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Metodologías cualitativas
e historias de vida
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Las historias de vida.
Aspectos de su desarrollo
como metodología.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	��	�����	��	��	
���������	�	��
�������	����	��
	�����
	
�����
		¡����
���
	 ���������¢��	 ��	��� ����������


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

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

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

�
��
���
	���	��
	��������
	�
�����


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

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


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

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

��	��
������	�	���	�������	��

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

��������
	�	��������
�

������	���

�	 �	�����	��
���	��
£�����	��������	 �
��	�����������
��
�����	 ����������	 ��	 ��������	 ��

���������
	 ���	 ��������	��	������
������	 ��
	 ��������
	 ��	���	 �����
��
	���������
	�	 ��
	���
���
�	��
������
��	
�	
���	 ����������	��	 ��
�
�����	��	 ��
	�����
	��	£������
����������	���	�	�����
	��	��
	������
	��
���	�����	��������	 ��	
��������	��
��
	�������������
	��	��	�����	�
�����������	 ��
	 ��������
	 
�����
	���

�������	 ��
	 ��������
	 ������
�

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

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

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



���������	�
� � � � � � � � � 	 
 �


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

��������������

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

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

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

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

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

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

��� ������� �������	�������¡���	��������
������	��� ¡	���� ����¢�� ����������� ����	
	����	����������������	�������

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

������������ ������������� �� ���������
	������������	������ ���������� ��
��������	������	��	������������	�
��������
	�����		�� ���� �������������	���	
��������	�� �����	���� �� ���	�����
���������	���
���	��������	�������
���������	�������������������� ������
����	����������������������������
�
���������������������� �� ������� ������
����	�	����
���	�������	�����������
������� ������	�	�� �	���������� ����¢��
 ���� �������������� ���	�	�
���	����������
���	����������	��
£�������������� ����¢�� �� 	�� 	�������	
���	����	� ����¤�������	����������	
����	��������	��	�����������	�
������������ ����	���������
���������������������� ����	
�������������
���	����� 	���	�������

���¥	�	��	����	���� ���������� ��
��
�����������������������	������������	
���������� ���	�� �������¦������ ������
�������������	� ��� �����	���������§

	�	������� ������������ �������� �������
�����
����������������������¡��	����
¥���	����������� �	������� �����
������
��������	������	�������������	��������	�
�	� ���� ������� 
	�	��������

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

������	�	
���	�	����� ���	��	��������
���	������	�����	��	� �		�	�� �	������	����
�������������	�	��	��	�����	�� � � �����
������	������	�������������	����	�	��	�
�	������������ ��������������������
����	���� ������������ ��������
��������������	�������	���������������	
�����������	������������
������
��
����¢��� ������� �������� �������� 	���	



���������	�
� � � � � � � � � 	 
 �


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

��������������

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

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

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

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

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

����� �� �����

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

Más allá de un método, la
triple dimensión de las
historias de vida: Enfoque
o visión social e histórica,
instrumento de trabajo y
metodología de
investigación.

Las historias de vida como
visión de la sociedad.
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Las historias de vida como
herramientas de
investigación.
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Las historias de vida como
metodología de
investigación.
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El uso de esta metodología
dentro de la investigación
“Estratificación y
Movilidad Social en
Bogotá”.
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