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Aproximaciones teórico-metodológicas para el abordaje de lo 

corporal en el entramado escolar 

Capítulo I. El comienzo 
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1. 2. 1. Ser docente, una relación construida en torno a la infancia 
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1. 2. 3. Cuerpos sin historia  
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1. 2. 4. Más allá del conocimiento aprendido 
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1. 2. 5. ¿Qué se puede aprender de la infancia? �
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2. 1. La necesidad de investigar la ‘corporeidad’ en la escuela 
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2. 2. La llegada 
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2. 3. De los problemas para hacer una investigación educativa 

al problema de investigación 
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2. 4. El problema 
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La construcción de la corporeidad infantil en la escuela primaria actual

���� Conformaciones identitarias corpóreas 

contemporáneas 

���� Sobre los términos identidad, identificación, 

subjetividad, sujeto 

���� Del sujeto y la constitución de la subjetividad. 

���� Relaciones del cuerpo y la subjetividad 

���� Infancia ���� Sobre la infancia y su representación  

���� Los discursos sobre los sujetos infantiles 

���� La educación del cuerpo en la escuela  ���� La pedagogía de la educación física escolar 

���� Experiencias infantiles corpóreas ���� La presencia de la diversidad 

���� Experiencia y saber  

���� Conocimiento corporal  ���� La producción del conocimiento sobre lo corporal 
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2. 7. De los intereses iniciales a la organización de un estudio 

de investigación posible 
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2. 8. Objetivos de la investigación�
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2. 9. Limitaciones e implicaciones�
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Capítulo III. Discursos, prácticas y sentidos  

�
��
�	������
���������!��	�������#��'�	
���

	���
�����
������5����
����������������
	���������� �
�

������'�4��2!""M�((I3�
�

3. La elaboración del marco teórico 
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3. 1. Sobre las conformaciones de las corporeidades 

contemporáneas 

3. 1. 1. De los términos: identidad, identificación, subjetividad, sujeto�
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3. 1. 2.  Del sujeto y la construcción de la subjetividad 
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3. 1. 3.  Relaciones del cuerpo y la subjetividad�
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3. 3.  Sobre la educación del cuerpo 

3. 3. 1.  El cuerpo en la pedagogía de la educación física escolar�
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3. 4. Sobre las experiencias infantiles 
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3. 4. 1. La ‘experiencia’ de corporeidad y saber 
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4. 1. 1.  Hermenéutica y corporeidad 
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4. 2. La investigación etnográfica 
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4. 3. El estudio de caso: Los casos 
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4. 4. La elección del centro: ¿Por qué esta escuela y no otra? 
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4. 5. La producción de las evidencias 
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4. 5. 1. Las evidencias en interacción con uno mismo 
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4. 5. 2. Las evidencias con y desde el ‘otro’ 
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Capítulo V. La tesis: una visión de conjunto 

5. 1. Los rumbos de la tesis�
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5. 2. Elección y preparación de entrada al escenario de la 

investigación 
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5. 2. 1. Primer contacto y negociación 
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5. 2. 2. La entrada al campo  
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5. 3. Descripción del centro y primera visita 

�

��� H(� 
�� ������ 
�� !""F� �� ��	� ((�(F� 7	�� �����1� ��� ������� ?����&� ��� �
������ �� 	�	��

����
������	�� ���� 
&�	� 
�	��1	'� �����
�� ��� ����	�� 
�� ����������	� ��� ��	�

�����	�������	�
��������'� �����	1������������� 2���������=�� <:��	���	�)�����	���������

������
��������3��

�

��	��1	�
���	�	���� �� ����������� ����������� ��	� ������	'�
�� ��������� ���)�+��
��������

?���	��1���������
�����
������	����	�����������

�

� �� ��� %���!
�� ��� '���
� ��� �
� ��	���
�� ��	�	����� �
�� ������
	������

2�#���������
�����!
�������
����
���!��
����
5����
�����!
�8�����!��	���
�
�

	����
%���6
����,�������'
�!�����#
����������
!���������������������!����
��

A
�����#�����!�����	��!5#
������ !���
���
���2�1��� �
�+
���(��!��������!��

����
�6�
�����
!����!�
%������
�#
����
���8��,
�����
�����!
�����5���6�
P�

�$�����
5�����
��7��#�1�
���
!������
���	���
�����������#
��
��������
�#
����
�

���	����
��	���	���
����
	���
5���!����
�����������6
����,������,
��

	���������
�!
������#
���
����
���7����	�	6�	
�!
���������#��!
���%��8���

��� 
5�
�
��� 8��� ��� �����
��� 
�#���� 	
��� 
�� ������ !��� �$�� �������� ���

�8����5����������	
��� ��

�

�������������������������������������������������
I$�8����
�������
���(�
��������
��!""F��
�
IF�,�7��
�����&���(F�
��������
��!""F�����
��7�����	�����������=��<:'�C%�=��	������
�	�������	����D��



� ("I�

�)	����������������
����������
����	���;�	�����	���;�	����	���	�����
�	�������������
��

������'� 
��
�� +������ ��� �O�)��� �� ��� �����0� ��	� ��;�	� �� ��	� ��;�	� 
�� ���
�	� �������
��	�

�	������������	�	�����	'������������������������'�
�)�+��
����������&�0�����O�����'������

������ 
�� ��;�	�������	� ����� ���� ��7�� ��� ��� �����'� �� +������ ��� �O�)���� 9�	���	�

��*��;�	� ��� �	���� ���� �7&'� 	���� ��� ����� �����'� ��� ��������	� �)�+����	��� 	��	����� 
��

��
�������������	�	����������	��	���	�*����)	������������	�������

�

�Q�
� �����
� 5
�!
�!�� ���
� 
%��
� 8��� 6
� '��
���
�� ��� !����� ��� �
!�� :���

���#� !
�� %��;� �� !��� 	����� 
� �5�	
���� ��� ��� ��#
��� ��� #�
����� 	�!�
� ��
�

�
�����������8��,�����'��
�����!����	!������������
��
��
���
��!�
���7��

#�
�����8��,������!���������#�
��	�'��
���
�#
��'��
��8������
�
����,��

�����,
�������
����!��5�	�$����������
��
����7������#�
������#�
���������

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

�

5��������������<�1	'�*����������������	��������������	�������	��������������������
��

������	���	�����	�
����������

�

�7
� ��'�	��!
�� ��� 8��� ��!�� ��,�� ����#�
�!��� %������ �
� �
���
� ����

��	�
���
	�$��� ��� !
�!� ��� %���� 5��#
��� 
� 	��
�� '��
�� ��%���
�� ���

�#
���
	�$�� ��	�
�� �
�
� 
!�������� ��� '��
� !
�� 8��� �#���� ��� 	���!� ��%���

��	�
�� 
	���� 
� �
� ��
��� 4
�
� ��� 	
��� #�
%���� 8��� ��� �
� �
���
�� ���

��#���
��� ��� ��� 	��������� ���� 8��� ���� 	��������� ��� �
� ��
��� ���� ��

����� ����%������ ��� 	����� �����8��,��#������
�
� !�
5
�
�� ��� 	�!�������

@�� ��� ���� ����	!�%�� >G��� ���� ��� 
���?� 3�� ��� ��� -.� 	����� ��� ��� #����

!����5����A
����	6����5���
�����%����	�
� �

�

9�� �	����� C%D� �	� ���� 	���� 
�� �	����	� ������	�� 
�	� �����	'� 
�	� ��7�	� �������
�	�

����� 7���� 
������	� �� ��� �����	��� �)������ ��� 	�	� ��	������	� ��)��
���	� 2�����

�	���	�3�� ������� 
�� �	��� O������ �=�	��� ��� ������ ��� ��������� �����
�'� *��� 	�� �	��

������������� ����� ��	� ��	�	� 
�� �
������ �&	��� 2	���	'� ���	'� ������	� 
�� 
����	�	�

����;�	� �� �����	� ��	�� �� ��=����'� )�	����	'� ��7�����	'� ��;����	'� ����	� �	���	�

���)���
�	��������	�
����	����	������
�	'����3���������������������������	���	�)���

�����	���������	������&�	�*���
�������	�	�����	�
����	����������������)�+��	��7��������	�

	�����	�
���H'���	��	��	'�������
��'����
������'����	������&�'����	����
�������	���	���



� ("J�

�����*��;��+��
&��
������������������	���*���*������������	����	����	�������������

����������

�

���������������	���	������	�	�����	�
����	�	���	�
���F����������'����������������	�	�����	�


�� ��	�� 
�� ������� ���� 
�� �
������ ��������'� ��� )�)������'� ��� 	���� 
�� ����������

2	�	�������������*����
�3�������	�	�����	�*���	������������������	������	�
������
����


���	������
�
�	������O�����'���������	��	�������������������	���	�	�
��	����
������

�� ����	� 	�����	� ��	�� ��� �	��� ��	��� ������'� ����� ��������
�� ��� ���'� �������� ��

���������������	�����
���
����	��

�

������������
��*������)�����������������<�1	����������
������'�*�����	�����	����

����
�)�������������������������
�'�������	�������	'�*�����	����	���
�����	��	��������

�

��	��1	�
�����	����C����D��
�����'������	1���	���	����<�1	�������	����
�������	���	�����

�	��7�������������	��
�
������������)	����������	�����������
����	���;�	�����	���;�	�


�������	��������2��	����
��
������&���=�������������������������
���	������3��9��

�����1� *������ ������	�)�� ��
����� ��� ��	� �������	� 
��� ������ 
�� ��	� ��;�	� �� ��;�	�


������ 
�� ��� �	����� �� ��	� ��������������� ��� ��	� ��	�	� 
�� �
������ �&	��'� �� *���

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

�	����'���������������������
�����	�����	�	�*�����	���;�	�����	���;�	�������	�)������

��� ��	������� 
�� 	�� 	�)+�����
�
� ��������� 6�	����� ��� 	��������� ������ ��
����� 
��

�������

�

����!��
�����	�������!��������!�����!�
���
��
��#�
!��
��
���	�
�������
�

���	�!������������,
��
�������
	�����
��
���������!
	�$���������!�8������

!��#
� !
�5�1�� ��� ��
5�
� ��
� ��������!
	�$�� ��� 	����� �� ��� ��
���
�� ��
��

��!�����
�
�����	!�	
� �RH(�
��������
��!""FS�

�

����	������������� ����	��������	���)������	������
�����������	������
�������
���+�'�

��	����1�
�	��	�)������)�	��
����������	�
�������	�������������	�
��������������

��	�
�	�����	�������
�	���

�

/�� 	����� 
��� �	��)���������'� �����&� ��	� ����
������	�� 6�� ������ 
�� ��� )������ 
�� �	�	�

)�+�	'�����	����	��
�����	�)�+�	�*���	����������	��7�������������	��
��
�������������



� ("M�

	�	���
�����	�
����7�)���)���
�
������
��������	�����7������������������������������

����� ����� ���� ������	����� ��� 	�	� ���=���
�
�	� 	�� 7����� ��� ����
�� �� ���)�1�� ����

���������	��	������	�
������������������
�7����)������
����������� ��������������

���������	���+�	�	�����
��������������������
�����������*��;�'�*�����+������������	�

������	� ������ ��� )���� �O����� 
�� �����
�
�	� 
��������	�� ?�	����� �������� ��� �	�����

�����������*��� 	�	�7�)������	� �������'�������
�� ��� ����� �� ��� ��+�������� ��	� ����	� 	��

���������� �����	'� 	���
�	'� �����	� �� �����	� *��� )���
��� ���� �=���	���� �	�1����

�����������5�+���	������;����	��)����
��	�	��)���	'���������������������
�����	�	�

������	'�������	�����	�
�	�	�)���	�	���7�	'�����	�)����	'����+�	���
�
�	��)�����	�
��

���'��=7�)&���	�	���&����	�1����	����������	�	��-��)��	�����O���	'����+�	�	�	�����������


�����)�+��7�&��������������8�;�	�)����	'�������	'������	�����������	������)���������


������������������&�����&���'�������������������
����������6���&�*�������O��	��������

���������� ���� ��+��� *��� ����� ����� ������
��� ���� 	�� ���
���� ��	� ����	�	� 
��

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

��

5. 4.  La investigación, conjunto de representaciones 
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5. 5. Biografía de la investigación: Sus momentos 
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6. 1. Ordenación y análisis de las evidencias 
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6. 2. Anticipando miradas al estudio de las corporeidades 
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6. 3.  La delimitación de los casos de estudio 
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6. 5.  Escritura y reescritura de la tesis 

6. 5. 1. Escritura del caso: Corporeidad como tránsito para el 

reconocimiento y la autorización para ‘ser’.�
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6. 5. 2. Escritura del caso: Corporeidad como experiencia. Del encuentro y 
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����;�	�����;�	�
��F`���������G`���	��R4�	�1'�41���'�5��	�	'�

4�	1'�.����	'������	���<�
�����6�	��=��������	���������	S��

�



� ($H�

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

���������	� 
�� ��	� ��;�	� 	�)��� 	�	� �=��������	�� 9�	� ������	� 	�� ���������� ��
������

�����	�����	� ���������	� �� �������	��	����)�
�	��?����&� �� ������	�����
����	�	'� ���

�	������ 	�)��� ����	� �	��
��	� �������
�	� ��� ��;�	� �� ��;�	�� 9�	� ���	� 
�� +����
�	� ��

�����	�	�
�
��
�	�����������������7���	����
����������	�������������������	�
���	��

�

��� ����	�� 
�� �	������� �	��� �	�� ��� ��	����� ��
�� �����+��� ���� ��� ��������'� ����

������������ ��������� ��	� ������
�)��	� �������	� +����� �� ��	� ��;�	� �� ��	� ��;�	'� ������


������
������	��������������	�	���
�	���������
�	�������	�	���
�	��	�����	'���	�*���

��� ��� �����'� ��	� ������	� 	�� ����)��� 
�� �����������	� ���	�����	� �����	�	� �� �����
�	�

�����
��	�	���
�	������
�	'���������������
��	�	��������	'�	�	�)�����	'���	��
����	�

*��� 
�����)��'� 	�	� ��&	�	� 
�� ������'� ��	� ������	�	� ��� 
�7�	� ��&	�	� �� ��� ��� �	������

%��)�1�� �	���)��� ����	� ���� ��������	� ����� ��������� 
������ 
��� �����'� ���� ���

��	���)����'� ��� �������
�
'� ��� 	�=�'� ��� ������ �����1� ��	� 
��������	� ��
���
�
�	� 
��

���
����	� *��� ����&� 
�� ��	� ��;�	� �� ��	� ��;�	�� ���	�	'� 
�)�+�	'� ��������	'� ���	�	'�

���)�����	��������	�����
���
����	'�7����	����������	'���	��	'�����)��	'������

�

��� �	�� 	�� ���	����)�� ���� �����
�)��� ����� ������
��� *�1� ��������	� 	�� ������ ���

+������������=���������
���	��	�	�+���	����������	�
���������	�����	�	�
����	��������


���������
�
�	��������	�������

�

6. 5. 3. Escritura del caso: Entre tiempos. La corporeidad como espacio 

curricular�R6���'��������
���
�������&	���
����
�	���	���	�	�
������	����S

�

.����1� ��� ��
����� 
�� �	��� �	�� ��	������ �� ������ �� ����)�� ��	� �
��	� 
�� 6����� ���

�������
���������������1���	�����	�	�)���	�	��=��������	���������	'��	&��������	���	�

�����	�	��������
�	�
����	��	���	��%���	����������	����	��������)�������	������
��<�1	�

����������������������������6���	���
���	����������������	��	���	�
��
����	���;�	���

��;�	� 	�� 7�&��� ��	�)��	� ��� 
�	��	�	� �� ������	� ������	�� 9�� �	������� ���� ������ ��

�=���	���?����&�����������������
�
�
������	�	�)�)���������	�7�	�����	'���
������	'�

	��������	������������	'����������1���	�
���	��)	����
�	��������������������)��������


�� �	��
���� 9�	� �1���	� *��� �����1� �������������� ������
��� ��� �)	��������

������������ �� ��� �����������'� ��	� ���������	� 
�� ��;�	� �� ��;�	'� ��� �������	��� ���



� ($$�

������
�
�
'� ��� )������&�� �����	������ �� ������	� 
���	� 
�� ��� 7�	������ 
�� ��
�� 
�� ���


������� 9�	� ��������	� 	�)+�����	� ���	�����	� ������� ��� ����
������� ��7�	� ���	�

�����������
�������	�����	&���	��0������
�+�����	�	�����������	��
���	������������

*����������������	������������������������������	�	�
����	�������	����

�

6. 5. 4. Escritura del caso: Mi corporeidad en el proceso de tesis 
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6. 5. 5. La escritura de la metodología 
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6. 6. Relación de la autora con el texto 

�

5���)+������7��	�
������	������������=��	���	�������	�����	���
�	'������
���������
������

�����
�
��������������7��	����
�������������
�����������
������
�����*�����������

5�	���=��	�����
���
����������������������������	�������
������	�������'���	�*���


���������	���������
������	������������������'����������
��	����������
�����������	�	�


�������	���	�����	'�����������*���
�+������	��)�����	���

�

���� 
�� �	��	� ��	�����	� ��������� ��� �������� ��� ��� ������+��� ��� ��� 	�������� 
��

����	����
���� �=����+���'� �)��
1� ���� �����
�
� ����[&	��������� 
��������� *��� ��������


�������
�	� 
�� ���1���� �� 
�� 	����=�	'� �	&� ���� 
�� �����	��������� :����� ���


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

����������.��������������,������'� ��
� 	��!�!�	�$������ ����!� '��#��� �� ��	��������� �
�

��
� ��B��!
'���	
� ��!��!
� 	��
�� ��� ��	��� 8��� 	����!�� ��� 	��'�	
�� 	��!��
����!��

	���!
�� '��	����� �� 
	!�� 	�� ��#��'�	
!�%��� 
	��!
5����� ���
����� ����
5��� �

2����
����'�!"""�$!3����	
���	���������������
&�*�������
����'���	�*��������	���������



� ($G�


�� ���������'� �	� ���� 
�� ��	� ������	� 
�� �������)��� 	��)����� 
��
�� ��	�

��������	��

�

��� ��� �	������� 7�� �������
�� ��	������ ��� ������� 	���������� 
�� ��	� ��=��	�� �	���

������&	���� 	�� �������	��� �� ����1	� 
�� ��� ������	�� 
��������� 
�� ��� ��7�� �'� ���

������	��	�	'����7����
����	�����	'���	����	�����	�����	�����	�����������	��5�
������

��� �������� ��� 
������� ������1� �
���	� ��	������ �� ��	� 	�+���	'� ������
�� ��� ���	���� ��	�

������	�����&�	'�
�	��	�	��������	��������	���

�

6. 7.  La validación del estudio 
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6. 8. La investigación con ética
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6. 9. Reflexiones de la autora 
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El análisis del conjunto de las evidencias 

Capítulo VII. Reconstrucción dialógica de la investigación 
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7. 1. Elaboración y devolución del informe a la escuela ‘T’  
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7. 2. La reconstrucción: ‘Apariencias escolares’ 
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7. 5. Representaciones de la escuela 
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7. 6. La visión educativa de la escuela ‘T’ 
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7. 8. Algunas reflexiones a modo de primer balance: la 
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Capítulo VIII. La corporeidad como tránsito para el 
reconocimiento y la autorización para ‘ser’. 
�

8. 1. Inés… 
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8. 2.  Sobre los deseos de Inés 
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8. 7.  El saber que es del ‘otro’ 
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8. 9. Tránsitos silenciosos de construcción de corporeidad 
�
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8. 9. 1. Tránsito 1: Vacíos, tiempos y experiencias de corporeidad 
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8. 9. 2. Tránsito 2: Patufet, versión centroamericana 
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Capítulo IX. La corporeidad como experiencia. Del encuentro y 

la negociación�
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9. 1. Las fantasías de un cuerpo por construir: El cuerpo que 
tenemos, vemos y/o queremos�

9. 1. 1. Fantasías 
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9.  1. 2. Recuperar lo presente, no nombrado 
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9. 1. 3. La incidencia de los medios en la constitución de las identidades 

corpóreas 
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9. 1. 4. La capacidad de acción en la constitución de identidades 

corpóreas 
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9. 2. Eligiendo lugares de enunciación: entre lo masculino y lo 

femenino 
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9. 4. Mediaciones pedagógicas y subjetividad 
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9. 5. Experiencias de corporeidad en las clases de una

educación física escolar 
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9. 5. 1.  Una educación física escolar que construye identidad 
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9. 5. 2. Profundizando en las expresiones de los sexos en situaciones 

lúdico-deportivas 
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9. 5. 3. ¿Quién dijo que el fútbol no es para las niñas?  
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9. 6. ¿‘Otras’ corporeidades y motricidades para la educación 

física escolar? 
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Capítulo X. Entre tiempos. La corporeidad como espacio 

curricular. Sara. 
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10. 1.  Los ruidos de fondo: sobre las políticas educativas 

europeas y la educación física escolar en el contexto actual�
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10. 2.  Sara… 



� !I"�

.�����������	��)����	����	�������	����������
�
�	�
������������������
���
������

�&	��� ��� ��� ��&	�� 6�	��7�� *��� ���� 	�������� ��
�������� ��	� ���	�������	� �� ��	�

�����	�	� ���� ���
�� �������� ���������� /���
���
�� �� �	��� 7�7�'� �������� ��� ���������

�������
�� �� �������� �� 7�)���� 
�� �� 	�)��� 6���(G$�� /�� ������� ��� �������	��� ���

������
�
�
� �� ��� ��+����� 
�� 7����	� ���������	'� 	�	������ *��� 6���� 7�)��� 
�	
�� 	��

�������
�����'�������	���	�)����'����7������7�)���	���������������
������	����'�
�����

�
�����'�
������
�������&	�����
������	�	�	�����	�������	�������
�	�
��6�����	�

��	�)��������������	���	�����	�*����������*������������	�	����	��	�*���	�)����������

�
�������&	����	���������������������%��)�1���	���	�)���������������������������
��


�7�	� 	����	��	� �� �����	��������	� ��� ��	� 
�	��	�	� �
������	� 
�� ��� 9�.�� 29���

��������.��	����������
����	�;����3�����	�����������	�*�����������������	�7�������

���)�+��
��������

�

�	��������������	��������������+����
��&���*���7��	�
������������6���'��������������

���� 	���� 7�� ��
�
�� ��������� ���� 	���� �������	��� ��� ������
�
�
� 2��� ��	��� 
�� ���

��������������������
������	������
�	����������
��7����	����������	�*���	�	������	����


��������	��������	'�������
����������������
������	����3���

�

9���������� �������	��� ���6���� 	����������� �
������������ 	�� ���)�+���.���&� ������	�

���� 	��������������� ���� 7�� 	�
�� 	�� ��������� 
�� )�	�� �� ��	� ����	�����	� ���� ��	�

����	� 7��� �	��� �� ����� 
�� ��	� ��	�	� 
�� �
������ �&	��� 
�� ��� �	����� C%D�� ��7��

����������� ��� 7�� �������
�� �����
��� ������	� ��	�����������	� 
�� 6���'� �	&� ����

���)�1�� ��� ��	���� 
�� ��� �
������ �&	��� *��� 
�+�� ���	����� ��� ��	� 7����	� �� ��� ��	�

������	�� ���� ����� ��
�'� ���)�1�� 7�� ����)�
�� ������ �����
�
�
� 
�� 6���� ����� ��	�

��	����	�����������	��/����	�	����	������������'��������
�����7�)&��������	��
��*���

	���� �������)�� ������ 	�� ������ �	������ ��� ��	����	'���� ������� �����
�
�
���� 7��

�����
���� �����	������ ���������� ����	����
���� ������� ����	��������*����	�������
���

�����������������������������
����

�

��� ��	� ����	� 
�� ����'� 
�	��1	� 
�� ��� �������� �����	����� ��� 6���'� ���+�� ���

	�����������

�������������������������������������������������
(G$� 6���� ��� ������ *��� ������ ��	� 
�� F"� �;�	� �� *��� 	�� ��������� 7�� 	�
�� ��� ����	������� �������� ���
�����������7�������
������	������
�
�����'������������'��	���
������
������	�������������������	������
��	���
�'� ��� *��� ��
�� ��
��� 
�)�
�� �� ��	� ��)��	� ��� ��� �
����	������� �
������� ����� ��+����� 	��
�	����	������������������������+���



� !I(�

�
�3���!�8������6
�����������'�	���	�%���
��	��3
�
��6��!������
�����
	�$�����

8����������!���%
��
�
�
�!���������#��!
���8�������
�8����
���	�	6������8���

�� ��!��	��
� 	������ ����
����!�� ��� 	������ ���
���+��� 8��� ��5� �����!
��

��!�8�������!���
�8��������!���
�������	������!����
!��8���
����������

��!�����* �R6������)���
��!""FS�

�

/� ��
�
�� *��� ���� �������
�� ���	���� ���������� ��� �������� ���� �
���
�� �� ����	�

�����
�������	'����*���	�������7���	�
�	����
��������	���	������	�
����	����8��	���	�

���������	� �� ����
�	� ��
������	� 7��� �	��
�� 	������� ��� ����	� 
�	�����	�� -��

�������
�� ������7��� �	��� 	��������� %��)�1�� �������� *��� ��� ���������� ������

����	����
��#����	����
��	��7���
����	������
�����������
����	���������	���	�
��������	�

��	������	���	�*������������
�����	���	�����
�	��

�

10. 3. Sara, la escuela y el contexto actual 
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10. 4. Sara y la educación física escolar: Discursos y prácticas�

�

��=B>C�1��
�
����!��	�
���������	
	�$��'���	
?�>+$���
��#
���
�?�

3=B���9��	���5���
����8������6
#�#����������6
#�������8���
�#���������

��
�	
�
�8���������-.����/.��
�
��3������#�!9�
8����	�
!��
8��������!�����6
#�

���������
��
�
����������!������+��������-.������	��������
�����
	�����


����
�����
�
�8���������������	�����+
�����8������!�������!���	��
���	��
����

���������%�����	��
��+
������
��
��0��1�������
��#��!�������%
��	�!�
�

���!�����!�	�����6
#�#���������!�����#
���%$���������
����!
������
���


� �
� !�
� �
�
� �%�!
�� ��� ��5���
��� 4��'����!����!�� ���#
�� !���� �
���� ���

8���
�������#
����������#
�������#�����
�����
��	6�	
�����
	�������	6�	��

�������������������������������������������������
(GF�.����7�&������*���7�)&�������
����������'������	�
��1��	�������������*��������������7�)�&��	�
��
O�����



� !IJ�

���
���������#�	
�5�
������!���6
	���!�� �R�������	������6���'�������	�

!J�
���)����
��!""FS�

�

6��O�� 6���'� ��� ������������ 
�� ��� ��	�� 	��� 
�	���)��	� �� 	��� �����	� �	������ ��	�

��
�����	������ ��� ����	��	����
�� ��	� 	�)���	��� ����������	�
�� ����
������ �&	���

�	������������	�����
�����
����	�
�
'����������	����������

�

�	�� �������� 
��� ��
��� �	������ ���)�1�� ��� 
������������ +����*���� 
��� 	�)��'�


���	���
�� 	���� ��� *����� ��� ����	����'� �� �=���	�	� 
�� ��	� 	�)���	� 
�� ��	� 
���	�

�����������	�
�������	���?����������	����������������
�����O����
��
�	�������������

	�)���
����������O����	�)�����	�)������
������*���7��������	�	�)���	�����	�+���	�

�=�	����� 9�� ��	�� �	� ��� ������ ����� ��� ��������� 
�� ��	� 	�)���	� 
�	����)��	'� ��
�	�

����7��	�)��	� �� ��
�	�����
�	���	��� 	��&������ C����D���	����� ������������ ��	� 	�+���	'�

���������������
�)��&��7�)����������������������������� ��	�	�+���	� ���������	'� ���*���

��������&�� ��� ����� ������������� 
��� 	�+���� 
�����0� ��� 
���������'� 	�� ������ 
��

��	���������	�	�)+�����
�
�	��=�	�����	������	�
������	����������	����	����	��������������

�

�����	���	�	�	�����������	��	�������	�
����
�����
������	�����
�������
���������6����

��	�	���������������	������	'���	�
�	���)��	�����	���	����	'���
���������������������
����	�

��
�	� 
�� �������������'� �)������ �� ����� 
�� ��	� 	�+���	� ���������	�� ����� ������� ���

�������'������	��	������������������	�����
����	�	���	�����'������	���������'�������	�

�� �	����	������7���0� �	�
���'���
�	�
�� 	��� �� ��������	�'���
�	�
�� ������ ��� ��	��


�	
�� ��� ��
���� 
�� ������� �����	���� 6��� ��)����'� ��	� �������	� 	��� �������)��	�

���
��	�)+�����
�
�	�
��
����	�	��1����	'�	�=�	'������	���������	�	�����������0�	�)���

��
�'� ���
�� �	���� ��� ����	�	� 
�� ��	�������'� ������ ��� 
�	��� �� ��� *��� ��	� �����	� ��

�����	�	�����	������������

�

�	����
���	�������������������	������6����	�)���	����������������	�����)�+�������	���	�	�	��������	'�

�	&����������	��)	��������	�*��������1�
����	�	�	����	'������������
���
�������&	������Fd���Gd�

��	��
�����������2���������������
�
����$d���	�'����*��������	�7����������
������	��������	�	3��.���

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

�

��=B3
�
�� !�� ���#��!1� �� ��� �
� ��
��'�	
	�$�� �
�
� �5�	
���� 
� ��!
� 
�!��
� ����


,��G��8���
6�
���!���6
	���������!���8���!�������
��
���
����!��������

3=B���'9!5������



� !IM�

�=B3������'9!5��5%�
���!������
��	��8���
�
��	��	����#	�
�����

3=BG$����� 5��8��!�� 
���� 6�	����� %$����� ����� 6�� '9!5�P� 
���� 
�� �#�
�� 8��� 6��

����6�	�����!������� �
���!
��%$������6��!
�5�1���
���!
��6�	�����!������� �
�

!�
���!
��'9!5��

�=B>7�����%���!
�5�1��!���������	
	�$��'���	
?�

3=B3���

�=B>O�8�1�����!�
5
�
�����!���	�
���?�

3=B���������#�!������#���
��
����
���
�=��
����!�������
����������
�$���
�����

	
�
��"�����	���
����!������

�=B>O� �
�� ����
�� ��� �
�
� !�
5
�
�� 
�#� ��� �
�!�	��
�� � ��� ���������!��

�
���
�?�

3=B��#��
�� ��� ���������!�� �
���
��� �
�
� 8��� 	��	
�� ��#
����� ��� ��!�#�����

"!�
���	���
����!�������������	6�	������
�'����
	�$��8�����������,
����
�!��

��%�!
�1��
�
�8������
	��
,�����%�
���

�=BO�!����������	�
����#�
�
�
���

3=B������ ���	!�	
���!�� �� 8��� !�
5
�� ��� �
�� 	�
���� ��� ��� ����!���� �
�

#���
��
���
���!�
�
����	
����	�
��������#� �R�������	������6���'�������	�!J�


���)����
��!""FS�

�

���	���������6�������	����*������������������
���������������������������	�
������	�

����������	��0�
�7����	�������
�&���������	������	���������	�
������
�������&	���

�	�����)�	�
���������
����	�������	��	'�)�������	��	��������	��	�*��'�����������'�

	��� �)+���� 
�� ������	� �&���	� �� ��	�����������	� 
�	
�� ��� ����� 
�� ��� 
�
����� �� ���

��
����&��
�� ����
������ �&	��(GG'�*��� 	�	������������)�����	�����	�7�����	��	���

	���#��	�������	��	���

�������������������������������������������������
(GG�/���������'� �����������������������9�������1���������	�����
���C
������D���	����	�;�����������
����=����	������	������������	����������	�����
�	�
������	����
���	��9�����)��������	��������������
��
��	�����������	��&���	�
�����	���
�
'�
���
������'�
������
�������������
����&�'�*�������	�����������	�
������
�
�	����������	�	�����	�
������	�����
�	
��
��������	���������	����=�	��	�V�����+���������7��
2(MIJ3'�6������2(MJ('�(MJG'�(MJM3������7��2(MJJ#JM#M!#MH#MF#MM3V�������	�������
�
�	�
������
������
�&	��� �����	������	��������	���/�����	�
�� ��	��&���	��������
�	����������	� ����	����
���	�	�)����	���
�������*���7���������
����	�������������
�
����������*�����
# ����
������������
���������	�����������	�
�����	���
�
�)�����	�'������)����
�������������������


����	���	��	���������	�	�����	���
# 9�� ������� 
��� 
������� �	����'� ��� ������� 
�� ��� �
������ �	�1���� *��� �������'� �����)���� �� ���


����
�
�
����	������	��'�������������'������������������
��	���	��������	��������	��������	��
# ��� 
������� 
�� ����� ���
�������� V��
���� 
��� 
������� �	����� 2a3V� �������� ��� 	������� �� ���


�	����������������������
������	���	�����	����
����������
����	�����	�7�)���
�	�	��



� !J"�

�

9�� 	������� 
�� 	�)���	� �����
�� ��� ��� ������� 
��������� �������� ��������������

�����
����������������������'����������	��������)���
��
�	
������	�����	�	�����	�

���	�������
�
�	��������	���	��	����
�	�����	�
����	� ����	��	�����	��/
���	'������� ���

��	�)���
�
�
������	��=��������	�������	�����������	�����*���
���	'����	�
�	�
�	
��

������	��	�
����	����
�	���������	�*�������
������	��������	�
��������	�
����	����	�
��

����������'�	�����
���	�����	�
��������	�	�+���	����������	���	�����*��	���'�
��7�7���	���

���	����������	�
�	��	�	�
������
����	��������O)������������29�.�3����
���=���	���

���	�����������

�

�7
� ����,
��
� �� ��� 
�������
��� ��� �
� ���	
	�$�� '���	
� ��� �
� �!
�
� ��� �
�

���	
	�$�� ����
��
� 6
� ��� '���
���!
���� ��� �
� 
�8����	�$�� ��� 
8������

	�	�����!��� 6
5����
���� �� 	���!��	�
�� ���
	��
�
�� 	�� ��� 	����� �� ���


	!�%��
�� �!���� 8��� 	�!��5��
�� 
�� ���
����� ��!�#�
�� ��� �
� �����
� �� 
� �
�

����
�����
�	
���
�����%��
� �R.���&�����
���
�����������������
������,&	����

�������($!N!""I���>.��O���$M(FS�

�

9�� ������	��� ��������� 
�� ��� �
������ �&	��� ����� ��� �
������ ��������� �������� ��	�


�	��	�	��
������	��������	������	�
�	��	�	�����	�������	�
�����	�
����������/��

������ 
�� ����������� 	�)��� ��� ������������ 
�� �	��� �����'� 
�)�
�� �� ��	�

����	���������	�����)��	�*������������
��������	��)��
��
���
��
�����������������

*���
����������)�+��
������'����7��	�
������
��&����������������	��
���������	��

���
�������� ��	� �����������	'� 	�������	� ��������������	��8���)	�����'� ��������� ��	�

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

�
������� �������� �����=������ 	�)��� ���� 	�� 
�)�� ���	��� �� ��	� 	�+���	� 
������ 
�� ���

�	������������������
������
�������&	��������	���	����
�'�
�7�	�
�	��	�	����������

*��� ��� ������
�
�
�� ��� �
������ �&	���������	���������
���	����������� ������
�����


�	�������� 
�� ����������	'� 7�)���
�
�	� �� ���������	� 
��� ������� ����

��	�)���
�
�	� ����� 	�� 
�	�������� 7�����'� ������
�	�� ��� ��� ��	������� 
��

����������	����	�����	����������
������	�����
��������	�2��
���
����	����������	3�*���

�����������������=������	�)��������
��������������	��������	����

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
# ��� 
������'� ���� 	�� ��	�� ���&���� �� �������'� ��*��	��� ��� 7������&�� ��� ��� ��)������ �	�����

���
����
����������������
�����������������������
����
��������
�������	��
����	��	��
�����	���
��	�����	�������	������	�
��������������������
������������ �2���7����.�������'�!""J�FM3��



� !J(�

���
�7��
�	��	���
������'��������
���&����	�)�����	���
���	�	�����	���������������


�����������������	��������
�	�
��������	��������������������
�������=�������
��

��������������������	�����������	�+����
��������
���+���
���0��	�
���'����������
��

����	�+����
��
��������	���	�)���	�����������	�������������
�
��

�

���� 
����� ��5�� 	��!����� ��� 	�	�����!�� 
� �
�!��� ��� 
	!�%��
����

����%���
���������#����8�����������!
�����	�5�����
�����5����
���������
	!�	
��


	!�%��
���� '���	
�� ��� ��� ��!��� ������ ���%����� ��!�
	����� ��� ����#�


�	�
�
��
� �
����	!�	
����
	!�%��
���� '���	
�������
����
����
����
�
�	��!�	
�

'���!�� 
� 	���!
�� ���#����� 	���
���� ��'�����
�� ��� ��� ������ ���

	����	
	�$�� � R.���&����� 
�� �
������ ���������� �
������ ,&	���� �������

($!N!""I���>.��O���$M(FS�

�
�<��
����!��� �
��
	!�%��
�����������
�6
������!��	�
�� �
��
	!�!����� �� %
�����

������ ��� ��
� �	���
�� ����
��
�� ���� ���	�����
	�$��� �����!��
� 	�� �
��

�����
�� �� ��� ��!��� � R.���&����� 
�� �
������ ���������� �
������ ,&	����

�������($!N!""I���>.��O���$M(FS�

�

9���
���
��C	�+�������������D�*���	��7������	��������
�7�	�
�	��	�	�	��
������
����	�

��������	� �������	��	#���������	��	� ����	����
�	� 
�� ��� ��	����� �����	������ �� ��� ������

�	����'�*�������������
�	�����������	��������������
������)�+����
�����
�
��
����������

�����'� 
�	
�� ��� �	��������� 
�� �����
�	� �� ������	� �����
�	� ��� ��� ������	����� 
���

�������������
�������������

�

6������������
��7������������	�	��=7��	�����
�����������	�����������������.�����;�'�

*�������	��)+����
���	����	��
��'��	���
�	��	�������
��6������	�
��������C�����D�����

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

	�����	����	��	����	�������
�����	���
�
������	��������'����������	������	������������

��	��������� *��� �	������ ��� ��	������ 
�� ��	� 	�+���	�� �	��� ��	���� 
�� ������ 7�� 	�
��

��;�
������������������
���
�������&	���*���7����	�
���
������������������

7���������������������������������
��7�)���
�
�	�
��������	��	��&���	'�
�	�������
��

��	�����	�	��������	���	�����	�*����������������
����
��
�	��������������0�������
�'�

���������������������
������
�������&	����	�����*��'�	��)�����������������	�	�
��

�����=���� �� 
�� �&���� 	����'� 	�� 	�	������ ��� ���� �
��� 
�� 	�+���� 
��� �����
���+�� ����



� !J!�

��*����'� �	� 
���'� ���� ����� *��� �����
�� ���� ���������� �� ���� ��� ������ 
�� �����	�

�	���������	��1���	��N��)�������	��

�

�7��
������6
�����	��!���������	�	�����!��
��
�!��������'����!���!�������


	!�%��
���=� ����%���
���� �� 	��	!�%
��� 	���
!�%
��� �������%
��� ���

	���	��
����!� '���	�� 
�� 
���� ��5���� �!	�� ��!�� 	�	�����!� �����!����

���	�5���� �
�� ���5����
���� ��� ��
	!�	
�� 
	!�%��
���� '���	
�� ��� ��� ��!���

��$��������%�������!�
	������������#�
�	�
�
��
� �
����	!�	
����
	!�%��
����

'���	
��� !����� ��
� ���
�
� 	��!�	
� ��� �
�� ��'����	�
�� 	��!��
���� �� ��� ��'����	�
�

�5��� ��� 6�5�!�� ��� �
� %��
� �� �5��� �
� ���	!�	
� ��� 
	!�%��
���� '���	
� �

R.���&�����
���
�����������������
������,&	�����������($!N!""I���>.��O���

$M(FS�

�

���� O�����'� ��� ��	� ������
�	� ������	��	� ���
�� ����	�� ���� ������� ����� 
�� 	�)���	�

	���������� ����
�	� *��� 	�� �	����� 	���� 
�	���)��
�	� �� ��
�	� ��	� 	�+���	� ��� ��� �	�����

���������� 6�� ���������� ��� ���� ������
�	� *��� 	�� �������� ��� ��	� 
��������	� ���	'� ��

	�)���� 2(3� ��� �����'� ��� ������� �� ��������0� 2!3� -�)���
�
�	� ������	� �� ����
�
�	�

�&	��	�)�	��	0�2H3�/����
�
�	��&	��	���	���
0��2$3��=���	�����������0���2F3����+������

�

��7��������������	����������+����
������
������
�	
������	����������*���	��

	�	������ ��� ��	� �����	� 
��� 
�	�������� ������� ��� ��;�'� ��� ������ 	�+���� ������	��'� ���

������	��
�� ��� ������ ������� 
��������	� �����	� *��� �	������� ��� 
�	�������� 
�� 	��

�������
�
���������
�
'�����������	��*����������������������	��	����	�	�����	���

��������	�*����������������	����	���
�	���������

�

������������	���
�������	��
��6�����	���	�)����)	������*�������	���������
�	���
�	���	�

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

�����	��'�	��O��7����
�
���)	�������6�������
��
���	�����
��������	�����
������������

�&	��� �������'� ����� ��� ���� 	�� �������� ���� O���� ��	�)���
�
� 
�� �)��
�+�� �������'� 
��

�������������
����������/*�����	���;�	�����;�	�*������	��	�������������	�
�	�������

������� �������� ��������� 7�������� �������� )����� �=�	�� ����� 7���� 
�� ��� �
������

�&	��'� 
�
�� *��� ��� 7�)��� ����� ������	��� ����� ��
��� ����	����� ��� �������� ��� ����	�

��	�)���
�
�	� ��������	� �� ������	�� 6�� ��
�&�� ���	��� *��� ������ ��	� ��������	� 
��

�������� �� 
�� ������ 
�� 6���� �� 
��� ���&���� �=�	���� ������	� �����	� 
�� ������� *���



� !JH�

���������� ��� ��
���� 
�� �
������ �&	��� )�	�
�� ��� ���� �������� 
��� 	�+���� 
���

�����
���+��� ��� 	�+���� ��&�'� ���������'� *��� 
�)�� 	��� �����
�� �� ������� 
�� ���

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


�������������	�+������	�����
��
�	
���	������	��������	�����������'���	���	����*���

��
�����������	�������	���
�
��������

�

6��)�������
�������7�������)��
��7�	����������(GI'������	�
��������	�����=��	��������	�

����������������	'�����������������
������
�������&	�������
�	��������
������'�

���)�1��7��	�
������
����	���������	�*����O����*��������+���	������	�	��

�������������������������������������������������
(GI�9����	�	�
��9�����2!""G3�
�����������	�
�
�
��9���
������	�����7�	���������&��
������
�������&	���
�	��;���������������
���	�����\<\'�
�	����
���������	�������������	�������&���'�����������	�����

���	��;��
�������)������)��������	���
���
��
�	�������'��������	�*�����������	���
���������	���	��)���
��	���
�� 
��������	� �	����	� �����	���	�� �	� �	&� ���� 	�� ���
�� ��	�
����� *��� ��� �
������ �&	���
�	��;����	��	����������������	���������������	����������	���
����	���&	�	��������	�2���������+�'�(MG"�3'�
�����1�
�	�� 
�� �����)�����	� �=����+���	� *��� ��� ������� 	�����
�	� �� ������
�	� �	��
��	� ��� �� 	�	�
����	���
�����	� �
��������	� ��� ����=��� �	��;���� .���� �����	�������	� 
�� ��	� �	����	� �����	���	�
�������	�	��
�)���
�	�����������	�����
�	����������	������	�������������	��'�����1
����������
��������9��
�	�������������	���	����������������������	����=���)�
�'���	�����1�
�	�����
�	�������	����������	0�
����	�����������������������	���9�	������	�������	�
������	��������������������5��7	�2(IFM#(JHM3���
4�7���2(IIJ#(JF!3���	��	�������	������������������	����������	�������������	����	���	�������	�
��
�����/��������)���������
� �������������������	����������������������	����)������'����)�1�'�����)���

��� ������� �	��;��� /����	� 2(II"#(J$J3� *��� �� ��	��� 
�� 	�	� �����	� ��� ������	� �	��;���	� ��	���� 	��
����
���������������
������	����� �����	�'�
��
����	����������������
�	��������
����������	����
��
����
�
���	�����\<\��/�)�	��	����	������	���	�	�����
������)������������)�+��
��&�
������������*���
������
&�� ������� ��
���
��	� ������	�	� �� �����	� �� ��� �������� ���� ����� �����'� �� 
�������	� ������
�������

��������	�
�� ����
������ �&	�����������	��'���� ����������
���8�����	����	��������
�������&	������
������
�
�	�����������	��������1����	0��	�
���'�
����	���������1
����9����=�����������
���	����	�����
���
��� ���� 9���� 2(IIG#(JHM3� 7��)��� 
�� 	���
�� ��������� ��� ������&�� �� ��	�����&�'� 
�	������	� *���
������������������	�	�������	��	������	���	��6������������������������	���
���������
�������	���
	����*��'����*������������
������	�	��1��
�	��&��
�	'�������7�	���������&��
������
�������&	��������
��� ������ ���
��������� 9�� �
������ �&	��� ��
������� ����� ���������	� 7�����	��	� ����
����	� 
�� ���
<��	������'���	���������	���)������������������
�������-�)����2(JIF#(MFI3���	�
���
����������	��������

���	�������������'�����������
���
����1��
����������*����+���������������
�������������������	�����
8������6��������&	�������������������������������
������)�+���
�����������������)������������	����&����

�� �	��� ���������� ��
������� ���)�1�� 	�� 	��O�� ��� �	����� �����	��� 6�� ��=���� �����	�������� �	� /����
�
2(IMF#(J$!3� *����� �����
�+�� �����
�
�	� ���1���	'� �� ��� �	�����'� +����	� 
��������	� �������	� *���
�������)����������������������� �����1	��.���
�������������
�������
��/����
�	����	�������������)����
�
������� ����1	'����
�������	���������� �������� ��	��	����	������� ��	�������	�
�
�	��.���������+��
���
����	��
����
�	�����������'�*���	����	��������<������������	��������������	���
��������'����
�������	��
���������������������	�����
�	���)��������	��	����	�
������������)��������	���	����
�'������������
���	�����
\\'� ��� ������� 
��������� 
���	���� ���� ����� ���������� �� �)	��)��� ������ 
�� ��	� ������	� �O
��	�
���
�������	��/� ������	� 
��� 	�����\<\� ��� �
������ �&	��� ������� �� ���	�� ��������
�� �� ��� ��	�;�����
�O)����� ��������	� ����	����	� ��� ��	� �����	� �
������	� ��	�������� ���
����	� ��	� *��� 7�7�	�
	�����������	������	��������	���.�����������������
�����<<�?��O)���'�����
�������&	���	���������
��
������ ��� ��	� �����	� �
������	������ �������� �
������'� ������
������� ���������
�� ���� ��� <�	��������
9�)���
����	�;����'�*������	��)�����������
���������������
�����
���
���
����������
�������&	���
��
��� ����)��� ��������� ��
������� 2:��+�'� (MMG3�� T�� ���	� ��� >������ .����� ��� �
������ �&	��� 	������ ����
���������� �����������'� ������� 
��� ����=��� ��� ��� ���� 	�� �������)�� �����	��� ?�	����� ������ ����� 	��
��������� ��� ������������ 
�� ��� 9��� IIN(MG(� 
��� !H� 
�� 
����)��'� *��� ��� ��������� ��� �	���������
�)���������� �� ������� 
�� (MGG�� �	��� ����	�� �	����� ������
�� ���� ��� ����	�� 
����������
��� 29����
���'�
(MM"�$F3��6��O�� ��	� ��	�	�
�����7��2(MJ!3'����
������� �������
����
����������	��0��'�������
�'���	���
	�	���	��	��������	�������	������'� ������������
��� ����
����������*��� ��������������� �
���������



� !J$�

�

/�����	�����	��������	��������	�29����'�!""G3�
���������
���������
��������������

�����������
������
�������&	����	�����	����	��������������
������)���������
�
�
�����

�
������ �&	��� �	����� 29��� IIN(MG(� 
��� !H� 
�� 
����)��3� �� 	�� ���� ������
��

���������������������
�����*���������������
�7������=����9�	������	�	�
��9����
����

2(MM"3'� ���� 	�� �����'� ���������� ��� 	�	� �����	�	� ��� ����	���� 
��� 
������� ������ ��	�


�	��	�����	�
���������������������	�����*������������������	�	���
�
�	��������	��	�


��������	� �� *��'� ��� ���������	�� �� ��� �)���������
�
� 
�� ��� �
������ ��� ��� �	�����

��������'����7������	�*�������������	������
�������

�

5�	������
���	��	��&���	'����
������������)+���������������	&���	����=���	����	�����	�

����
�	�
����������2�
���	'�	&�)���	'�	�������
�	3�*����	��������������.����������


�� ��� ����=��� ��	� ������'� �	�	� ��������	� �=���	��� �����	� 
��������	� �� ��	� 
�� ���

�	����'� ����� 
�
�� *��� 	��� �=���	����	� �����
�
�	� ���� ��	� 	�+���	'� 	��� ���)�1��

��������	� 	�����	� *��� ��	� ��������� �� ��	� 
��� 	����
�'� ��	� ����� 
�� 	�	� �1���	� ��

�����	�����������	��������&�*���6������	�
��������������
��	���������������
����������

��	����������	�	�����	���������
�	������	�������	�
��������	�*��������������	��

��	���������	����������	������������������	���������	�
���
�������*����������������

�	�����������	���
�
���*���������	������
����	�7�)���
�
�	��1���	��������	�*������

��	������������������

�

��=B:*;� 4�8��� '��
!�� 
� ����� ��� '9!5�� �� ���� 	���!
� �
�
���� ��� �#
���
���

�������
��
�����	��#�
�
����!
��
����������6
	���!������:*;�

3=B���
��
���������#��!
����'9!5���

�=B�����!
��	��
��8����������*��

3=B@�� ��� ��	���!
���� ��� �
�� �
�
�� '��
��� �
�� �
�
�� �
���
��� �
� �
�
�

���	
	�$���������������8������6
�	��
����	$��������'�����
�����������!�	���

����������6���
�����!�������
�
�8���%�
��8���6
��!�������!������

�=B3��� ���� !
�� %��� !�
�� ��
�� 	�
�� ��� �
�� 8��� !�� �
� ��� '9!5��� ��� �����

6
5�
��
������8�1�6
����!��������'9!5�������8���6
��8������	
�����

3=B]�6Y�4���!�
����
��	�
���
��
��6����6
5�
����
���6������	6��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	������ ��� ������	�� 
�� �����
�
�	� �&	��	� �� ��� ����	�� 
�� ����������'� 
�����
���	� 
�� ��	� �	�������	�
)�	��	�*��� ��	� ��	������'� 
�� ������� ����������
��'� ���	� ��	�	��� ��� 	��������	� �� ��� �1���������	��
������
������	�����������



� !JF�

�=B�6��8�1���!����
�!�����

3=BA����6
5�
������
�!�����������8������%���� �R�������	������6���'�������	�!J�


���)����
��!""FS�

�
�

9�	�7��	�	&�	�)���7���������	��	�	�����������	�������+���������O�)��'��������*����	���

��������
���������� +����������	��� C	�)���7���D��������� ���)�1�� ��	��������	�������	�


��� ��������� 
�� �����	� �� ������
�
�	� 
��������	�� ���� ��� ��
�'� ��� ������ 
��� ��	����

���
�'����
��
���������
��
��������	���
��	�
�����������'��	�	��	������	��	����

��������� ����������	�*����������������	�
�	��	�����	��=��������	����	�����	�
����	�

	�+���	�������������
�'�����������	�����
��������
����
�
���	����'������
��
�����
����

�	��������	� 
�� ��	������ 	����� ����� ���	� 	�+���	� ���)�1�� ��	����	� 2��	� *��� 6����

�������3��

�

���
������'�����������6�������	�	�	�	����	'�������������)	��������������	�*������
���

	�������
�
�	������	�
�	�
�	
������	�����������
�������&	����	��������	��	�����+�	'�

��	�����	�����)��	�������	��������������	�*���	�����
��������������=�������	�����

�������������������
��������	��&����2����O�)��3��������������	������6�����������	�

	����	��	� 	�����	� 
�� 6���� ��� ��	����� �� ��� ������� 
��� ����	� 
������ 
�� ��� �	����'�

��������*������ ������*���	��
�������� �O�)���������	�
������	�*���7���	�
������
�	�

������	���
��	���	���	�
�����������'��	���
�����������	��������	������*����*���

��	������	�
����
���7����
��	���������	������������������'�����*�������	����������

������
�������	�������
�������
����	�	�	����	�
��6������������
������������������������

�������������	�������������	���������	�������������	�
����	�7��	�
����������+����'�


�
��*����	����
�������������*��'�����	�������������'�7�������������������	������

�

��������� ��
�����
��	������	�'��� ����1	�
�� ��� ������
�� ���������������
�� �����	��
��

�
������ �&	��� *��� 	�	������ 6���'� *��� ��� 
������� ������� ��	� ��������
�� ��� ����

������ 
�� ��������� 
�� ��� ������ 
�� ���	���	� ��� 
�������
�	� ����� ���������	�� *���

�������������
��
����	�;����'�����	���
��*�����	���;�	�����	���;�	�7���
���	���
��

*������ �������
�������
�	������ ����������������	���������� ��� 
������� ��� 	&� 	���������

������� 
������ 
�� ��� ���� 
�� ��*����	�� 
�
�� *��� ��� ��7������� ��� ������
�� 
��

��	�;����'��)��
����	�����������
�
��
������'�	��������������'������'��	����1������

�O
��� ����� ����	������	�� ��� ���� ������� 	����� �� �������� ��	���'� ����� �� ��� ����



� !JG�

	�������0���	���;�	�����	���;�	�
���	�����	��*�����������
��������	�����=���
�	�	�����

�����������������

�

9�����
�����
����������	��������
��������������������
������	�
������	'������������


��	���
�	���������
�	������	����������������.�������&���������)�����
������Q���Q���

������	���
��
������	�+�������������	��	����	'���������
�	�������������	�
��������	�
��

���,�
�������
��%���	(GJ��

�
�7��#
���
��	���������!��������G
����(A�5���������6
5�
����	6�	���$%������

���!��������
�<����
	�$������������8�����!
5
����������������� ���#
�����

6�	��������!
�������
������
��
����	�!
����3
�
�6
5�$�	��������

7�� 	6�	�� ��� ���!
���� 5�5����� 
#�
� �� 	�%���
���� 7�� �$%����� ��� �
�

<����
	�$�� ��� ������ :	�� ��� ������!$� 3
�
;� ��� 
	��	
��� 
�� #���� �� ����

�����	
��� 8��� ��5�
�� �����
�� 
� �
� !�
� ��	���
�� 	�� �
� 8��� !���
�� ����
��

��#
���

����!�
�� ������5
���3
�
� ���
�!�$������
������8��� !���
����
� !
5�
�	��-�

	����
����D�'��
�����������9�����3���
���5
���	�	
�������
���
��	�����

	��������'��
�8���8���
�
�%���5����

+�� ��� !�� 	��#�� ��� ����
5
� ��� ���#
��� ��	������� �
�� 	�����*� ���

	6�	�� ��� ����� ��� �
���
�� 
� ��� ���		�$�� �� ���#
�� ��� �
�� 	
�	6
�=� D� 	
�	6
��

#�
�������%����
�����/�����B	
�	6
���

��� 	
5� ��� ���� �������!�� ���#
� ��� !�� 	��#�� �� ��� �$%��������!���� ����

�����	
�� 	$�� ����� �
� �#
���
	�$�� ���� ���#�� 7��� 	�	
�� ��� �
����!�� ��� 
�

	�!���
	�$��� ��9���� 
� !���� ��� 
	����� 
�� �9���� 8��� ���� 6
� !	
�� ��� ���

�
����!��

Q�
�%���
#���
�������9�����������
�
�����
���������������������
������B

	
�	6
����

+�����
��
� ��#
�P� ��� ��� !��������� 	
5���� ��� �
!���� ���#�� '��
���
�����

!���������
�!
���������
����!�8��� ���%
����	��
�8��1��#
�$����,
�
���	��

�������������������������������������������������
(GJ�6�������������*������,�
�������
��%���	���������������������������
���������������
��+�����	�*����
����������;�	�����;�	������������
�
�
��+������������	��	����	��6��������
����������������������*���	��

����
�����
��������/���)��'� ���,�
�������
��������	��	����	���*����	���������	��5�7�	��	����	�	��
��	��)��� �� ���������� 
��� �������� ��� ��� 	���� �)+������ 
�� �
*������ �	��� ��������� ����� 	�	� ��	�	� 
��
�
������ �&	���� ��� ��� �	�� 
�� 6���'� �	��� �	� ����� 
�� ��	� ������	� ���� ��	� ����	� ����� 	�� ��	��)��� ��� ���
�=��������'���	������
��*�����	�
����	����	�����	��������	�
������	����������������������������
����������
����������������*��	������



� !JI�

��
� 	���� ��� ��� 	
������� 	����������!��� 2a3� ��� ���!� ��� ��� 	6�	�� ��#����

��#
�����

R6�������������S�>A
��%��!�8����
����	!�	
�����6
�
���
�?��

R8������������	�������.����	�	��������������
����6�������)�����6����������������

�����*�1����*�����S�

+
���=B�4
�
�6
	�������
�	����R���	�;���
��*���7������
�S�

3=B>4��8�1?�

R.����	� ������������� ��� 
��� *��� ���� *��� ������ 6���� ��� 	���&�� ������� 
�� 	��

�������'������	���������������)�����6����	�������.����	������
��	��)��	�����)���'�

	�� 7��� ��� ���� 
�� ����
��� ��� ��� ��
������ ����	���
������ �� ��� 
�������� ���

)��	���6���������������	������+����
������������;��S�R6���
��
������	'���1����	�

J�
��+�����
��!""FS�

�

9��	���
��
������	������	���������	�������
�������������'�����������
��6����������	����'�

������������*�����	���;�	�����	���;�	��������������	��=��������	���������	���������	��

�	������	�
������������
������6����
�	
��7��� ��������� ���7�� ��	���
��7���	�
��	�	�

��	�	��������	�;����	���+������������	'��������
���
��*���������������������
���+������

��7�� ��������� ��*������ ���
������� ��� ��	���������	� 
�� ��� ,�
������� 
�� %���	'�

*�����	�	����������
����+�������������������7�'��	&�����
����	�;�����	���
������	�
���


������������������������������'����	��
�����	��
�����������	����������	����	����	�

�����������������%��)�1��	��
�)��������	��������
����������	��	����	���������
�������

��������� *��� ������ ���� ������
�
� ��������� ��������#���������'� ���
��
�� ���� ����

���������������	��������
�'������*��;�	��	����	����������������
��������
�'������

	����������+�������	�����
�'�����
����	���	������	�
���	��	���
���
�
�	��	�	���������

	�+����*���+�����
������������	�	�����
�������
�����
��+����*�&�	�	�����	'�������*���

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

��������

�

�	� 
���'� ����� ��	� 7��	� ������ �� ���
��� ��� ��	� +����	� �� ��	� 
������	� ��� ��	� ��	�����

��
��������0����������	�������
��*���	���	�������	�������
������)��
����������	��������

	����� �� ��� ������� �������
��� ��� 
������� ����� ��	����� ��� �������� �������'� 	���� *���

	������ ��� �������� 
��
�� ��	� 	�����������	� 	�����	� 	�� �=���	��'� 	�� 
������� �� 7�	���

�
*������������������	�	����=�����=���	����������	�+������



� !JJ�

10. 5. Un recorrido por las sesiones169 de Sara�
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10. 5. 1.  Decisiones sobre el análisis de las sesiones 
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10. 5. 1. 1.  El encuadre 1: Corporeidades, espacios y materiales�
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10. 5. 1. 2. El encuadre  2: Trotar sobre las líneas de la cancha y algo 
más… 
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10. 5. 1. 3.  El encuadre 3: Empezando por ellos…  
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10. 6. Los saberes que se ponen a disposición para el 

aprendizaje�
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10. 7. Las intervenciones de Sara 
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10. 8.  La organización de las sesiones 
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10. 9. Los comentarios ocasionales en la clase 
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Capítulo XI. Mi corporeidad en el proceso de tesis 
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11. 2. El compromiso con la interpretación del caso
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11. 4. ¿Qué hacer con la corporeidad del otro? 
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11. 5. La selección de las ‘escenas sensibles’ 
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11. 6. La re-construcción de la herencia en los escenarios 

actuales 
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11. 7. La mirada, una práctica encarnada 
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11. 8. Sentimientos y sentidos 

�

5�7�	����	'�
�������
�	��	�����	������������
�	�
������������������	�
�	�����

���)�)������� 	��7�)&����������
������ �=��	�����
�� ����'� �����	� �� ������	�����
�����



� HHG�

�	��
������
�������������'�*��������=���������
���	��
��'��������������	�����)�	����


��������	�����	��	���	��	�
��	����&	�����������&�����	�������	�
���Fd���	����

�

8�	�
����&���	�7�����	�����������
�������������	�������������������

�

�+�
���%
���6
	�
��
�5�5��!�	
��
�	��
������'
�
�	�������,������
	
����

�
�'��
��������	��8���������
�%����
������	�$���
�8������
5��	$��	���!
������

8���!��������
������
��
�
�����!
�����8������
���!��	
��
�
������
�
�����
�


!��	�$��������,������'
�
�����������!��
��
��������
�'��
����!��!
��
'
������
��
��

����
�	��
�8�����6
�!�
������5�
����
�	��
������	��
�����!�����#����8���

�� ���� ���#������ �
� 	���
� ��� ���� ��,�� ���� ��� ���
�� �� ��� ��	��� 	�
�� 
��

��,��8��������
�
�����!��	�����
'�������������,��
�����'
�
����������
�

'��
����������!
�������������������!�
��
����������
�	��
�	�!��9
����	
���P�

�����,�8���
�
�����: ����#�����������
�$�;���

+�
���%��
��������
���	���!��
����,�8����
	
�������
�'��
���������%����
�

�����	�$�� ���!
�� ��� 
8����
� ����
� ��� �
� 8��� �������� ��� 6�� ���!
�� �
�
�

5���%
���
��	�
��������!�
�����
����
�
	��	�
��
����
�������,�������%
�!
��

�
�	
5��
����
�
�!
�����	�	��6
	�1�������#
���
�
�	��
�!���������
	���

+�� ���
�� ��� ����!� 
� ��� �
��� ��� ���
�� ����� 5���%
�� 8��� !����� ��� ���

������ �� ��� ���#��!
� ��� ��� 6
�� #��!
�� ��� 	�
����� 7�� 	�!��!=� F������

5����� 	����� �� ����
	������ 3�� ������� !�
� ��� 	�
����� �� 	�����
� 
�

��	��5��� �R:�	����
����	�����	�������	�����C%D0���1����	�!I�
���)�������F`���	�S�

�

9�� �	���� ���	����� ��� ��	����� ����� ��+���� �� ��� ���
�����
�
� 
�� ��� �	����� �� 
�� ��	�

�=��������	�
���
����	�����;�	����������������
�
�
����	��
�����������������������	��


������������
�
�����������	��
����	�	'���	�������	�)�������������	�*�������������
�
�

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

�

�	�����;�'�*������	��������
��
���������������������	�)���
�
�
������������
������������
��

����'������*����	��������������	����'�	�����
������	�������������������'�	������=�������&�

����������
�� �=���	����	� ��������	� *��'� ���*��� ��� ����� �������� ��
�&��� 7�)���

��	�
�� ���
�����
�	'� �7���� ��� ��� 	���� ��� ��;�� ��� �	��� ����
�
�� ������0� ���� ���

��������'��	���)�	��
��*����������=�������������	����'������	�����	�)��������	��'�

	��	���&���������	����������	�����	�����������������������	��������*���������������



� HHI�

������7��
�+�
��	���������
�����������	����8����
������������	�������	�������	�����	�

���� 	��
�� 
�� ��� ����� �� ������
�� 
�� ��� ��	��� %������ 	���� 	�� 7�)&�� ������� ��������

���������� ��� ��� ������� ����� *��� 7�)����� ����
�� ���� 
��	���'� ����� ��� ������ �	� *��� ��

��	���
��	�	��+�	������	�	'�
��	��	�����������	�������������
�	�����'�������������������


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

�

��� �������
���	����	������� ��	��)������ ��	�����	�	�
�� �����	�'�
�����������
�� ���

������ 
�� 	�������
�	� *��� ��� ����	� 	�� ���
���'� 	�� �������� �� �������)�������� �	���

������'�������	���������������	�� ����	������������������� ��	�	��������
�
�	�
�� ���

������	��'��	�
���'�����	���
�	����*�������	�+���	���	�������	������	���	�������	��

�	���7���*��� ����=��������� ����	���������	��������=���������*���	�������������� ��	�


��������	'� ����	����
�� ����	�	� ����	��	� �� �����
������	� 
�� ��
���
����������� ���

�	��	� �=��������	'� ��� ������*��� ��� ���
��� ��;�'���	� 	����������	� �������)�	��
�����

	����
�'� ��������
�� ��� ����� ������ ��	� ��	�)���
�
�	� *��� 	�� ���	������� ?�	������

����=������'� �����;��'� �	�7��� ��� ��;�� �� ��������� ��� �	���� ��	�����
�� ��	�


�	�����	�2��������)�1����
�&��7�)��������+�
�'�
�	�����
�����)	����
�'���	�����
��

��	�
�	�����	3����

�

11. 9. Encarnación de la ausencia 
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11. 10. Diferencia encarnada de la investigadora 
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11. 11. Evidencias sustanciosas para pensarme como 

investigadora educativa 
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11. 11. 1. Gerard: ‘La responsabilidad’ 
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11. 11. 2. Elenis: ‘Territorios de encarnación’ 
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11. 11. 3. Ilario y Jénia: ‘Cabos sueltos’ 
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11. 12. Conciencia de investigadora�

�

>+$����!�
�����	������
����!����
��	������
�������!�!�����!�!�
�����,������,
��

��� �
� ��	���
� &�(?��	�� ���� ������������ ������� ����� ��� ��+�����
�� ���
����	� �����
�	�


������� ��� ���)�+�� 
�� ������ .���� ���� ��	�)��� 
����� ��	���	��'� 	��� 
�	����
��� ��	�

��������	� �������
�	� 	�)��� ��� ��	�������� 
�� ��	� �������
�
�	� ��� ��� �	������ 8�
��

	������'����������������������	�)����/)��
����	����
����	����	��
�����������������

��� �
����
�
��������������� ��	�
�� ������	��� ������	��� ���
�� ��	���;�	��� ��	���;�	���	���

��	�)���
�
� ������� ��� ��� ���������� �� ��	� ����������	� *��� �
�� ���� 
�� ��	� 	�+���	�

*��� �����)��� ������ 
�� ��� ����	�������� ��
&��� �=���	��� ����� 
�� ��	� ������	�

�	�����	�� ���
���������� 1	��� ���� ��� ������ *��� �����)�� ��� �������
�
� ������ ����	'�


�
�� *��� ��	� �������
�
�	'� ���� 	�)+�����
�
�	� ������
�	� �=���	��� ��	��	� 
��

�
����������� ��� ������	�	'� ����������	'� �����	��������	� �� 	����	��	� ��	����
�	�


�	
��������	�������	'�����	����	���	�����	'����������
���=��������	�	�)+��������	��

�

����	�����
����� ��+�����
�� ������	� ���������	����	�����������	� ���	� �=��������	�

������� ������
�	� 	������� 
�	
�� ������	�	'� ����������	'� 	����������	'�

�����	��������	�������������	�����
�)��	��9�	��=��������	�	������������������������	�

��� ��� ���������� ���	����� �� ������ *��� 7��� �� ��	� ����	�	� 
�� ��	�������� 
��

�������
�
�	��

�

��� ��� �	���� 	��������� 7�)���>����
�� �	��� ��;�'� ����������� 
��?��O)�������������'�

����������;���������	�������
�	��;�	��������������%�����
�����;�	�
���
�
����	����*�&�

���	�����������������



� HFH�

�

��������!��������'���	��
������
���	���
����	�
����
�#�
���
!��
����������

	�� ���� 
��#�� �� ��#
�� 
�� '9!5��� ��������� 	�
�� 8��� 
�!��� �� �
5�
�W�

R.�����	��������7����
���
�������&	��'�������)���
��!""FS�

�

h������	����O����*���
�	�������	���������'�
��
���	���	�)������������������������O
���

��
���������*�������	�)�����
�����7����������4�	�1'������+�����'�
�����

�

�'����*�'����*������
��8������	
���6������
���5������#
��
��'9!5���	�
���

�
����� 
�� �
!�� �� 5
��
��� 	�� �
�� 	6�	
��� !
�5�1�� 	�
��� �
����� ��� �
���

	�����0
%�������
�2�1�� �R.�����	�����������������
��������)���
��!""FS��

�

9�	� �	���	� ��� 4�	�1'� ��� ��;�� 
�� �	��
�
�'� ?��O)���� ���������'� ���	������ ��	�

�	����	� 
�� 	����������� 
�� ��� �	������ ,��� ������������ ��������� �������	� 
��
��

��;�	�����1�������
���
�� ��	�
���	'����*����������� ����������
�	�
��������	���	�	�

�������	�	�����	�����	�
��
�	�)�����������

��

�	���	�������������	����
���	��������)�1���	��������
�����������	�������	�������<�1	'�

��� �	�����������
�� 	������ ������ �������
�� 	�������
�	'� ���*��� �� ����� ��� ������	������

�����	�����	�7��	�����	�7��	���

�

�4
�
����� ��8������6
	�� '�������� �
���	���
����	�
��� �#��%��� '���	���
� ���

��,���	�
������%����!���
��
�����	�!��!��	�����8�����!���6
	����*�

	�
��� 
�������� ��� '��
� 
��#��� �� 8��� ��� �	��!��� ��!��!
��� ����,
�*�

	�
��� ������� ������
���� 	���	!
���!��� 	�� ���	
	�$�� �� 6
	��� 
��#�� ��


��#
� �R.�����	�����
��������)���
��!""FS�

�

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

�������	'� �� ��� ��	� �������	� �	����)��	� ��� ���� �
�
� 
�� ��)��'� ���������� ��


�	��������������	���
�����	�������	'�������	�
��������
����
�
����
&�����
������
��


�	���������	'�
�	�����������	��������	����	�
����	�	�+���	'�7�����)��	����
����	�	�

��������	���������	�� <�1	��	� ���������
��
����	�;����� ��	�������	���*���	���=���	���

��� �
������ 
������ 
�� �	�	� ��
�����	� ��)�����	� *��� ��� �	����� ���'� �� ����



� HF$�


������ ���������� *��� ��	� 
�	��	� 
�� ��	� 7��	� �� ��	� 7��	� ���������� 	����
�� �����

�������
�
�	�*������	������������������

�

�����6���'������	�������
������������
�
��������	�����	��
�����������������	�����


��
������=���������
�)������
��	������	���*����������	�
�
�	��

�

���������
����#��!
������'�	������8��������������	
�
���*������1*����

'����������
���	��������8����������!�5����	�
���������
������	�
����5�����

8��������,�����
����,
�����	���!���	�������5����������������!��
���������

+�
��� ��� ��,�� �� ��� ��#
��� �� ��� �
�!��
�� �� ��� 
	��
,
��� ��� ����

�
������ 	�
��� 6
	��� ��
� %��
� ���
�*� ��� ��	���� %
�� 
� ��� 	
�
�� 6
	��� �
��

!
��
����!	� �R.�����	�����
�����)���
��!""FS�

�

����� 6���'� ��� �=��������� 
�� ��� �����
�
� 
����
�� 
�� ��� �������
�
� 
��� ��
���
����

K.����	�	�������	������
����	�������	��	�����	�	����������
�	���
�����
�	�������	�


����	�	��������
�
�	�*�����	���	�������'������	�����	���	�	��������
�
�	�	���=���	���

���������*���	����	����������	�����	�����
�	L�K.����	�	�����������������
�
�
��������

���
��	������	���	�)��	�����������	�
����	�	�+���	�
���	����
��������=��������L�

�

�	����	������������� ���� ����	����
���'��	� ������������*��������������
�
�*���	��

�����
����������	�������7�����������	���	���O������������'�	����*������	�����7�����	�

��������������
������=�����������	���	���	��	���

�

�������	��
��5��&�'�����������
��������
������
�'��������������������
���������
�
��

6���=��������� ���7���������
�� ��������������	� 	��	�)���
�
�	��������������������	�

������	��5��&�������������

�

�A�� %�%��� ��� ������ �
� '���!�
	�$��� �
� ���!��	�
*� ��� �
� ��	���
� &�(�� ����

	�
���!��#��������!�����!���!��!���55��
�����������������!
�����#��!
�=�

F�>C�1�6
��6�	6������!����,��6
��6
5�
��	��
�#������6
����!��!
��6
5�
��

	��1��� ���6
��������!� !
�� � 	�
�� 	�
?���!�	��� �������%��
���������
�� ��

	������
�!�
5
�
��	����8���!��#�
���
�!�P�����������5��������1����'���� �

R.�����	�����������
������
��������
������
�'�
�����)���
��!""FS�

�



� HFF�

8�� 7�� 	�
�� ��� 
&�'� 	���� ��7�	� �;�	'� ��	� *��� ��� ��������� ���� ��	� ��)��	� ��� ��	�

�������
�
�	����	����	��������	������/��*���	�������=����	���
����	������'�
���1�
�
��


�������	�
��
�����������'����7��	����
����������	��	�����������	����������+�'�
����	��

�� 
���������� 9�� �����=���� 
�� 5��&�� ����� 	�)��� ����'� ����� *��� �	� ������ ���
�� 
��

��	�������
����������
�
�	�	��7�)����/���������������������7��'�������
��
�+���
��

�����	����	&���	��'�
�����	��	������	������	��������	�������	�7�)�����
�
����	����	�
�0�

��� �	�� ���+�� 
�� �����	�� ���
�� ��������� ������	� ����	� 	����������	� �	�����	� �� ���

����	� ���	����	� ��������
�� 	�	�������	'� ��	�������	� �� )���� ����������	�� �	�	�����	�

*������7�����	�;��
����	���
������	��	�	��������������������'�������7���������������'�

��� 
��	�� �� ����� *��� ���	���� 	��� ��
�
�'� �����;�
�� �� �������
��� 8�� ������ ��	�

	����������	� ��������	'� 	���� *��� ���� ��� ��������� ��	� �	�� ����������	� 
�� 	�� ����'�

���� ���
�� �	�� ���
�� 	������� ��
����'� ���������� �� ��� ����� 	�������'� *��� ����� ��	�

�������	�
���)���
�	�
��	�����
���
��	����	�	������������	������ ���	��������
�
�*������

7���	�+������

�

����	� ��;�	� 
�	�)���� �����	� ������	� 
�� �)���� 	�� �������
�
� ��� ��� �	������ 4�	1'�

�������1�������
��
��?��O)�����������������������	��������;���*�&'�
�����

�

��������	�!��!���	����	���!9�����6
	��'������	�
���6
	��������!�	
����

�
���	���
 �R.�����	��������)�)�������
���F�
�������
��!""FS�

�

����	�
�����

�

����#��!
�����
!���������
��#��������	
!
�������	�
���������	��0
%�������

 ��C���!�����	���
� ��������8���%
���
��
�5�5��!�	
��� �R.�����	��������

)�)�������
���F�
�������
��!""FS�

�

���� #��!
� ��� �
!��� #���
��
�� ��!
�� 	�� ��� 
��#��� ��� #��!
� �
!���!�	
���

6��!��
����9��	
������!�	
�!
�5�1���� �R.�����	��������)�)�������
���F�
�������


���!""FS�

�

.�
������
��	�	��=���	����	�	�����	���	��	���������	������	�*�������	��������
������

	�����
����'�	�����������
������
�	��	�	'�	���������
��
�����������	��������	�������

�������
�
�	�*�����	�7������
�	7���������O�������	�������������������'������
�����



� HFG�

���� ����� 
����� ��
����� 
�� ����'� *��� 	���� �� �	��� ��+����� 
�� �����=����	��/���1�


�	��1	�
��������	��
��6�����

�

���� ��	6
�� 	
������ ��� %�� 
!�
�
�
� ��� ��� ����� ���	��� � R?����=���� 
��

�����
��!""FS��

�

�������#��!
�����5���	$��%�%��������,�����
����,
�����	���������!������
�

��	���
��O�8�1������
��%�%��	�
����������	6�	$����
��%�%��	�
�����
���
��
�

	��!�������	������!����
��%����
�	���!�$������	������1���������
�
�������

	���
���!��	!��
���#��
�����
���	���
��	������
�����,
��
�������
�������
����

3�����	����������
�6���
����!
�����
���
���������	�
�����������	���������
�!��

����� !�
P� ����
�� ��� 	$�� 
'��
� ��!
� 	�	��	�$�� ��� 	����� ��� �
� %��
� ��� �
�

��	���
�� �� ��� �
� 	�
��� ��� ���	
	�$�� '���	
� ��� ��
� 	���!�$�� ����!
�!�� �
�
�

	����������
�
������!�
	�$��������	�	�����!�����	�����
��� �R?����=����
��

+�����
��!""FS�

�

8������	�������������
��������	������
�
�*������	�������
�������&	����������	�*���

������������	����������	�����	��
������	'� ���)�1������	��
�	
������=���������
��


�7�� ������� ��
������� ��� 
��������	� ����=��	� �	�����	'� ���*��� ���� �����
�	��

����� �
���	� ����	�� 
�	
�� ��� ������� �=��������� 
�� ��;�� ���������� *��� 7�� �
�� �� ���

�	�������7������
�������	�)���
�
�
����������������
����	�����;�	'��������	�	�)���	�

	�����	'� ��������	� �� 
�	��������	'� ������	��
�� �=��������	� �����������	� �� ����	� ���

��������

�

6��7��� ����������7�)��	����������
��*�1����7��� ������
�� ����	����'�*����	���
�&��

7�)��� ����	��
�� �*��� ��	� 7��	� �����
�� '� ��	�
����
�� *��� ��� �����
���+�� 	����

	������� 	�)���	� 
�	��������	� �� �����
�����	� *��� ��� �	����� ��	�;�� �=��&����������/�

������� 
��� ����	�� ����	���
�'� ���� *��� ���� ��� ��������'� �	�� ��� ��� ��� ��������&��� 9��

�����
�
� 	������ 7������ ����� 
�� ��	� ����������	'� ��������	����	'�


�	����������	�
������������
�
��.��	�����������������
����
�
���������������	��	�

������	'�*�����������������������������	����������	��������
�
�	����������	�������	'�

��	�����	����7���
���	���
������
����	�
�
�
��	�������
�	���	����
�	����	���������

�������	��������������
�����
�	��	�����������'����)����
��'�	������������������
����



� HFI�

O���'� 	���� ��� ��� ��+����� 
�� ����=�������	� ��� 7���� �� ������� 
�� �
�� ���� �� �
��

*�������

�

:������ ��� �������
�� 
�� 
�	��	�	� *��� 
�	����� ���� ��	� 	�+���	� ��� ��������'� ������

���������	������
����	'���������������
������	�����������������
��������	��������������

������	�������O�'�)���
��
�������	�)���
�
�
����	��������������
�
��O��	�����������

����)�
����

�

K.����	����������1	�����&����L�8�������	�����	������'������
�	���*�������	����������

	������������	���������	���������	���&�����	'���	�)���
�	�
��*��������*������	�������
��

����
������	��

�
��������=
�/�����!�����������!�������������

�

�

�
�
�
�

9�� ��	������� 
�� ����������� 	�)��� ��� �������� ��� ���
�� 
�	�������	�� 
�� ��	�

�	������	�
��
��	�����
��'������������
��*�����	�������
���������	������)�+�'���	�

�=��������	� 	��	�)��	� �� ��	� ����	�	� 
�� �������)���
�
� *��� ������	1� ����	'� 
������� ��


�	��1	�
������)�+��
����������7�������������
�������	�����
��������	�������

��	� �������
�
�	� ���������	�� .��������� ��� ������	� ������
�	� ���� ��� ����
�'� ��	�

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

�
����������������������������

*
��
�
��
��
�
�
��
��
�
�
�
���
�
��

�
(
#!

�
�
�
��
��
��
�

��
�
�
��

*
��
�
��
��
�
�
��
�
��
��
�
��
�
�
��
�

��
�

��
�
��

���
�
��
��
��
��
��

8������������!����������
�������������

�������
�����������

�
�

*�������������������
���������������

�
*��������
.����,
!��$������
�

(���������������������������������



� HFJ�

	����	�	'���	����=���
�
�	'���	������	�����	���	����	�������������������������
������

��������������	����
������������
������	����������	�
��������	'�������
�������	�����

���7������'���	� ����&�	��� 	����	��	'� ��	������
������ �
����
�
� ����	���������)�	�
��

�������1����
�����#�����������
����	�	�+���	�
���������	�����������������&����
�����

������������ ���� �������� ����� 	���	�� ��� ���
����� 
�� ��� ����������� 	�)��� ���

�����������������'����*�������������������	�����&������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� HFM�

CUARTA PARTE 

Conclusiones 

Capítulo XII: Anticipando un final posible 

�3�����6�5������'���
���#�
�����������
����!��������������
��
����
���%����
�
����'�!����
����	����
����������8������#
���������1���3�����
6�5������'���
�����!��!��������	����	
�
�����6��
����'����	�
�����
	�
�8�����!��8�������!
��6
�
�����!��������!���������	���!
��
�����
���	��������
�
		�$���
�
���!��������W��

�
/���
�'�-��2!""J�!""3�

�

12. 1.  ¿Cómo concluir algo que recién se inicia? 
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12. 2. Las tensiones de la tesis 
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 12. 2. 1. La tensión pasado/presente 
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12. 2. 2. Diversidad/diferencia 
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12. 3. Los aprendizajes resultantes del camino trazado 
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12. 3. 1. Afinar los sentidos y las percepciones 
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12. 3. 2. Reinventar la palabra y el tono en la escritura�
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12. 3. 3. Componer vínculos investigativos basados en simetrías de poder 
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12. 3. 2. Conocimientos construidos 
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12. 5. Representaciones e imaginarios de los actores 

educativos acerca de las identidades corpóreas en el contexto 

actual 
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12. 6. Las estrategias y dispositivos pedagógicos para la 
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12. 8. Dispositivos pedagógicos en las clases de educación 
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12. 8. 1. Dispositivo pedagógico 1: la negación de la singularidad�
�

�������������������������������������������������
(MJ�.�����	�����������
�������&	����	���	�)������	���*���	�	�
�	��	�	���
������	�	��	�)��
�������
�	�
���
����	���4������
��������	�����1��	��8�����'������
���!�����
�
�5
���5��$#�	
����!1���������
�!
	�$��'���	
�:	�!��!��
�	���
���'����
��
�!��
�����;������!1������������!��	�$����������:6�5�����
�����;� �� 8��� 	���	��
� ��� ����	�	�� '���	�� O� ��� !�� ��� ���	���� ����!�%� ��'����
��� 8��� ���
	��!�!����	������
����!�����������	�
�������������
�������
�������
����	
	�$��'���	
���	�
��������!��
���!��� �
����
##�
���� �
����	
	�$�� '���	
�����!�%
����!���������
�
��
� ���
�������
�
���� !�����
#�
�����	���!��	�
�����!�%
���!
5��	������������	��������!�%����
�!����������!�����
�
���������
�
�!���������!�
!�5��$#�	�8�����'����������	�����1��	 �2����'�!""J�(GF3��
�
(MM�:������7��������
����1������C
�	��	�����D'�*���	�����
�	�������������������	�
����������
��������'�
�����7�)����
���*������*������
�����������
��	�+��������������)�����������������
�
������
�
������
	�������������������� ��������
��
�	
�� ��	�
�	��	�	��� ��	�������	�
�� ����
������ �&	����	������9�	�
������	���
�	��	�	� �������������
��
��
�	��	�����	���
������	���� ��� ����	��	����
������ ���
�����
	���#��������*�����������������	�������������������
���	�+��������������.����	�	�������&���2(MMM3'�
���� ��� 	
��� ���
#$#�	� ������� ���!��#������ ��� ������������ ��
� ���!��		��
�� �� !�
� ��#��
!�%
=� �
�
������
����	��!�!����
��
�!������������!��
��������
����	����	����������	!�	
����%
��
	�$���7
���#���
�
� �������$�� ��#��
!�%
� ��� ���#�� 	�� 5
��� ��� �
�� ���
	����� �	�
���� #����
�
�� ��� ��� 	�!��� ��	�
��
:	�!��� �� ������!
	�$�� ��� ���
	��� F
��
��� �
5�
!����� 	
�	6
�� ����!�%
�F� �� !������ F6�
�����
	
����
�����	��#�
�
�F;���
���'�
��!��	!��
���	�
��������
�	����!�!�	��
�������
!�%�8������
�	
�
�
�������		�$������
�	��!��
���	�
� �2.���
������:������:������	'�!""(�!M3��



� HJ$�

9�	�	��������
�
�	�*���	���=���	��������	���	�	�
���
�������&	���
������
������	�����

	������ 	��� ��� ���)����� 
�� ��+�� 
�� ��
��� ������ 
�����	� �� ������	�� 9�� �	���� 
�� ���

��������������
����	��
��6����2��&�����\3'�������*���	���)��
�����	���
����������
������

��	���������	�
�����,�
�������
��%���	'����	���������	������������������*��'���+�	�
��

���� ���������� �� ��� ������	��� 
�� ��	� ��������	� �� ��	� ������	'� ���+�� �����+�
�� ����

�=���	���� ���������� 
�� ���� ��	� �����	� �	�����	� �� 
�� ��� �
������ �&	��� 	���

	�����
�	� ���� ��	� 	�+���	� ���������	'� *��� ���	����� ��� 	�	� 	��������
�
�	� ���
�
���	�

��	�)���
�
�	�
����������

�

� �������!���
�
��	�������,�����!��	��#�����!�����#��!
������1����8�1��

��!��
'���
�����
	��	
�������������!��������
�'����
	�$����	�%���
�����
!��

+�
���������!����#���
��������!�����#
������!������!��	6�	�
�
�!
��

���� #���� ��� ��%
�!
� ��� ��� ����
�� !��
� �
� �
8��!
� �� ��� %
*� �
� �
��!�
� �
���

	������� �� ��� 6
5�
�� ��� 	6�	� ��#��� 	
���
���� 7
� �
��!�
� �� ���
� ���� 7
�

�
��!�
���#���
������	���!
=�&F������	6�	�	����	6����5���
���������

����%��
���#���P�������%
��8������%
�
(��7�����#��!�8�1��
�$��

7
��
��!�
=�&F@��1�5����������
��	��8���������!�����!������������!$��������


� 1�!���� ��� 	����
�
���
6�
���8������ ��#
�(��7
��
��!�
� 	����8��� ��� ��,�

�������� ����!��� ��8��� ��� ��� �
���
� ��� ��
�
�� �
� 
!��	�$��� 
� 	
��
� ��� ���

��5���
��������	
�
� �R6���
��
������	'���1����	�J�
��+�����
��!""FS�

�

9�	� 
�����	� �������� *��� �	��	� ������	��	� �������� ��	� �����+�	� 
��� ��������'� ���

	����������'������������
�
��������	�7��	�
������������	������
�
�	��������
���
��

��	� 
���	�� ����� �	��� ����� 
�� +�	���������	� ��������� 
�	
�� ��� ������ 
�� ��� ��������

���)��������;���������;���������	�+�����������������*��������������	������'�����	���

�	�'� ����������
�� ����	������
�
�
�� ����
������ �&	���
�)����������'������1�
����

��������
�
�	� 
�� �=��������	� *��� ��� ��������� ��	������	�� ��� ��� 	�+���� 	����� ��

�������������
��������
���

�

/
���	'��	�������������������
�	
������
���
��*���7��������
�
�	�����������	�*���

����
�	���	���	��������������	����	'�O����	������
��������	��6���	����*�������
�	���	�����

����	���������	�����
�'����	����	���
�����%���
���
������	����	����#��
���
���'��	�
���'�

����������������������*���
�	������������	�+����
���������

�



� HJF�

9��	��������
�
�����	����������	���'�����	�	������/���)��'���������������!��	�
�

8�����������%���
��:�����	����	�	��!�
�;�����
�!�	��
��:�����	��������%���
�; �2���
�����

>��		)���'�(MMG�(IF3��6��������
�������
��
��	����������������������������
�
��	'�

���	&���	��'�����������
���=�	������2�)&
��(IG3��

�

9�� �=���	���� 
��� 7������	���� ���� 	��������
�
� *��� ��	� ������	� ��� �������� 6����� ��

������������'� ��� ��;�� ��� ��	���
�� �� ��	� 
����
�	� 
�� ���� �����
�
� )�	�
�� ��� ��	�

��������	�
�����������	���
�
'�*���
�������������	��=��������	�
�)��������	�����*�1�


�)��	�����������������������	���

�

9�� �=���	���� 
�� ��� 	��������
�
� *��� ������� ��� ��7�	� ��	����	� ��� ��	� ��	�	� 
��

�
�������&	����	�	�������������)���������	�����'���	�*�����������������
�
�
����	�

	�+���	�*��������	��������	������	����������	���	��	�
��������	�����������������	�

�����
�	�*�����	�7�������
�����	�	�7�	�����	����	�����	���

�

%�
��
�	��	������)�	�
��������	����	�����
�������
��*������	�+����
��������
���+���	���

�������������������	����������������� ������
������������'��	�
���'�
�������
��� ���

	��������
��������������������'�����+���
�7�'�
������	�����������������	����=���������

������	�����

�

����	��������������	�����	�����+��
�����	��������
�
����)�
��������������	!����

	��!��		�$�� ��� ��
� '��
� ��� 	�	�����!� 8��� �����!�� 
�� !�� ���� 
5��5���� ��� ��

���� � 2>��		)���'� (MMG�(IF30� 	�� ��7���� ��� ��'����!� � 2>��		)���'� (MMG'� ����
�� ��

T����'�(MM"�!HF3�������;��*���	�� �������
��� +����'����	�������	� ����������7���������

������������������������
������	������
�����'������	��������	��������
�
�*����=���	��

��
�	�
���=�	������	������
�����������	����6��������
�
�*���������'���	����
�������	�
��

����'� *��� ���
�� ������ 
��	����	� �� ���� ��
�� �	����� 	�	� ��	������	�� ��� �	���

	����
�'� �����������
�� ��� 	��������
�
� ��	�����
�������� ������	�����
�� �������
�
�	�

*��'�����������	����&���	'�
��
������'����
���������*�1������������
�����

�

�	��	� �	���	� 	�� �	���+��� �� ��� 	���&�� 
�� 	��������	� 
�� ��� ��	��� ����������� *��� 	��

������ ��� ��7�	� ����	� �	����	'� ���*��� ��� 	��� �=��	���	� 
�� ��� �	����� C%D'� 	����

	��������	� �����	� ��� ��	� *��� ��� �����'� ��� ������
�
� �� ��� ��
��� ������� ��� ��	�	0� 	��

*���)���� ����� *�����	'� ��� ��� �������� ��� ������ 
�	
�� ��� *��� ��	� �����	� 	�� �������'�



� HJG�

�������� �� ����� ����� 
�� �����	� �� ������� 
�� ��	� 	��������
�
�	� *��� ��	� 
�	�������� ��

��	������������	�+���	���

�

12. 8. 2. Dispositivo pedagógico 2: El estrecho ojo de lo negativo 
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12. 8. 3. Dispositivo pedagógico 3: La libertad de la práctica como el 

gobierno de los sujetos
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9. Las corporeidades construidas en los desencuentros de las 

prácticas pedagógicas 
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12. 10. Las aportaciones al campo de estudio 
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