������������������������

��� ������� ��� ��� ������� �&�� ���������������� ��� /����� ��� ���A��

�������������
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 3.1.1.- Modelos europeos 

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

���� �2����&� �� �������;� ���� ���������;� �� ��/�������� ��� �������� �������

������� 1��D��� �� ������� ��� ��� ���� ��� )�� ��.������ �� ��/������� ���

��/����� ��� ������ �������� ��� �������� ��� �� �����������;� ������ �� $�,����

F�''#C� ��� ��/������ �� �7��������� ��� ��� ����� ��� ������� �������������
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��������	
���
���
������������	
������
�������	
�	
���
�
���������
��	�	



� � �
�

�
�

�
��

����������.���;� ��� �� D��� �� /������������ 2� �� �������� ��������;� ����

��%����;� ��� ��� �������������� �"%������ =�� �%������;� ������ �� ��&����� ���

L����.
,��������G�:��� ��.�F�'''C;�����������������������%�����,��"����

����������A�� �����D���)������������������;�� ��������������������/���������

������ ��� �� ������ ��� ������������� 2� �������������� ��� ��� ��������������

�"%�����2���������;����������������������������.��������������������

�������������������.�������

� (�� ���D����� ����;� �"�������������� �/������ D��� ��� (������ ����� ��

�������������������������%����������������������������������"����;�� �

�7������ ����� ������� ��������;� �� ����� ��� ������ ��� A����� �������;�

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

������� ��� ����� ��������;� �� � ����� ���� ��� �� ������ ��� ��� /�������������

1� ;��������2�� ������� �����7�����������������������.������ �������������

���"�����������������������������������������������N�A������7���������

����������� �������� ��� �������� ��� �� ������������ D��� ����� ��������� ��

����� ��� �� ����������� ��������� ����� �� ����� ������� 2;� /��������;� ����

������������ ���� ����������� ��� ��������������� ��������� 5��� �����;�
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/���������!� ��� ���������� ������������;� ����� ���������� � ��������

����������������������2;�����"����;���������������

� 5��� �����;� �������� �� ������������� ����� ��� ��������� ������������

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

�� ���� 2� ����;����� �� ���������;� ��������(�� ������ �������������� ���;�

D��������7���������� ����������2� ������������ �����9��)��D��������/����

���� ����������� ��/������������ ��� /������� ��� �� ������������ D��� ��� ��� ��

����������� ��� �����/���������� ����� (�� ��������������;� �� ��������� ���

��������/����������2����������������2�������������������������/�������2�

������������������;����&���������������������������������������������

������������ ����������������(������2����������������������������������

������A������������;����D�����������������"����������������������D���

��������� ���� ����������� �&�� /������ 2;� ���� �����;� �&�� �7�������� ��� ���

��/���������� �����

� 5������������%�������������������������;�������������������D�����

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

����� X?X;� ������� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ����� �����
����� ������
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���D��� 2�� ������ ��� �� ������ ��� �� -����������;� ��� �� ����� X???;� ���

�������������������������������������������������������N�����;�87/���;�

$��%�����;� +��%��;� ����;� ��������%��� ������������� A������ ���� ���� ������

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

(����������������������/�������������������������������������������������

�����!����������;�������;�������������%���������������� ������������;����

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

��������������;���������������������������.������)���������������������;�

)��������������������������������������/������������.����������������

�������������;� �������� ������������ ������� ����������� �� ����� ��&������

F-��������������6������;��00�C��

� 5��� ����� �����;� �� �������������.������ ��� �������� �����������

�����.�� %�������� ������;� ���D��� ��� ����������� ��������������� D���

������ ������������������������ ���%���������������/���������1� ;����������

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

!������������?��		��������� 	�#���������� ;���;� ��� /����� ����'��� F$�,���;�

�''#C���

� ����� �� ���������� ������������ ����������������� ����� �����XX;� ���

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

��%������������������&�������������/����������������2������A������������

�� ������ ��������� 1� ;� ����� �� ,������� E������ :�����;� �� ����������� ���

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

��� (���� �� !������������ #���� 	� ;�������� F?�-�,�C;� 2� ��� ������������ ��

������ %��������� !������������ ���� ;���� #������������� F<�?�,�-�C�� 1��D���

����'�'���������������������/���������������)���������� �������%�������

��?�-�,�����<�?�,�-���

� 1�����������������%�������� /������������ ��<�?�,�-��)��������������

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

������������� F���� �� � ����� ��� ���������� ��������������C;� �� � �����

������������� $����������� :�������� D��� �������� ���������.�%���� (��

������������;�����.������������������������<�?�,�-������������������������

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

��������� (�� ������� ����� ���� ��.����� ���  ����� ���������!� ���� ���

���������������������������������.�%��;�������D��������������������D���

������;� ��� �7����� ��� ���������� 1��D��� ������ �����;� �� <�?�,�-�� ���%����

����������D�����������������������D���D�������������������� �������
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��/�� �� ����� ������(������� %������ ��� �� ����� 2� �� ������������ ������ 2�

��%��������.���������������;�������D����������������������"����������

��������������������������������F$�,���;��''#C���

� 1�������;��������00������������%��������������������$�����������

���(������-���������������-���������������D�������������%�A�����������

��� ���� ������.������ �������� ��������������������� A������ ��� "������

#������������ F(�-�,�1�C;� 2� ��� �� D��� ��� �������������� ����3���� ������

�������� �� ������� ��� ���� ��������������� ��� ?����� A���B�� ��� "������

#������������ F$�(���-�C�� (�� ���D����� ����;� ��� ��A�� ��� ���� �� ������

��������������D�����������������������������������������

� 5��������;��������������������������%���������������.��������������

�������� �������������� �������;� �7��������� ���� ����������� ������.������

%��������/��������������������������������������������������;��������2�

��/�������������������������(��������(��������������;����������������%�;�

�� �������� ��� �� ������������ ��� ��� ����� ��/�A�� ��� ������ ����������

������������D��;������A�����;����)����������������������������������

��� :�����*������ 7������ ���� "������� %������ ��� �� ����������� ����� ��

������������ ���������� �� ������� ��� �� ��������� ��� ��%��;� /������������

�����;� ���������� �� ��������������� F2� D��� ����� ������ ��� �� ��� ����

��������� ��������� �� ��� ���������� ��� �� ��������� ���������� ����������C;�

)����� �� ����� ��� :�����*������ 8����������� ���� "�����;� ��� �� D��� ��

��&������ ���������� ������ ������ ������� �� ���������� ��� �� ��������;� �������

�����"���������������&������������������������������������������2����

�������������FE���.
�=������;��00�C���

� 1��2����� ����� �������������;� 5������ F�00�C� ���������� ��� D��� ��

����������D������ ����2�� ������� ������������� ��� /���������������������

����� ������ ��� ���������� ���������;� ������� �� �A������ /��������� �"%�����

���������������.��A�� �����D����������������������&������������$������

D��������������D���������������.������������������/��������F����������

%������ ��� �� �����������C� ��� ��� ��� ��������� D��� )�� ���������� ���

����������������������D����������������������������������;����D���������

��%������������������������������2��� ��������)��)�;���������������������

����������;� ���� �� �������� ��� ��� ���&� )�������� ����� ����� ����%�����

��������������/�7����2���������������������������������

� H����D��;���������)�����)������������������;� ����� �� ��������D�����
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������� ��� �������)����� ��� �� %����� ������� ��� )��)�� ���������� ����� �� �

�7���������������D����&���������������"��������;���������;�����%A�������

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

�����������������&���������������������������;���������������������������

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

�������� ���� �� ��������� ��� ������������ ��� ������ 2� ���� ������������

F-��������������6������;��00�C��

� =�� �%������;� �� ������ ��� �7������ ��� ������ ������������� ���

������.������ %������ ��� �� �����������;� �� /������������ D��� �7����� ���

(�����������������������������������������������2�� ������� �������������

��� ������� �"%���;� ������� �7����������� ��� ������ ��� ������������ ���"��

���/��������������������-��������������6�������F�00�C!�

1D� � ��� (�����;� 2� �������� ��� �7���������� ����������;� �� ��2�� �� ��� �������

/��������������������-�������������������������"%�����(��������������������;�2����

������� ������;� �7������ ������������� ��� ��������������� �� ��� ���������� 2�

���2������ D��� ���������� ��� �������� ���������;� D��� ���&�� ���������� ���

���������������� ����������� ��������������� D��� ������� ������� ��� ����������� �����

��������������������2I�������������������������������%������D���)�2����� ��������

�����������D���������������������F����0C�

� (����������������/������D��;�������������������D������������������

��������������������������� /������������������������7�����������������

�����/�D�����/����������;� ��� ���������������"%����� ��������������������2�

������� �� ��������;� ���� ������ ���� ����� ����� ��� ������ ��� �������� D���

���&�� �������������� ��� �� -������������ $���� ��� ������ ��� ������� ���

�������� D��� ���� )����� ��/��.���� ���� ���������� ��� �� ��� ���� ���������

�����������������������������-����������;�������A��������������

� (�� ����� �������;� ��� ������ ������ D��� �� ����3�� ������.������ ���

�������� ��� �� �����������;� ������� ������������ /��������������� ��� ���

�������������� �"%����;� ������ ����� �%A������� ��/������� ���"�� �� ������� ���

���)��������������+��������;������������ ��/����������/������������� /����

��������/�D���2�����������������������;����D������������)�������������

��� ������� ������������� ��� �����������;� D�������� �� �������� ��� ��

��������������������������������������2���%����)��������������������2�

����������� ��� ��� ,��������� ��� �������� -��������������� � 1� � �� ����������

��������������������������-��������������6�������F�00�C!�
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,��������������D���������������������������������������-�����������������.�����

�������������������� ����������������������������;������D��������.������������������

������ )����� �� ��������������� ��������� 5��� ���� ��� )�%�� ��� ���� ���������� ���

��������-������������M��������������������������;������������/���������������

��� ����������������� ��������������2� ������������������������;�2�������������

��������-�������������D��������D������������������������������������F�����C�

�� ]����� ���� ������ ��2� ����� D��� �� ������ ��� �������� ��� ��

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

������� �%������� ��� �� ��� ���� ���������� (���������� ���� ������ %����

��/����������� 2� D��� ��� ��������������� ���� ���������%��!� �� �������

����������� 2� �� ������(������� �� ������� ����� ����� 1)���� %���;�

�%��������� )�%�&� D��� ��������;� ��� ��������� ������������ ��� ����� �����;�

�����������������������A��������������������������������������������;���

�������%����/�����������������������������������������������������;�

����� ������ ���� �� ��%��� ��/�D���� �� ������������ 2� �� �������� ����������

1������&������ ������� ��/�7���;� �� ����������� ��-��������������6�������

F�00�C����������A����������������!�

(��������������������������������-�������������:�����;�������������������2������

"������������ �M��%�������%���������;���������;�����������������������������������

2���������������������;�2�������������������"������������������2����7������%�A����

������ ���)���1��D�����������������7������ ������������/�������������������������

�������������������2������������������������������������;�����������-�������������

�������;� ����/�������;� ��%�� ���������� ������� ��� ����� ��������� 1� ������ ��� ���

������������������ ������������� ��3�����;� ��� �������� ��� ������� ��%�� ����

������������� ��������� 2;� ��� �����;� �������������� ��� �������� ��� ������� ���

�������� ��� ������ F���/������� 2� � �����C;� ��� �� D��� ��� ��/�A�� �� �������� 2� ��

������������������������������������F�����C�

� $���������)��������%��D�����������������������������;������������

������������������������2� ����������������)������������������������

���������� ������ �� �������� ���/������� 2� ��� ���� �����������;� ��� ��%��

��A����� ���������� ���� �� ���������;� ����� D��� ��%�� ��/������ ��� ���� ���

������� ����� ���� ���/����� �� ��� ������������ �������� ���������&����;�

��������%�����������������������������;�D���/�����������������������A�����

�����;� �D�����;� ��/���.�;� ����������;� ������������;� ����.�������������;�

����;� ������ �� ��/�������� ���&����� ����� ����� ��� ��A����� ��/���� ���� ���

�������� ������������ 1�������� D��;� �� ��� �A��� ��� ����� �������������;�

�����������/������������.���%����
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� 4����� ��� �� � D��;� ����� �������� ��� ����� �&�� �������;� ���&�

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

���������� �������������� ��� ���&����� �&�� ����������;� ���������� ������� ���

��������� ��������%���� ����������������������� ���D����������������������

���&����� ������ 2� ������� ��� ��� ������������ $���� ��� ���&;� ����� )��)��

������ ���������� ����  ���� ����������� ��� ������������ 2� ��������������

���������������������������������������2����/����;����������/���������;����

��������������������������

�

� 3.1.2.- Estados Unidos, Canadá y Australia 

� 4������������� �� ������ ��� ������ �������;� �� ��&����� ��%��� ��

���������� ��������������������������� ������������������������%���������

����������&��)�������������������(�������-�����;�$����&�2�1���������$�����

D��;������������;����������������/���������������������������������

��������7������������)��)�;���������������������@�����4��������.�������

�00#� ��� �� -����������� ��� 1������� �� ��������� ��� $����A�� ,�������� ���

��������;� 2� D��� ���&� �� ��������� ��/�������� �������� �D� ;� ���&� ��2�

�����������������%������������.������2����������A�����������������������

���������

� ,�������������������������������� ���;�������������������������

������ ���������� �������������� ��� ��� (������� -������ ��� 1�������� � 5����

)����������� �����������;� ��������.���������������������������������� ���

(�������-���������&���������������5�������?����������������������������

F=�$�1�1�C�� ,�� ������ ��� ���� ������.������ ����������� D��� ������� ����� ���

�������������������������2�D�������A�����������������%�������������������

���*�0��������������������������,��"��4����F�00#C�������������������;�

��� ����������������������� A�� �����;������������������������ ���� &��������

����;� ��2���%A���������������������������������������������������������

�������� ��� ��������� ���������;� ������������ ���� ������ ���� ��/��������

�����������������������������������2������/��������

� (�����/��������������������D������������������D��������������������

���� ������ ,��� ��%����;� 2� ���D��� �7������ ������������� ��2�� ��&������ ���

������� ��� �� ���� �����������;� �� )��)�� ��� D��� ��� ��� �������� A�� ����� ��

=�$�1�1�� ����/������ �7� ���������� ����� ��/�������� ������ ��������

��������������2������������/�������F�������� ���������������������������C;�

��������������D�����%��������������������������D��������� ��������������
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�������������;���������/�����������������&��D������%�%�;�������;������

����������������������;�������/��������������/ ��������/�������$���������

D������ ������ �� ���������� ��� D��� ����� �� �������� ����������� ��� ���

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

������ ��� �� ��������� ��%�� ��������� D��� ��� ���������� ��� �������;� � �

����������������"��������������%���������������������������������&������

��������������������������������������������������=���%������;����������

���D��;����������������������������;���������� ������������ ����������

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

� (�� ����������������� ��� ����������������� ��=�$�1�1�� ��������2��� ��

�&�����������������������������������������������;���������2������������

������.��������� ����������� /����������%���������������������������������

�����������������������������/����������+�����;��������.;��������D�����

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

��������;��7������������������������������2��������������������������������

2�������.������������������������������.���������������������������;��� �

����� �� ����������� �������� ��� ��������� ������� �������������� F4���;�

�00#C��

� ,�������;�����������/������D������)������������������������.������

��� �� ���������������� 2� �� ������ ��� ��������� ���������� ����� ���

������&����� 1� � ����;� ���������� ��� ��/�7������ ��� ��� ���� �������;�

������ ����������� D��� �� ������ ��� ������(������ ���;� ���� ������ ���

������������� � � �7�������;� ��� �� D��� ������� ��� ��� ��������������

������������������

� 1���&�;� �� �������������� ��������� �� ����� ��� �������� ��� ��

/��������� ��� ��� ��������������� ��� )���� �"�� �&�� ����%�� ������� �����

���������������������������D�������������������������������������������

�����A��������������������������������������������������1�����/����;�������

������/��������������=�$�1�1���������������������.���2������������������

�������������;���������%������������������������������������;��� ��������

�7�����������������������������������

� (���� �������� ������A������� ����%A������� /���������� ����%���������

������� ��� ������� ����� ��%��2��� D��� ��� ���� ����A��� ��2����� �����������

����������;� ��� ���� ��������� ��� ��� ����� ������������ �&�� ������;� ��

�����������������������������.�������2����7�����(�������;�D����������A��

�&���������2�D������������������2�������;�����������D������������������
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��������������������A�����;����� �����;�������������������4����.�������

��A������"�������������������������������������;�������������"���������

��� ������ ��� ���������������� ������ ��� �� D��� �� %���� ������ �����������;�

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

��������� �������/���������� ������ ��� �������������1��D������������������

�������.��&������������������������ ���������������

� $�����/������������������������������������������������/���������

�������;� �7������ ��� ��� �������������� ��� (������� -������ ���� ������ ���

��D�������� D��� ��%��� ������� ��� ����������� ������������� ����� ������

����������� ��� ��� ��������������� (����� ���;� �������� �� ������������ =��

�%������;� �� �� ������ ��� �� �������;� �� ����������� ����������� ��� ����

���.���&���������..����������������$����D��������������������������

4����F�00#C!�

(���� ��/����� �� �����.�� ��� ������������ 2� �� ��������� D��� �� ��&������ ����������

/����� ������ ���������%�� ��� �� ���������� ��������� ��� (������� -������ ������� ���

���������� %&����� ��� ����� ��� ��������� �� �������� �������������;� ���D��� ���

�����������������������������������������������������������������F��	�C�

� H� ��� D��� �� ������������ �������� ���� )��)��� �����A����� ����� ��

���������������������� ��=�$�1�1���5������������� �������D��� �����������

������������� ��� ������� ������� �� �� �������� ��� ������ D��� ���� ��

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

������ �����H���������������;��������������������������������������������

�������� ����� /��������� �� ������� ����� � �� ����%�� ����� �������� �� ��

�������������������������������%���������������;�D���������� ��������%����

��� ����������� ���������� ������������ ,��� ��%����;� ������� %�������� �����

D������������D��������������������������;������D���������.��������.����

����������� 2� �� ����� ���������� ��� �������;� ��/ �������� ����&�

������.�������������������A�������������������(���/����;������������ ;�D���

�����������������������������������������������.����2��������������

�����������������;�)��������������������������������������/�����;�������

������ ������������ 2� �������������� ����� ������ ��� ���������� ��������������

������ � ;� D��� )��� ���������� ��� ��� ������������� A���������
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3.2. - El deporte en la universidad en el sistema deportivo estatal�
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��������;������������������������2������/�D�����������;�������������������

H�������������������.���������������������� ��������������2���/�������

����������� )����� �������� �����;� ����� D��� ������ ����� �� ���� ������� ��� ��

���&�����D���������&�������������������������������������;�2��D��������

���)�������;� ����������D������������������������������������������ ���

�&�������%����

� 5��� ����� ��;� ��� ����� ��� ���������� ��� �� ��������� ��������;� ��%��

����������������%��������������������������.���������������������;�

)����� �� ������ ������������ @���������� D��� ��� �� �������� �� ��������

������������ ��� %���� /���������� ���� �� ��D������ ����������;� D�������� ���

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

����� ����� ,��� ��%����;� ����� ��.� �&�;� ��� ��������� %������ �������

��������� ��� ��&������ ��� ��� D��� �� ����������;� �� ����� 2� �� /���������

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

� 1� ������������;� ��� �� <������ �� ��� )�� ��������� ����� �������� �����
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%������1��8�����.���������������������������2������������������������

� 1������������������D����;�D����������������������������&����������

�������2����D������������������%������������������������������;�������D���

���������&���&�����������������������=���%������;�����������������������

���&� ������������ ��� �� �������� �����;� ��� ���������� �������� ���

����������������������������������������A�� ������7�������;�������D�����

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

��������������������3��D��������������������������������������

�

3.3. - Marco legislativo�

� $���������%���;���������������������������������D��������������2�

�������.�� ������������� ������������ �����
��������;� ������������� ���

���������� ����� ���� ��� ��� � �������� ���������� ��� ��� ������������� (�� ��
�������������������������������������������������
��� (������� �������� ����������������D��� �����$�� ����*� ��������&� ��%��� �� ��&�������� ��

���������� ���;� ���D��� ��� ���� �������� �� �������� �������&� "���������� �D�����

�
DEPORTE

+5'F:�5�
.F-'5� . G=�

+5'F:�5�
'H:H��F+F8�

+5'F:�5�
':H/ 8�

5=� +H+58�5=.H:AH+H8�+5�<H�A58� G=�

� � �

+5'F:�5�
58'5.�I.J<F�

+5'F:�5�
5+J.H� 1F�

95+5:H. F=58�
6.�����,���"��������

��#�����,���"�7�

H+- = 8�:H. G=�
'K;< .H(�.�8�+�,�
+ :5.. F=58�

A5=5:H<58�+5�<H8�
.F-J= +H+58�
HJ�G=F-H8,�

HLJ=�H- 5=�F8,�
+ 'J�H. F=58,�5�.��

5-':58H8�+5�
85:1 . F8�

+5'F:� 1F8�

 =8� �J. F=58�
5+J.H� 1H8

.F- �M8�
F<N-' .F�L�

'H:H<N-' .F�

< AH8�
':F958 F=H<58�

5=� +H+58�
H8F. H� 1H8�
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D�������� �� ����������� ������ �� ���������� ���������� 2� �� ����������

F5�����;��00#C��4���������� �D������������$����A��,��������������������

F�000C;� ������� D��� ��� �7����� ������ �"%���� ������ D��� ������ ��

�������������������%����������������������������

� 6��������������������������D����������������������;�������������

��� ������� ������� ��%��� �� ������������ ���������� D��� )�� ���� �������� ��

������ ��������� 8��������������� ��%�� ��������� D��� ��� �'	0� ��� ����� ��

%���������� A���B��� ��� "������ #������������ F<�(���-�C� ����� �������� ����

������������A�� �������������(����������� �������������������������� ���

��/����������������������������������������������������,���%A������/��������

���������;� ��������;� �������� 2� ���������� ��� ��/�������� ��������� ���

�������� �������������;� �� � ����� ��������� ��� ��������������� FL����.


,��������G�:��� ��.;��'''C�

� -��� ��/�������� ���� ������2�%�� ��� �� $������������ (���3��� ���

�'	�;������D���������������������D���������������%������������������	��0�

��%���1������ ���������������;����	�����%��������)���������������;���*��

��%���/������������������2�������������/ ����;�2����*�����'���/����������

����������������������

� ,�����%����;�����������������������������������������������.������

����������������7���1.E1>FG��&�������������?�������%
�����������"�����;�

D������������������������������������������������������������������ ��

<�(���-�;� 2� ������� �� ������(������� �� ������� ����� ���� "����������

����������������������������

� =���%������;�������������������<�(���-�����/�������.����������.�����

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

������������ ��� �� $������������ F-����������� ��� 6������;� �00�C��

1�������;�������<����"������1H>2E1>F,����1F����)���������������������

"��������;� D��� ������� �� ��������� ������������� ��� �� 7��� &������� ���

?�������%
�������"������������������������������������������������;�2��D���

�� ������ ���������� ��� �� D��� ��� �������%�� ���� ��%���� ������ �� �������

���������� �������������(���������� ��������<�(���-����� ��� �����������

�����������;����������D�����������������(���������%���������������������

���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��/��������� ������D������������������%������ ������������������������������������� ���
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� 5��� ��� �����;� �� 7��� :�� ����� 11E1>F.� ��� <�	���� #�������������

F+�@�-�C������� ����������.��������������������D�����������������������

����������������������F���7���2������������C����)�������������������%��

D������� �����������;����D���)��������%����������A����������������������

��� ,��������� ��� ��������;� ����������� ����� ������������ ����������������

���������������������������������/������/�������;�������.���������������

�������������������;�������������������)�������2�������������

� (�������������������)��)��;���������������������������������������

+�@�-�;���$����A��,����������������������������������������������������2�

���������� �� ���������� ��� ������ ���� -������ ������� ��� �� ;������������

&������� ��� $������� "�������;� )�2� $����������� ���������� 2� ��������

5��� �����;����������%�������������������������������������������������

������������������������F1�����;��00#C���

� =���������������������������������<����"������,GH>E1>FI�����>����

������;� ��%��� �� ������������ ��� ������������� ��� �������� ��� ������������

����������� ��������������;� ����/������� �� � �� ������%������ ������������ ���

��� �������������� ���������� )����� �� ��������� 1� ��� ��������������

������������ ����������.�����������������������������������������&�%����

����������;� ���"�� ��� ���������� 2� �� ����������� ������.������ �������� 1� ���

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

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

������;� ������� �� ��� ��.� ��������%�� ��� ������� ������������ �� $����A��

,�������� ��� ��������;� �� D����� ��/������������� ������������ �� �A��������

�/������� ��� �� ������������;� �� � ����� ������ /��������� ��� ���������;�

��/�����;�������.����������������������;������

� (�� ���D����� ����;� ����� �� ���7��������� ��� ��/�������� ��������������

���������� ��� �� �������� ��� �������� �������������;� ����'��� �����%���� ��

:��������,G�����������������������������������?�����A���B������"������

#������������ F$�(���-�C;� D�������� �� � �&�� ����� �� ��������� A�� ������ (�

$�(���-���������������������&������������2��������������D���/������������

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

/�������������� ��� ����%������������� �� ����������� 5����������������

��.����3�;��� ����������������������������$��������5����������/�������

���� ��������������� ��� 5���;� D��� ��� ��"��� �������� ������ ��� ��������;�

�7������������� ���������������������&����������������,�������� �����������

����������D��;��������.;��������.���������A�������������������������������
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����� ������� )�� ����� �������� �&�� �������������� �� ������� ��� �� :�����

,2.E,GG/�����.����	�������

� $��� �������������� �� �� ��������� ��� �� $�(���-�;� ��� ��%���� �� 7���

1GE1>>G�����"�����;� ����������%�2����$����A��,��������������������2���

��� $����������� 1��������� �� ������������� ��� �������� ������� 2�

�����������������������������������2��������������������������������

� $�������;��������/������������1���.��������F�0��C�D������ �����)�2�

�� �������� �������������� ��� ���� �������� ������ �����������%�� ��2��

���������� ��� ���� ���3�� �� �� ������%������ ������������ ��� ��� ��/��������

�������������;����������������������2����������������������������������

/��������� �������� 2� ��� �� ��������� ��������� ]�������� ���)�� �����

��������������������� ���D� ����������7���HE,GG1�����,1���������������

���#������������;�����/������������7���:�� �����/E,GG2�����1,��������������

#������������� F+�8�:�+�8�-�C;� ��� �� D��� ��� /����� �7� ����;� ��� ��� 4^4-+8�

X?6��1�� ����'0������������������-����������;���������D��!�J+����&������

���������� ��� �� ������������ ��� ������ ��� �� /��������� ��� �������� 2� ���

���������� ��� �������� ������� ����� ������ ��� ����%���� ��� �� ����������

��������������K�13��������D��!�J$����������������������������������������

��� ��� ������� �;� �� ����������� 2� ������.������ ��� ������������ 2�

�������������� ����������� ��� ��� &�%���� ����������K�H� D��!� J+���

�������������� ����%����&�� ��� �������� ���������� ����� /��������� ��

��&��������������������������%���������������������������������2;�������

����;�������������&�� ������������������ �� �������%�������/��������������

��&������������/�������������������������������������K�

� 5�������������;���<����"������12>1E,G1G;�����0����������%��;�������

D�����������%�����A�����������A����������#�����������;��������� ����#����

���$15^4-+8�X??��"�� ������������������������� ��������������;� ��3���D���

J+��� ������������ ����������� ��� ��� ������������ ��������������� ����&��

����������� )����� �� ��&������ ��� ��������� 2� ������������ ����������� ���

������������� �� )����� �D����� ������.����� ��� �������������� ��������;�

�����������;� ���������� �� ���������������K� $���� D��� ��A�� �� �������

�%������ �� ��%��� ������� ����������� F���7��� 2� �����������C;� ���D��� ���

)��)�����/����������������������������������������������������;��� ������

����A����/����������.������������������

� (�� ���D����� ����;� �� �������� ������� 2� ��������� ����������� ��� ��

���������������������/���������������������F�2�������������������������;�
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�����������2�����������������������$�,���;����C;�D�������/��������D���

��� �� �� ������ ���� D��� ��������� � ��������������� �� ������������ ���

�������� ��� �� ������������ ����3����1�������;� � ����������� �� ����� ������

������ �������� ��� ������������������������ ����%�������������������;����

��� ���������%�� �� ������������ ������ �� ������(������� 2� ��� �������

���������� %���� ���������;� ������ ��� �������� �� D����� �� ������ ������

�����������%�A������������)��������
�����������;����������������������������

���/�����������������������2��������������������������������F-�����������

��� 6������;� �00�C�� (�� ����� ����;� �� D��� ��� ������ /����� ���"�� ��

����.���;� ��� �� ����.� ���������� D��� ������ ������� ��%��� ���������

������������������ :&7���� ��;� ����� ���������� 1���.�� ��� ��� F�0��C;� ��� ���

���������������������)�������������������;���������������������������!�

$���� ������ �%��������;� )�2� ��� ����������� ���;� ����&�� ��� ��� �����)�� ��� ���

�����������;�D����%�������������������������������������������������������������

���������� 2� ������� ��/��������� ����� D��� ������� ��������� ��� /��������� ����

���������������������/ �����2����������;����D��;�����&�;��������&�%���/������F�C�

�������������������������������2������������������������F���'C�

� 5�����D������������������������������������������;�������������

����������%��2�����/������/��������;��%�����������&������������������ ��

��%������ �������������� �&�� �&� ��� �� /����.������ �� ����� ��%��� ��

�������;����D���������������������������������������������������

�

3.4. - Una concepción actualizada del Deporte en la Universidad�

5��������������������������������/����������/�D�������������������

�7�������;�2����������� ��������� ����������� ����������������;���������

����.��� �)���� �� ��%�.��� ��&� ��� �� ����������� ������ ��� �������� ��� ��

��������������� ������� ����3��� ,�� �� ��/����������������������� �������

�������� D��� ��� ��������� ��� �� �����������;� ���D��� ��� ����� �����

���������;� �������� ����� ����� ��������� ����� �� �������� =�� �%������;� ��

������������ ��� ������� �2��� ��� �������� ������������ ��� ����� ���)��

�&�� �A���2��D��;� ��� �������3���9�������� F�00#C� ����������� ���D������

������%�������������������/����������������������1�� �����	�������2����
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�������%�;� ��� ��/�A�� ��� �� ������  ���� ��� �� �2� ��� �������� ��� ��

$������������:�����;������=�������2������$������2�+�����

� ,��� ��%����;� ��� ����� ��� ������� ��� �� � ���� ��� ����� ��������� ���

���%�A�;��D� �������������������/���������&��������.��������������������

�������������-��������������D��� �������������A���������� ��� ��������D���

������� ������� �� ����� ��� ����� �&�� �A���� 5���;� ����� ��� )�� �����;� ��

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

�����%���%��������������D�����%���������������2����������

� 1��D��������������������������������������������3��������������

��� �� ������������ 2�� )��� D������� ��������� ��� �� �������� �� �����

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

����/����������/����������D��;��������������������&�������������;���������

������� �%�������� 5��� �� D��;� �� ���%�A�� �������&� �D� � ��� ������� ��� ��

/����/ �����������������������������;�������������������������.����������

������ ��� ��� ��������� ������������;� ��� �� ��&������ ����������;� ��� ��

���������;���D�������%�������������A���������������������

� 5��� ��� �����;� �����/������ ������� �������� D��� ��������� ��������

���������;� �� +�8�:�+�8�-�;� ��� ��� 1�� ���� '0;� �7����� D��� ����� ������ ��

�����������������%�����������������A�������������;������������������2�

��� ������������ / �����;� ����� ���%���� �� �� /��������� ��� ������� 2�

������������;� ������%�2����� �� �� /��������� ��������� 1� � ����;� �����

���������� ������� +���.
H����� F�00�C;� �� �������� ��� �� ������������ ��%��

������������/�������������������������;�������������������������A�����

��� ������������D��� ���D����2� ��� ����������� ����������������������� ��

��������������

� 1� ;� �� �������� ��� �� ������������ ��%�� ������� ���� ��� ���&�����

��/����������� 2� /��������� D��� �� ��/���� 2� D��� �� ����� ��� ���� ����������

�������� ?���� D��� ��������� $���%�� F�0��C� ��� �� ���������� ����;� ��� �� D���

��������������������������������D�����������������������������������;���

�������������%�����;�"��������������������D���������������������������

���������������� �������)��)����������������� ������)�� ����.�������;�

�����D������������������������&�������/������������������������������������

/��������!�

H;� ���� "����;� %�������� �������������� �� ������� ��� ��� �������� ��������������

��/����������� ��� ��� ���&�� �/������ 2�� �7��������� ��� ��&������ ���������;� ��� �� D���
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��������� ��� ������� �� ����� �3������ D��� ������� D��� �� �������� ���������� ���

����������������������������&������/ ���������������F��*�C�

� -�����&�������/�����������%�����;����"������������;���������������

���������;� �� /��������� ��������2� ������������������������������D��� ��

����������������������������������������?�������������/�������1���.��

������F�0��C�������A������"������������������"������#������������A���B��

������������������!�

Y��� D��� �������� �������� )�%����� ������� ���� ��/������� �� ����� [[��������

-������������\\Z� ?��������%������;� �� D��� ������ ����� �%A������� �� ��A���� ��� ��

����;����������������/ �����2��������������������M����������������2������������

��� ��� ���������� / ������ %&������ 2� )�%�������� ��������M� ������������ ��� ����

�����������������������������������������M����������) ���������������%����������

��� ���������� ��������5���� ��%��� ����;� 2� ����� ��� �� �������� ��/�����������

/���������;���D���������������������������������%��[[$�����%��������/���������

�������� ��� ��� ������;� �� ��� /��������� ��� ������� 2� �� �� ��D��������� ���

������������\\��+���������������������3������3����������%A���������������������

�&��������������������������������������F���'C�

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

�������������������.;�1���.�;�H�%����;�@�����G�N�%��F�0�0C������2��!�

H;���� /��;������-����������������1����� �;������-�������������������;����D������

/���������������������������;�D�����.�������������������������D����� �;�D���

�����������D��������������+���������;�J$�����%������ �� /��������� ����������� ���

��������������������������K;�D�������������������������������������������������

���� -�������� ��� ��������!� ��� �&�� �&� ��� �� ������ ������������� ��� ����� 2�

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

F���0�C��

� ���)��)�;�YD��������������������� ������&���������������������������

��������������������������������������������������������������%����������

/��������� �������Z� (�� �����  ���;� :��� ��.� F�00#C� ��������� D��� ��

������������ )�� ������� ������� ��� �� ���������� ���������;� ��� ��%������

���������� �� ������%������ D��� �� �������� ������ ������ ��� �� ���������

�����������������%�������1���&�;�������%�������:������F�00'C���������

D��!�

1) � ��� ������ ������ �������� ������������� �������� D��� ��%�� ������������ ��

������������������������;������������������������������2�������������������D���
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�������������������������������;������������������������������.��������F���#C�
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� ��� �� ������ ������;� �� $���� !�������� ����� ��� ���������� %
����� �� ���

"�����;� ��� �� ��/����� �������� �� "������ ��� ��� #����������� ���/����� ��

���)������������D��!�J+������������/ �����D���������������������������������

��%�� ������%���� �� �� /��������� �������� ��� ����������;� ��������� ��

������������ �������� 2� �������� )&%����� D��� �2����� �� �� ��A���� ��� ��

���������������2�������%�2�����%�����������������������K�F���#C��

� (���/����;��� ���&�������/�����������%��������� �� /��������� ��������

��� ���� ��� ��� ��������� �� ��������� ��� �� ��/�������� D��� ��� ��������� ���

�������� ��� �� ������������� =�� �%������;� �� ����� ��� D����� �D� ;� ����� D���

������� ��� ����� �&�� �A��;� �������� �� ������������� ��� �� �������� ��� ��

������������ ��%�� ������� ��� /������� /��������� "���������� ���� ��

�������;��������%�� ���%�����������������%����������������������

� =���������;�1���.��������F�0��C���������D��������������7������������

�������������������������������������������,��������������������;��������

�����������_������������������������������5����������1��������������2�

,���������F5�1�,C;�2�5�����������������?������������F5���?�C��1�������;�������

�������� ��%��� ��� �������������� �����.��;� 1���.�� ��� ��� F�0�0C� ��������

D��!� J�� ��������A�� ��� �� ��%������ ��� 5�?
51,� �������� ���������� �������

����� ��� ���� ������� 2� ������ �� ������ ��������A�� ��� �� ��%������ ���

������K�F���	#C��

� ,�����%����;��"���������������������������������������������������

����� �������� �%������ �� ����� �� ���������� �������������;� ����� ��� ��%��

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

����� D��� ��%�� ����������;� ������ ���� � ����%�������� /���������;� �������

)����� �D����� ���������� D��;� �"�� ������� ��������;� ��� �����������

��������������� ���������������������������(�������;� �������������;�������

/������������;���%��/��������2����������������������������������������

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

� ����������D���������������������������,���-�����������������%����

��� ��� ������������ �� ���������� ���������� �%��������� ��� ��

/������������������������������;������D�����%���������������������������

������������������������������F@���;��00#C��(�������;���������������������

D��� ���������� ���������� ��� ������������ ���� �� ������������ ���������������

�����)��)�����%����)����������������%��������������:������F�00'C;�D�����

����������7�����������������������/�������������!�
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5���� %���;� ���� ��%�� ������������ ��� ��/����� �� ��/�D��� �������� ����� ���������

��/��������������������;� ��������������������������2����������/�D��������������;�

����������&������������������������������������D�������������������������������

��� �� ������������ 2� ��� �������;� �������� �� ���� ��� �%A������ ������ ����� ��.� �&��

�����/���������F����C�

� 1� � ����;� �� �� ������ ��� ����� ������ �%A������ �����;� �� ��� ,���-��

������������&���������� ��������������������������������.������ ������%��

���)�� ��&������ ���������� ��� ���� �� �������� �� �� �� ����������

�������������;� ����� ���%���� �� ������ ��� �� ���������� 5���� �������� ����

����������������������������;��������2����������:������ F�00'C��������

�����D��!�

������������$���������-������������������A����������%��������������������D���

���&�����������������������������������������������;�������������2��������������

���������������2����������;�2����D������������������������������.������������������

�������������� ������� ����� D��� �� /���� ��������� ��� ��������� �� ���/������� ���

�����������������-����������;�����������������%���)��������7��������������������

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

�������������������������������/���������%A�������D������������������������������;�

���������� ��� ������� ������ ������ �/����� ����� /���� D��� ��������� �� �����

����������������2������������F���#C��

� (����/�������;���������)��)��������������;���%��D����������������

��� ��/�D��� ���������� ��� �������� ��� �� ������������ D��� ��������� ���

����������� ��� ��� ,���-�� 1�������;� ��� ��%�� ��������� ��� �����������

��/�D��� ������ D��� �������� �7������� ��� ������ ��� ������� )����� �� ��������

��������������� ��%������ /��������� ���������� ���%���� �� �� ���������

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

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

����������;� ��� �� ����%�;� ������ ��� ��/�D��� ����������� �� ������� ��� ���

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

����� ���������� ����� �������������;� ���&�� ��������� ��� ��� ����� �&��

�����������������7������� �������������������

3.5. - Estructura del Deporte en la Universidad 

� 5����������������������������������������������������������3������
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%����� ����� ��� ������������ ���%�A�� ����������� ���� ������������� ����

+���.
H�����F�'''C���������������������
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3.6. - Funciones del deporte en la universidad�
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3.7.- Aportaciones de la práctica físico-deportiva universitaria a la 

 formación integral 

� ,��"�� ��� ���%�� ��� �7������ �� 	�������� ��������� ��� ���� ��� ���

����������� ������ ��� �� ������ ���������� ��������������� =�� �%������;� �����

�����������������������������������������������������@�����&�����������

��������������;�D���������A������)��%��������������� �����������������

��D���)�2�������������������������������;����������%�����������������

2�� ����� �;� �� ��� ����;� �� ���������� ��� ����� �������� �����������!� ��

���������� ���������;� �� ���������� / ����� 2� �� ���������� ����� F$���;�

�00�C�� -��� ��/�������� D��� ������� ���������� /��� �� ������������

������������� =�� ��������� D��� ����� 1���������� �� ���������� ��� ���� �����

����� D��� �� /��������� �������� ��� ���������� )������ ��� �� ����� ��� ����

������������ �������

� ��� ����� ������;� D���������� ���� ����� ������� �������� 2� ���� ��

�������������� D��� ������� ��� ������� �� ���� �%A������;� ������ ������������

����� ��������� (�� ����� �������;� �� ��&������ ���������� ������ ����D������

���������%�������2���������������� /������� ��/��������� ���������=����%��

����� ��� D��� �� ���������� / ����� ��������� ��� �"���� ��� �7����������� D���

/��������������������������������/ ����;���������%��������������������2�

������,�����%����;�������������������D� ������)�.�����D���������������

��������D��������� ��������)�������������������%��������������������

������� 2� �� ��������� ����� ��������������� ��������������� �� �������.���

���������� ��/��������� $���� ��� )�� ���)�� �������������;� �� ������������

������ �� D��� ��� ��%�� ��/����� �� �������� ��� /��������� �������� ��� ����

)�����������������������������������&��D���)� ������2���%���5�������

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

������������� D��� �� �������� ������ �/������ �� �� ����������� 	��������

������������������������

� 1����������������������������������������������������������������

/ �������������������������������������������������������%�;�����������

�����������/�������������������!�%�������;������������2�������F�������G�

4�������;��00�C��5������������������������������������������������������

)� ������ �� %��
�����
������ ����� �� ����������;� ����� ������ ��� ��

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

����������������������

���������!�����	
���
�
���������
��	�	��"�#������$
�
��������%� ��������������	
����&���
������'�� 
��



� � �
�

�
�

����

� 1�������;���� �� ������������������������/ �����2�������������������

���)����������������%���/������D�������&����������������%�����������=��

�%������;��7���������%��������������������D�����%�������������������������

���������������������.��������������������������%���(�����D���������;�

�� ������� ��� 5���.
,��������� F�'''C;� ������� � ����������� �/������ / ������

%���/�����������������������������A�������/���������������������������

��������� ���������;� ����������� 2� ������������ ��� ��/����������

������������������������;������������������������/������������������;������

1�����������������5���.
,���������F�'''C����%�������������������������

2� ������������ ��� �������� �����������;� �� ���������� ��� �����������;�

���A�����;� ������������ 2� �������;� /����� ��� �7�������� ��� ��� ���������;�

�������� ��� ����������;� ����� H� /��������;� �� ����� ������ ��� A����/���� ��

��&������ ��� ���������� / ����� ����� ��������� ��� ��� ��A��� ������������

���������;����������������2��������������������&������

� 1�������������;����"�����7������;������&�������������������������

������� 2� �� ���������� �����.� ������%�2��� ��� ��� ����� �������.���� ��

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

6������ �&�� �� /����� ����� ����� /��������� �������� D��� ��������� ��

��&������ ��� ���������� / ����� ��� �������������� �������%������� ���� ���

%���/������ %��
�����
�������� ������������� ������ ����� ������������� ���

������������ / �����;� /��������������� ��� �������������;� ��������

�������������������������D��������������������������������������������

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

6���������������������%���2������/���%�����������������������

� 1�������;�������&�������������������������������������� A�����2�

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

���%�A���������������9��.�����F�'�#C;��%�������������������������������

�����%����������/��������� �������;���������%���������)���������������

������������������2�����������������:&7�����������/�D�����������D�������

�%�������� ������� ��� ��� ������������� ���������� ����� �� D��� ��� ������

��/�����������������������������%�A���

� ,������������������������������������������&������/ ����
����������

��� �� ������������ ��������� ��� /�������;� ������ ������ ��������;� �� /������

������ �������� �� �� ���������� ��� �����������;� �� ���%�A�� ��� �D����;� ��

��������%�����;�����)�����;���������������������������;�����������������

��� ������� 2� ��� ����� ���������� :&�� �"�� ����&������ ��� ��� �������.�A��

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



� � �
�

�
�

����

��&�����;� 2�� D��� ����� )��)�� ������� ���� �����/����������� 2� ����������� ���

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

� 1���&�;�����������&�����D������)����������;����)�����������������

�� ��&������ 2� ������.������ ��� ������������ ����������� ��������������;�

/�������������������������������������������������������;����D�������

������������� �� ��� ��������� �����������;� �7���� �� ������������ ��� ���
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������������������� ��� ����� ��� ������������;� ������ /��������� ��

��������� ��� �D����� ��������� D��� ������� ��2����� ��/����������
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3.8. - Mecanismos de actuación 

� (�� ������� �� �� ����������� ��� ��� /��������� ��� �������� ��� ��

-����������;������� ������������������������D������ ����������������D���

������������������&�����������������D������������������D����/�������%���

������ ���&���������������%�����������%A�����������������5�������������

D��� ��� �����������;� ����������� ��� ����� ������ ����� ����������� ���

���������;� ������� ��� ���� /���������� -��� ���������� �����&� ���� ������ %����

��������� �������� D��� ������%�2�� �� ��������� ��� ��� ������ �� /���������

������������������������-������������

� (� �%A������ ������ ��� ��� ,���-�;� ���"�� �� ������ )����� �)���;� ���

������%��������������������������������� �����������������;���������/������
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 3.8.1.- Actividades dirigidas 

� @���������������������������������;���������������������.�����/�������

��������%�D���������������������������������������������������������������

�������� ��� ����7���� ���� ��� ������������ ��� �������*�)�� �������� 2� ��

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

� +�����������������������������������;�������������������������������

���������;� ���� ��� ���A����� ��� ���������� D��� ���������� ��A����� ��

���������� / ����� ��� ������� �� � ����� �� ������� ��� ������ 1�������;� ���

����������������������������$�����A���������������������������������

2���;������
�)�;�����%��;�����;���������;�����������;��������������;�%��2
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P�2;�������

� (� %�D��� ��� ������������ ��� �������*�)�� �������;� )�������� ��� ���

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

��� ��� D��� �� �������.�A�� ��� ���� �� ������� ��������� ��� �� ������������

���"��� ,��� ��%����;� ���D��� ��� ��������� �������� ����������� ���

��������%��� �� /������ �D������ 2� A��������� ����� ������������ �� ���

�������������������������������������;���� ���������������%A�������������

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

��������� ��� /����� D��� ������� ��D������ ��� ��������� ��/��������� ����� ����

��������������� 2� ������ �� � ���/������ ��� �� ���������� / ����� 2� ���������� ��

������� ��� �� ��A���� ��� ��� )�%������� $���� �A������ ���������������� ���

������� ���%���� ��� ������� ��� ����������� 2� ���/�������������� ��� �����;�

�&��;� �������;� �D���);� ������ ��� ����;� ����� ���� ����;� %&�������;� ����
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 3.8.2.- Competición universitaria 

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

���������� ����� ��� ������������ ������������� D��� ������.��� ���

�������������� �������������������� /������2���������4����.�������� ���

/�������;� ����� ���%���� ��� ������%�;� ���� �� ��/�A�� ��� ��� ��������

������������ ����������� ��� ��� /�����������;� ��2�� ������������ ��� ��%��

��%����������������D�������������������������������������������2;������

������������;��������������������������(����)��)����������D������������

��������������"������������������������������������������%�����������

�����������������������

� ��� �������� ���� 9�������� F�0�0C;� ��� ���������� ���������� ��

������������ ���������� ����� ��� /������ �������� ��� ���������� ���������;�

������D����������������������������������)��������������1��D��;�������

���������;� ����� 2�� ��� )�� ��������� �����;� � � ��� �����������%�� ����.����

������� ��� �� /�������� ���������� 2� /��������� D��� �����;� ��� ������ D���

�������� ��������� ����� �� �/&�� ��� ����������;� �� �����/����;� �� ����� ���

��/���.�;� �� ����������;� �� ���%�������;� �� �������� ���� �� ���������� 2� ���

������;� �� ������������� �����.��;� �� ���%�A�� ��� �D����;� �� �������������

���%����� %�A�� �������;� �� ���������� ��� ��&����� ��� �����������;� ��

������ ����;�������

� (�� �������;� ����;� D��� �� ������������ ���������� ��� ��%�� ����

�7�����;� ����� �����������;� ��� /����� D��� ��� �������� ���� �������

����������� 2� ��� ������D���� ��� ��� )�%��� ��������� ����� �� ��������;� ��

������������ 2� �� %"�D����� ��� �����/�� �� ���D����� �������� 5���� ��;� ��

-����������� ��� ��������2�� ��� �� ����/����� ����� ����� ������� ������ ��

��/�D��� ���������� ��/����������� ��� D��� ��%�� )����� ����� +�� ������������
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������������%���;�)�������;�A�����;��������2�������������

� 4�������������������/�7����������;���$����!��������������������������

%
����� �� ��� "������ �7����� D��� ��� �������������� ��������� ����

�������������������������������������������7����� ������������� �������;�

����������&�������������������������������������2������M�2���������������

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

1�������;� ��� �� ������������ �7������ ��� ��/�������� ���� ������������ ���

���&�����.�����������������2������������&������������������������������

� (�� �� �������� �� �� ����������� �������;� ��%�� ������� D��� �����

������������������������������������������������������%A�����������%����

�� � �� /������ ������������ D��� ������ ���� �7�������� �� ��������� ,�� ����.���

��/�������� ������������ ��� /������� ��� ��� �������������;� ���������

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

@������������ �� ��� ��/�������� �����%��� ����������� ��� ���� �������� ���

��������!�������;� ��������%�������;�����������2
�//;�����������������;�

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

�������;� ����� (� ������������ ���"�� ��� �� ���������� ��� ��������� �� ���

�������������� �� ��2��� ��������� ��� ����������� ����%��� ���� �� /��� ���

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

� (�� ������� �� �� ����������� �������;� ����� ��� �A����� �� ���������� ���

��������� 2� ��������������� ��� ����� ������������ ���� ������ ��� ��� ��A�����
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��������������������� ���F9�������;��00#C��

� =�� �%������;� �� ����������� ������ ���������������� 2� ���/�������

������������ ������� ���� ������ ��� ���%����� D��� �� $����A�� ,�������� ���
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 3.8.3.- Actividades de uso libre 
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 3.8.4.- Programas para deportistas de Alto Nivel 
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 3.8.5. - Apoyo a la formación e investigación�
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 3.8.6.-Aceptación de los diferentes planteamientos 
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3.9.- El caso concreto del Servicio de Deportes de la Universitat 

Jaume I de Castellón�
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 3.9.1.- Estructura y personal del Servicio de Deportes�
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 3.9.2.- Comunidad universitaria y usuarios 
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 3.9.3.- Instalaciones 
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����������� 1���&�;� ������� �������������� ��� ������������� ����������� ���
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���$��������������/�����������������������������2���������������"������

�D������������ 2� ���������;� D��� ��������� ���������� ���D����� ����������

/ ����
������������������2�������������2������������

� +�� ��/������������������������������������������� �������������2�
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 3.9.4.- Actividades y programas 

� (�� �� ������������� �� ��� �����������;� ��%�� ��������� D��� ���"�� ��
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��� 7�� ����������!� ������� ��� ����� �A�� ��� ����2��� ��/�������� ����������;� ���� ��

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

����������������2�������D�����������������������������������(��%A����������������

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

/�������������������;�����������������������������2��������������

���7��	�������3���������������������2I�����/��������������������������������������

�� ������������� 2� �� ��&������ ��� ��/�������� ������������ ����������;� �� � ����� ���
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 3.9.5.- Finalidades 
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 3.9.6.- Horizontes de gestión 
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� H� /��������;������������������������ �� �������������� ���������
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CAPÍTULO 4 

DELIMITACIÓN DEL MARCO DEONTOLÓGICO DE LOS SERVICIOS DE 

DEPORTE UNIVERSITARIOS 

� 1� ������� ��� �� ����������� )�����������
�� ����� ��� ����� �����;� ��

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

D��� ��� �������� �� �������� ������ 2� �� /�������������� ��� ��� ,���-�� +��

�������� �;���������������F��%��C�2� ��
��F�������C;������������/�������

��%���� (���� ������������ �����;� D��� ���������� ����� ���������� ����� ��

/����/�����&��?�������T���;�����������������������������������%�����

D��������%�������������������������������������&�;�������D�������������

��������������������������������������;������������������������,���-��

����������A����������%�����2��7���������D�����������%������������

� (�������������������������������������������%������������D���

�� �������� )�� ��� ��������� ���� %������ 2� �%A��������1� �/������ ��&������;� ���

������������ ���A�������� ���������;� ������� 2� ������� �7���%��� �� ��� ,���-��

D��� ��%��� �������� ��� ������� ����� ��������� ���������� ��� �������� �������

(������7�������������%�����������������������������/������!�F�C�����������

����;�F�C����������������;�F�C���������������2�F*C���������������&������� �

� $��/����� �� ��� ������������� ��� 9��������� F�00#C;� ����� ��/����� ���

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

���������� ����������� ����!� Y$�&������� ������������� ���������������� ���

�������� ��������Z� Y$������� ���������� ���������������� ��� �� �������� 2� ��

/�������������� ��� ��� ,���-�Z� Y$�&��� ���� ��� ������� �������� 2� ���

���������������� ������D�������������������������������Z�Y]�����%�����

���������������������&�����Z�

� (�� ���� ������  ���� $������� F�00�C� )�%�;� ��� ��/�������� �� �����

���������� ��� ���� ������������ ���������;� ��� �� ����������� D��� ��� ��

������������������)���2����������������������������������!�

5�����%������ ����������� ��������������������)����� ������ �� �� ��.���������� ���

%������ D��� ��� ��� ��� �������� 2� ��������� ��� �����)��� ������������ ���� ����

���������2�����������D���������������2����������������) �D�����������.�������

����������������������������D�����������������������������������������2�������
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�� ��������;� ������ �� ������ ��� ���� ���������� 2� �� ������ ����;� ���� D��� ���� ����%��

�����������������������������������������D��������������������F���*C�

� 5�����D��������������.��������������)�����������������������������

,���-�;� ��� �������&� �� �� ���/���������� ��� �������� ��� ������� 2� �������

�7���%����1�������;���%�������������E��.&�.
�(���%���F�00*C�D����7������

������� ������ ��/�������� ��� ������� �� �7����������� ��� ������� ���

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

�����������2����������������

� ��� ��� ����� ��������� ������ �������� D��� ��� ������ ������� ����

�D����� �������������� ������ �� �%������ D��� ����� ���� ������ �����

����������� ���� �������� �2���� � 1�������;� �� �������� ������ ��� �� �������

���������;� ����� ��� ��������� 5��� ����� �����;� ��� ������ )��
������ ���� ����

�&����������������������������2��/���������������������������������������

(��������������������������7�����;�2���������%��������������������������

D�����������������;�2��D��� ������������������������������������������

��������������������� (�� ��������� ��������� �������;� ������������������

����������� ���������� 2� "���������� ������� �����.� � �� ,�� ����%����� ��

������� ��� ������� 2� ��� �������������� ��� ����� ���� �� ����������� �� ��

�������%������ ������� 5��� "����;� ��������� ���������;� ���� �����������

���� ���� ������;� 2� "���������� ���� ���������� �� ��� ���2������ ��� ����

���������������������1�������������������������������������������������

������������������

� $��������������%�;�������������������%A������������������ �������

�����&�� ���� ���� ��� ������� �� ���A����� ��� ������� ������;� �������� 2�

�����;���A���������������������������������������������������������%���

����� ����� �� ������� $��� ������ ��������;� �� ��� ���� ���&� ����������� ��

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

� (� ������� ��������� ��� ��� ���� �%�����&� ��� ��������� D���

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

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

��&����� ��� �� ������ � ����;� �� � ����� ��� ��� ����������� �� ������� ��� ��

����������� -�������� ��� ��� �����)��� 9�������� 1� ������������� ��� ���&�

������� ���%���� ��� �� ������ ��� �������� ���������� ����� <���� 5�2�� (����

�������������������������;�D��������A�����������������������������������

��������� ������������������������;���������&����������������%������������
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� (��������������������������&���������%�����&�������/�����������2�

)��
������������%A�����������������D���������������������������,���-��2�

��&��� ���� ���� ��%����� ������� 5���� ��� ��� �������&� ��� ������� ����� ��

��������������D��������������%�����������������������������������������

�������� ��� �� �����������;� )�������� ��� ���������� ������ �� &�%����

������������;� )����� �� ������� ���������� ����� /���� ��� �������� ��� ��

-������������ 1� ������������� ��� �7������&� ��&� ��� �� /������� ������ ��� ��

�����������;� 2�� D��� ���&������%��� ������2�%�� ����� ��� ,���-�� ������� ���

�������� ���� �� ������� ��� ���)�� ������������� 1���&�;� ��� �������&� �� ���

�7������������������������������������������������!�	�������"���������

��� #����������� ���� $���� !�������� ����� ��� ���������� %
����� �� ��� "������� � H;�

/��������;��������%A�������������������������;���������������������&���

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

�������������(���� ��������%�����;������ ����%���������.����� ���������

�������� F��������2������������C;���%������������������� �������������������

������������������������������������������������������2�����������%������

���������������������������D�������������&���������������%��������������

����� ������ ����������� /��������� ����� ��%�� ����������;� �� ��� A�����;� ��

��������%������������������,���-��

� 5��� "����;� ��� �� �������� ��� ��� ��%����� D��� ������� ��� �� �������

��&�����;���%�D���/���������� �����������&� ������������ �������D������

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

�������������$�����A������������������ �����������7������&������������

�����;� ��� ������� ��� �������� 2� ��� ��������� ��� �������� ��������� ���� ���

,���-�� ����3���;� ��� /����� D��� ��� ����&� �������� �� � ��� ���� �� ������

���������� ����������;�������D�������%�����D��������� �����������������

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

�

4.1.- Delimitación de los deberes morales del Deporte en la 

Universidad 

� +��� �������� ������� �/����� ��� ��� �7��������� D��� �� ����� ������

������������,���-��$����������������������������%��������,���-��)����

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

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

���������������������%��� ������������������2� �����;����� ��D��������

�������������������������D�����������.������2������%�����D�������������

���������(��)
�� ��������	
�� ����	
������$����	
������
�������	
�	
���
�����
�������



� � �
�

�
�

����

�������� ��� ������;� �� ��&����� ��%�� ������� ��� �������� ���������� ��� ���

��%����������������)��)�;�������������%��������D����������������������

��� ��� ������.�������� 2� ��� D��� ������� ����� ������ ��� ��/�������� ����� ��

����� ��� ����������� ��� ���)��� ������� ��� ��� D��� ������ ��������;� ���

���&����� ���� ���� �A����;� ��� ������� ����������� ��� ��� ����� ����������

4���������� �D��;������������������������;��������������������%2��������

��� �� ��������� ���� ��� D��� ������� ����� �� ����/����� ����%���

����������%����2���%��a������;�/�����������������������������������������

����������������

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

����������� ���&�� ��/�A����� ������ � � ������ ����� ��� ������� �����;�

���������D������������������D���������������&�������������5�����D�����

������������� ��� �������&� �� ��&����� ��� �� ��/���� ����� D��� ���������;� ���

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

�

 4.1.1.- La Ética Cívica 

� 1��������������A������������������������������������������������

������ ����������� �%���� %������� ��� ��� �A�������� ��� �����%�������� D���

�����������������������������������/����������)�����������(7�����;�����

�����;� �7����������� �������� D��� ��������� ��� ����������� D��� ��� �����;�

������ �� ����� ���������� ����� �� ����� ��� ������.�������� �������;�

�������������;� ��������;� ����� (7����������� ��� ��������
� ������� ������ 2�

����������D���������������������D��������&�%����/����/���;���������������

�������������1����$������;��������������������
���������1� ;��������������

����� /����/�� � ��/���������� ��(���������6������;� ��������������� ��������

�
����� ��� �������� ��%��� ���� ������ ��� � ������ �����������;� ��� ���&�����

� ����;� ������������ ���� �� )�������� ����� ��� �������� ���������� ��� ���

��/�������� ����������� ������� ��� /�������������� ��� �� ����;� � $�������

F�''�C��������D����D����������������D���������.��������������� �����������

�������������
���� 2� ��������������������������������%�������;������������

�������� ���� /����������;� D��� ��%��� ���������� ��� ����������� ������

���"�������������/��������;������������;��������������2�� ��������T���;�

�������������������������������������������������
���$�%�����������D��������?��
����1���� �� ���������)���������� �� ��������������� ��������

$ ����� ����� ��������� ��� ���D����� ������ ��������� 5��� �� D��;� ������� ������2�%�� ����� ��

���������������������������������������,���-�;����������������������������������������
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���D��� ��� �� ������ ��� ��������� �� �� D��� $������� ��������� ���� ��2���

���������������� H� �� �� D��� � ����&�;� ������ �� ������ ������������ ���

������������������ �����;��������/���.���������.����������������������

F$������;��0�0C��

� ���)�� ����������� ������ ��� ���������� ����� �� %���� ��� �� ���������

������2�����������D�����������&;���������;����������������������������

������������2�������.��������D�������������2����5��������;����&�����������
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� 4.1.2. - La Declaración Universal de los Derechos Humanos�
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4.2.- Delimitación de los deberes legales y sociales del Deporte en 

la Universidad 
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 4.2.1. - Deberes y normativa internacional y legal 
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4.2.1.1.- Normativas Internacionales del Deporte 
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� � 4.2.1.2.- Deporte en la Universidad en la legislación española 
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� � 4.2.2.2.- El deporte alineado con la misión de la Universidad 
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  4.2.2.3.- Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte: 

el informe de Deporte en la Universidad 
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� 1� ������� ��� ������ �"����� ��� ��������� ��/�������� ������ ����� ����

������������ ��� �� ��������� 1��D��;� �� �������� ��� �����.� ���;� ���)���

�������������A�����������7���������D�����������������������������,���-���

� (�� ���D����� ����;� ��� ���� ������ �� ������������ D��� ��� ,���-��

������� ��%��� � � ������;� �� � ����� ��� ��� ������������ D��� ������ ��%���

��D������ ����� ���������� ���� �������� ����������� 1� ������������� ���
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?��������������;�"�#����������������������������������F9�������;��0�0C��

1.- Promocionar la práctica regular de actividad físico-deportiva en la universidad con el 
fin de contribuir a la formación integral del alumnado, así como potenciar la transmisión 
de valores educativos y la mejora de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria.

����� +����������� ���� �$����� ��� �"���������� $���"���!�������� ��������� ��� ���� 0��� ����
��������������0���!�����������!���"�#����������������R�������%��������������"��������!����0���
"��� ��� !�*"��"�,� "��!������ ��� $����"�#�� ��������,� ����*�� ��� !����"������ ��� !�*"��"�� $���"��
���"��������������������������,��������"������������������������2�,�����!�����2�B����!�������&�������
���"��!���"�#��!������������.���������J��������������

��
��  �"����#�� ��� ����"������� ��!�������� ��� ���� "��������� ��� $����"��"�#�� �����#��"�� �� ����
��������������&�������������"�#��������!��"����B��!����!���������������������������������������
���H"��������$���"���!��������

�����'���������&�����������!�"�$�"���!����$�����"�������""������� �����B������ ����!���������
��!�������� �������������� !��� ���� �������������� "��� �"���������� &� �������� ��!�"�$�"��� ���
���"������"�#�� !�������� !���� $�����"��� ��� !�*"��"�� $���"�� ��� ��� ��B��� ��� ��� �����������,� &�
��$��2�����������������"����"�����������&���������.����B��8�!���������+�!�������

����� .���"�#�� "��� ��� "�������"�#�� ��� ���� .�.�H�H�� ��� ��� ��!�� ��� �������"������ ��!��������
�������������������"���������$���"�#���������������"��������&�"���������.����"�����������&�����
���� .�8�+�� &� ���� .�.�H�H�� �� ��� ���!��"�#�,��������������� &R�� "������""�#�� ��� �������"������
��!������������������������

����� :����2��� ��� �������� ���������� ���� !�������� ��"������ ��� ���� .��!�������� ��� 5�!�O��
J�������������� &� ���� ��� ��������� �"����,� ����"������ $�����$��,� !����"�!�"�#�,� ��"������ &� ����
��$��������!������*��"���&�"��"����������!��!�������

�����:�����#��������F�����-��������������.�5�+�J�,�!�������"���"�#��������#�������B�"������&����
"�������"�#��������!�������������������0��������������������������������"������!�����������������
��� ��!����� ��� ��� ������������ 6�����������,� ��������� &� "����������� ���#�����7� &� ������ ����
������"���������.�8�+��&����.����B�����J��������������

����� :�0������ &� ��������� ��� ��!��"�"�#�� ���� .����B�� ��� J������������� ��� ���� ���*��"���
����"��������"��������!�������� ������������������������ ��� ��"����#����� $�����!���#��"��������
�����������������������$������"�����!��������������������������������!�����������������������&�
����!��!�������!��������!����"�#�,����!��"���,������������"���"�����"��������!���������������������
!��������������!������������������������

����� .���"�#�� ��� ��������� ��� ��$���2�� !���� ��� ��%����"��� �� ��� !�*"��"�� $���"�� ��������� ���
����"�#�� �����������2���,� ��� ����""�#�� ��� "������ �� ��� �����"�#�� ��� �����B��� ��� ��� �$�����
��!��������

����� H�������� ��� �""���� �� ��� !�*"��"�� ��� H�9�+�� �� ���� ������������ "��� ������ ��"������
��"��!������������&����!�������!�*"��"����!����������������������������������������&�����0������
��������� ��� ���� ��"��� ���� -�5�.�,� ���� "���� ��� �B����� �*3���� ��� "������ ��� "���"����� ���
������������!��!��"���������0�����$������!�����������"�����"��E��"���

���	��.���"�#��������!�����������������������������"�#�������������������"����"�#��$���"��&����
���������������!���!�"������������"��������$���"��&���!��������

������ .���"�#�� ��� ���� !����$����� S��� ������"����� ��� ����"�#�� �� ���� !����"�!������ &� ����
!����"�!�����,� &� "��!�O��� ��� "�����"�"�#�� !���� $�����"��� ��� ��%����"��� �� ��� !�*"��"�� $���"�
��!��������
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��'��!�"���������"����#�����������������������������������!�O��������������������������������
6:�5�J�8�7� &� !����"���� ��� !�*"��"�� ��� ��� �"�������� $���"�� &� ��!������� "���� ��� ���������
$�����������!���������B�����������������

2.- Potenciar desde la universidad la realización de programas y acciones de formación 
continua para profesionales y para los practicantes de actividad físico-deportiva.


����9�����"���0�������������������&�����������������!�������!���������������"�E������5�.���8�����
�����������!���������


���� 5������� &� ��B���� ��� ���� '��������� ��� �!�&�� �� ��!��������� ��� H���� =����� &� H����
:�������������$���E����������$����"��"�#�����������


����F�����2���"������!����!��$����������0��������B���������*��������!���������!�������*������
��!��������


���� '����������� �&���� �� ��� $����"�#��"�������� ���� !�������� 0��� �����B�� ��� ���� ��"���������
��!����������������������������

3.- Impulsar la investigación y la realización de estudios en el ámbito de la actividad física 
y el deporte, y la transferencia de los resultados.

�����H�*�����������������������"�����������!�*"��"��$���"���������������������

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

�����.���"�#������F������������=�"����������+�!�����������J������������

�����'����������������2�"�#�����"�����������������������������"������!)���"���&����������������
!������������2�"�#�������������������������"�#�������!������������������������

����� '�������� �� �&����� ��� �������� &R�� �� ��� ���������"�#�� ��� �"�������� $���"�� &� ��!����� ��� ���
������������&���������"�������

4.- Propiciar la colaboración entre la universidad y la sociedad y facilitar el acceso a la 
práctica de la actividad físico-deportiva, con especial atención a las mujeres y a los 
colectivos con necesidades especiales.

����� '�������� J������������� !���� ��� �������"�#�� ��� "���"������ "��� ��"��������� ��!�"������ ��
����E��������!������

��
��'�����������H"��������9���"���!�������J����������H��������

�����'����"��������������������!�������������������"�������������������������#�������������&�
���"�����"�"�#��"��������"�������

�����'��������J����������������1������������&�.��!���"�#��������E������+�!������

� 1� �%������� ������ ������ �������;� ��� ���������� ��� �������� ��������

���� ��������� ����� �� ��%��� ��� ��� ���������� ��� �/������ ��� ������ ���

��������D������������������/�����������������2���������;��� ������������

��A���� ��� �� ������ 1�������;� ��� �������� �� �������� ��� �������� ��

�������������� ��%��� �� ������� �������������������������� �����/����� ��� ��

����%�� ��� ���������� �%�������� �� �� ��������� <��������;� ��� ���������
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����������������������� ������������������� �� ������������ 2� �� ��������;�

�����������������������������������������������2��������������7�������

�������

� (��%�����������������������������������.��;����������������������

2� ��������;� ��� ��%����� D��� ��� )��� ���� ������/������� ��� ��� ����� �&��

�������������������������������������(���������D��;������A�����;������%��

�/������ �� !�	���� ���� "������ ��� ��� #����������� ��� ��2��� �������� 2�

��������������;����/�����D��������������������,���-���������������������

2� ���� ������������� 1��D��;� ��� ����� ��� �������%�� �� ������� ��� �����

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

������� ������ ������&�� �������� ���������� ��� ������� �������� 2� ���

��������

� =���%������;������������������������������;��"��D���������������

���,���-������%���������������������������������(������%��;�D�������7����

����������������D���)������� ����������������������������%�������������

��������D��� ��)����;�����������������������������,�����%����;������ ��

�����A����� ��� ����� ��������;� ��� ������� �� ���������� ��%��������� ���

���%�A���������&������

�

� 4.2.3.- La Responsabilidad Social 

� ��������������������������7���%���� ���,���-�;� ���%�������&���

������ ��� ������� ���� ��� ��������������� ������� �� �� D��� ��� �� �����;�

���������� ����� ��� �������������� D��� ���� ����������� �������� ��%���

D���������������������������������������

� 1��D��� ��� ���� ��� 2� ��/�D���� ������ ��� D��� ������ �%�������� ��

��������������� ������ ���/������� ��� ������ ���&���� ��� ����%��������

FN�����)�;� �00	M� $����;� �''�M� ��)� G� E��2;� �00*;� �00#M� @������ G�

:�����;� �0��M� Q������ G� 4����;� �0�0C;� �� �%A���� ��� ����� ��������� ��� ���

�����.��� �� ��������;� ����� ���� ������� ��� �� ���������� ������ ��� ��

��������������� ������ ��� ��� ,���-�� 2� ��������;� ������ ��� ��������;� ���

����������������������������������.����������������/�����������������

���)����%�������

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

��(����������������&�����������������������������������������#������$�� ����#;������

D�������%��������������������/�����������������%�����������������)������������������
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� (�� ���D����� ����;� ������ ��� ����.��� �� ��&����� � � ������ ����

��������;����/����������������2��������������������������������;�����������

������� �����/���������� ����������������&���7������������ ���������������

�����!��

� 5���������������?�������A�����,>�������%�������������������������

����� ��� � ��������� ��� �� D��� ��� �����3 ��� ��������� ��� ��� �������� ��

������������� ���� �� ������������ ������ 2� �������%������ ��� ����

�����������;��� �����������������������������������������0����������

� 8���� ��/�������� ����������� ��� �� ��� ?���)� �������� ��� 5������

����� ��� "�������� ;���������0�� 5���� ����� �����������;� �� ���������������

������ ������� �� ����������� ���������� ��� ��� ������.�������� ���

������������ ����������� 2� ��� ������%���� �� ��������� ���������� �� �� ��.�

D��� ��� ��A���� �� ������� ��� ����� ��� ��� ���%�A������� 2� ���� /������;� �� �

������������������������2��������������������������

� $���� ��� ��������%�;� ������� ��� ������ ����������������� ���������

�7���������)���2���2� ��������������������� ,��� ��%����;� ����� �������� ��

�������������������������������������,���-�;�������������������������

D�������������������2��������������������������!���������������������%����

��������2�������������%��������������������D������������������������������

(�������;�������.�D����������������������������2����%�A������������.�������

����;����,���-������������������������D����/���������������������������

��/�������� �������;� �7��������� ���%���� ��������%�������� D��� )��� ���

������� ��� �������� �� ������ ���������������$��� �� D������"���������� ����

��������%��� ��� ��������� ������� ������� D��� ��� �������� �� ��� �7��������;�

����� D��� ����&�� ��%��� ���������� ����� ��� �������������� ��������

���������������������������

� (�� ���D����� ����;� �� ����� ����3�� ��� ��� )��� ����������� ���������

���������� D��� �� ��� ��� ��� ����� ��/�������� �� �%����A�� ��� ��

��������������������������������������������������������������5�����D��;�

�����������������%���������.�����������2���������������������������;���

���������������&�������������.�������������������������&���������������

��������������� ������ ��� ����� ���� ��� ������ ���� &�%����;� ��� /����� D���

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

��1�����������PPP�������������;��������������"�������.�����������.������0����
�	�1�����������PPP�%�������;��������������"�������.�����������.������0����
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)�%������ ����� ������� ��� ��%��� ������������;� ��� ������ ��������� ���

�����������%�������,���-��

� 5��������������������/��;�����&���������������&�����������%�����������

(�����������������%�����&��������������������������������������������

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

�� ������������� H� �� �������;� ���� ��.� ��������� �� ���������� ��� ��%���
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 4.2.3.2- La responsabilidad social en la Universidad.  
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  4.2.3.3.- La Responsabilidad Social de los S.D.U. 
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������2������������� ����������������������������;���%��&������������������

D����������������������.��������������������������������������������������

����/�����������������������������

� 1�������;������������������� ����������2���������;� ��������.������

��%��&��%�������������������/���������2��������������������������������

�/��������� (�� ����� �����;� �� �������������� ��� �������� ���� �� ������ ���

���������������������/�����������������������������������D������������

E��.&�.
(���%���G�E��� ��:��.&�F�00#C���
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� ������������������������������������;�����������������������/������

������� ��� ��� � ��&���� ���� ��� �/����������� �� D��� ��� ��������&�� ����������

������ ��� ���������� D��� ������ ���������;� 2� D��� ���� ������ ����

���������.�%��;� ����� ��� ���������� �������� ��� ����� ������ ��� ����������

FE��� �
:��.&;� �00*M� E��.&�.
(���%��;� �00�C�� -��� ��.� ���������� �����

���������;� ��������.������ �����&�D�����������.����������������&�����%���

����������������������2���&�������5������;������������������������������;�

����������&������������������2�����������������������������)�������������

5���� ��D������)�%�&���� ��������� �� ���
����� ���0�������� ���� ������������

�������;� ��� ������� D��� ��� ������� ������� ��� %����� ����������;� ������

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

��&�������

� (��������������������������������������������������0��������2���

������ ���� �������� /��� ����������� ���� E��.&�.
(���%��� F�00�C;� D����� ��

������� ��� ��� ���%�A�� ��������� ���� ���������� ������� ������ �����

��������� ��� ���0��������� ���)�� �����;� ��/������������;� ���&� �� �������

�D� � ������� ����� ���� ������� ��� ��� /����������� ������� 2� �������������

����������� ����� ���� ���������� �������� ������ ��� ��� ,���-�� ,��� ��%����;�

��%���� �� �� ��������� D��� ��D������ �� ��&����� ��� ���)�� ������ ������ ���

��������� ��� �7�������� ����� ��� �������������;� ��� ��&����� �7���� ��

����������� �������������7������� ������

� 1�������������;�������%����;������/����.�������������������������

�����������D���������������������������������������������������������

��������� �������������������������;��������&���������������2���������

���������������������D��������������������D��)�����������,���-��

�

4.3. - Ejemplos de buenas prácticas en la gestión del Deporte en la 

Universidad 

� 5�������%��������������������������������������,���-�;���������

��������� /���� ��� �������� ��� ��&����� ��� ��� ������� �� ������� D��� ������

���&����������������� �������������������� ������ �A������ ��� �7�����&�

���� ��/��������� ����������� ��� ������ D��� ���� ������� ��� �� ������ ��� ���

�������� D��� �������� ��� � �� �� � �� ��� �� �������;� ��������� �� � ����.���

��2���������������������������1�������;��������&�������������&����������

)�����D����������7��������������������A����2�����%���������������������
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���� �������� ������ ������� �� ��� �������������� D��� ��� ����� ��� ��� ��

�������������������

� $�������)�������;�������������������������������������������,���-�;�

��� ������ D��� ������.�������;� ���������� �����%���� ��&��� ���� ���� �������

������;����D�������������������������������2����������;�������� ���;��������

��� ����������� 2� �� ��D��������� ��� ������������ ��������� �� ����� ��������

N�A������������������;�����������������������,���-����%���������������������

����� ������������.�������������������������������������;����/�����D������

���������������������2����������������������������������������(������������

��&������� ���� �����������;� ��� �� �������� ��� �� ������ �������;� �������

�� ���������

� (���������7����������������������������,���-��D���������������������

�������������;�)�2�D����������������������������������������������������

�� ������;� ��������;�������������������/�������������;�������������������

����������D������������.����������%�� �������������������.������/����5���

�����������E��� �
:��.&�F�00�C;��������������������� ������������/����!�J��

���A������������������;�������;�����������2�)&%����;��� ������������������

2� ������������ ������.������� D��� ��������� ����.��� �� /��� �� %���� ������

���������KF���	C��1� �����;��������������������/���������������������������

������������ )����� �� �������;� ��� ,���-�� ���������� �������� ���� �������

�� ����������������������!���	����������&����������������������������������

�������������;�2�������������������� ������������*�����������������5����

��;�$�������F�00�%C��7���������������%�����������%�������������������

������� �� ������� 2���� ��� �� ������������� 2� �%������ ��� �������� ��� ���

��������������������%���

� ,��"�� ����;� �� �������� ������ ������ ���/���� ��� ��������� ���

������������� ���� �� �������� ��� �� �������� 2� �� %"�D����� ��� �� ������������

+����;� ��� �� &�%���� ��� �� �������� ��� ��� ,���-�;� ��� ����������&�� �����

�A������������������ ������� �� ��%����������� ������� ������ 2�����������

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

��������� (�� ��/�������;� ������ �D����� ����������� D��� ������ ����

��������������������� ��/���������������2���������� ���������� ������������

��������2�������.�����������������������������������������������+�����;�

��������&� ����&�� �A������ ���)�� �������� ���� ��� �7����������� �� ������ ���

����� �������;� �����&������ ���� ������������� ���������� ��� �� ����������

������������������������������.���������
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� $��� �� �%A���� ��� ���������� ���� ������� �� ������� ��� ������� �������

�������D������������.�����������)���������������;�E��� �
:��.&�F�00�C�

����%��������������������������������������D��������%����%�����������
��

������������ ��������(����)��)�����"���������������������������;������D���

������� ���� ����� �� �� ��� ����� ������ ������� �� ������� ��%��� �������������

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

� 5���������������������������������������������������������������������

D��� ������������� ������� ���������� ��!� ��/����� ��� �����)��� �� ������� ���

������ A�� ����� 2� �����������;� ���������� ��� ������ ����� 2;� /��������;�

�������������)����������������������������������������� �������D����������

����������������2���%������������������������������/������������������������

������������������������

� 1� ��� ������������ ������� �� ������� F�������� ������;� ������� ���

����������2���������������������2������/�������������������C;���%���3�������

��%�������� 2� ��%�������� ��� �������� ��������� ��� ��� D��� ���

������.�������� �������� 2� ���� �� �������� � �� %������ ��� ��� ������������

��������(���������������,���-����������������������������������;��������

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

������������ �������� ������������ D��� ��������� ���  ����� ��� ��������

F1���.�������;��0��C���

� $�����A������������������������������������������;���%� ����������

��%���������� ��� ��/������� �������.�;� D��� �"�� ��� ������&������

���������� �� ��� ������������ 2� �������� �� �7���%��� ������ ���� ���������

��������� /����/���;� ��� ������� ����� �%A������ ���� ������� 2� ��������

�"%��������� �� ��������� ��� ������� �� ������;� %���� ��� �������� ��

������������ ����� /���� ��� /��� �������� ��� �� ������.�����;� �� %���� ��

������������ ��� ������ ������ � �������� ������������ (�� �����  ���;� ���"��

1���.�� ��� ��� F�0��C;� �&�� ��� �������� 2� ������ ���� ������� ��� ��� ,���-��

��%����� ��"�� ����� ��� �������� ����� F	#;� *	_C�� 1�������;� �7������ ����

�����������������������D�������&����%����������� �%��������������������

�� %���� �������� ��� ��� ,���-�;� ��2��� � ����� ��� ��������� ��� �� 4�%�� �;� ��

����������A������"��������������"������#�����������!�
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4�%�����

:������������������������������������������������F1���.�������;��0��C�

Universidades Otros libros

H������� 5�"���������������$�""�#���������������
5�����������+����������H"����������9���"�+�!���������

.*��2� 5������������������!������������"��������"�#�����.�E���������<�����
.��$�����"�#��!�����������2�"�#�����H"����������+�!���������������

J�������������5�!�O����,�
		���

<��<������ <��������������+�!�����������J��������������<��<�������

-*����� <��������H"��������.�������� ������"���������H"����������9���"�
+�!��������!������&������

-������������8�"�����������
-���������������4��������=�"���������

-�������������B�����!�*"��"���!����"������������������������!�������
��B����������������"����!)���"����

-���������!��"������
-���������"��!����"�����

F������ <��������!�������"�#����!��������������

8������� .�����"�"�������������������*������(�.��������-����������-���"����
+�!�������6;��"�����,�
		�7��
<���������H"������.���������

'����"����������-��"��<���������+�!�����J����������������5�!�O���

1���������� 5�����������+�!�����J����������������5�!�O���
5�����������+�!�����J����������������5���!���

'����E"��"�� ���
1����"���

5��������"��������������!����"�!�"�#����!��������

�

� 1� �����;�����%����������������7���������,���-����������/�����������

��%���������� ��� ������ ��� D��� ������� ���� �������� ���D� ����� ���

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

������;� �������� �� �� /��������� �������;� ����� �� ��� ������.������ �� ������

�����*��������

� ?��������������������������������������;� ������������ �������

������������������������������������������.�A��������������.�����������

���D���������������������2���A�������&����������������������������������

��� ���� ������������ F$������;� �00�%C�� 1���&�;� ���� ���� ��� �������� ���

��/���.�� ��������� ��� �� ���/���.�� ��������� ��� ������ D��� ��� ����/����� ���

��%�����2������)������ ���������������������;�����������������������������
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�������������������������������D�������;���������%������������������

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

� $����������&���������������������������������;�������7������������

�������;������������������������2������������%�����������7���������D�����

&�%�����������������������������.�������������/������<������������������

��7�� ��� ������������� ������� ��� �� ��������������� ��� ���� ������ ���

���&������� �� �%A������� �� ��2�� ������������ ��� ������������ ���� ��

��������;� �������� �� � ���� ��	���*�� 2� ����������� ������ D��� ��� �������

������������� (���� ��/�7���� ��� ����������� ���� <���&���.
N���&�� F�00�C�

������� ��/������ D��� �� ����7���� ������ �� ������� 2� �� ������ ������� ���

����������������������	���*�!�

1�����������������������;� �������������� ���������2����� ��������������D��� ��

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

������.�������;�����������������&���������������������������������������/���.��

D�����������F�����C�

� ����������������������;����������������D��������������)��)�����D���

���� ������.������ ����� ���������� �� ���� �� �������� ���� �%A������� 2� ����

����������������������������������������������������;�2������������D���

������������������������D�������������������������2����/���.���1� �����;�����

���/&��������������/���.���������������������������;����������.��������

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

�������D��;�������������;���������������2�����%���������� ����

� $���������� <���&���.
N���&�� F�00�C;� �� ����������������������� ��

������������������������������������������������������;�D����������.�

�������� �� ���������� ��������� ��� ��� ����������� 2� ������� ���������� ���

����������������� �5���������������������������;�������������������������

��� ��A���� ��������� %������ ��� �� ����������� ��� ��	���*��� 1� ;� )�%������

����%������ �� %���� ��� ��� ����������� �� ������� ��� ��� ������� �����;� ��

�������� ������"�� ���� �� ��%�������� ��� ������� ��� �������� ��� ������ D���

��%������������������������������D�������;���������"���&���A���������
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4.3.1- Los Códigos Éticos 
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� 4.3.2.- Las Cartas de Servicio�
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� (�� ������� �� ��� ������� D��� ��%��� ��������� ��%������;� �� ������ ���

�7��������/��������������;�������������������/������������%�����������

$�� ����???;�1�� ����';����<����"������>I1E,GGI�����,>����)���!�

4�%��'��

A����������������?��������;�����������=����<����"������>I1E,GGI�����,>����)����

a. De carácter general y legal: 

��� ������������/���������2�/����������������������������


�� 5��������������������D�����������

��� �����)������������������������������2���������������������������������������

��� <�������������%�����������������������������������������2�������������������������
��������������

��� @������� �������� 2� ������.���� ��� �� ���������� ���������� ��� ��� �����������
�������������2������������

��� 1������ �� �������� ��� D��A��� 2� ������������ �������� ��� �� ��� ���� ?6�� +$������� ���
���)����������������-��

b. De compromisos de calidad. 

��� �=�����������&�����������������D�������/������2;�������������!�
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� :���������� ��� ��/��������� 2� ������������� �������%��;� 2�� ���� ������� ��
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�9�������;��������2�����������������������"%�����

��� :�������D������������ �� �����������������;�D���/����������������������������2�D���
��A�����������������������������������

��� ,�������� ������.����� ��� �������� ��� �� ������;� ������ ��%������ 2� ����������� ���
���������%�������������D��;�����������;����������������.�������

*�� ?����������� ����.����� ����� �� ���������� ��� �� ������� 2� ����� /��������� ����� ��
�������������������������������

c. Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos declarados, 
������������������������2���������A�� ������������������������������;�������������������
��� �� ����%������ ��� ��� ��� ����� ��'� �� �**� ��� �� +�2� �0I�''�� ��� �#� ��� ������%��;�
���������������� ��@������������ ��������������������� ���1�����������������"%�����
����������������������%����������������;�����%����������@�����������*�'I�''�;�����#�
��� ���.��� ��%��&� ��3������ �7����������� �� ����� ��� /������� ��� ������������� ����
�������������� ��� ��� �����������;� ��2�� ��������������� ������������&� �� ������� ���
������� �� ���������� �� D��� ��� ��/����� �� �����;� 2� D��� ��� ����"�� ����� ���&�� ����� ��
��������%��������������������������������1���������������

(����������������D���������������������������%�������������������������������;�������
��D�����&����/����������������/�����%�����:�������������(����� ��2�9���������

4. De carácter complementario. 

�7� ������������ ���/������;� ����&������ 2� �������� ��� ������ ��� �/������� ������ ���
��������������������������������;����������������������������������������/�����
����������2��������������������������"%�����

�7� ���������������;� ���/������2� ����&�������� ������������������� ��������%�������
����� �� ����������� ���� �� ������ ��� ���������;� ��������� ��� ������������� ����
���������������������������������
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��%�������������������������������������;�������%����;�����������������

������ ��/�������� ������;� 2�� D��� )����� �� ������� ��� �� �������������

���������������������%A�����������������������������

� ,��"�� �� A������ "���������� ���� "������ #������������ A���B��

���������������1���.��������F�0��C;�����������A�����,���-���������������

�������������������3���00������*;#'_���%�����������1� �����;������������

���������������� ��;����D������"��������������������)���������!�J(��������

)�� ������� 2� ��� ��&����������� ������ ��� ����������������� ��� )�� )��)��

�%����������������.�������=������������������������D��������7������*;#'_�

��� )�2�� ���2������� )����� ��/���� ���)�� �&�� ����KF��*0�C�� 1��� D��;� ���

�/����;� )�� ����� �����%������ �� �� .� ��� ��� ��/����� �������������� �� ���

>������� ����� &������� ��� ��� ?������� ��� ��� ;�������� ��� "������

#����������������%�����������-�����������>�����?��$���������������������

�������������������������������������3����00��2��0����'�

� -��������������������������������������������������������&���������

��/������������� �� ������� D��� ��� �������� ,���-�� ������������� �����

������;� �� � ����� ������ ��%����� ���������� D��� ��� ����%�2��� �%��� 2�

������������������������������������������������������������;��&���&����

������������������;�������7����������������2���������D������������%���

�����1� �����;�������������������&����������������������/���;������������

�&���A������;� ������������������������������������������ ���,���-��

����3�����

� (�� �� �������� �� ��� ���������� ��� 	���� ��%�� ��������;� ����� ���

�����;� �� �7��������� ��� ������� ������������ ��� �� ������������� ��� ���

��/�������� �������� ��/��������;� ��� ���D����� ����;� ����%��%��� �� ���

��D������������������2�������������������������������������-������������

1���&�;� �� ��&����� �D� � ��������� �����%�� ��%��� ������� ���������������

�������������;�������D���������������&���������������������������������

������������/��������

�������������������������������������������������
���$�%�����������D������&7��������������� ��������������������������������������������

�����������;�2����������������������������������������������������������������,���-��
���?�/�������%�����������������������������������������������2�������%��;���/��)�������
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� (�� �� �������� �� �� ��/�������� ��� �� �������� ��� �������� ���� �����

���������������� ���� �� ������������������������� �������������� ���%�A���

+����;����������/�����������/����������������������D����&����������������

��������������������;���������!�

� <��������� �������;� ��������� �������� 2� �����;� ������ ��� ��

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

� 6 �������������������������-�����������2�������������

� 5������������������������/ ����
�����������

� :�A�������������;���%���������2�������������������

� E������� ��� %���� �� ������������ ��� ���������� ��� ������� 2�

�7���������F1�����������/����������?�,�8��2�(�<�]�:�C�

� (���������������������������������/�A������%����������/���������D���

��� ������ ��� ,��������� )��� ����/������� ��� ��� ����� ���������� 1��D��;�

���"�� �� ��&����� ��� ��������� ��������� ������� ��� ���� ��������;� � � ����

/��������� �7���%���� ,�� ������ ��� ��������� D��� �� ���������� ��%� ��

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

�����������������!�

� $�����%������ �� ��������� ��� �� ��������� 2� �� �������������� ���

��������

� $��%�������� ���� �� /��������� ��������� ��� �������� ��� ����������

/ �����2����������

� <��������������������������������

� ,�� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���� ������� D��� ���� �� D������

����%���� ������� ��� �� 	�������� ��������;� ���D��� ������� ,���-�� )���

���������%����������/����������������������������&���7� ������(�����������

����/��������������������������������������������������������������;���%��

�%������ ��������������%��������������,���-���������/�������������������
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� (������������������������������	������������������������������

����������/ �����2��������;�����%����D���������������7�����������������������
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���&����� ��� ���� -����������� �����������;� ���� ������������ ��%��� ����

�����������������������������,���-��(�����/�����������������%�������;������

D��� ��� ���2�� ��� �� ��%��� ��� ��� ���������� ��� �������;� ��� ������%�;� �� ��

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

D�������������������������/ �����2��������;����,���-�����������������������

����������%������2������������������������

� ?��������;� �������������������� 	���������������������������������

��������� ��� ���� ����� ��� ������ �����%�;� ����� ���%���� ����� ��� ������

����%��%��� (���� ������ �� �7�������� �� ���������� ��� ��/��.��� ��� �.��� ���

��������2�������������D������&��D������������������������������������

������� ������� ��� ������������ ������� -���� ������� ��� ��� D��;�

����/�������������;� �� ��������������� �� ������������ 2� �� ������ �����

�������� ����;� ������ �������� ��� ��� ����� �����������%��� H� ��� D��;� �� ���

A�����;� ��� ���������������������D�����A����� �����A�������� �������������

�������;� ���������� �� � �� ������������ ��� ���������� ������������� 2�

����������)����������������%���2�D��;�����/�������������;�����������

������%����������������������������������+�����;����"�������������������

�����
/����/����� �D� � ��/�������;� ������� ��� %����� ��� �� �����
�� 2� ��

����������������%�������������������;�������������2������������������

��� ������� 1� � D��;� ������ ����� �����������;� ��� 	����� ��� ��� �����

����������������D����������������� ,���-�� ����������������� �������� ����� ��

���������� ��������� %�A�� �� �� ����� ������� ��� /��������� �������;� ���

������D���/���������������&����;������������������ ����������%����������

��%����&��D������������

� 5�������������;�2����"��������������%������������������������%�����

�����;� ���������������������� ������ �� /���������/������������ ������������

������ ��� ,���-�� 2� �D����� ���������� ����������� D��� ��� ����������� �� ��
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������ ��� ���� ���������� �������.���;� ��%�� ��������� D��� �7������ ������� ���

�������� ��� ��� D��� ��� ��� ����� ���������� �� �������� ��/����������� D���

��%��� ��/������ ��� ,���-�� ��������� �� ���D����� ����� ����� ��� ����������

����������;�����%��;���/���������������������������(�������������;�������
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D������������������������%�������D���������.����������������������������;�

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

�������;� ��%�� ��������� ������� ��� ��� ������� �%�������� ��� �� ��� ����

�������� ��� ����� �����;� ������ ��� ���������� ���� %����� ��������� ���

������������ D��� ���� ���� ���������� ��� �� ���������� ���������� ���� ��

��������������

� 1����A�����;��������������������������� ����������/�7���;�����������2�

��%�������� ��� ��� ������ ����� D��� ���������� ���������� �� ������� 2� ���

������������/������������������H��D��;���������������������������� ����
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�������������/����������������������������;�

����� ��%�� ��������;� � ����� ��� ��������� ��������� ��� ����� ������;� ��
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� 4������� ��� ��������;� �� �/����� ��� �����%����� ����� ��� �����;� ��
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��� ������ D��� 	������� ������������� ,��"�� �� ������������ )����� ��

�������;� �� ����������� ��� �� ��&������ / ����
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 4.3.3.- Procesos de certificación y gestión de la calidad 
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Universidades Modelo de Gestión
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4.4.- El marco deontológico de los S.D.U. 
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CAPÍTULO 5 

LA GESTIÓN DEL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DEL 

MODELO INTEGRAL  DE STAKEHOLDERS 
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��� �� ���
��������0������������������������������;�2� F�C��A����/��������2�

��������������������������������������������������,���-��

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

���0����������������� ����7�������� �����������)�������������� ��� )��&� ��

�������������%������������������������/�����2���������������������������!�
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5.1.- Un marco basado en la teoría de stakeholder�
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� 5.1.1.- Origen e historia de la teoría de stakeholder�
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 5.1.2.- El concepto de stakeholder�
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 5.1.3.- Aproximación a los puntos nucleares de este marco 
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5.2.- Complementación de la teoría de stakeholders con la ética 

discursiva�
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��

��� ���0������� ������ ���� ������������;� ���������� �� ���%�A�� ���

E��.&�.
(���%��� F�00�C;� ���� �� ������ ������������ ���)�� ��������������;�

�����2�����)�����������;���������&��%�����������������������������������

���,���-���������������������7�������������������;�����������������������

�������������2�/����������������������������������

� 1���������������������������������������������������D���������&��

��� ����������� ������ ��%��� ���� ���� (� ��������� ��� �����������&� ��� �����

�������� (� �������� ��� ���� �7�����&� ��� ����������� %&������ ��� �� ������

����������/H��-�����.��������������������������������� �������;�������������

�������/�����&����������������������������� �� ���
��������0�������� �(����

�����������������&���������������������/�D��.�����������
��������0������;�

���������������2���������������/�����.����<��������;�������������������

�������&����7������������������������������������
��������0�������2���

������ ����������;� ����������� ���� E��.&�.
(���%��� ����� ��������� ���

���0���������

�

� 5.2.1.- Principios básicos de la ética discursiva 
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������ ��� )��%����� �� �������������� ��%��;� �� ����������������� ������ ���
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(���%���F�00�C;������/�����

��� ���������� ����������� D��� ��������%�� �� ���
�� ��� ���0������� ��� ���

��������������������������/��������������
�����������5������;�������������

���������������������������%�������)�������%�A����������%������� ����

 

���������*�����$
������	
��	
���
�
���������
��	�	���������	
�� �	
������
$���	
����+
���	
�



� � �
�

�
�


�	�

 5.2.2.- Perspectiva revisada de la teoría de stakeholders 

� -�����.�D���2�����)����7�������������������������������������������
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D���������)������������������������������������/�D����
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������������� D��� ���������� �� ��������� ��� ��� ���������� ������������

������ �� ������.������ 2� ��� ���0��������� $��� ������ ��������� <�������

������%��������������������������D����������%������������/��������/�����
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<������� F�'�*C� �� ��������� ��� ��� ���� ��)�� ��� ��� �%��;� ��� �������� ��

����� ��� �� ������������ ����� �� ��������� ��������� ��� ��� ���� ��� 1�

�������������������������������)�%������������������;�<��������/��������

��������D�������������������������������2�����%�����������������������

��������� ������.��������� ������������ ������ ���0��������� ,��� ��%����;�

���"�� ��� �������������� ������������� �����;� ����� ����������� ���

)�%������������������� F�������������������C;���������� �����������������

D����������������/�������������������������������������

� 1�������������������
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��� ���������� ���������������� 2� ���������� �/����� �� ��� ���������� ��� ��

�������������1���&�;�������������������/��������������������������� ��

�������;� ��� �� ����� ��� E������ G� E������ F�''�C;� D��� ��� /������ ���

�����������������������������������������������D�����������������������

��2���/���������������;���������%������������������������������������

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

� ��� ������ ����� $����� G� +�����2� F�00�C;� ���2&������ ��� E��� G�

V)���� F�00�C;� ������������D�������&������%�� ������������������������

D���������0��������������������)���������������)����;������D�������&��

���)�������������������������,����������������������� �����������������

��� �������������� ���������� ������ �� ����� ������������ $��� �� D��� ���

�������;� ��� �����  ���;� D��� �� ������������� ���� �� ������������;� ��� ��

����������������������� ������������ ����� D��� �� ������%�� <������;� ������

��/��������� +����;� ��� ��� �������� ���%���� ��� $����� G� +�����2� F�00�C� ���

�������D���J������2��������������������������������������B�)�����;����

����������/�����;������������������K�F����C��
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� 5�������������;�������������������D�������� A�����������������%�����

��������� ��� �� ���
�� ��� ���0������� ��� �� ����������� ���� �� ��������� ���

�����������������������������������������������������������.�������;�����

��D�����������������%��������/�����������<�������F�'�*C;���%������������

�������������������������2��������������������������D����������.����/����

��)�%������ �������A���������(�������������)������� ������������� >������

F�00�C� ������� ��� ������� ��� ����������� �������������� D��� ���

������.�������� ��%��� ������������!� YD��� �������� ��������� ��� ���������Z�

Y����� ��%����� ����������Z� �� Y����� ��/����������� �� ��������� ��� ��

����������Z��

� $�������)����������������;����%A������D�����%���������;��&���&�

���%���/��������������;�������������������������������������������F�����

������ ��� ���0�������� ��� �������� �� ���� ���������� �� �����C�� +����;�

��%�������������)����������������������������������������.������������

5���;�YD���������������������������%������������������Z�Y�������%�����

���������� ��� �%A������Z� (�� ��������� D��� �� �������������� �� ������� ��%��

����������� ������� ���� �� /���������� ����������� ��� /����� D��� ���

�������������)�������������������������������������������2;���%�������;�

������ �� �%A������ 2� �� ��������������� 1��� D��;� ���� ����;� ��� ����� ���� ��

��������� 2� ����������������� ��������� ������ �� ������ ����������;� 2�� D��;�

��������� �� ��������������� ��� ��%��� �������������� F�������� �� ���

���0��������2�����������������C����)���������������������2����/����������

��������������������

� 1� �����;��������������������������������������������/��������������

��� ������������������������ ����������$�����G�+�����2� F�00�C;� ���������

E���G�V)����F�00�C;�E��.&�.
(���%���F�00�C�2�E������G�E������F�''�C;����

���� �� ���������� ��� �������� ��� �������������� D��� ��� ������ ���� ���

�%A��������������������������������5������;����������������������&��������

�����������������������0���������������������E��.&�.
(���%���F�00�C��

,����������������������������������������������)���������%������������

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

�����/�D���������0�����������<�������F�'�*C;����������/�������%��� ��

D��� ��������� ��� ��������� ��������� ��� �� �������� ������������

$������������� E��.&�.
� (���%��� F�00�C� ������� ��)�� ������� D��� ���

������������������!�
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� 1������ �� ��� ��������� ��� ��������� )������ ��� �� D��� ��� ������

)����������������������/��������� ��������2�����������������

� ?������ D��� ��� ������������� ��� ���� �&�� D��� ����� ������ ��� ��

������.���������������������-��������������D�����%����D���%������

������������������0������������������������������������

� 5������� �������� ������������ �������� �� ���� ����� ��� A�������� 2�

�D������ ��� �� D��� ��� ����������� ��%��� �������� ��� �������������

������������0������������������������������������������������

� 5�������������/����������� �����������������0���������

� ,�������D��� ��������.������������ ����������� ������������� ����

��������������������������������

� 1������ �����/������� �����&������ ����� �� ������������ ��� ���

�%���������� ������� ��� �� �������� �� ������.������ )����� ���

���0���������

� 5�������� �� ������������ ��������������������������� ������������

��� �������� ������ ��� ���0�������� 2� �� ������.�����;� �� � �����

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

� ,�%��2���������������������%����������������������������������

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

1� ;��������������������������������������������������������������� ��

��� ���0�������;� E��.&�.
(���%��� F�00	C� ��%��2�� D��� �� �������� ��

������.��������A���������������������F������������������������C;������������

�� ����������� ������ �� ��������� ��� �������� D��� ������������ ��� ��� 2� ��

)���������%��F���B�)�����C��5���;�����&�;�������������������������������

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

���������������A�� �����2������;�����%�����������������������������������

������9��)��D��;���/������������;��������������%���������%������������

�������������������;����������%�����������������������.�����;������������

��������%������������2��������

1� ���������;����������������������������������������%�����������

��&���� ������ ������ ��� ���0��������� <���������� �� ;� �� ������� ��� ���)��

��&���;� �� ����%������ ��� ���� �� �������� ���� ���������� 2� ������;� 2�� �����

������ ���������� ���������.�%��;� �������� �� ������������ FE��� �� :��.&;�

�00*M��E��.&�.
(���%��;��00�C���
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,��"���7�����E��.&�.
(����%���F�00	C;����)����&������%�������;����

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

��%�����������������;����������������������� ������!�

� +��� ���������� ������� ���� ����/������� ���"�� ����� �����������;�

��������2����������.�%������������.�%����

� +��� ���B�)������ ��� �����%��&�� ��� ���� ����� �/�������� ���� ��

���������� ��� �� ������.�����;� ����� ���%���� ����� ��������������

�&������

� +��� ���B�)������ ������� ������ ������ ��� �������� ������������ ��

�����������;� ����� ��� �������� ������������� F���������� �����

���������� ��� ��������������� 2� ���������� ������� ��� ����������

���������.�%��C��

� (� ��&���� ����������� �� ����� �� ���������� ��%��� ������� 2�

��������������� ��������� �� ���������� ���������.�%��� ��� ��������&�

����������7���������

� (���&������%��&���������������������������������������9�%������

F�000C� ��� ���� ������������ �� ��� '����� ���� "�������� ,�� ������ ��� ���

�������������!�������������������������������;����������������������

�/�������� ����� �������� �� ��� ���/������ ����������;� ���������� 2�

/������� F�� ��� ��� ��/����� ��������������C;� ���������� ��� �������������

����������������������;�2�������������������� ���

1���������������������������������������&����)������������������

�������������E��.&�.
(���%���F�0��C�����������!�

�� 5������������������������!�������������������������������&������������D�����

����.��&������������������������������������������;������������%����������2�

��������)���������������������

�� 5��������������������!� ����������/������������������;�����������2�/������;��

�����������������������������;�)�%�&������������������������&������=�����������

�����7��������������������������

�� 5��������� ��� ������ �!� �� ��&���� ��%�� ������������ ��� ������������ D��

��������� ���� �������� �������� ��� �������������� 2� ���� ����� ������ �� ��� ���

������������ ��� �������������� 2� ��� ��� ����%�������� ��� ��������������� ��� ���

�������������A������

*� 5������������������������!���������������������������D�����������������������

�����2��������%��������������������%�����������.����M������������;�����"����������

������������������������/��������2��%�������� ������F��'#C�
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4�������� ��� ������� ������ ����������;� �� �������� ���������� ��� ���

��&���� �����%��&� ��� ������ ������ ��� /������� ��� ��� � ���7������� ��

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

���&�������������D�������������.�����������&������������2������%��������

��������������������������������������������������0���������������������

����������������7������������� ������2����������.�%���D�����������������

(�� �����;� ����� D��� ���� �� ����;� ���� ����������;� ���� ������;� �� ������� ��

�������������.������������������������������;� ��������%������������������

������������������������ ����������������B�)������2��������������������

FE��.&�.
(���%��;��00�;��00�M�2�E��.&�.
(���%���G�E��� �
:��.&;��00#C��

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

���������� ����� ��� ���������� �������.�%��� �� �� �����;� E��� �
:��.&�

F�00*C� �����2�� D��� ����� D��� �� �������� ��� ���� ������.������ ����

�����������������;����������������������2��� �����;�����������������������

������������;���%���������������������������������B�)������� �5���

�� D��� ����� ������.������ ��%��&� ���� ����.;� ����;� ��� ������/����� �� ����

���0�������� 2� ���������� ���� �7������������ ��� ������ ��� ��/��������

�7����������;������������������������������������*�����;�������"��������%���

���� ������.����;� ����� Y����� ��� ������ ������/����� �� ��� ���0�������� 2� ��

�������.������������������Z�5������������������E��.&�.
(���%���F�0��C����

�������/�����������������0�����������"���������������������������%����!��

� 5����� ������������!� ���������� ����� ���������� ��� ������������� 2�

�������������������%�����&�����������������������.�������������

� (7���������������������

� 5������������������������/��������

� ���������D������������ ���� ������������� ����� �� �����;� ��������;�

D������D��������0�������������������������������������

$�%�� ��������;� /��������;� D��� ����� ������������ ������ �� ����� ���

���0����������������������.��������� ���������;������������������ ��������

����������� ��������� �������� �� ������/�������� ��� ����� ���0�������� ��

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

(�� ��/�������;� )����� �D� � ��� )�� �7������� �� ��������� ��� �� ���
�� ���

���0�������� ������ �� ������ ���� ��������� ��� ������� D��� ��� )�� �����

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

���0�������� ��� ������ D��� �������� �� ���� �� D��� ������� ��� �����������

����������� ������������� =�� �%������;� �� �������� ��������� ���� E��.&�.
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(���%��� ���� ����� �� �&�� �A��� 2;� ����� ����� ��������;� ������� ��� �����

��������������D������/�����;�����������������������2�����/������;���������

���������� 2� ��� /�������������� �����;� ���� ��� ������� ������������ 2�

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

5.2.3.- Modelo integral de stakeholders 

5������������������������������
��������0�����������.������������

������������������������������������������������0���������(�������;�����

�� ��������������� ��� �� ������ ����������� 2� �� ���
�� ��� ���0��������

E��.&�.
(���%��� F�00�C� ������;� ��� ������� ��������;� �� ����%������ ���

������� 2���������� ������������%&������ ������2�%��� ������D�����������

����������������������������������.���������(������������ ��������������

������A��������������������������2������&�������������������������������(�

����������� �������������������������D������������������D��������&�����

���� ���%��������������� H;� �� �������;� �� )��)��������������� ���� ��������

D����&���&����������������������������������������;���)�������%�������

�����������������������4���������� �D��;����������7�����&����������&��

�������;�����������0��������D���������������������������������������

�������������.������2;����������;������7��������������������.�%��;�)������

���������������������������%���������

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

��� ���0�������� D��� ���������� 2� �� �� �� ��� ��������� 2� ������.��������

F����� ���� �A����� ��� ,���-�C� �������� �� ��� ����� ������������ ����������

���������� ���� ��������� G� 5������� F�''�C�� (����� ������������ ���!� ���

����������������������������2������������/F����

(�����D���������;������<�������F�'''C���������������������������

2�5�����������������������������������/�D������ �� /����/ ����� ���������;�

���"�������������������������������������%������7��������D�����������

�����������;� ����������������������������% ��������������% �����;�2� ��

������������������%�����������/�����2������������(���������)������%�����

���/���.��2������������������"�������3���D����������)�����������������

����� �������������� ���� <������� ��� ��� F�0�0C� ��� �� �%��� ;��0�������

8������8���������	��������;������������������������������%���!��

���=���%������;�������������� ��������� �D����D� �����������;�����������&�����%��������

����������������������������������������������������
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H;����%�����7��������������������������/���������D���������������)�%���2���������

��%��������� �����������B�)����;�)�2����������������;�2;�������������;�D��������

���������������������������������%�����/���������������2�����������%���������

���������;�D����7������ ����������������&���&���� �����������������7����������

��� �)���)�����;� 2�D�������������� ����������������� ������ ��� ������� �� �����A��

���A����� ��� /��������� D��� �� ���� �� ��� ���B�)����� ���������� F���� �A����;�

�����������;������������;�����������2�����������C��F�����*C�

� 1�������;�<�������F�00�C�2��������� �������/�����������������D�����

������� �� �������� ���)�� ���������!� ��� ���������� ��� ����� ������ 2�

��)�������� �� �� ���� �� ������M� �� ����%������ ��� ����/����� ��� ������ �����

���������������������������������������%����������M�2������������������

�/������ ���� ���������� �&�� �������� 2� ���������� +����;� �� ������ �� ��� ���

�����������������)�����%�����������������������������������������������

����������������� �����������

� (����� ����� ������������ A������ ��� ����������� ����;� ����� ����� ����

������ ��� ������� ��� 2� �������� ��� +�� ������������ 2� �� ������������ ����

������������D���������������������������%��;����������D���������������

���������� ��� �7� ���������� ����� 2� ���������� �� �� ���������� ������� 5����

�����������������������������������������D���A�������������������������

���� ��������0������;����������D������������A��������������%�������������

������� D��� ������ ��� �����������;� ���� �� �������� D��� �� ���� �� ���

���0������������������ ��/���������������������

� (�� ���D����� ����;� �� ������ ��� �� ������%�� �7��������� ��� ������� ���

���"�;� �� ���������� ��� ����� ��������� ��� E��.&�.
(���%��� F�00�C�

������� �������� ����.�������� �����/��������� ��������� �� ������ ���

���������2� 5�������� ,����������� �������������������� �� �����������D���

������ �������� � �������� ������ ��� ��/�������� ������������� 5���� ��� ��

������������ ��� ��� ����� ������� ��� ������;� 2� ��� ����� ��� �������� ��� ���

��/������������������/����������������������������1��������D������%����

���������� ������%�������� ����� ��� ��� >����� G� Q��B�� F�'''C;� �� �� �������

<�������F�'''C���

� 1� � ��� �����;� E��.&�.
(���%��� F�00�C� ��� ���2�� ��� ��

/����������������������������������������������������������������;������

�������� �� ������� ��� ��� ��� ������ �� D��� ���!� ����� ��������� ���

���0���������(�����%����������������E��.&�.
(���%���F�00�C������������

�����/��������������!�
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N�A�� ������������������������ ��������������B�)������������������ �������;�����

���������;�D�����������������������������������/�D������������B�)�����;�����%��;�

�����������
��� ����;� �����������
������������ 2� ���������;� ��%��� ����������� 2�

���������������������������������������������������������������(�;����������;����

������D����������D���������������� ��������������������������%������������

��%��)����������������������������������/�D���2�������������������F��#�C�

1� ;� ���D��� �� ������������ ��� �� �7��������� ��� ������������ ��� ��

�������� ��������B�)����� /�������%������ �������������������������G�

5������� F�''�C� ��� 8��� ;��0������� 8����� 	� ���� ��������3� ���������

�������������������������;�)������������/������E��.&�.
(���%���F�00�C���

D��� )�� ���������� �� ����� ��� D��� ��� ����� ��/����;� �� ��%���� ����������

������������ 2� �����������;� ��� ���� ��� �����������;� ����� D��� ����

�������%�������������������+��������������D�������.�����������%�A���� ���

����/�����;���������������&������������������

1"�� �������������� ����� ��� ������ ���������� ���������;� ���

�7����� �� ������������� ��� %����� �������� �������� �� ����� ���� ��� ���

������������ ����� ������ ����������� ��A���� (�� ������� �� �� ����������

�����������;� ���%���� ������ ��� ����;� ����� ������ ����� ��������� �%A������

��������������������������������������������.�����������������0���������

5���� ���������� ���)�� �%A������ ��� ���������� ����.��� ���� ������������

���������.���� ��� ��� ����%����� 2� �������� ������� ��/���������� ��� ���

���0��������� (���� �������;� ��� �������� ���� ��� �������������� �D� �

��������;� ������� ���������.��� ��� ���0�������� ��� /������� ��!� ��� �����

����������;������������;��������������������F�������������������������

�����/���������������������������C�2�����������������H;�����&�;������������

����%����� ������ ����� ���������;� ���� ����/�������� ��� ���0�������� �����

���������������%���������������7�������������������*'��

9�������� ��� ������� ��2� ���������� ��� ����� ���� ��� ��� ����%�����

�����������;�������������������������� �� ��/�������D��������0�������

������ ������ ��%��� �� ������.������ �� ������� ��� ���� ��� ��������� D��� ���

��� 1� � ��� �����;� ��� ������� ����� �� ���7���� ��������� ��� ����� ������ ���������� �� ���� ��

���%�A������������������������-����������������������/�����������B�)�����;�D���������&�

����%�������������������������B�)�����;�����������������������2�/�����������/������

������������� ��� ��� �������� H� ����� �����;� ��� �� D��� ��� ���&� ��%���� �� ��&����� ��� ���

��������������������������������0��������2����,���-��

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



�
���

������� �� ������������ FD��� ������� ���� / �����;� ���������;� ����������;�

���%�����;�����C���

5�����������;�������������������)������/�������������������������

����%��� ��&����� ���� �� ��������� ���0�������� �� /������ ����.��� ���������

�������%A���������%����������������D������������A�������

+�� ��������� ��������������� ��������������� �������2� �� �����������

D����������A�����������0��������������������������������������,���������

��������/�D������������;������������%�A�����������A������/���������%������

���������������������������������������!�%�A�;�������2������

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

���������� ��� ���� ������� ��%A�����M� ��������� ��� ���������� �� �7�����������

�������� 2� �����������M� 2� ��������*�����;� ��� ��� ������ ��� �7�����������

������������������D�������������������������� ���������������1�������;�

)�%�&� D��� ���������� ������� ��� �� ����������� ��� ��� ������� ������ ���

��������������;��������������2���������1����������D�����������&���2�

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

����������(��������������;���%����3����D�������������������0�������)�����

�� ������.������ F2� ���������C;� ��%�� ��������� ������ ��� �����)��� 2� ���

��%����������;���������2�����������������������

5�����������;� ������������������������� �������������)��������%A����

���������������������������������������������������%������������'�*����

�� �%��� ����� ��� <�������� (��� ����A�� ���%�A�� )�� ���������� ���� ���������

���������������������� D���)�������D������� �� ���� �� ������� �����/��������

������� FE��.&�.
(���%��;� �00�M� :��:���� G� >����;� �'�#M� ,�����;� =�7;�

Q)���)���� G� N���;� �''�C�� (�� ���D����� ����;� ��� �� ������������� �� �����

�������������;�����/�D���D����D� �������������������������������������������

D������D���������������)���������������%���������������������������

��������������2����������������

+�� ������������ ��� �� ���������� ����������(� ������������;� D��� /���

��%�����D���������2����������������������������� ��������0���������������

�%���� ����� ������ �� ����������� ��� ���� ������� ������ ��%2�������� ���)��

��������� ������ ��� ������������ ������������ 2� ���������� ������&� ���

�����%�������������� ���������������0���������&���&���������%���/�����

������������

(����������������������;�������������7�������������������������D���

����������������������;���������������������������������� ��������0��������
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���&������������������%�������������������������������������������������

������0�������;��� ����������������������������������������������%����

�� �� /�������������� ���������� ����%�����;� ��� /����� D��� ��� �%������

�A������������ ��� ��������� ��� ����� ��� ������������ (�� ��/�������;� �� ����

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

�� �����D�����������������������;��� ���������������������������D������

�����&� ���� ��� ��/�������� ���B�)������� 5���� ��;� �� ��&���� �������&� ���

�������� ����� �� �� )���� ��� ���������� ��� ����������� FE��.&�.
(���%��;�

�00�C��

1�������;� �� �� )���� ��� ����������� ��A��� �� �������� ��� ��

������.������ ���� ��� ���0�������� E��.&�.� (���%��� F�00�C� ��������

��/�7������ �������� �� ��� ����������� ������� ���������� ���� :��:���� G�

>�����F�'�#C!�

�� (� ����� ��� �������� �������� �� ���������� ��� �� �������� F�

������.�����C������������0���������

�� +��������������������������/��������������0�������!���/��������

�/��������

�� +��� ������� ����������� �� �� ���������� ��� ���/������ ���� ��

���B�)�����!� �����������;� �����������;� �����������;� �����������;�

���������������

1���&�� ��� ������ ������;� ����� ��/�D��� ������A���� ���� E��.&�.


(���%��� F�00�C� ����� ����������� �� ���&����� ��� �� �������� ���� ���

���0����������������,������������F�''�C��(������������������������������

�������������������������/����������������%�A�����������������������.�;�

�� ����������������%��������2������2�������������0��������������������

�� �%A��������� ��������.�����������������D��� ���������/�������� ���������

������������ 2� ��� ���0������!� ��� ������������� ��� ������� ��� ��	����� �� ���

����������IG���

5�������������;�����������������������������������������������;�

��%��������D����������������������"���������������������������D������

/�����/��.������������� ����������������������5��� ��D��;����D������ ���

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

�	� (����� ������������ ��� �������&�� 2� �A����/������� �� ����� 2� ������������� ��� �� ���7���
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�� ����������;� ��������� ���� %���������� ����� ���)��� �������������� ���

��������������������������������������E��.&�.
(���%���F�00�C��

$���� ��� ����.�%�;� ���)�� ������� ������� ��� ������ �������� �����

��%������ ���� ��� ��� ����������� ���������� �� ��%�������� ��� �� ���
�� ���

���0�������� ���"�� �� �������� <�������� ,�� ������ ��� ��� /���� ���

/��������������/����/�����(������� ���;�E��.&�.�(���%���F�00�C;��������

����������������������D�����%�������������� �������������������������

���������.�������!�

(� ���� ���������� ��� ��/�D��� ��� ���B�)������ ��� ��������� �� ��� ���B�)������

����� ������� ����� ���������� �� ��7���.������ ��� ��� ���������� ��� ��� �����������;�

�&�� %���� ���������� D��� �������� ���������� ��� ��� ���B�)������ ������� �����������

�����2�/����������������������������������������%������������F������C�

+����;���D�����������������������/�������������D� ���������������

�����������������������������������.�������;����/�����D����������������

������������ ��/������������� �� �������������������������������$�����;� ��
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5.3.- Aplicación del modelo integral de stakeholders en la gestión 

ética de los S.D.U.: el ejemplo de la UJI 
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5.3.1.- Puntos de partida desde la dimensión normativa 
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5.3.2.- Desarrollo de la dimensión analítico-descriptiva 
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Personal
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Otras 
universidades
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� � 5.3.2.2- Análisis de los procesos de relación entre los S.D.U. y 

sus stakeholders 
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 5.3.3.- Desarrollo de la dimensión estratégico-instrumental  
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 5.3.3.1- Procedimiento para determinar la prioridad de los 

diferentes intereses 
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� � 5.3.3.2.- Ejemplificación de la resolución de un conflicto de 

intereses entre stakeholders 
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5������������;������?�������������12�����������2���$�%�1��������

5�2������$������� ��D��� ������ �����%�����������,��������������������
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����������� �������C� 2� ���� /����������� �������� ������������ ���� ��
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5.4.- Adecuación del modelo integral de stakeholders 
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�A����/����������&����������������������������������

� ��� ��� ����� ������� �� ��� ���� )�� ��������� �� �������� ��� ��� ����
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��������������������� ������������;�������%������������������������
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�� ���� �� ��� ������ ���������������=���%������;� �� ���������������� �����

���%�A�� ��� D��� ��� )��� ��������;� ��� ����� ��&����;� /�D��.��� �� ������� ���

��A����������������� �����������5���������������%������������������� ��

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

1� ���������� ��� �� ��������;� ��������� ��A��� ����� D��� �� ���
�� ���

���0������� ������ ������ ���� ������������ �����&����;� ��� �� D��� ��� ������

������� �����������������������������������/�����D��������/���������.����

�A����������A���������7��������������������������������������������������

���������������������� �������������2�����������������.�������2������;����

������ D��� ������ ��� ���� ���������� �� ����������� ��������� �� �%A������ ��� ��

������.�����;� �� � ����� �� ��� ��������%�������� ��� ����� ��������� �� ����

���0����������

(�� ���D����� ����;� ���"�� ��� �������%�;� �� ���� �� ������� ���

���0������� �������� �������� ������� ��� �� ���������� ���������� D���

����� ����������������/�����������������������(�����������������)��)�;�
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1� �� .���� ��� ��������;�E��.&�.
(���%��� F�0��C� ���� �� ���� ������ ���

��.����� D��� ����%������ ���������� �� ����������� ���������� ������ ��� ��
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)���� ��/�������� �� �� ������������ ��� �� �������� ������ (�� �����;� ��

����������������������������2�����������������������������������A�����

����������0���������1����������������������%���%�;�%��&���������E��� �
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����������������������������������������������0�����������������������

�&���&�����������������������A�� ������2����������5�������������;����%����

��� �� �� �� �7��������� ��� �� �������������������� ��� �� ������.�����;� ���

������D�������������������������������������������������0����������������

����������� ����� /����� ��� � � ������;� �%���������� ��� ����� ��� �������
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(�� ��/�������;� ������ �� ��������� ��� E��.&�.
(���%��� F�00�C;� ���
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�7��������� ������;� ����� �� ��� �7��������� �����&������� 5���� ��;� ��%��
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��� ���� ��� )�� ���2���� ��� �� "����� ��������� ����� �/������ �������

�A����/����������������,���-��$������������� ���������������/�����������

)������������,�������������-�����������>�����?����$��������

1������ �� ��� ��/�������� ������������ D��� ��������2��� �� �����

���������������0�������;��������������&������)���%����������������������

�� ���������� ����������� 5�������� ��� �� ������������ �������%A������ D���

�����������������������������;����/�����������������������������������

����������E��.&�.
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�����������������.��;�2��������.�%��������������.�%����
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CAPÍTULO 6 

EL PAPEL PÚBLICO DE LA GESTIÓN ÉTICA DEL DEPORTE EN LA 

UNIVERSIDAD: HERRAMIENTAS PARA LA PRÁCTICA 
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6. 1.- El código ético como sustento de la gestión ética.�
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 6. 1. 1. - Definición y funciones de un código ético 
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6. 1. 2. - Un modelo concreto de código ético 
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 6.1.4. - Ejemplo del Código Ético del Servicio de Deportes de la UJI�
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CÓDIGO ÉTICO DEL SERVICIO DE DEPORTES 

 DE LA UNIVERSITAT JAUME I. 

Preámbulo 
+��-����������� >����� ?� ������� ������ ���� �������� ���� ��� ,�������� ���

��������� D��;� ���������� ���� ��� ���������� ���������������*;� �������� ���

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

��������������������7��������

$�������������������������������������/ �����������������������;���

���������$������������������%�2��������������������������������������%�A���

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

������ ����� ���� ������.������ ����� ���� ��������%������ ����;� ���� 2�

��������

5���� ���������� ����� ����� ���������� ������.������� 2� ��/�A��� ��

���������������������������0��������D�������������;����)������"%�����

��������$�������������������������������2����������������D������������2�

��������������%�A�����,������������������������������������������

Misión y visión 

Misión 

1������������������������������������/ ����
���������;���,�����������

��������� ��� �� -����������� >����� ?� ������ ����� ������� ������%���� �� ��

/��������� �������� ��� �� ,�������� ��� ������� 2� ��� �� $���������

-������������� ��� ����������� (���� /������� ���&� �������3���� ��������� ��

/�������������������2� ����D�������������������������D��� /�����.���� ��

��A�����������������������;���%��������;�������;�������������/ �����2����

)�%����������������M���D����������������������������������������%������

�����������������������2��7���������

Visión 

+�� ������� ��� ,�������� ��� ��������� ��� ������� ��� �/���.��� ��� ������

������������ 2� ��� ���������� �� ��� ������� ������ D��� ��� �������� ��� ��

���������������������������������2�����&�������������������/ ����
�����������

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

���0�������� ���������;� �������������� �� � �� ����������� ��� ����� 2�

���/���.�����������������

���4 ����?;�,��������������;�1�����*����"A?<A8:�11IE,G1G�����,2��������������?���������

����������������������A��������������#�����������9�����!����?����������F�0�0I'*�0C��

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



� � �
�

�
�

����

�

Cultura organizacional: valores y orientaciones para la acción 

Cultura organizacional 
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Valores y orientaciones para la acción: 

 Compromiso

(� �������� ��� �����%���� ���� �� ,�������� ��� ��������� ����� ��

���������������D��� ���� �� ��� ������������ ���������� ���� /�����2� �������

�����������������������������������,�������������������;�����������������

������ ������������� �� ������� ��� �� ������������ ����� ���%����� 2� ������� ���

����.�������%A�������2�����������������

 Orientaciones para la acción 

� 1������ ��� ���������� ������������ ��� ��)�������� ���� �

%������������2�������������,��������������������

� $������������� �� ���%����;� ������ ��� �����������

����������;������/�����������������,�����������/�����D��

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

� ?����������������2� ��������%�������������������3����

������������2������������

� �������3��������/���.��������������������A�������%����

����)��������������������������D��������������������

� (������ ������������2���������������������������� ���D��

����������������������)����������� ����������������A�����

�������������,��������

� 5�������� �� ������������ ��� ������������ �� ������/�������

����������������2����������,��������������������
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� Diálogo 

 $������������������,�������������������������������)���������������

���������;�����������%���������������2����������;�2���������/�������������

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

������� ����� �������� ��� ���/������ 2� ��������� ���������� ��� /����� D���

�����/�������������������������.�%����

�

�

� Orientaciones para la acción 

�� 1����������2���.����������������������������

�� ���������������%��������������D��������2������������

�� <�������������������������������������������������������

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

�� (���%����� � ��� ��� ��&���� D��� ���� ���� �� �������� ���

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

�� @������������&������������2��������%���������������������

�������%������/������2����������������

�� ,��� �������������� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ����������;�

/����������������������%���/����������/����������

�

�

���������,��������
���-.�����	
����$
������������	
��	
���
�
���������
��	�	��/
� �
�������������#�����



���	�

 Igualdad 

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

��/������������������������������������� ���������&���;�����������D������

��� �������������� 2� ����.������ ��� ��� ������� ��� �� ����� ��� ��

������.��������

 Orientaciones para la acción 

� 1�������� ������������ ����������;� �������;� ��������� 2

���������� ��/��������� ����� D��� ����� ����������� ��� �

������.�������������������3���������

� =��������������������.����������"������!���7�;���.�;�����;

�����������;� �������;� ����� �����
���������� 2� ������;

��������/ ����;������������/�������;�����

� (���%����� �������� ��� �������������� ����� ���D����

����������D������������;���������������������������&�����

/ ����
����������F�������;�����������������������2���������;

�/�����;� �������%�����;� /��������;� � ����CM� ����� ��� �

��������� 2� ������������ ��� ��� ��������� ������.��������

F������;����������������������;�����������������������;

��������;������%�������;��������������������A���;�����C

� 8/������ ��� ������� ������������ ��� �������������� �� �����

��� ���������;� ������ ��� �� /����������������������������

�������������������������������.�������
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� Integridad 

� +��� !���������� ��� ����� �� ,�������� ��� ��������� �� ����� D��� �7����

��)����������������D�����������2���D������)�����4������������������������

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

����/����������������$�����������M�������D����������������������/���.����

�����������������������������������/����������,���������������������

�

�

� Orientaciones para la acción. 

�� 1���������%�����/�������������%����������������

�� ,���������������������������������/���������

�� 5��������������������������������������������������������

��%2����������������������������������

�� �:���/������ ���� �������� ��� ����������� D��� ���������

�������������������

�� @��������� �� ������ ���� ������.�������� �� �������������� D���

��������������)���9��������

�� 1�����������������������������.�%���������������������

�� >����/����� ��.����������� ��� ��������� �� ����������� ��%���

���D������������������������/�������

�� =�������������A��������������������/���������%������������

D����������������A�������������������

�� 4���������� �� �7������� ��/��������� ����.� D��� %�A�� ����"��

����������������A��������������������������������
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 Justicia 

+�� ����� ��� )�������� D��� ��������� �� ,�������� ��� ��������� ����� ��� ��

����������������������� �����������������������;�������D������������������

�����D�����%�� ��/��������������������� ����������� ��������%��������� ���

������� 2� ��� %���/������� 1�������;� ������� �/������ �������� ���

�������������;�D������������������������������

 Orientaciones para la acción 

� @��������2������������������)���9�������2������������

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

���������

� ?������������������%�����������������������;�������� ��2

����������������)�����������&��

� (������������������������������2��D��������������)������

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

� (���%����� ��� ������ ����� ����� ������ ��������;� ������ ��

��.����������������������������7��������

� 5������������������%��������������������������/���.���2

���������������

� 6������ ���� ������������ �� ����������� ��� ����� ����������

������������3�������������

� (������ ��������������� ��%�����������2���%��a����� ��������

�����������������������%�������������������������������

� ,��� �%A������� �� ����������� ��� �� ��������������� ��� ��

���&��
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� Libertad 

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

����� �������������;� ����� �������������� 2� ����� ������� ��� +�� �%������

���������������������������������� ��������� �����������2������������D���

���� �/������� +�� �%������ ����� �������������� ��� ��/����� �� ��������� ��� ��

����%�����������������.��� ������/�����������������������D��� �����/������

/�������� �7�������� H� �� �%������ ����� ������� �� ����� �� �� ���������� ���

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

 

 

� Orientaciones para la acción 

�� E��������� 2� ������� ���������������� �� ��/������� ��� ���

�����������7������;��� ������������������������������������

�� @��������� �� ������ ��� ������������ 2� ��� ��������������

�������� �� ��������� ��� �� �����������;� �� ��������� 2� ��

����� ���

�� @�/�7������2�������������.�����D������������������������

2�������������������������������������������

�� 5�������� �� ���������������������� ����/����������������� ��

����������������/���������������������;����������������

���������������

�� (����� �%������� �� �� ����/�������� 2� ����������� ���

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

�����������������.�%����������/���������
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 Respeto 

(� ,�������������������� ����������� ������� ����� ��������������2�

�����������������2���������������������������������������������=�������

������������������ �� ����������������� ������ �������������(��������%���

��� ������������ ��� ,�������� ��� ��������� ��%��� �������� ���� �����

�������������������������������2�������A��������D�������������������������

 Orientaciones para la acción 

� 1������ �� ��������� ��� ���������;� �� ��������� 2� �

������������������

� 1������� ����������������� ��� ��������������� �����/�������

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

� (�/��.��������������)���2������������ ������������������

���������&��

� 1������� 2� ������� ���� ��������� �� ������ ��� ��������

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

���������

� 4����� ��� ������ 2� ������� ��%��������� ��� ����������� 2

��������������D����������������������&��������������

� (7����������/��������������������������������������2� ��

�� ������ �������������;� �7��������� ���� ������ 2� )���������

���������������������/��������

� @��������� �� ���%�A�;� ��/���.�� 2� �������3�� ��� ����

�����������
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� Responsabilidad 

� (� ,�������� ��� ��������� ��������� �� ��������������� ��� ��� ��%��

���������!� F�C� �� ��� ������ D��� ���������� ��%��� �� D��� ��� )���� 2� F�C� �� ���

)������ ����� ��� ��������� ��� ��� D��� ������� ��� ��������������� 1� � ����;�

����� ����%��� ��� ,�������� ��� ��������� ��%�� ������� ���� ���� ��%����� 2�

���������� �������������� ��� ���� ��������� 2� ����������;� �� � ����� ��� ���

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

�

�

� Orientaciones para la acción 

�� $������ ��� ������ ��� /�������������� ��� ��� ��/��������

&�%����� ��� ,�������� ��� ��������� F�%�����;� ���

�������������;� ������������ ��� �������������� 2� ����������;�

����C����������D����7����������� �������������.�%����

�� 6������ �������.��������� ��� ����%��� ��������������

��%������������� �������������� 2� ���������D��� ��� ��2�����

���������%���

�� 1������� 2� ���������� ��� ������� 2� /����� �� ��� ���������

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

�� (������������� ��/����������� ���������������D�������������

��������������� ������������2���%���������������D���������

����������������

�� 1������� ��� %����� /�� ��� �������� �������� 2� ������� ���

��%�����������������������������%���

�� $������ ��� ������������;� ��� �D�����������;� �� �������� 2�

����� ����� ��� ��������;� )�������� ��� ���� �������� ��� ���

��������
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 Solidaridad 

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

���2�����&����%���5��� ��D����������������������;��&���&���� �������

����������� ������;� ���� ������� ������������ D��� ��7���� �� D������� �&�� ��

������������������

 Orientaciones para la acción 

� 12�������������������D�����������������������7����������

���D�����������;��/�����������������2���������

� 4����� ��� �������������� �� ���������� ��� ��� ��������� �&�

���/����������� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ����������� 2

����.���������������������

� 1�������2����������2�������������������������

� ?��������� ������������ ��� �� �������� ��� ���%����� D��

�/�����������������D����������������������

� $��������� �� ������������� 2� �� �7���������� ����� ����.��

�%A���������������

� :�������� ���� �������� ���������� ��� �� �������3�� ��� �

��������������.����

� 5�������� ������������� ������������ 2� �����3������� ����

�������3�����������2����������������
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� Sostenibilidad medioambiental 

� 5���� �� ,�������� ��� ��������� �� ;��������������������������� ��� ��

�����D����/�A�������������������������������,��������2�����������������;�

��� /����� D��� ��� ������� �����/����� ��� ������������ ���������� ��� ������

�������������������������%�������,������������������������������ /�������

����������%��������������������������������������������������

�

�

� Orientaciones para la acción 

�� -���.������������%������������������%���2�D��������3���

��)�2�����3�������������%�����;������������������������

��%�����������������������.������2������)���

�� <���������������������������������

�� 9����� ��� ���� �/�������� ��� ��� ��������� ��������� 2�

�������������

�� @�����.����D��������������D����������������%����������

�� $������ ��� ������������;� �D������������ 2� ���������

�������������/�����D���������������������"����

�� 9����� ���� ��� ��� ��������� ������������ �������%��� �����

��������������������������������������&�����A����������

�� <������������������ ������������D�������.������ ��������

�����������%�������������������

�� ���������� ���� �������� ��� �����%��.������ )����� ��

�������%������������%���������������� �� /��������� 2� ��

��/����������
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 Transparencia

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

��� ������������� ��/��������� ����.;� �������%�� 2� ������%�� ������ �� ���

������������������������������������������������;������������/��������
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Mecanismos de información, seguimiento y control 
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6. 1. 5. - Mecanismos para la difusión del código ético 
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6. 1. 6.- La necesidad de complementar el código ético con otras 

herramientas 
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FUNCIONES BÁSICAS DE UN COMITÉ DE ÉTICA
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6. 2. 3.- Un Comité Ético para los S.D.U. 
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6. 3. - Informes de responsabilidad social�
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6.�3. 1.- La gestión de la responsabilidad social 
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6. 3. 2.-Informes y memorias internacionales de referencia 
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6. 3. 2. 1.- Global Reporting Iniciative. 

+��&�����<��������!����������FE�@�?�C�)������������������������������

��������� ��� ��/��������� ��������%������ �����;� ������� ��� �� ����������

������� ���)�������������&���7���������������������,����/������������

�������� ������������;� ��2�� /������� ��� ��������� �� ��%�������� ���

��������������������������������������������������.��������D����������

��/������ ��%��� ��� ��������� ����������;� �������%�������� 2� �������� ���

���������������;�����������2� ����������� (���������� ��E�@�?�� �������������

�����������������%�A�����"�����������%��������������������������D������

������������������/�����������������������������%�����!��������%�����;�

����������2�������F5����������G�+���.
@����;��00�C��

(� ������� ��� E�@�?�;� ��� �������� ���� :������ F�00�C;� ��� ��%�� �� ��

�������� ��� ��� ���0�������� ����� �%������ ���&������� �&�� ���������� 2�

����������������������%�����������������������������������.��������2�

���������� $������������;� �� E�@�?�� �����.�� ��� ��������� ��� �''	� ���

(�������-�����;�%�A�������������������������������������8�����.��������=��

���������,��������
���-.�����	
����$
������������	
��	
���
�
���������
��	�	��/
� �
�������������#�����



���	�

E�%������������F$(@(,C�2����5�����������=��������-�������������:�����

1�%������F5�=�-�:�1�C#�M����D�����������������������������������)���������

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

FE��.&�.
(���%��;��00�M�:������G�6���;��00�M�5����������G�+���.
@����;�

�00�C��

(�����������������������&�<�!���������������������.��������������2�

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

��������� ���������;� �� �������� �������%������ 2� �� �������3�� ������

F����������%�A�����7����������������������������������C��,��"��:������G�

6���� F�00�C;� �� ���������� ��� �� E� �� ��� �� �%�������� ��� ���������

���������.����������������������!�

� 6������ ����� ��� �������� )������ 2� ��������;� ��� /����� D��� ���

��������%������������������������������������������������%����

��/���������

� 8%�����������������/��%���������������������2�������������������

���0���������

� 12����������������.�����������������2�������.������������������

��������������

� @���������������������������%����������������������;����/�����

D�������������������.�������������������2������%�������

� 5������������������������/&�����������/�����;��������������&��

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

������.���������

� $����������;� D��� ��� ������.��;� ������ ��/������ ����� ����

�A��������/������������

� 1�������� �� ������� ��� �� ������� ����� ����!� ��� ���������

����������;���������2��������%���������

+�� E� �� ����� �� ��%�������� ��� ��/������ D��� �������� �� &�<�!�� ���

������� ��!�$��������� 2�:������������ ����� �� ��%��������������������� (��

����������������������;��������������������!�

� :����������!� ����� �� ��%��� �� ������� ��� ���� ������������

��/��������� ��� ������������ ��������� 2� ��%�� ���� �������� ��� ��

���������

����������%����
�����@������������#�����%�������0�����!

PPP���%��������������I��/��������I�%���
���I5����I��/�������7�

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



�����

� 5������������� ��� ��� ���0�������!� �� ������.������ ��%�� �7������

��������������������������������������0���������

� $����7��� ��� �� �������%�����!� ��� ��������� ��%��� ���������� ���

���&�������%�� ������������ ���������� ��������������/�����������

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

� (7)����������!�����/�����������%����/�A����������������������;�

����������� 2� ��%�������;� ������� �� ��/������������� ��������

�����D��������/������������7�������������������/����������

1�����������������������������%&�����;���&�<�!�����������������������

���:������������	�����������������������������������������������!���

�D���%���� ������ ��� ��������� ���������� 2� ���������� ��� �������� ��� ��

������.�����;� �� �������%������ �� �� ����� ��� ������;� �� ���������� ��� ��

��/�������������������;���������������;�����������2���/��%�������

(�� ������� �� ��� ����������� %&������ D��� ��%�� ������� �� �������;�

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

���������� F������� ����� ����C!� ����������;� �������� 2� �������%���������

1�������;�������������������&����������������������������������������5����

�� ���������� ���������� ��� ������������ ��� ���������� ��!� �������3��

���������;�����������������������;�����������������������������������(��

�� ���������� ��%������ ��� ������������ ���!� ���������� ����.����;� ����� ��

���������;� ����;� %������������;� ���������� 2� ��������;� ���������� 2�

���������;� ���������������������;� �����H� /��������;� ��� �� �������� �� ���

�������������������;�������������������������.������&��������%������2�������

��� ���%�A�;� �����)��� 9������;� ��������;� 2� ��������%������ ��%���

����������2����������#*��

1� ����� �����������;� ������ �� ���������������� ��� ����� ������ ��%��

��������� �� ������������ D��� ������ ����� �� ������� ��� ��&������ ��� �����

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

���0���������(��������������;�E��.&�.
(���%���F�00�C��/�����D��!�

+������������������������������2�������������������������@,(��������D���

������� ��� ��&���� 2� ��������� ���� ��� ��/�������� ���B�)������ ���������

���������%����
�����@������������#�����%�������0�����!

)���!IIPPP���%��������������I,�������I@�����,�������I1���������+����$)��BI1��������

�+����$��������I�

���������,��������
���-.�����	
����$
������������	
��	
���
�
���������
��	�	��/
� �
�������������#�����



���
�

����������������;��D�����D��������������������&�%�����������������������

���������;�D������������� �;��������%������2���������M�2��D�����D���

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

��������������&������F���	�C�

(������� ���;�����������3��������&��D����������������������������

�����������.���������� ����/�������������������������� ��������������;���

��������������������������&7�����������������E�@�?���,��������������������

��� �� D��� ��� ,���-�� ������� ������ ����� ����� �������� �� ��/����� �� ����

������������2��������� ��������

5��� "����;� D����� ���� ��������� ��� ����� ������ D��� �� E�@�?�� �%��� ��

������������%�A�����A������������������������������������������������������

�������������������������������;��������������/�������������������

����;������������������������)�����7� ��������������%�����������������

����7���� ��%��� �� D��� 2�� ���&�� ���%�A����� �� E�@�?�� 2� �� 5����� :������

FE�%��$������C��,�%������������7����������%�A��&����������&�����������

6. 3. 2. 2. - Pacto Mundial (Global Compact) 
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6. 4.- Las auditorias éticas en los S.D.U.
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6. 4. 1. - Definición de auditoría ética. 
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6. 4. 2.- Funciones de una auditoría ética 
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6. 4. 3.- Una auditoría ética para los S.D.U. 
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