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Aventura
Experiencia personal y vivencial
Relacionarse con gente, hacer amigos
Hacer actividad física
El arte y la cultura del Camino
Por diversión
Alejarse de la vida cotidiana
Reto personal
Vacaciones y turismo
Búsqueda interior, espiritualidad
Conseguir la "compostela"
Religiosos
Búsqueda de tranquilidad
Practicar idiomas
Competición

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


Retos. Nuevas tendencias en
Educación Física, Deporte y Recreación
2005, nº 7, pp. 7-13

Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF)
ISSN edición impresa: 1579-1726



RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación                                                               Número  710

$����������	����������������
�������@H���;<�������&
	���������������
���������������	����	
��������
��������	��
��������	��	�����
��������
	
������
�����
������������
���
1�����������������
�����������������������
����������
��&
���@������"�������!���������!���	���������
����
���������&
	����(E=�-.*����#�
�
����������
����	���
�������	
�����&
���
���
�� ��������� �� �
����
��� (E<�=.*�� ��	
�
������ ���
��������
�����
��������:
�������$��������:����(@//0*�
7���
���:��	
��(@//E*���P�%��������%M��	 �(;<<-*����
	����� �� ��� ��	������
 ��
��� ��������� �� ��� ����
��	�
����
���
��
�����������
��������
����
��������	�������
�
��
�
��	
������������	����� ���Q�	����������
����A�
��
(@//0*��������
��	���������������
��5����������6�������
�����
���������
�����������!�����������#�������
�!��
���
�����
���
���
��������������������������
�����������
�����
����	
�����	��������	��"���!��������	���������������	���
����	
�����	�������	���������"�������(II�/.*�#���������
��������	��������"��������������	������
���������
�	
�	��
������	����
	�����������
������
����������������	
�
��&
�����������	�����$���
����
���
���
���
�����
�!��
�����&
#�
�������������
���������	
���������������������������
���������������
�	��
����������
�����������
�!��
������&
���������	��
	
�����
��������	
�������������
����

������
�������������������"������������	�����������
����������
��������������
������
	����������������	��	���
�
������	
���
�����(�
�����@*��������
����
���(�
�����;*�
��������������
�
��	������������
�������	���
����
�����
�����
������������	�������������������������
������
�������!����������	
��������������������������
��������	�

����	
��������	
������������&
	�����������	����� �����������&
�
������� ���� ��	����� ����
$����	� (;<<=*� ��� �����
���� �
������	
���
�����#������������
�����	���
�������������
�������
������"���!����P��!
8��7���

��:��	��� (@//E*� ���	����� ��
�����	��������������
���������
���
	�����������
�����������&
	
�������������
�����������#�8
������"�	�������	
������	��	
��
�����	
�
���������
��&�����	
&
��&������	
�������������
����&
	������:��
�%����N��%���(;<<@*
����
������#�����	�����	
�
��&
���������
 ��������
�������!
�
&
���	��������� ��������� �������	
����������
���������	��
����������%�������������������
����!
��	����	�����

$��������	������������
���������������������
����
������	
�
�������������	���������	��
������������	�����&
 �����������������	
����
����	��	������������������
���
���@H���;<�����(�
�����@*���
���#��������
����
�������&
	����#�����	��������	�	
���������������
����	�������&
����	������������
���
��"���!���(�
�����;*�����#�������&
	
�����	��	���������
������%�!������
���	
������%���
����������������
�������
�����%�!����
����	����%��
����
��	
�
�������
����������	����������	�����������!
��	����
���
���
���� �� ��
�	��>� ��
�
����� ���� ����
�� �������
(E@�;.*���	
���#���%����
������������������������
�����
��	���������	���(�
����
������	
�
�������
���������
����
���
���������	�����������
����*��������������������	�&
���������+������:��	�����'�
 �2����(;<<=*����������&
�����	������������	
�
���������
��&�����	
�����������&
����������������
����	������������	��B��� #�� �(;<<@*�
������������
�
��	�����������
������������	�����
�����

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

���������
��������	��
	
�����
��������������������
������#����M���(@/I0*������
��������5-�!�

	�����!�	
	�	�!�
�6�����������
	������	���������������������	
�
&
������������	
����#���	
�������������������!
��	����	�&
��������
�����
��	������	
����#�������������	��������
������	������
�	������
����������
�����#����	
�
 ����
	��&
�
���������
�����������	������������������
���
���� 
�&
�
��	�������������
�������
���������������
������������&
	
�
���	�������������
�����	���
���

:���
����	��	�������	��������	����������	���������
��	��������	�������������������
�����������	
�
���������
��������	��
������������	��
�����������	����������	��&
!
8������"���������������������������
�	��8��������	��
����	
������!���������������
���	��� �� ��	
������� ���

�#�
�	��������
�&���	�������������	��
������������������
���4
��	��
���7���
��
������?������(;<<-*�����	���#��
���������	�����	���������������������
��
��������	
���
#����������������������
�	���������
 �����	�������	
���
��������	�������	������1�
�
�����:���
��(;<<@*�������
�������
�������!��������������������
	��
 ��
���������&
�
�������	������������"�� ���������������
���
�����	����
�����	�����
�"���	����	
�������������
�����������#�����

�	������������	��
���������������	������������	������	
&
�
������������
���
�������	��������������
�������	
����
�
!�������������
����������	
����	�
��������������	��&
���	��������������	
�������������
�����������
���	��
����

7����	���������	��!
8�����
�	������	��%���������&
����
�� �� ���� ��	
���� ������ 
����	��	���
������	������	��%�!�������#�������������������	���
&
�����������
���������������
�������@H���;<������$����
����	���
���#��������� ����������
���	����	�������
�&
������������������
�����������
�
�����#���	���
�
����&
���	��%����
�������#���%�����������������������
�����
�����	��"���!���������%���������������#�������������
	
�������	�������"�����������������������!������������
�
�����@��4��	���!��������	��!
8��������	����������&
	��� �� ��� �����	
�
��� ����� ��	
��� ����� ��������� ��
���
�������������	
�����	��������
�����������	����%
&
�������%
����%���
��������� ���
����	��	�>��
����!��&
����%���#������	�����#������������
	��
��������
�������
���������������
��������������
�
��	���������	��������
������%��������	��#�������������	���
��(-@�=.*�������
������
�������@H���;<�����#���������������	
��������&
�� ����#������%������
������������	
�����5���
������&
�
�����	�6�������	���������	�������
�	
�	����	�����#��
%������������������
���(�
�����;*�

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ambiente de amistad y solidaridad
Ha sido una verdadera aventura
Se ha divertido mucho
Disfrutado con act. física y deporte
Verdaderas vacaciones
Admirar el arte en el Camino
Ha competido con otros peregrinos
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Roncesvalles Compostela

92,8% 94,8%

Acompañado
Solo

2 personas
de 3 a 5 personas
de 6 a 10 personas
de 11 a 15 personas
de 16 a 20 personas
de 21 a 25 personas
de 25 a 50 personas
de 51 a 100 personas
de 101 a 125 personas

Número de componentes de los grupos

91,5%
SÍ

¿Ha satisfecho sus
expectativas

iniciales?

94,1%
SÍ

¿Le gustaría volver
a recorrer el

Camino?
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De 16 a 20 años
Resto población investigada

Con amigos con que inició
el Camino

Con compañeros de colegio

Con amigos que ha hecho
en el Camino

Con familiares

Con scouts

Con su pareja
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