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5. EQUIPO INVESTIGADOR 
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6. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MUESTRA 
�

6.1. DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS  
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�GC� �#�� ���
W��������� F�-C%� ���� �	��
�G� *� ���� ��� �
����
����	��	��� F�-C%� ���� �	��GC� ��
������ ����
������ �D� A�����	�� F�C�� ���� �	��GC� 7��	����
F�C+������	��GC�Y�����8��F�C%������	��GC�$�
��	���F�C%������	��GC�A	8��*��F�C�������	��G�*�
?���	��F�C�������	��G��
�
 Nº de 

enc. %  

NS/NC 38 4,2 
01|álava 1 ,1 
02|albacete 1 ,1 
03|alicante 9 1,0 
04|almería 4 ,4 
05|ávila 1 ,1 
06|badajoz 6 ,7 
07|balears 
(illes) 3 ,3 

08|barcelona 257 28,1 
09|burgos 1 ,1 
10|cáceres 2 ,2 
11|cádiz 9 1,0 
12|castellón 
de la plana 10 1,1 

13|ciudad real 10 1,1 
14|córdoba 4 ,4 

15|coruña (a) 10 1,1 
17|girona 6 ,7 
18|granada 1 ,1 
19|guadalajara 7 ,8 
20|guipúzcoa 6 ,7 
21|huelva 4 ,4 
22|huesca 1 ,1 
23|jaén 1 ,1 
24|león 3 ,3 
25|lleida 2 ,2 
26|rioja (la) 4 ,4 
27|lugo 3 ,3 
28|madrid 348 38,1 
29|málaga 7 ,8 
30|murcia 12 1,3 
31|navarra 7 ,8 
32|ourense 1 ,1 

33|asturias 15 1,6 
34|palencia 6 ,7 
35|palmas 
(las) 9 1,0 

36|pontevedra 10 1,1 
37|salamanca 1 ,1 
38|santa cruz 
de tenerife 3 ,3 

39|cantabria 3 ,3 
40|segovia 1 ,1 
41|sevilla 16 1,8 
44|teruel 1 ,1 
45|toledo 9 1,0 
46|valencia 22 2,4 
47|valladolid 11 1,2 
48|vizcaya 13 1,4 
50|zaragoza 15 1,6 

�

6.2. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
�
#+/� ������
��� F%�C#� ���� �	��
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������	��� ���� 3�!����C� ��#� ������
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6.3. DISTRIBUCIÓN POR EDADES 
�
9�������
����������
���������	�������������������3���	������	��	��
�D�

• ����#�������K��D���-�������
���F�+C�������	������
�
��G�
• ����#���#���K��D��-+�������
���F��C�������	��G�

Madrid; 
38,1

Barcelona; 
28,1

Otros; 29,6

NS/NC; 4,2

Hombre; 
63,5

Mujer; 35,6
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• ���##���%���K��D���-�������
���F�-C%������	��G�
• ���%#��K�����������
�D��++�������
���F�/C#������	��G�

�

Distribución por edades

De 35 a 44 
años; 38,2

De 45 a 54 
años; 21,7

De 55 a 64 
años; 19,6

De 65 en 
adelante; 

20,5

�
�

6.4. DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS 
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6.5. DISTRIBUCIÓN POR 
ESTADO CIVIL 
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6.6. DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL 
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7. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
�
<�� �&���	�	��� �� ���� �����
���� ��� ����� ��� ���� ��
����B��� 
�!�
	���� 	�
	���	��� ����
��
��	��	�D�
�

• ���	
����������������	���������
• ���	
�������!����
•  ����	!	��
�������	���09'.�

�

7.1. HÁBITOS DE USO DE LOS VIDEOJUEGOS 
�

7.1.1. HÁBITOS DE JUEGO POR EDADES 
�
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7.1.2. DEDICACIÓN DIARIA AL VIDEOJUEGO 
�
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Dedicación diaria al videojuego 
   
 De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
Más de 1 hora 32,7 19,6 13,2 18,4 

Más de 2 horas 15,2 14,0 0 0 
Más de 3 horas 43,8 53,3 77,4 50,0 

Menos de 1 hora ,0 13,1 9,4 31,6 �
�

Dedicación diaria al videojuego
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De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y +
NS/NC ,2 ,9 1,9 2,6
Varias veces al día 5,3 ,0 5,7 ,0
Todos o casi todos los días 20,6 9,3 7,5 7,9
Varias veces a la semana 23,7 26,2 1,9 ,0
Una vez por semana 12,3 5,6 3,8 15,8
Un par de veces al mes 13,1 11,2 13,2 ,0
Una vez por mes 2,4 4,7 1,9 ,0
Menos de una vez por mes 4,6 5,6 17,0 18,4
Nunca o practicamente nunca 17,9 36,4 47,2 55,3
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7.1.3. FRANJA DE JUEGO 
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Franja de juego    
 De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
NS/NC 13,6 28,0 13,2 10,5 

Mañana 3,7 2,8 7,5 ,0 
Tarde 34,6 41,1 39,6 81,6 
Noche 47,4 28,0 37,7 7,9 

Madrugada ,7 ,0 1,9 ,0 �
�

7.1.4. ¿CUÁNDO JUEGA MÁS? 
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¿Cuándo juega más? 

 De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
NS/NC 28,8 32,7 35,8 23,7 
A diario 27,8 16,8 22,6 7,9 

Fines de semana 43,4 50,5 41,5 68,4 �
�

7.1.5. ATRACTIVO DEL VIDEOJUEGO 
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Atractivo del videojuego    

 De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
NS/NC 7,8 17,8  31,6 
Entretenimiento/ distracción 55,5 39,3 46 5,3 
Gráficos. Parece real. 4,4 6,5 8 0 
Compartir con la familia 11,6 15,0 6 28,9 
Rapidez en la acción 3,9 ,9  0 
Los guiones elaborados 7,2 ,9  0 
Me hace pensar 7,2 13,1 18 7,9 
Otras 2,4 6,5 14 26,3 �
�

7.1.6. ATRACTIVO DEL VIDEOJUEGO POR SEXO 
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7.1.7. GÉNEROS FAVORITOS POR EDADES Y SEXOS 
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Géneros favoritos por 
edades y sexo (En %) 

De 35 
a 44 

45 a 
54 

55-
64 

65 en 
adelante 

Arcade Hombre 7,98 0,83 0,15 0,45 
 Mujer 4,69 2,17 0,72 0,00 
Aventura 
gráfica Hombre 4,89 0,98 0,00 0,45 
 Mujer 10,83 1,26 0,00 2,17 
Roll Hombre 6,25 0,23 0,15 0,00 
 Mujer 1,44 0,18 0,00 0,00 
Acción Hombre 14,01 0,90 0,45 0,00 
 Mujer 4,51 0,54 0,00 0,00 
Infantiles Hombre 0,60 0,38 0,45 0,00 
 Mujer 2,53 0,90 2,17 0,54 
Estrategia Hombre 11,30 1,36 0,90 0,00 
 Mujer 5,78 1,44 0,00 0,00 
Simuladores Hombre 4,67 0,98 1,51 0,90 
 Mujer 5,42 0,72 0,00 0,00 
Puzzles Hombre 3,24 0,30 0,60 0,45 
 Mujer 7,76 1,99 2,89 2,71 
Carreras Hombre 7,08 0,83 0,30 0,00 
 Mujer 2,35 0,36 0,00 0,00 
Educativos Hombre 2,33 0,60 0,90 0,23 
 Mujer 5,78 1,26 2,53 0,54 
On-line Hombre 5,72 0,30 0,00 0,00 
 Mujer 3,97 0,18 0,72 0,00 
Deportes Hombre 8,13 0,68 0,90 0,68 
 Mujer 4,51 0,90 1,44 3,79 
Eróticos Hombre 0,23 0,00 0,00 0,00 
 Mujer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros Hombre 1,13 0,23 0,90 0,68 
 Mujer 4,69 1,08 0,00 0,00 
Ninguno Hombre 1,13 0,60 0,60 0,45 
 Mujer 1,44 0,36 0,72 0,00 

� �

Géneros favoritos 
por edades y sexo 
(por frecuencia)  

De 35 a 
44 45 a 54 55-64 

65 en 
adelant
e 

Arcade Hombre 106 11 2 6 
 Mujer 26 12 4 0 
Aventura gráfica Hombre 65 13 0 6 
 Mujer 60 7 0 12 
Roll Hombre 83 3 2 0 
 Mujer 8 1 0 0 
Acción Hombre 186 12 6 0 
 Mujer 25 3 0 0 
Infantiles Hombre 8 5 6 0 
 Mujer 14 5 12 3 
Estrategia Hombre 150 18 12 0 
 Mujer 32 8 0 0 
Simuladores Hombre 62 13 20 12 
 Mujer 30 4 0 0 
Puzzles Hombre 43 4 8 6 
 Mujer 43 11 16 15 
Carreras Hombre 94 11 4 0 
 Mujer 13 2 0 0 
Educativos Hombre 31 8 12 3 
 Mujer 32 7 14 3 
On-line Hombre 76 4 0 0 
 Mujer 22 1 4 0 
Deportes Hombre 108 9 12 9 
 Mujer 25 5 8 21 
Eróticos Hombre 3 0 0 0 
 Mujer 0 0 0 0 
Otros Hombre 15 3 12 9 
 Mujer 26 6 0 0 
Ninguno Hombre 15 8 8 6 
 Mujer 8 2 4 0 
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7.1.8. USO COMPARTIDO DEL VIDEOJUEGO 
�
@����� ���
��� ��� !�1�	���
�	���� �	���� ��� ��
��
���)��	���������������
��
�������	����������D����
#/C%� ���� �	��
�� ��� ���� ��
�#�������K���*�!��������
��� ���� �	��
�� ��� ����
��!����	��� ��
��� �#� *�
%���K����0������ ���
���	�C�
�� %#� �K��� ��� �����
��

��� ����� ���)	����� ������
���� ��� !�1�	��� � ��� ��C��
�����	����9����!���
	����������3	���������������
��
��1������!��
	������
��������#���%��
�K��C� �����8���� ���!�*��� ������
���� ��
��� ���� �#� �� #�� �K��� F��C�� ���� �	��G�� 9�� ����

Uso compartido del videojuego

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

De 55 a 64
años

De 65 en
adelante

NS/NC

Con mis hijos

Con mis nietos

Con mi pareja

Con otros familiares

Con amigos

Con desconocidos en red

Con amigos en red

Sólo contra la máquina

Géneros en %

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

H
om

br
e

M
uj

er

Arcade Aventura
gráfica

Roll Acción Infantiles EstrategiaSimuladores Puzzles Carreras Educativos On-line Deportes Eróticos Otros Ninguno

De 35 a 44 45 a 54 55-64 65 en adelante



� �+�

��!���
	�� ���� ��� ������� �� ���� � ���� �!	���C� ��� ��*���� �� !������ �	��	)	��
	���
���)��!������8�����������
���������
����������!���
	�����������	�
��C�!��	)��
��	���
1���3���������������	����������	�������������
���##���%���K���*����##C�������	�����
������%#��K�����������
���
�

Uso compartido del videojuego De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
NS/NC 9,5 18,7 17,0 31,6 
Con mis hijos 11,9 24,3 17,0 ,0 
Con mis nietos ,2 2,8 17,0 55,3 
Con mi pareja 6,0 3,7 1,9 ,0 
Con otros familiares 2,6 4,7 1,9 ,0 
Con amigos 10,6 3,7 1,9 ,0 
Con desconocidos en red 2,7 ,0 1,9 ,0 
Con amigos en red 6,0 ,9 ,0 ,0 
Sólo contra la máquina 50,6 41,1 41,5 13,2 �
�
�

7.1.9. INICIO DEL USO DEL VIDEOJUEGO 
�
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Inicio del uso del videojuego 
 De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
NS/NC 10,1 23,4 22,6 55,3 
Tus hijos te iniciaron 4,3 27,1 18,9 5,3 
Viste una publicidad de un 
videojuego ,3 ,9 0 0 
Leiste una información de 
un videojuego ,2 3,7 0 2,6 

Tu pareja o expareja te 
inició 4,9 ,0 0 ,0 

Otros familiares te iniciaron 11,9 4,7 26,4 28,9 
Lo viste en  un ciber ,2 ,0 0 ,0 
Por propia iniciativa 17,0 23,4 22,6 5,3 
Juego desde mi juventud 43,4 11,2 0 0 
Otros 7,7 5,6 9,4 2,6 �
�
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7.1.10. INICIO EN EL USO DE VIDEOJUEGO POR TIEMPO 
�
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Inicio del uso del videojuego por tiempo 
 De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
NS/NC 10,7 20,6 20,8 5,3 
Menos de 3 años 12,3 18,7 41,5 76,3 
Entre 3 y 10 años 18,6 27,1 24,5 7,9 
Más de 10 años 58,4 33,6 13,2 10,5 �
�

7.1.11. POSESIÓN DE PLATAFORMA DE JUEGO 
�
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Posesión de plataforma de juego PC XBox360 PS3 PS2 Wii PSP DS Tlf Ninguna 

De 35 a 44 años 483 90 82 204 150 143 207 231 16 

De 45 a 54 años 77 9 12 39 21 22 37 40 8 

De 55 a 64 años 76 4 2 10 26 6 6 24 6 

De 65 en adelante 18 0 0 3 3 3 3 36 0 �
�

7.1.12. PLATAFORMA DE JUEGO A LA QUE SE DEDICA 
MÁS TIEMPO 
�
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Plataforma de juego a la que se dedica más tiempo 
 PC XBox360 PS3 PS2 Wii PSP DS Tlf Ninguna 
De 35 a 44 años 288 67 58 45 57 37 84 29 24 
De 45 a 54 años 38 1 5 10 14 1 17 5 12 
De 55 a 64 años 50 2 0 6 16 4 18 4 6 
De 65 en adelante 30 0 0 3 39 0 24 3 0 �
�

7.2. HÁBITOS DE COMPRA DE LOS VIDEOJUEGOS 
�

7.2.1. QUIÉN LE REGALA VIDEOJUEGOS 
�
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Quién le regala videojuegos 
 35-44 45-54 55-64 65 en adelante 
Hijos 16 11 36 43 
Familiares 20 8 0 0 
Amigos 115 19 4 0 
Otros 91 10 14 21 �
�

7.2.2. CUÁNTOS JUEGOS LE HAN REGALADOS DURANTE 2008 
�
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Videojuego como regalo 
 De 35 a 44 años De 45 de 54 años De 55 a 64 De 65 en adelante 
NS/NC 46 18 8 0 

0 308 58 86 0 
1 109 15 2 2 
2 62 6 10 0 
3 23 3 0 0 
4 13 4 0 0 
5 14 1 0 0 
6 9 0 0 0 
7 1 0 0 0 
8 2 0 0 0 
9 0 0 0 0 �

�

7.2.3. OPERACIONES CON VIDEOJUEGOS 
�
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Operaciones con videojuegos 

 De 35 a 44 años De 45 de 54 años De 55 a 64 De 65 en adelante 

Pasado Videojuegos 212 24 16 8 

Realizado Copias 68 7 2 3 

Intercambiado Juegos 248 24 12 3 �

�

7.2.4. NÚMERO DE VIDEOJUEGOS PIRATEADOS EN 2008 
�
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Número de videojuegos 

pirateados en 2008 De 35 a 44 años De 45 de 54 años De 55 a 64 años De 65 en adelante 
0 208 41 78 0 
1 82 7 8 0 
2 66 12 6 0 
3 29 3 4 0 

4 27 6 2 0 
5 25 4 2 0 
6 9 1 0 0 

7 3 0 0 0 
8 3 0 0 0 

9 5 0 0 0 �
�

7.3. CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO PEGI 
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 35-44 45-54 55-64 65 y + 
No conozco PEGI 26,54 30,99 27,78 30,00 
Sí conozco PEGI 73,46 69,01 72,22 70,00 
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 35-44 45-54 55-65 65 y + 
Estoy de acuerdo 58,46 55,10 61,54 71,43 
No estoy de acuerdo 15,38 14,29 7,69 14,29 
No suelo mirarlo 26,15 30,61 30,77 14,29 
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8. CONCLUSIONES 
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De 35 a 
44 

De 45 a 
54 

De 55 a 
64 

De 65 y 
+ 

NS/NC ,2 ,9 1,9 2,6 
Varias veces al día 5,3 ,0 5,7 ,0 
Todos o casi todos los días 20,6 9,3 7,5 7,9 
Varias veces a la semana 23,7 26,2 1,9 ,0 
Una vez por semana 12,3 5,6 3,8 15,8 
Un par de veces al mes 13,1 11,2 13,2 ,0 
Una vez por mes 2,4 4,7 1,9 ,0 
Menos de una vez por mes 4,6 5,6 17,0 18,4 
Nunca o prácticamente nunca 17,9 36,4 47,2 55,3 
�
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INICIO TEMPORAL EN EL USO DEL VIDEOJUEGO  
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POSESIÓN Y USO DE PLATAFORMA DE JUEGO 
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Posesión de plataforma de juego PC XBox360 PS3 PS2 Wii PSP DS Tlf Ninguna 

De 35 a 44 años 483 90 82 204 150 143 207 231 16 

De 45 a 54 años 77 9 12 39 21 22 37 40 8 

De 55 a 64 años 76 4 2 10 26 6 6 24 6 

De 65 en adelante 18 0 0 3 3 3 3 36 0 
�
Plataforma de juego a la que se dedica más tiempo PC XBox360 PS3 PS2 Wii PSP DS Tlf Ninguna 
De 35 a 44 años 288 67 58 45 57 37 84 29 24 
De 45 a 54 años 38 1 5 10 14 1 17 5 12 
De 55 a 64 años 50 2 0 6 16 4 18 4 6 
De 65 en adelante 30 0 0 3 39 0 24 3 0 
�
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��� ����
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OPERACIONES CON VIDEOJUEGOS 
9&�!	���� ��� ���
���� ���
��� ���� ���� !�*����� �� �#� �K��� ��� �����	��� ���� 	�
	�
���
)���!�����1���	��	����������
	������	�
���	�����������
�������	�������C�	����*����
���	���������� ����9��	�����0�	C� ���
����1����� 	���
�������� ����������� *� ������	��	��
������(������	����	����4!-������
�!�	(����������������
	������	��	
��	��������
�	��
�
9����
�����
	�����6�	���������������	�����1���3��������!��	��������������	�������!��
#�������	���
����,������1�����#�������������(������
����C���������!����	����
�����G
**�'- "���9�
���������������
����������������(����	���
�����*����#���	��	����#����*C�
���!�����!�	�C������������	8��	��������	����� �J (&�����(����%'���'����"&��3E���
%'"� ,�('�� ��"�(�'%�='�'"�� ��.��� 83�/ "���
�
>�����
�������#��������C�����	��	���	�����2'"!'�!���"�'"'�������!���
�������	8���������
������
����
�	���Q�	��!��
�������������������G**�'- "��������1���,�('!�4�3��83�/��
�� ��� ���������//+�*���� �����
���������, (���!'8���"!'�>"!��'&��!��, � �(�%�.'�!���
9�
������
	����������� &,%�! ����5�"!��!����
�������!�*�������%#��K���*���
��!�*������
�&
��	�������������������������	�������	�
��!�	����

Número de 
videojuegos 

pirateados en 
2008 (en%) 

De 35 a 44 
años 

De 45 de 54 
años 

De 55 a 64 
años 

De 65 en 
adelante 

0 45,51 55,41 78,00 100,00 

1 17,94 9,46 8,00 0,00 

2 14,44 16,22 6,00 0,00 

3 6,35 4,05 4,00 0,00 

4 5,91 8,11 2,00 0,00 

5 5,47 5,41 2,00 0,00 

6 1,97 1,35 0,00 0,00 

7 0,66 0,00 0,00 0,00 

8 0,66 0,00 0,00 0,00 

9 1,09 0,00 0,00 0,00 

�

CÓDIGO PEGI 
�
>�����
�� ���������:	��C� ���� �����
���� ���� ����
	��!��
�� ���������� 0��� ����
���
�C�
�������������������������������������������
�������
��
����
���]������������
�/\��;������	)����������1���	��������������������������������
	��!��
��������]��
������
�C%-\� *� ��� �#C�+\J�� 7	� �	���3���B��1��� ��
�	��� ���� ������� ���� �������� �� ��� ��
���
���)��!�� ���� ��� ��	��� �� ����	)	���	��� ����
	�	���C� *� ���
	���!��
�� ��������
�)��
	��C��������!�*��B����������B��������������
�
 35-44 45-54 55-64 65 y + 
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DETECTAR POSIBLES TENDENCIAS DE FUTURO DENTRO DE ESTE 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
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