
IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2011.

La reformulación del discurso
en el Espacio Educativo.

Ma. Fernanda Tortarolo y Luis Moggia.

Cita:
Ma. Fernanda Tortarolo y Luis Moggia (2011). La reformulación del
discurso en el Espacio Educativo. IX Jornadas de Sociología. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-034/346

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.



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

����������	
	����������	�
���������	���������	���������������������������	��������	������
������������������������ 	��	�!���	��	�����	�����"#$�%�
����� ������	��������� ����	�"#$�&#' �%�
�������������������	���	��������(����"#$�%�
�)�������������� ������	��������� ����	�"#$�&#' �%�
������	��
'�����	���������	������	
	���	����	�	������)���	��	����	�����	��������	��*�����������������
������	�����	�����+�������,����������	���&�,�������-�
���������-����	��������������������
��	
	�	������
���	����	������	�������������	�����������������������.	�������������	�����
����	������,��	���	������	��	�	�	��.	������	����-����	������	���	��*��������	���	��������	����
�	��	����������	��.	�����,�����������	��������	�����������	��.	�����/�����	�����
������������,��	����-����	������	���	�����-���	��	�	�������	������	��*��������	���	���������	�
�����������������	������	�����,���	����	��*���	�����
,	�������������	�����	������������	�������
������	��������0	�.	�����	������,����1���	������.	����������������2���������2�����������2�
���	���	2�����2�����������2���
�����	����2���
�����	���2����	�*��.	����2�����������	�2�����2�����	�
����	���������������������������,������/	�������������	������	������������������������2�
���������2����������2���	������2�	�)���	����,����	�)���	���2����������-����	2������
����������	����������������������,����	����-����	�������	�����	��������	�����������	������	�
������	��	�����	���������	2�*���,	�����	������-�����������������	0��2�,�*��������������������
���-�����������������������2�����	��������	�����	���	�������������	����
�)��������	���	�����������	����������������������	���������������2�,�����	������	������	�����	���	2�
���������	�,��������������������������������)����	���������������	�����	�����	���	�3������	�
���	�*��.	���������������������	2��	������	�*��������	�������������	�������������,��	��)�������	�
�����	���������	���	�3����	�����������4����������5�,������������"6%�
"6%!7#8�#��2� ��/���� ���������	�����������������	��*���	��$������69:;�
���	����-����	�������	���	���	�3����	������	���������������	������+�����*�������������������,�
�	����	�����	�	�	
�����	�������	������������+�,����������	����+�*������*�����������	�������������
����������	������
�����
�����	��	����/��������&��
�������	���������	����-����	������	�������/	��
4�	��	��.	��5�������������	�����	�����	����������"<%�
��������������,��	����-����	������������������������������������������	�����	�������������	��
�	�	���������	��������	�������������������������	�����������	�2�	��	
����
6���	��)�������	������	����������	����	��.	����	�����-�*���	��	�	�������	���	���
<��#�	����������	������������	�����������-�������������	����-����	������	����,���
�����	������
=���	���������	�����������������	����	����*����	��	�����������	�������	���,�������������
�����������	����������	�����	���	��
>���	��)�������	������	����������	�����������	
���	������	�
����,���	������	��������
?���	���������	����������������	�	���������
@���	�����������������	��	��	
����	������	�������������������	���
����������	���������
�������	����������������	����	���	������	�����������������	�����	�
����
;���	�������	
����	��������/	����������	������������	�����������������������-���	��
"<%�������2� ����	������	����,��������	���������������	2�$	������	2�699>��
:���	��	���	���	������	��)�������	������	����������	�������	�2����-�*���	�,��������������	���
9��A������	����������
����	���������	�����	������	��,�������	��������������������������	����-�����
���-�*���	��
6B���	��)�������	��������	��	���������,�����	���������	�	�*���	*�������*����������������
�����������	����������	������	�������������	�����
66��#�	����-����������������	�2����	��.	����	��������	��,����-�*���	�*������-��	���������	���	��	�
����	���������������,�*�������������	��������������
6<���	��	��	���������	�����,�������	��.	���������	���-����	����	��	������������	�����	�����,����
���������	������������	���
6=���	��	��	��������	�������������*������*����)�����������	�������-�����,�����
���	���	�������
�	����	�����������	��	�	����-���	����������	����������	�����	���	��



6>���	����	������������	������������������������������������)��������������������������	�
����	������
�	�	������	���������	���������������-����	��,�����������	��	�.	��,���������	���	�������������
��������������������������	��	�	�������������	������	�������	���	1��
	����	���-��	�	�����
���	�	��������-���	��,�������	�	�������	������	����2�*���������	�����������	��	������	��������
��	����������	���������
����	��
�	���������	�������	��	&	������	���������*�����������	������������	�	������������������	�
����	����2���	������	�3����	�������������������������,������	1�2��	�������	�������������������-�
�	��	���	��	��������	����-����	��	������	��	�2��������	������	���	�2�,�4�	���	������5�
���	�*��.	�	���
���	�	��	����*��������3������3�	�	�����������	��	��������	�����)�������	�	��3����	�
������	��	�����	���	��
���*�3�/	���C�����	����2�	��	��,���	�������������������������	���	������4������5�
��-����	������	��������������������������������	�����	���
���������������	����������	��������	��	�	�����-������������������������������������������	�,����
�	�����	��	�����4����-���	5�������*����������	����������	�,���	����	��������	���	����	��
A������3��	�����	������	���	�����	�����������D�	����2���������	������������	����	�����������	�����
�����������/�������	�*����������	������������������	�����	����2�����*���	����������	�
�������	������	������	���	�,��	������	�����,�����	�*�����	�����	�������	��	�,�����	����	��	��
����	���"=%�
�	�������	��.	����������������������,���-����	������	���	������������������	��	��	�����������
�����������������	�����	����2������������	������	��*����������	���-��	��4�������
(�����5�*���	��������������������-�����,�����	���E��	���	2����	�*��	2������2���	������2�
�����������2������
�	��	���	��.	����������������������,��	����-����	������	���	�����/	����������	����	����	�����
�������	�	�������	�����������	�����������	����*��������	��1	��������������	�����	������
�	��	��	��������	���������������,������	����������	�������	����/	����-����	����
���������
���
���	���	��	��������������������������������	����������/��������	��
��������������	����������	������������������	�	���	�	���������	��*�����������������	���
6��F�������	��������	���,���������	��������������������
����	���	������	�	��
<��!��������������	��	�����	�,�����������	����	������������
�����	���	��	������	��������	����
=���������	������	��.	������
>��A�����	�E��-�*�����,�G�����	��.	���
?����	�	��������	��.	�������	�����������	������
@��A�����	�
�����	��.	����
;���������	�����	������	������
:���)�������	������-����	������	��.	�	���
9��'��	������	������	�����
�	��������	���������	��	������	�����������������������	���	�	�	�	��.	���	��������	�����
������	��.	�����������	�����	�������	�����	����������	���-����	�����	�����������	2�
�����������	2���	������	���	�����������������������������	���2�/��
���2���0��2��������2�
�
�����2��	��������2������	���2��������	�2��������2�������	����2�������	������	������	���	�	����
����������	���	�����������	������	���
����	�3������	�����	������������������	�
������������������2�*�������������������������	����
�������	�����2���	������	���������������	��������	�����	������������-����	����������	����
������������	��	��������������������������������	��	��	���	������	���������	�������	����
����	�
������������4��	���*��5���������������	���������	��.	��������	����	����/��������	����	�
����	����������	���-����	�����	���������	2�������	���������	����	������������������	����
�3����	���A�����	�����	��������	����������������������������������	���������������������
�����������������	������	���������	�����	�����������	������������������,����	�����/	������	����,�
�������	�2�������	���2�3����	�2����3���	�2������
�	��������	���������	��	������	�������������	����	�	�����	��	��	
�������������������	��.	����,�
��	������	��������	����-����	������	���	��,�
	1���	��	�������������������	�����������	����	���	������������	�����	������



����������������������,�����	����	��1	��������������������	���������	�������������������
���	������2���������,��������������������	���������
�	����	���������������	����,�����	���2�,�	����	�����	��������������������	�������
�������������������������������	�����	���������	��������������������	�������������������	�
�������	������4����������	������5��
"=%�D(� A8�2����������'��	����
��� 	*��	����2�������������,��	��������	��!���������2�
 3)���2�69:;�
���������	�����	�����,��������	�����,�-�
��������	����	���������	�����	�������������
���	���	�����������	���	���������������������������	��������	����������	�������
��	������������������	�����	�	��	�	���.	���	����������	������	�������	������	���������������
���	���������������������	���������������	��������	���������	�����	�������	2�,	�*���������	������
��	
	�,���	������������	��	��������	������	�������	������2������*��������	�	���������	
������
������������������������	�����,���������2�*���������������
��	������	��	���	�����	��������
	*��������	��	�����
�������������	������	�������	����	�����	����,�����	������	��������	��������2����������������	�
4�������������1
���	5���
������	������	���������������	������2���������-����	���������������H�H��
�	���������	��������	����	�����������������	������	���	�2������	/��������	����	�����	���	��
�������	��������	��������������������������������������������	�,����������������������	�����
������	����������������������	�������������������������-�����2��	���	��.	����,�����	����	��
���������������	������������������	�����	����������	����3����	������������������*���������������
���������������
�����-�����*���������	
	����	
���������,��	�����	����������������������
�����	������2��������,���	��������	����,�������	�����
�������	���������������������������	���	��.	����,�����	����	�2�������������������	����������������
���������	�����	�����*���������
�������	��������,�������
�����	�����	�����	��	�����������
���������	��	������	���������������
��*���/����������,�����	������	��	��	�
�����	��	������	��*���
	�3����������	��
���������	�����	�����	����������)����	�������������	���2����/	������/������	��,����
��������������	�2���	����/	
�	��������������	�����	�����,���������������	������������
��-����	������������������.	��������������	
������������	���	��	������	�	���������������,����������
�	�
��2����	���	���	�	��������������������	�����������	������������������*����������������	����
�����/�������	���A����	�	�������4����������	����	��	
�����52����������������������������������
��������2�������	��.	��������������������	�������
����������	�����������	��������	��	��	����
�����������������	�����
(������	����	������������������������1����	��,��������	���2�����������	�	��.	���	��
��������	���������������	����������/�������	������������������������	�����
�	����	���	������	���������������2�������������������
�	���	������	����	������)�����������������
������	�����	����2���������������,���-����	�������������	���	�	�����	�����	�����������	����,����
�	�����/	��/��������	���
�	��	�����	���	�����	�����	�����-����������	�	�2�����������������������	��������2��������
���	���������������	���������2�	��	��������2������	����	����,����	������	�����	������	�����������
����	����������	�����������������������	����	���������	�	�����.	�������������	��,����
��	���	�
��	�3�����������	�������	�����������������	�������������	��,����
��	�������������	
���	������
��������������	�2���	2�����������������������	����������������*�����������	�	��.	������
������������	��������������������	��	������	����������������	�2���,	�/������	��������������
����	�����
��	���������������������������������,�������������������������	���������	��������
7�������������	�-�����2���������-���	�����������	������	�������������	��,����
��	�����������
��������������	���2�������	����	,��	��	��	������������������	����)�������	���,	����	���	��
����	����/	������	�/�������	2������������	������	�����	����2�������������������	�������2�
����	����	������	���	�2����������	��	����	�	��	��	�����	����2������*������������������	�	�2�
������������������������������������2�������	���2����������2�����	����,��������������	��	��������,�
��������������������
���������	�����	����������������������,���-����	���������	��	�������������*���/	����	��������	�
������-�����,�	��	�����	�������	��.	���������������������
�������2������������,��3����������
������	���
�������������	��	���)������	������	���2���������	��,��������	������	�	���������
/��������2�������-����	������	���������	�������	��	���	��,��������	��������������	
	������



�	������	�����������	�	��	�����	�2������	���	�������	��	������	��������������	��������
������	��������	�	���	���	������	�������������	�������	��	�������������������������
������	��.	��������-�
����,��������	���������	�������">%�
">%�7(������I(#�2�A���	� ��A��������	��	�����	�	���8����.�������	��A	��	�����
699<�
#��	�-�������������������,�����	����-����	������	����������	�����	����������������	��������/	��	�
��	��	,���������	��.	�����������	��	��
6��#����������������������	������*��������������������	��������	�����������	��.	������
����������,��	����-����	�������������������	�����	������
<���	��������	��������	��	
�������	��	����	������	�����������	������������������������	��������
/-
�����,�������
���������	�����	�������	������	���������	�����������������/�����������
������	�����	��������	���������������������	���������������,���������	�����
=������	�����������	����*����������	�����������	�����	������������*������	������������������
�
��������������	�����	���	��	,���	������	�	���-����	��/���.���	����,�������-���	��
	
	����	�������������	�����	���	����,�	������	��	���
>��!�����	�������������������������������	��	���	���	������	�������������	�,���	)����	,	������	���
?��8������������	�����	
��������	�	��	���������	�2��	�����	���	��,��	����	��.	������������	�
	���
�������	���)��������	������	���-����	�����	���	��
@��G	����.	���������	����
������	��,�����	����-����	������	��������������������,������	���	�	�
�	������	�����������
����	��������	���
;��G	����.	�����������������	�����������2�	��������2��)����������,��������*��������������	��
��	������
	�����	���
:������������	���	�������	�/��������	������1���	��������������	���
9��G	����.	���	��������������������	�*�������	���������	��	���������	������)��������	��������	��
������������������	�����������	����*���/	����	���������������
6B�����������	��	������	�������	���������������������	�����������������������������������������
���	���������	�������"?%�"@%�
"?%��J�G��7� �(K#�A2�E��$��������	��	2���������	������������/��	���������
$�	��������2�A	��	���2�699=�
"@%� #'�J�(�J�'��2����7��	
��������������	�#��������	����8����.�������	��A	��	���2�
699<�
$�$��7D(�!���
�J�G��7� �(K#�A2�E�$��������	��	2���������	������������/��	���������$�	���������
A	��	���2�699<�
������2� ������	����,��������	���������������	2�$	������	2�699>�
!7#8�#��2� �� ���������	�����������������	��*���	2�$������2�69:;�
D(� A8�2����'��	����
��� 	*��	����2�������������,��	��������	��!���������2� 3)���2�69:;�
 #'�J�(�J�'��2����7��	
������������	����������	����8����.�������	2�A	��	���2�699<�
7(������I(#�2�A�� ��A��������	��	�����	�	���8����.����2�A	��	���2�699<�


