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Una aplicación de la metodología mixta. De lo cualitativo  
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Reflexiones sobre la metodología mixta como ruta para el estudio…  �8�
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Tabla 1. México. Población de 5 a 17 años de edad ocupada en el sector 
agropecuario por situación ocupacional

Situación ocupacional Porcentaje Total

No asalariados de tiempo parcial 40.0 359,459

Asalariados de tiempo parcial 15.0 130,605

Asalariados de tiempo completo 12.0 111,579

No asalariados de tiempo completo 33.0 291,194

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2012.
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Ilustración 1. Trabajo de niños y niñas en la floricultura de exportación
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Reflexiones finales
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