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��'/��"������#�������/�����.��#����� ���"���0� �6���,�� ���#��� ����*��'��

����#��� "�� � ���"�6�(�&�� G	��#"���� �����H.� G�� +#5� ����� ��� ��������H.�

G$#��"��� ����'��������������#���' #��"���H.�G���� �������� ��� ���������� ����

�' ��'��H.� G��� ��'#������ ���� �#� ��' �;����H.� G"�� +#5� '�����H.� G����

1 Una plataforma virtual de aprendizaje es un programa informático (un software) que se 

utiliza para la creación, gestión y distribución de actividades formativas a través de 

Internet. Integra materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y 

gestión educativa. Se trata de un ambiente de enseñanza y aprendizaje al que tanto 

estudiantes como profesores acceden a través de una clave personal y en función de sus 

roles obtienen determinados permisos de administración de dicho espacio. 
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�) ������������#���"������������$%�����������"�*��#���"��H.�G"��������#���#$���

�� ������ "�� ��� ����� ��� ���#"��H.� G���#"���� "��"�� �#� ����H.� G��� ���� >����� ��

����?���$#�����6�������������������������5��"�����+#�������/���0�"�����*����

"��� ��*��H.�G�,'��� ���"��H&

	�����*#�������$#����"�������������$������+#���/���������'�����������

������ ��� #�� �����)��� ��� ��� +#�� ��� #��� "�� ���� �������$%��� "�$������.�

�� �����'�������������.����!�'�"�*����"��:�������#��6��"��#���'�"�*�����,��

+#�� 0�� ����/�� �������� 1��/����.� ���I2:� ���� *��'��� "�� ������������� "�� ����

 �������������"�������!'/����&�

��� *��'���,�� ����#��� "��  ��$��"�� ��� 
�$������� ��� �����"��

��$��*�������'�����������A���'��"5��"�&����/������� #�"����/����"���"#����,��

�� "��������� "��"�� *����� "��� ��$��� J�J� 1����C� �"�%$#�6C� ���6.� ���K2.� ���

����5�� ���� ��� � �����,�� 0� '���*�����,�� "�� ��������� +#�� ��'���6��� ��

���*��'��������"�"������������������#�����"���"#����,�&��#������������� ���

 ����������"����������"������"#����,����"��������� �!�����'���������)���%�����

�� ���"�"�"�����������,�.����"�����+#����� �"%������*��'�������'#��"�"���

"�� ����;��6�� 0� � ���"�6�(�&� ���� ��� � �����,�� "�� ��������� ��� $������ ���

 ���/���"�"�"�����������,���������������"�"��������'�������0����� ���������#��

!'/����"�����������"�������� ����:��' ����&

�������"������������)��.����*����"��������������$���,�����#/�����������

 �!������� "�� ���#"��� "�� ���� ��#'���� +#�� �����6��� �#����� "�� *��'���,�� "��

 ��$��"�� ��� *��'�� ����#��&� ����  �!������� "�� ���#"��� �# ����� *��'��� "��

��$���6���,�� "��� ���' �.� "�*��������'�"��� "�� ����#��� 0� "��  ��"#���,�� "��

��)���.�#���"��"��������'���������.����������,�������� ����.���"�������'�"��"��

 ��� #�� �������� ������,$���� +#��  ��������� ��� #�� �� ����� 0� #�� ���' ��

"�*�������������� ������ ������"��� �������"��� ���"�6�(�&�
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�/���������������������%����������"�����' ��� ��*����������"�*��������

:��� '�"������ 0� ���� ��������� ��������:�  ��'���� ��� ������#���,�� "�� �� ,������

'!�� ��������0� �� �����6��/����"����.� ��'�����"��"�*���������'!�������"�"�

���� �#����� *��'��� "�� ���#"��� ��� ��������� ����#����.� ��  ������ "�� ���

��' �����,��"������"������/�����"��&�

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

 ��*��������0� �!�������"�����#"��.��'/�������� �������#�����'�"#�����������

����� "�� ���������� ��� �/(���� "�� ���#"��&� ��'/�5�� ��� ���"�!�� ��� �#����� ����

�!/����� �#��#������ "�� ����#'�� �����"�5�"����� ��'�� #��� �����/���

"� ��"������ "��� ��' ��  ��*�������� 0� ����  �!������� "�� ����#��� 0� ������#���

:����������� ����� � �����'��"�$����:���$��/�"���"������"������ �!�������"��

���#"��&�

-���� ������#��� ��� ����� ���"�� ��' �� ��*�������� ��� +#�� �"����/�� ���

�����������A������ ������"�����"�*�����,��"��������������� ���5'�����"��L�����

L������������1�MMN2�����'�"��������
�$������� ���-�/���L���'���1�MMM2.�"��

�������%��"���������,��0�"���������"��4�����"��������1���O2�0�"�������� ���"��

�"����"�"� ��*��������"�����#"���#/���1����2&�

�������,��"��������������� ���5'������#�$��"������#"����� ��%*����"��

�����/���"�����������%*����� ��������������������������������#�����.� ����� #�"��

����#����6�"�� ����"�*���������"�*���������� ������ �������+#������ ��*����������

���������$�"�����"���#��+#������' �����������.��"�'!��"�������� ��%*�����"��

�#� ��*���,�&���������'�����.����������"��+#��#�� ��*������������,������#��

�) ����� +#�� "���������� �#�� *#�������� ��� ����������� > #���? ������ +#�.�

 ������'����� �������(��������'��'��"���#� ��*���,�.��������������/��$���,��

"�� ������������� ���� ������  ��*���������� �� ������#������.� ������ "��� !'/����

�����%*���.� ���"5'���.�  ��*�������.� ��'�� "��� $#/����'�����.� ����,'���� 0�
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�"�������.� �����'/�����,�����$#���&���������'��������� #�"�����' ���"���

���� �!�������"������ ��*���������������"��!�"�������'��,��
����
�����'����

���������%���	
������� ������������ �� ���������	
������������������� ����

��	��������

������������ ����
������ 
� �'�-� 1L���'�������I.�N2&�
"�'!��

"�� ���� �� ������ ��������.� ��� ����#0��� ���� ��$�������.� �� ���� +#�� ���  #�"��

�����"����� ��'�� "����$�"��� "�� ���� ���0��������� 0� ��������� "�� ����

 ��*�������������������$�"����.�"������������#�������������+#�� ����������0�"��

��������"�"�������+#�����"���' �;���0�"�����+#��*��'��� ����&����������"��

#���������,��������#��0�"��>�"��0��#����?�������������������0�����)�������"������

�� ������"�����/�(�����������$���,��"����"�� ��*���,�&�
"�'!�.���$#���"����

�������1���O2.������������'����"���"#�� #�"�� ������������"���������'#�"���

��������������'�$5�����+#�����%�����$A����������)����������������+#�����A�.�

 �����������.�������������������#�������������'���"���!/�����0�����!'/�����"��

 �!��������������+#�����������������'#����&�

��������'����������/��"�����������1���#"������"��#����' #������#��2.�

��'��#���#(����+#�����'#�������"��������!'/�����0�+#������#'��"���������

/�������#��#������+#��0�����������������6��� ���������#��������"�'����,��:���

��� ������.� �� ����"��� �� �������#��� ���'��'�� ���' �� 1��������.� ���P2:&�
�%.�

"������ "�� #�� '����� "�� ��$#����"�"� $������� :��� ��' ��  ��*�������:.� ����

��' ����'������� �#��#������ 0� ����  �!������� "�� ���� ��������  #�"��� ���

��� ��"�����������$#����"�"���"��������' �.����*#���,��"��������������%�������

"�� #�� '#�"�� ��������"��  ��� ��"��� "�� ��'#������,�� $��/����.�  ��� ,���

����
������ ���� ������ %��� ��� #���� 	
������ ��� ��� 	
�	��� ��������� �� ����

�� ��� ������� �� ����
���� %��� ���� ���
��� ��� �����������-� 1����������

���P.��M2&�

	�� ������"������ ���� ��� ��������.� ��� #����6�� ��� ����,�� "�� �"����"�"�
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 ��*��������"�����#"���#/���1����2.�+#�����*��'��+#����"�������*��'���"��

�"����*�����,�� ���� #�� ��������� ��'#�������� +#�� ��/%���  ���/�����"��

�"����*���������� ����������� ���!�� ��� ������� �� ��#��� "�� #�� '�"���� "��

��$���6���,�� "�� ��� �����"�"� 0� "��� '#�"��  ��*�������� +#�� �# ���� #��

��"���"#�����������0��#�,��'��+#���"'���������#�*��'���,��0��#�� ��%�"���

"�� ���/�(�� "�� *��'�� ��"� ��"������ 0� ��$A�� ,���� ������� ��	
���
���� ���

.��/���*������ ���� ��.- �1�#/���� ����. � �OI2&� ��� �#����#0�� ��� ����,�� "��

�"����"�"�  ��*��������  ��� ��� "�� �"����"�"� "�� ��".� �������#�"��  ��� ���

'#�"����6���,�.�  ��'���� ��� ��� '#�"�� "��� ���/�(�� 0� �#�$�� ��� ���� "�'!��

!'/����&

	�� ��� '����� "��� ��' ��  ��*�������� ��� ������"��� ���� �!/�����

�#��#������ "�� ����#'�.� ����� ��� +#��  ����� "�� ��� ���������� "�� ���� ��������

����
������	���� ���������� �) ����� ���� *��'��� "��  ��"#���,�� 0� ������,�� "��

��$��*���"��� 0� �#� "�*#��,�� �� ����� ������,�� ��� ���� �����"�"��� ���#����.�

���$���"�� #��  � ��� ������� ��� ���� ���� ��� ���  ������� "�� ��'#������,�&����

�����'�����.��������"����������������.�����,'����.� ��%������0��#��#���������

����+#����� ��"#����0��������/�������'����(�������*#�"�'������������������

"�� $������� �����"�.�  #����� +#�� ��� ������,�� "�� ��$��*���"�� ���!� ��� ���������

����#����,�� ���� ���� ����������� "��  �"��� ��� ��������� "�� ���� �����"�"��&�

	����"���"�� ��� ��' ��  ��*�������� ��'�� ��� '����� ��� ��� +#�� ��� $�������

"����'���"��� ����������� ��������.�  ��%�����.� ����,'����� 0� �#��#�����.� ����

����#'��� �#��#������ "�� ��"��  ��*���,�� �����%��� ��� ��������� ������,�� ����

5���.� '������  ��� ��� �#��� ���  �� ���� ����������� ���� �!/����� "�� ����#'��

�#��#������ ��� �'/��� ��' ���  ��*���������� 0� �,'�� ������ ��*�#0��� ��� ����

*��'���"�����#"���"��������#'���������� ��"�����������"��#���"�������&��


�  ������ "��� ��!������ "�� ��� �#��#��� "�� ��"�� ��' ��  ��*�������.� ���
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�������� ����/������ ��� ������,�� ������ ���  ��*���,�� 0� ��� ��' �� �#��#���.�

�����6��"�� ��������#'����#��#������"����"����' �� ��*����������� ������,��

�������#���"�������������$%���"�$������&�	����� #�������/�������+#5�$��"��"��

*�'������"�"�����"�*��������#����"���� �������)�����������"�� ��*���,����'��

��%���'/�5��������"���������#���"��"����'���"���'�������������"����'�����"��

�����&�	�� ���+#����� ������� �����!/������#��#������"������#'�.����#����6�� ���

����� ������,�������6�"�� ���D���%�����������1���P2.�+#���������"����+#������

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

�����"�"� ��� ��'/��"�� �#��������'����� ��  ������ "�� ��� ���$�"�� "�� ����

�������$%���"�$�������0�"������*#��������������' ������"�"���"����� ��"#����

��/���.� '����(��� �#"�����#����� 0� ������,�����&� 	�� ����� �����)��.� ��� �#����

�����"���� +#�� ����  �������� ���.� ���'��'�� ���' �.� ��������.� �� ����"����� ��

�������#���� 1����$������ "�� ��������2&� -������"�� "�� ����� ���������6���,�� ���

�����6��������!/������#��#������"��������#'��������#��������' ������������,��

������"�����' ��� ��*�������������$�"�����'�������"�����#"��.������"���"��

+#�����!'/����"������"#����,�����$������.�0�"������"#����,��"�� ��$��"�����

 �����#���.� ��� ���#������ %���'�'����� ��$�"�� ���� ��� "�� ��� �#��#��.�

��' ���"�"�.�������������.�"��"���������,��"���� ������#��#����"��4�#�"��#�
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�	�����������������
����������14�#�"��#���MIP.��2

	�� ��� '����� "�� ����� �����.� ���  ����� ��� (#�$�� ���� ����� *��'��� "���

�� ������#��#���.�0��+#����������6�������"�� ��������������� ���"���"����� �����

�#��#����"����#��"�������' �� ��*�������.�����/�������#��#����������#'�"���

 �����������$�������"����"����' �� ��*��������0��#�������,����������*��'���

"�� ���#"��� "������ "�� #�� ��' #�� ����#��� 0� ��� ����"�� ������#�������6�"�� ���

���������"���#�����"��*��'���,��"�� ��$��"��+#������$���#��������*�����,�&


"�'!�.� ��� �����6��� ���� "�*�������� �����'������� ������,$�����

#����6�"��� ��� ��"�� #��� "�� ���� �#����� "�� ������ ��' #�� ����#����.� �� *��� "��

"����'����������� �!������ ��*��������"�*������'/�5����� �� #����� �"�$,$����

0.�  ��� ��� �����.� ��� ������,��"�� ���� "�������� �����'������� ��� *#���,��"�� ����

 �� #����&�

	��������(��+#������#��#������������������"�� �!������.������"�"�����'��

������(#����"���"���.���' ����'�������0��'��������1��������.����N2�+#�����

 ����� ��� (#�$�� ��� �#��+#���� ���������,�� ����"����.�  �����"�� ��� *���� ���

�+#������ ���������"��� ���� ��� +#�� ��"�� ��' ��  ��*�������� ����� ���� ���

���$#�(����������0�������������������������������' #������#���������+#���������

����/�����#"����"�� ��$��"�&�-�����������������6�������"�*���������� ���������

���� +#�� ���  �� ���� ��� ����#��� "�� '���������� ��� ��"�� ��' #�.� ��'�� ��%�

��'/�5�� ���� "�"���"��� �� ���  �� ���  ��"#���,�� �������.� ������ *��'��� ��'��

��*��'��&�


�� ���� ��� ��' #�� ����#��� #�� �� ����� ��� ��� +#�� ��� '�0��%�� "�� ����

����������������������6���������5��"���������#���0����������#��.�������#"����������

+#�� 5����� ������� ��� �#����� �� ��� "�*�����,�� "���  ��*���  ��*�������� "�� ��"��

��' �� 0� �� ���� "�*�������� #���� +#�� ��� ������ "�� ������ ��� *#���,�� "�� ����
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�� �������)���������"������"���'/��� ����*��'�������#�����"��� ���"�6�(�&

	�� ���+#�� ��� �������� ���$#�(��������������������������#����.�	'�����

��������� 1���K2� �*��'�� +#�� ��� ������� ������,����.� ����  !$����� 7�/.� ����

 ��$��'���"��������.�����/��$�.����&����!�������"#����"����'/���� ��*#�"���

��� ��� '������ "�� ��'#��������� 0� "�� ����/��� ��*��'���,�� 0� �)�$���

�� ���"�"���"��#���"��������$#����������'!��*��)�/����+#���������"���������&�

����#����� �*��'��+#������'��� *������ ��#��� �����#��,����� ���"�*�����,��"���

��)���0�"���������.�"������ �!�������"������#���0�"������'�"���"������&��

	�� �#����� �� ��� ������#��� ��� ��������.� ���������� <#�� 1����2� ���

���������6�� ��'��#�� �������'/��� "��'����(��� ��� *��'�� "�� ��)���  ���� ����

#���������,������.� ���+#�� ��� ���������� ���#���%/��"�������� ��� ����/���"�"�0�

��$�"�6�"����� �������������0������ �������"�"�"�����/��&�

�����6��"��������"�*������������������6�������"�*��������*#��������"���

���$#�(�� ��� ��"�� �� ����� "��� ��' #�� ����#��.� ��������"��  ��� ��"�� �#��#���

 ��*�������&

������� "��� ��' ��  ��*�������� 0� "�� ����  �!������� "�� ���������,�.�

����#��� 0� ������#��� ���������"��� ���� 5�.� ��� �����6��!�� ���� �� ��� "��

�����'������� "�� ���/���	 ��� ���  ����*��'�� ���"���� 0� #����6�"��� ��� ��"��

��' #���	������� #������� �����6���0���' ����� ����"�*�������������'�������

#����6�"��� ��� ��"�� ��' #�� 0� �#� ������,�� ���� ���  ��*���  ��*�������� "�� ����

��#'���� ��%� ��'�� "�� ���� �������"��� "�� ���  �� ��� "���� ����&� 
�� '��'��

���' �.� ��� ���#"��� ��� #����6���,�� ����� +#�� ���� ���#"������� ������ "�� ����

�����'�������  �� #������ "��"�� ���� ����"���������� "�� ��"��  ��$��"�&� ���

2 Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment ó Entorno Modular 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) es un entorno virtual de aprendizaje 

realizado en software libre, lo que permite su utilización y distribución de forma libre y 

gratuita. Fue creado por Martin Dougiamas. La primera versión data del 20 de agosto de 

2002. En la actualidad la última versión estable es la 1.9. Cuenta con más de 37 

millones de usuarios, distribuidos en 49.000 sitios en 211 países. Está traducido a más 

de 75 idiomas.

14



�����6���,'�.�"������"��#��"����'���"����������:#����' #������#��:����"���

���� �������������� ������ ��/����� �#����� 0�  ������.�  ���/�����"���  ��� ���

�������$%�&� B�� ��� ���#"��� ����'����� ���� +#�� ������ �� ���� �������"���

�� ��%*����� "�� ��"��  ��$��"�.� ����� ��'/�5�� �� ���� �� ���"�"��� +#�� ���

����������"�'�����0����'����� ���� ������ ���"��#���� ���������#�������#�����

��� '���(�� "�� "����'���"��� �������$%��� 0� �#$����� "�� ���#������ ����#����.�

�����"���"��+#�������*��������'/�5��*��'�� �����"��� �������"��� ���"�6�(�&�

��'/�5�� "������ "�� ����  �!������� "�� ���#"��� ��	 �����6�� ��� �� �� 0� ���

�����"�"� "�� �����'������� "�� ���������,�� "�� ���/���� ��� ��"�� ��' #�.� ��%�

��'�������/(������� ��������+#��*#����� ����"���0� ��������+#������#��"���

 ��� �����"�� ������#'���&���������'�����.� ������#"��� ���#����6���,��"�������

�� �� "�� �����'������� ��� ��� +#�� ���������� �� ��%*���'����� ��� "����������

�#����#����"����#���.����"����.��#�*#���,�����"5'����'!��*��'���0.����'��'��

���' �.������������������ ��� ���������,����������� ��*��'�����������#'����0����

��'#������,����������#'����0� ��*������&���'/�5������/����������)���������

"�� � ���"�6�(�� ����/�������Q�  ���/�����"��  ��� ������ �����'������� ���

���(#���,�� ���� ���� �/(�������  �"�$,$����� /#���"��.� ��� �) ����,�� "�� ���

�#/(�����"�"�0�"������"����"�"�������5��"��������0��#��#����"����#��"������"��

��' ��  ��*�������&� 	�� �����  #���� ��� �����6��� ���� ���������������� 0� ����

'�"����������5��"�������#�����5��������"��.�*#�"�'�����'�������� ����#��.� ���

������#��� 0� ��� #��� "�� �'!$����.� 0�� ����  �� ���� �� �+#������ �� ����5�� "�� ����

�#����� ��"�� �#(���� ��� ������� �� �������"�&� 	�� ������,�� ���� ����� �� ����.�

-�#��� ��/����� 1���I2.� �����6�� ��� �)��/���,�� "�� ��� ����'�"�"� �� ����5�� "��

3 El aprendizaje colaborativo apunta a desarrollar habilidades tanto cognitivas como 

sociales, puesto que se basa en el trabajo en grupo a partir de la interacción y el 

intercambio de ideas y conocimientos. Implica distribución de responsabilidades, 

planificación conjunta e intercambio de roles. En el caso específico de la educación a 

través de Internet incluye también el uso de determinadas herramientas que posibilitan y 

promueven esta interacción (foros, chats, wikis, etc.) 

15



���������0��*��'��+#������� *��,'����"��>������������/��? ��� �������� 1(#����

���� ������ �� ������ "��"�� ��� �) ����� �����'��'�� ���"�����2.� #��'�'�����

�#��#����"����������,��+#��$������#���'#����,����������#/(�����"�"��&�

	�� ��� +#�� ��� ����� �� ���'���"���$%��"�� �������$���,�.� ��� #����6�����

�������$�����#������������0��#����������.���'/����"�������'�������0��5�������

"���'/��� ���"�$'��&�

��� �������$��� '���"��,$���� ��������� ��� ��� ��' �����,�� "�� ����

 �!�������"�����#"���"��"�����' ��� ��*����������"�*���������� ������"���#��

 �� #������"��*��'���,������#��&�-�������������������������"���������#�������

+#�� ��������������%���������'�����������#����������������"5'����0��*������

�#����� "�� *��'���,�� "��  ��$��"�� �� ����5�� "�� ��������� #����6��"�� ���'��'��

 ����*��'��������,$��������"��&�

��� �����,� ��� �������$���,�� ���� #��� ��� �� ��"�$������� ��� ��� +#�� ���

������,� ��� �*����� ���"5'���� ����#��� "�� ��"�� ������#��,�&� 	�� ��� �����

�� ��%*����"�������
���������#�������'�"�����'���/(����"�����#"���*#�����

����������"��� "�� *��'�� "������� ��  ������ "�� #��� �/�������,��  ������ "�� ���

������"�"�"������*��������"5'����"����
����=���#��&�	����������*#�� ���/���

$������� �� ��� ������%�� ���� ����� �/(���� "�� ���#"��.� 0�� +#�� *��'��  ����� "���

�+#� ��"�� ���/�(��"����
����=���#��&�	�� ��������� ���� ��� �������,��"�� ����

�#�����*#�����"�*���������,��"����'!�������/��"�"��� �����"��#����A��"������

"���'��'�� ��' ��  ��*�������.� ���� ��� �/(������ "�� ������� ��� �,��� ���� #���

"�����,�� �����' ���������'/�5�� ��� ��*���"������"���'��'�.����+#��"������

���#��#���"�*�������"������'����������"����#��"���������'!������� ��%*����0����

 ��*���  ��*�������&� 	�� ���� �����"�� ��� �������������� �#����� �#�����

������ ��"������� �� "�*�������� !����� "������ "�� ��
���� =���#���� ����#��.�

	�����#��� 0�	"#����,�.�D�/����/���"�"�0�	����������-��� �������.�D����,��
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"�����*�������
'/��������.�D����,���#��#����0���'#������,�&���"��#���"��

������  ����� ���'����� #�� ���$�� ��/����������� ��  ������ "��� �#��� ��� �����6,� ���

�������,�&�

	�� ��� �#��������#��.�	�����#��� 0�	"#����,�� ���� ������� ����#����� ����

�)���'�"�'����� �#�"�"��� ��� �#����� �� �#� ����#��#��� �������� 0� �#� *��'�� "��

������#��.�������"���"�'!������#��*����"����������%��������� �������������������

���������.�  ���� ��� �#��� ��� �����6����� '�"�*���������� �� ��%*����� �� ���

 ����*��'�O&�

	�� �#���� "�� D�/����/���"�"� 0� 	���������� -��� �������� ���!�

*#����'����� ��������"��  ��� ���� ��0#��#���  ��%����� ��� �,��� "�� ���
�$�������

����� ��'/�5��"�� ����"�'!�� �%����"�� ����+#�� ����������#�����#"������.�"��

*��'�� ����+#�� �����������0� *#�"�'�����'����� ���� *����.�������'/���"���#��

��'!���������*#���,��"�������������"�"���0����*��'��0���������"����������'/���

'#����� ������ ��� ���#������ �' � �"��  ��� ����  �������� +#�� ��� ��'!�����

"�� ������ ��� �#��  ������ �����.�  ��*���������� �� �������$�"����.� ��� �#� $����

'�0��%�.�"�����' ��"��������������� ��%�����&�

	������#����"��D����,��"�����*�������
'/��������� ��� �����#����"�"�

���!�"�"�� ������#�$������+#���' ����� ��������$��������$#/����'�����������

�����'������"������ ��/��'!������$�����"����� ������"��#���"��#������!����*��

���#���.� ����5�"���� ���������� ��� ��������� "�� ������� �������� ���������

�����#���"��� ��� ��� �����#��,��"���  ��/��'�&���� �����'�����.� ���� ������.� ���

/���� ���������� #�� $���� /�$�$�� ��,����.� ��� �������� ��� #��� '���"���$%��

�� ��%*����  ���� ���  #����� ��� ��'A�� "�� ��������� ������ "�*�������� ��������

��������.����+#����'/�5��"����'�������#���'������"������*�������*���"�� �����

��� ��'A�� ����  ��*���������� +#�� ��� "���' �;��� ���  #������ ��'������.�

4 Este punto será desarrollado con más detalle en el capítulo 2, donde se describen las 

herramientas y su uso específico en cada curso. 
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'5��"���"������,�������������*������"�����"�� ���#������!����*���'/������&�

	�� �#���� "�� D����,�� �#��#���� 0� ��'#������,�� *#�� ����������"�� ��

 ������ "���  ��*���  ��*�������� "�� �#�� ���#"������.�  ������������ "�� "��������

"���� ������"�����������������������.�����#��$���� �������(��"����������"������

��'#������,��0�#��',"#����� ��%*������*���"�����#���"�������������$%���"��

��� ��*��'���,��0� �����'#������,�.� ��� ���+#����� �����"����# #�����"��+#��

������ ���#"������� '��������� #��� ������,�� "�� '�0��� *�'������"�"� ���� ���

�������$%�� +#�� ��� "��� ������ "�� ����  ��*���������� "�� ���� ��������� ��������&�


"�'!�.� �������#"������� ���������"��"�*�������� ������"��
'5�����������.�

 ��� ��� +#�� ���� ��'!������ �����"���  ������ #�� ���$�� ��$������ �' �������� ���

��'/�����,�� ���� ���  �� ��� ��'!����� "��� �#���.� ������"�� ��� ��� $����,��

�#��#���&

���� ��6� �����6�"�� ��� �������,�� ��� �������,� �#����6���,�� �� ����

����"���"�����0�����"���"�����"�� �����#������� ������"��#���/����� ��#��,��

������"��#���"�����������*���"���) ��������� �� ,�����"������������$���,�&�����

���������"�"���/%����"�������"�� ����������������,�������� ��0�����"�������&��

����������,��"�������#�����"���3�� ����������������� ��"�,�������������

"�*�������� #�����+#�����*#�������6�"��"��*��'��"������������+#�.��� ������"���

 �"�"��"��+#�� *#����� ��'/�5���#����� ���� �#����� ����������"��.� ��� ������,��

�����,� ����#�����"���������"���"����"�����'��5�"��	"#����,��=���#���"�����

������#��,�&� ��� �������#"� *��'��� "�� �#����6���,�� *#�� �����6�"�� ������ "�� ���

�������,�� "�� ���� �#����� 0� ��������,� ��� #���  ��'���� ����������� ���� ���

����"���"����"�����'��5�"��	"#����,��=���#��.���+#������'/�5������������,�

��� ��0�����"�������&��#�$��"������������,��"�������#����.�*#�����'�"�� ������

'��'�� ����"���"����  ���� #��� ��#��,�� ���� ��� ������"�"� "��� ��'��5� "��

	"#����,�� =���#��.� *��'�"��  ��� #��� "������ "��  ��*���������.�
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 ����� "�� ���� �#����� ���$�"��&� ���� �'/��$�.� ��'/�5�� ��� ������ "�� �#����� +#��
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5 La triangulación de datos se refiere al uso de diversas técnicas de recolección de datos, 

en este caso encuestas, entrevistas y análisis de contenidos y su interrelación a fin de 

verificar tendencias. 
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Capítulo 1: Los gajes de la profesión 
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1.1.2. Los inicios de la profesión médica en la Argentina
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6 Basado en las anotaciones del cuaderno de campo para la realización de esta tesis. 
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1.1.3. Entrevistando al entrevistador – Parte 1
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7 Basado en las anotaciones del cuaderno de campo para la realización de esta tesis. 
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1.1.4. El hospital Italiano de Buenos Aires
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8 El presbítero José Arata donó el predio donde se construyó el primer Hospital italiano y 

la suma de 4000 pesos en efectivo. (Sebastiani, 2001)
9 “El conde Albini suscribe en nombre de Su Majestad, el rey Vittorio  Emanuele II, la 

cantidad de 45.000 pesos. Según Idilio Meletti (Ex- Director Administrativo de la 
Institución) esta fue una prueba de cómo la esperanza de la unidad nacional se 
traducía en un símbolo de amor en Buenos Aires, asumiendo una forma precisa en el 
Hospital Italiano, que se transforma en la primera iniciativa para  hermanar, en una 
sola voluntad, a los italianos emigrados.”  (Página web Hospital Italiano de Buenos 

Aires, consultada en mayo de 2010)
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10 La población de la ciudad de Buenos Aires había aumentado en un 130% desde el 

momento en el que surgió el proyecto de construcción del Hospital (1853).
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11 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Obra Social 

para Jubilados y Pensionados de la República Argentina.
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12 El organigrama del área de educación virtual del Hospital Italiano De Buenos Aires está 

compuesto de la siguiente manera: Comité Ejecutivo: Dr. Osvaldo Blanco; Dr. Marcelo 

Figari; Dr. Enrique Soriano; Dr. Diego Faingold; Dr. Daniel Luna; Dra. Elsa Nucifora; Lic. 

Fabiana Reboiras; Lic. Laura Magallan; Dr. Sergio Montenegro. Comité de Educación 
Virtual: Coordinación pedagógica: Lic. Fabiana Reboiras. Miembros: Srta. Ayelen Anso; 

Dra. Mariana;  Barbich; Dr. Osvaldo Blanco; Dra. Daniela Canosa; Dr. Diego Faingold; Dr. 

Marcelo Figari; Lic. Virginia Garrote; Lic. Laura Magallan; Dr. Eduardo Mayorga; Dr. 

Sergio Montenegro; Lic. Gisela Schwartzman; Dr. Alberto Velázquez. Equipo de 
Desarrollo: Coordinación Académica: Lic. Laura Magallan. Coordinación Tecnológica: Dr. 

Sergio Montenegro. Coordinación de Tutores: Lic. Gisela Schwartzman. Equipo de 

Desarrollo: Srta. Ayelen Anso; Sr. Marcelo Bravo; Dra. Daniela Canosa; Srta. Ana Figari; 

Sr. Gustavo Gallelli. Asistencia General: Sra. Mariana Alonso. 
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1.2. Los cientistas sociales
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1.2.1. El nacimiento de las ciencias sociales en la Argentina
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13 Basado en las anotaciones del cuaderno de campo para la realización de esta tesis.
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���"�"���"���MK����'���6����$������������������ ���#������ �����"��

����������$%��+#�.�'!�����"�.��*�����!�������"�'!��"���� ������+#����' �����

���������������������&����������"������������$%�������%*����+#�.�"�����'����"��

D���� D��'���.�  �� ��%�� #�� ��$#����� '5��"�� "�� ���������,�� "�� "����.� ���

���#"���"������������������������5��"�����#�����.�������������0��/�������,��

 ������ ����.����*��'#����,��"��$�������6���������' %������0����������#���,��

"��'�"����&�	����*#�����+#��*����'����������$#�,����������#�������6���,��"��

��� �������$%�� ��'��"���� �����#������������.� ���'!��+#���A�� ������%��� ����

���*���������������������,��$���"���!��"���0����������%*����&���������'�����.�

14 En 1896 aparece por primera vez, en el plan de estudios de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires, la asignatura universitaria denominada 

Ciencia Social. En 1899 se crea la cátedra de Sociología dentro de la carrera de Derecho 

de la Universidad Nacional de Córdoba y en 1905 la de Sociología Jurídica en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.  
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1.2.2. Entrevistando al entrevistador – Parte 2

�#0� /����  ��"�� #�����.� ����  ��*���������� 0� ���"5'����� "�� ����

��������� ��������� ��#"������  #��#��'����� �� ���� ������������ +#�� ���%�'���

��������"��&� ��� '�0��%�� ��� ��������� �� ��/�� ��� ��� /��� "�� ��� ��
���.�

��$#���� ��� '�� �#$��� "�� ���/�(�� 0� #��� ��� '�� ����&� �#����� ��#�������

��*��'����.� ��� ���� +#�� ��� ��$#�,� #��� $#%�� "��  �#���� +#�� ����'��,� #���

����������,�&����/������� *#������)���'�"�'������)������.� ���"#����,�� *#��

'�0���+#�������������"�����������6�"���������'5"����&����' ��� ��"�'��,����

�#����0��#��������"�'������'���.����/�����/��,�0�����,�������#�����&�

	����$A��'�'�����"�������������������' ���*#���������$�"����� �����

"�����'���"���$%��#����6�"�� ��������������$���,�.�"��������*����,��"�����$#%��

"�� ��$#�����0�"��� ���+#5�"�����������,��"����/(����"�����#"��&����/�������

��"��� ���� ����������"��� ��� "�"���/��� �� ��� �������$���,�� ���"5'���� ���
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*#�������� "�� �#��  ��*���������� *#����� �"+#�����"��  ��*����� �� ��%*����� 0�
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 ��%������ 0� ��������&� 	���� �"�'��"�.� +#�� ��'��6,� ��  ������ "�� ���� �;���

����#����.� ���#��� ���������"�.� ��� $���� '�"�"�.� ���� #��  ������� "��

��������������6���,��"�����"���� �����+#������� ��,�'�"����.�'���"���$%���0�

��'!������ +#�� ��� ����/��� ������"�� �� ��/�� ��� ������  �%���.� �� �����'�����

	���"������"��&��

1.2.3. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

	�� ��� '����� "�� ����� �����*��'���,�� "�� ���� ��������� ��������� ��/��

'��������� ��� ������� ��' �;�� "��  ��'���,�� "�� ��� �������$���,�� �������

�����"������/�� ���"�����������$����'������������������.�������5��"��"��������

 ��$��'��� "�� �������$���,�&� 	�� ����� �����"�.� ��� ��$���6���,�� "�� ����

B�������� ���"���  ���� ��� 	"#����,�.� ��� �������� 0� ��� �#��#��� 1�B	���2�

�#' ��,� #�� ���� *#�"�'������ � �0��"�� ��� ������,�� "�� �������������

 ��*���������� ����������� �� ���������������.� �������� "�� �������$���,�� 0�

�����'���"�� #/����������&�

	������������)��.�����MKP�1'��'���;��"�����*#�"���,��"�������������

"���������$%�����
�$������2��������������
���.� ��������������"���B	���.�

�������#05�"���� ��'�� #�� ��$����'�� �������������.� �����$#/����'�����.�
15 Basado en las anotaciones del cuaderno de campo para la realización de esta tesis.
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���� *#�� ����"�� ��� �MPO&�


��#��'������#���������#��"������"����������������������.�������'�����%���0�

�#'������� �� ������6�������.� "� ��'��� �# �������.� �#����� 0� ��'�������� "��
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1.2.4. La implementación de la modalidad virtual

���'�"���"�"�����#��� ��� �����,� ������ �;������.�"��"������'�'�����

16 Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
17 Los objetivos actuales de la FLACSO son: 

• “Promover la investigación crítica de los problemas de la realidad social 
latinoamericana en el entendido de que el objeto de estudio es el análisis de los 
procesos sociales concretos. 

• Asegurar la formación de especialistas en Ciencias Sociales en América 
Latina, a través de cursos de especialización en el nivel de posgrado. 

• Ofrecer a los estudiantes los instrumentos teóricos, metodológicos y 
técnicos más modernos, así como la información necesaria para lograr una 
capacitación eficiente. 

• Difundir en la región Latinoamericana por todos los medios y con el 
apoyo de los Gobiernos y/o instituciones, los conocimientos de las Ciencias 
Sociales y, sobre todo, los resultados de sus propias investigaciones, con la 
voluntad de servicio y de cooperación. 

• Prestar asesoría científica a los Gobiernos y/o instituciones de 
investigación y centros de enseñanza de la región. 

• Colaborar con las instituciones universitarias nacionales y con 
organismos análogos de enseñanza y de investigación, a fin de promover la 
cooperación en el campo que le es propio. A tal efecto, procurar la colaboración y 
el intercambio entre los organismos internacionales, regionales y nacionales, 
tanto gubernamentales como no gubernamentales.

• En general, realizar todas aquellas actividades académicas relacionadas 
con las Ciencias Sociales que conduzcan al desarrollo y la integración de los 
países de la región latinoamericana.” 

(En http://flacso.org.ar/institucional.php, consultada 19 de junio de 2010) 
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18 El equipo de FLACSO Virtual está formado por: Coordinación: Dra. Silvia Finocchio; 

Investigación, diseño y desarrollo de contenidos digitales: Lic. Ana Silvia Marotias, Lic. 

Laura Valeria Marotias; Investigación, diseño y desarrollo tecnológico: Ing. Pablo Javier 

Etcheverry; Gestión de contenidos digitales: Lic. Bárbara Panico; Edición de materiales 

digitales: Natalia Giovagnetti; Asistencia técnica en edición de materiales digitales: 

Ignacia Etcheverry; Asistencia técnica en desarrollo tecnológico: Federico Botti; 
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Soporte técnico a usuarios: Serena Verónica Colombo; Asesoramiento en desarrollo de 

proyectos libres: Franco Iacomella; Diseño web: Javier Neu
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19 Al inicio de la década de los 80 la problemática de los programadores tenía que ver con 

que las grandes empresas se adueñaban de los derechos de autor de todos los programas 

de software que ellos realizaban. Por este motivo, algunos programadores sentaron una 

base política en la temática a partir de la creación de la Licencia Pública General de la 

Fundación para el Software Libre (GNU), que promueve cuatro libertades básicas: 

0.Libertad de uso del programa sin restricciones; 2.Libertad de estudiar el programa y 

adaptarlo a las necesidades particulares; 3.Libertad de distribuir copias; 4.Libertad de 

mejorar el programa y publicar las mejoras, siempre con la misma licencia que garantiza 

que otros puedan seguir modificándolo y distribuyéndolo. 

Esto tiene como resultado la posibilidad de crear mejoras al programa y compartirlas 

con el resto de los programadores, lo que redunda en una ventaja para todos los 

usuarios. Para que estas mejoras sean posibles es necesario que junto al programa esté 

disponible su código fuente (las instrucciones que escribió el programador, que en los 

programas privativos se encuentran ocultas) y que éste pueda ser leído y usado por 

quien quiera. Esto significa un importante cambio de paradigma: no sólo no se esconde 

cómo está hecho el programa, si no que es condición necesaria que se muestre cómo fue 

realizado.
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1.3. Médicos y cientistas sociales en un campus virtual
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20 Los datos se basan en 300 encuestas realizadas respondidas por los estudiantes de 

ambos campus virtuales (HIBA y FLACSO)
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 1.4. Profesionales estudiando

�����������"������,����������6�"�.� #�"���*��'�����+#������'5"��������

�������#0����� ��'�� #��� ������ "�� $����  ���� ��� ��� ������#���,�� "��� 	���"��

B�������.�������/#0��"��������'�����������"�*�����,��"��������#"� A/�����0�

������"����'�����,��"�����"#�������������.�/���"������#���"������$�������&�
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'��'�� ���' �.� ����� ������'���������	���"�� *#��"!�"����� �#����'%����'��

 ��*���,�.� ��� ��� $����"��  �"��� ��� "����'����� "�� ������ ������"�"��� +#��

��'��6����� �� �����"�������'������.� ��'�� ��� �#���"��%�&� 	���� �'�$�������

*#�� ���'���!�"���� "���  �� ��� "���#���� "�� ���� '5"����� ��� ����� "�� �%�

'��'��.� #�����"��'���*��������������� ��"��*��'���,��#������������.�"��"��

��� �#'�� �� ��� �� ���*���"�"� �����%*���� ��� ���!����� 5����� "�� ���  ��*���,�.�

�+#� ����"�� �� ���� '5"����� ���� ���� �����"����� 0� ���� (#����.� 0�� +#�� ���

 ��������"�� ���� "�'!�� �������#'��������!� ��� �#��'����&���� �����'�����.�

������'��������*��'���,��"��#��� ��*���,������'�����������"��0��%$�"�'�����

�������*���"�.���$���6�"�����������"��$���"���'�"�����5������0������%*����&

-��� �����  ����.� ��� ����'������ "�� ���� ��������� ��������.� �#�+#��

 ��������.���'/�5��������/#0����������*��'���,��"�������"����������� ���"���

'��������  ��� #�� ��"�.� ��� ������� �� ��� �"#����,�� ��'�����%�#���"�� ��������

������� 0� "�� ����$����,��  ���� ���  �/����,�� ��'�$�����.�  ��� ��� ����.� ���

������"�"� "�� ������� ���� ����������  ���� �*������� ����  ��/��'��� ���������

�#�$�"��� ��'�� ������#������ "�� ��� '�"����6���,�� "���  �%�&� ��� *��'�� "��
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"�/���.� ���/A�+#�"��"����*��'���,��0����������,������������#���"�"������#��

 ������&

	�������������%������� ��� �������� (#�$���� ��������"�� ��������#�������

�����������$%���"�$����������$�������0���������"#����,������#������ �����#���&�

��� ����� '�����.� ��������'��� ��� ����  ��*���������� "�� ���� ���������

���������#������������������,����������#��#��������"��0����������'�������������

�������$%���"�$������.��) ����"��'#�����������������'��'���#����+#�����!��

�����6��"�&� 	�� ����� �� ����.� ����'5"����.�'!�� ���������"��� ���� ��� #��� "��

�����'��������5�������0�������,$����� �����#���/�������"����.�������"�������

���$A����'������ �����"�����$�������#����' #������#��&�-�������� ����.���'��

��� ���!� '!�� �"������.� ��' ����  ��/��'���6��� ��� �������$%��  #����� +#�� ���

 ����/��� ��'�� #�� '�"��.� #��� �����'�����.� 0� ��� ��'�� #��� ���'�����,��

�� �6�"��'�"�*�����"�������� �!������&�

	������'/�5�� #�"���/������������������*��'���,��"�������+#� ���"��

���/�(��"������"���������"#����,������#�������'/���������#������&�	����������

"��� 3�4
� ���  ����� �5������ "���  ��0����� "� ��"�� "��� !���� "�� ��*��'!�����

'5"����"���3�� ����.����"����.������0� ����������*��'!������� ������6�"�����

�������$%���"#������&�
�������/���������� ������5��������'��#��'�"���0�#��

��#���� >"�� ���� ��*��'!�����? ���� "�(��� ��$#���� "����������  �"�$,$����� ���

'�������������'������5������.�"��"�� ������#���"�.������������ ���#��"�"��.�

#��� ��������� ���*�$#����,�� �5������ "�� ��"�� �����'������ "��� ��' #��  ����

+#�.� ���� �'/��$�.� ��� ��� ��� �"��#�"��  ���� ��� *#���,��  �����"�"�.� ��'�� ���
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 ��/��'���6����&� 	�� ��� !'/���� "�$����.� ���  �� ��"�"� 0� ��� ����#����,�� "���
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 #�"�� "���������� �����  ��/��'!����&� -��� ����� '������ ��� �����"���� �� ���

��'#��"�"�"�����"�����'��#���"������ �������"����
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'��'�������"�.���'/�5�������'�����"������������� �����"������"��������"��

�#���� 0� "���  ��$��.� � ���"��  ��� #��� �����#"� �"#������� ������ +#��  #������&�


�%.� ��#'��� +#�� ��� �������$%�� ������ �� $������� >���$A�� ��/��'�? �'#�����

������ �' ����� #�� "��� �������'������ ������  ���� ������������� �5�������

��'�� �"�$,$����&�

-��� �����  ����.� #�� �� ����� "������"�� ��'�� *#�"�'������  ��� ����

����������"���"��������������������������� �����"���#��) ��������������������#��

�#��������#���������+#������������� ���/���"�"�"����������#�����������$���"��

"�������� ������"��� �� ��� �%��0�"����)����(���.�'������"��#��� �� ����,��

�' ������������������'/���"���"���.����$�������,��"����"���0����� ���"�6�(��

����/�������&� 	���� �� ����� ��� ���!� ��*��(�"�� ��� ���  �� #����� ���"5'���� "��

��"����' #������#��.� #�����+#����������#�����"���3�4
.���'��������!�'!��
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����=���#���0���'������

������������%�������"������ ��*����� ��*����������"�����������������������&�

-�������� ����.�������������������������/������#�*��'���,������������#���
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��"����' #������#��.���%���'���#��� ��������5����&
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Capítulo 2: El procesamiento de lenguajes como eje de la 
educación y la comunicación

+�����������	�
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	�� ����� �� %�#��� ��� �����6��!�� ���� "�������� �� ������ 0� ���$#�(���

#����6�"��� ��� ��"�� ��' #�� ����#��� 0� �#� ��' �����,�.�  ���� �/������� �,'��

��"��  �� #�����  �"�$,$���� ��� ����� "�� "�*�������� '����������  ���� ���

����'���,��"����/��������#����������"�$�����+#�� ��'�����#���'/�����,�&�


�� '��'�� ���' �.� ��� ������"�� +#�� ��� *��'�� ��� +#�� ��� +#�� 5�����

'������������� ���������0���� �� #�������� �����"���#�#����6���,��"����'����

���� �!�������"�����#"���"������ ������ �����.���'�����"���������� ���*���"�"���

"����"����' �� ��*�������&�
����������#'�����'�"����,��+#���������#'��"��

"����'���"��� /������ �#��#������ � ���� ��� ���� *��'��� "�� ����$���,�.�

��"�*�����,��0�"���"�*�����,����� �,���"�� ����'����������"�����#"��� �����"��

������ ������ ������+#��������������"������"��#����' #��0����'�"������,'��

����������&�

��� ���������� ���  �� #�����  �"�$,$���� ��� ������ �� ��� #����6���,�� "��

"����'���"����� ������0���� �!��������������������6�"�������"���#������������

����#'����#��#������+#����"�� ��*���,�������6�.���������������������'��*#����

"�� ����&� ��� ������ "�� �����6��� �#!���� ���� ���� ���%�#����  ���� ��� *��'���,��

#����6�"������#����' #������#��� �#��"����� � ���0����� ������#�� ���� ��������

����� ��� ��'/�����,�� "�� "�������� �� ������ 0� �#!���� ���� ���� ������������ "��

��#��"�� ��� ��' ��  ��*�������&� ��'�� ��� ��� ������ ������ ��� '�'����.� ����

 �!�������"������#��.�������#���0����������,����������'�$������!��������������

������,��������� �� #����� �"�$,$����0������' �� ��*�������.����+#�� �����6��
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#��'��'����' #�&�

2.1. Leer, mirar, escribir, escuchar: navegar

������������'����������!�����"�*�����,��"�����$#�(��"�����"����"�"��

��#��#��� 1�M�N2.� ��� �����"��%�'��� ��'��#��� �� ���"�"� $������� +#�� ��"���

���� ������ �#'�����  �����.� #�� �,"�$�� ��'������� 0� �%$�"�� +#�� �,���  #�"��

 ����������*#������'������������5��"��������$#�.�+#���������#0����� ��"#����

�������"�����*��#���"�"������$#�(��0��+#�����#���������#���,�.�#�����(#����"��

������������� ����������� �"� ��"���  ��� #��� "����'���"�� �����"�"�  ����

 ��'���������(��������"������$#�(�����������"���"#��&�	��#���' ������ ��������

"�� ��$���� +#�� #��� �����"�"� ��� ���/����"�� �� ����5�� "��� ���' �� 0� +#�� ���

 ��������.����#���������,��������&�	����/��.������'/��.���� ���#����6���,��"��

���������'�.����#�������,��0�#�� ��"#������"���"#���"����#(������/�����&����

���$#�� ��� ����/��� 0� ��'/��� �����'����� ��  ������ "��� #��� "��� ��/��.� "�� �#�

�' ��������"����&�

���"�������'����.�������$Z%��������������,���������/��.�'��������+#�����

��'�,���������',����'�"����"�����$#�(��"����#��#��� ���������6�����"�������

�� ���"����$��*�����,�.�'!�����!�"������"�����/��.�"�������'���������������"��

��'/�5�� �� ��� ������#��.� ��� ����.� ��� ��"��.� ���� �'!$����.� ��'�� �����'��� "��

��$���� 0.�  ��� ��� �����.� ������� ��� �� ���"�"� "�� $������� ��$��*���"����&� 	����

"�*�����,��'!�� �' ���� ��� ��� #��"�� ��� ���'����� "�� ����� ������ �� ��� ����� "��

�����6�������"�*�����������$#�(���1�����"�"�����'�������'���"����$���2�0��#��

22 Para Saussure el signo es una unidad psíquica de dos caras: la imagen acústica (el 

significante, la base material) y el concepto (el significado); la significación se refiere a 

la relación que se da entre ambas caras y que es totalmente arbitraria. Sin embargo, 

responde a ciertas regularidades fruto de un código y unos valores culturales comunes a 

una sociedad. 
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���� ���� ������ #��� "#����,�� ��' ����� 0� �������#0�� #��� ������,�� "��
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#���$���������"�"�"��'����(����� ������"�������#�������� �����"�������'�����

��/����� 0� �) ���������&����"�� #���'���"�� ��'#����������� ������"�� ��� ����

���#"�����#��#�����.����������"��+#������'����(�������#���������#���,��������

+#�� ������������ ��� ����� ������,�� 0� ��� ���� ��,�� ������.� ��� "����� +#�� ����

�������� ��������� +#�� ����$���� #��  ������� ��'#��������.� �����"���"�� �� ���

�����'���,���"#���������'�� ���.� ���!��"����'���"��� �����������)���������.�

����,'���� �� ����,����� ��� ��� +#�� �����&� -��� ����� '������ ���� ����������� "��

�'���,�� 0� ���� ��,�� �#���� ���� ��'5������� ����� +#�.�  ��� ��� ���������.� ���

$����������#����'���%��+#����� ��"#�����#����������������"�� ��"#���,��"��

�����"�&� ���"�� �����  ��� ������� ���$#��� "�� ���� ���'������ +#�� ������� ���

(#�$�� ��� ���  ������� "�� ��$��*�����,�� ���� ���'������ ���/�"��C�  ��� ���

��������������������#(����1��'����"���"#������'���/�������,����,����2.���'��

��� �/(���� 1���#�������� "�� ��'#������,�2� ��� ������#0��� 0� ���*#�"��� ��'��

#��� A����� ���������&� 	�� �����"��  ��"#��"�� ��������� ��� ���!� ���' ��� ���

'��'��  ��+#�� 5���� ��� � ���� ��'�� #��� ��#����"�"� ������� ����� +#�� ���!�

��*�#�"��  ��� ���� ��������%������� "�� ���� �������.� "�� ���� �������� "��

��'#������,�.� "�� ���� ���"�������� ����,'����.�  ��%������ 0� ��������.� ��'��

 ����� "��� �����)��� "�� ��"�� ���#���,�� "��  ��"#���,�� 0� "�� ���� ��,�� "��
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���� ���������  � #������ ���� ���� '�"���� '������� "�� ��'#������,�.� +#������

'�"�*������� ��  ������ "�� �#�  �� ��� �) ��������� ���� "���#����� ��������� +#��

 �����"%����� ������������Q&����'�"����,�����!����������"���������� �!�������

����"������ "�� ���� �������� ��������� +#�� ����  ��'����� ��$������ ��� �����"�� "��

�#��+#���� ������"�"� +#�� ��������� *������ �� ������ ����������� "��  ��"#���,��

��'/,����&�

��������'�����.���� ������!��� ������������,���� ���"��������������� ���

 �� #����� "�� *��'���,��  ����"��  ��� ���� �+#� ��� "�������� 0� ���� !����� "��

�"#����,������#���"����"��������#��,��1�'���,�2�0�������'�����,��"��5���� ���

 ����� "�� ���� ���#"������� 1���� ��,�2� ��  ������ "�� �#��  �!������� "�� ���#"��.�

+#���������� ��'/�5���'������.���' �����"��0���' ��'�����"����� �������

"�� �����'���,�&� 	�� ��� '����� "�� ����� �� %�#��� ��� �(�� ���!�  #����� ��� ���

��'/�����,�� "�� ���$#�(��� #����6�"���  ���� ��� �����'���,�� �"#������� ��� #��

��' #�� ����#��� 0� ��� #��� ��������� +#�� ��� ����� "�� ������  ���  ����� "�� ����

���#"������.� �����"���"�� ��� ��' ��  ��*�������� 0� ���� �!/����� "�� ����#'��

�#��#��������'��#�������������"��'�"����,������������ �!����������������������

�#��#���  ��*�������� 0� ���� +#�� ����  �� #������ "��"�� #��� ���������� "��

*��'���,������#��&

-�������'�����.������"�$,���� �����"������ �!�������"������$���,�����

��������.�������"��'5"�������'��"���������������������&�	�������'������������

����#��,� ��� ����� "�� �#�� �!/����� "�� ����#��� ��� ����.�  ��$#����"��

23 En el libro De los medios a las Mediaciones, Barbero hace un análisis de la cultura 

latinoamericana del folletín y de la novela por entregas, junto a la de los comienzos de 

los tiempos de la radio, estudiando cómo los sectores populares consumían este tipo de 

mensajes en los que se pretendía representarlos, poniendo énfasis en los mecanismos de 

negociación de sentido que los receptores utilizaban.
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2.2. Navegando en la facultad: el campus virtual
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24 Las herramientas no estándar de Moodle son aquellas que no vienen con la plataforma 

al momento de la instalación, ya sea porque son excesivamente sofisticadas o porque 

aún no han sido lo suficientemente probadas como para ingresar en una versión estable 

del programa, por lo que es necesario un trabajo de adaptación para que funcionen a la 

perfección. 
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27 HTML es la sigla de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto). Se trata de un lenguaje informático que se utiliza para realizar páginas web. 

Determina la estructura y el contenido del texto (tamaño de letra, color, fuente, etc.) y 

también sirve para insertar objetos tales como imágenes y videos dentro del texto. 
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��������.� *�$#��� ��� ��'/��� "��� �#���� ��� ��� �����&� 	�� ��
���� =���#��.�

�"�'!�.� ��0� #�� ������� "������� �� #��� /����� ����;�� ��/��� �#� ���0��������

 ��*�������� 0� ���"5'���&� ���� ����� ��� �������� ���# ����� ��� ��������"�"� +#��

������ ��������"#����,������#�������#����,��"���������"�6�"���������'�����.����

#�� �����)��� "��"�� ��� �/#�"������ "�� ��*��'���,�� 0� "�� *#������  ���� ���
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	�� ��� +#�� ��� ����� �� ���� �'!$����.� 0� ��� ������,�� ���� ��� ���$��

�������'��������+#�� ����������
���.���� �� #�������������*#���#$�����������

 ��$��"��� ��� #����6���,�� "�� *����� "�� �/����  �!������� �����6�"���  ��� ���������

�������'���������+#��"����$��������������)���"����������&�
�$#���.���'�����

�� ��'�� �# ������ ��� ����#��.� 	�����#��� 0� 	"#����,�.� �"� ������ ���

 �� #����.�'��������+#��������"���"������#����6����'!$�����+#��*#����������

��'���(�' ����"�����������������,���������'!�����"����#���.���'�������������

"�� D����,�� "�� ���*������� 
'/��������.� ��� ��� +#�� ���#����� "�� #����"�"� ����

*�����"������������������������/�������+#��������!����/�(��"�.��� �����"��+#��

��������#����6�"��� ������� �!������0R���) ���'������,�.���'�������������"��

���'�"�����&������'/��$�.�������������"����$������,�������� ���������������.�

'��������� ��$#���� "�� ���� ��' �������� "��� �/(���&�
+#%� ��/�� �������� +#��

������*���$��*%���I����������"����'�"�������*����� �"�$,$����.� #�����+#�����

�/(���� "�� ���#"��� ��� ��"�� �� #��� ��*��)�,�� ��� ������ �� ���� ������� 0� ��� ���

�/(����'��'�&���� ������"�� �'!$�����+#��*#����������'�� �����'�����"��#��

������0.���'�������.��������#0���#����������"������������������������6�"�� ���

���*��,$��*�.�+#����"����'�������+#��������0����+#��+#�"��*#����"���������,�.�

��$��*�����#���������,����� �����"�����*��'��"���������.����+#�������*��6�"��

����������$�"��� ������#������������������#����,��"������"����������&�����*�����

"��  ������ "��� �#�� �.� ��'�� ���� +#�� � ������� ��� ��� �#���� "��

�����*�#��������$��*%�� "��� 3�� ����� ��������� ��'/�5�� ��� ���� �.� ����#����.�

���� �'!$����� +#�� ��� �(�� �#'���� ���  �"�%�� �����6��.�  ���� ��� ��"���

*#�"�'�����'����� �� *�����  �"�$,$����� 0.� ��� ���� �����"�.� �#� ���!�����
28 Se trata de imágenes que muestran aquellos casos de desastres naturales sobre los que 

versa la clase. En el curso de Gestión de conflictos ambientales uno de los objetivos es 

generar políticas en torno a la forma de gestionar las acciones que es necesario llevar a 

cabo ante un conflicto ambiental que tiene consecuencias en la población afectada. De 

esta manera, pueden verse puentes cortados por una inundación, incendios forestales, 

etc.
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��$���:#��� ���/��.�#���*����.�#��� �'�$��:�0��#���*������&�������������,�.�

�����'/��.���� ���������'��#���������,�������������$���0�����"�'!����$����

:0� �������:� "�� ��� �#��#��&� 	�� ���  ����� "����������  ��"�'���� ��� ������

��*��'������'�������� +#�� ��� ���  ����� ��������������0�'�0��� �� ����� ����

����� �����������"��"��������� �.����+#���/������ ���/���"�"�"������$����#�����

�����"��� �� #�� ��$��.� +#�� ��� �$��$��� ��� ��$��*���"�� ��*��������&� 
'/���

 �����������'/�������� ���'�0��%��"�� ����'����(��.������'/��$�.���� #�"��

�"����*�����#��� �� ��"��������"�� ���"�'����,��"����������������#���"�� ����

�'!$�������������' �� ��*��������"�����'�"�����.�'��������+#��������"������

��������� ��������� ��� ��� �� ����� ������������ ��� +#�� �"+#�����'!��  ���.� ����

"�*��������'�����������#���������&�

	�� ��� �#���� "�� D�/����/���"�"� 0� 	���������� -��� �������.� ����

�'!$����� �#����� ���� $�!*����� 0R�� ��/���� +#�� �' �%��� 0R�� �������� ���

�������"�.�'��������+#��������"��D����,���#��#����0���'#������,��� �������

*�����"��'#0������"���� �.�$������'�����"����$��"�����������)�����'�"��"��

�(�' ��.��#�+#��������������'�����"��*��'��"������&

2.3. ¿Papel ó pantalla?

���� ��'�� �#�$�� "�� ���� ���#���"��� "�� ��� ���#����� �����6�"�� �� ����

���#"�������"����
��������#���0�"���3�4
.���� �������(��"���' ����,��"��

���� ������� ��� ����.� ����"�� #��  ���� �# ������ ��� ��
����� ��� NKX� ����

�' ��'��� ���' ��.� ��� ��X� ��$#���� ������ 0� �,��� ��� ��X� �#���� 1��� OX�
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3�4
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/�/���$��*%�.� ������ �/��$������� ��'�� � ������� ��� '�0��� ��� ���� ������ "���

��' #�� "�� ��
���� �����6�"��.� ��'�� ��%� ��'/�5�� �#� �)�����,�&� -��� �����

 ����.� ��� ��� /�/���$��*%�� +#�� ���  �������� ��� ���� �#����� "�� ��
���� ���

���$#�(�� �������� ��� ���  ��"�'������&� 	�� ���� "��� 3�4
� ��'/�5�� � �������

�'!$����.����+#���������������' ����,�������������"��+#��5�������������������

��� ����"�"� ���������� ��'��  ����  �"��� �/���������� �%��"�'����.� ��� �#��� ���

*#�"�'������������'�0��%��"�����������.�0��+#��5������������#�����#������,��

+#�� #�"�����' �;��.��' ��������(�' ��*����������)��������+#��*��'��� �����

"����������"����������"���'��'�.���'��0������/����,���������'����&

	�� ��� ����� "�� ���� '���������� "��� ��' #�� "�� ��
���.� �������

���#"������������) ����"��+#��+#����������'!$���������������"���' ��'��.�0��

���� ������� ,� /�/���$��*%�&� 	���� ���� ��/��� "�� #�� �#$��� "��'����� �����������

"�"�� �� ���� �'!$�����  ���  ����� "�� ���� ���#"������� "�� ��������� ��������� 0�

��'/�5�.������$#���������.�"�������#������"���������������0��+#��#����6�������

�'!$�������'��#��>���' �;�'�����?�"�����)��&�
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 #�"������#�����'!�����,'�"����#��"������������ ��������+#���#��"��������
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 ��*������ �������� ��� '�'������ ��� ���� +#�� ���"�!�� $������6�"�� ���

����+#���"�"����������� ���� �"���������������&������������������#���"������

'�������*#�"�'�������� ��������#������' ��'�����$#����'�����������������"��
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��' #��"���������������#��+#��������#������ �����������#�������#��� A/����&�
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������������� �����,��"#������'#����������� #�"�� ���#������A��'!��"�*%����

+#�� ����� ��/���#���'���.� ���#�� ��*!�0.� ��/��� ��"�.� ������ ���  ���/���"�"�"��

��������������� ������"������#��&�

���� *����.� ������ ���� +#�� �' ��'��� �� �����.�  ����� ���  � ��� �,��� ���
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��$�����������0������������'!����������������"���������������#��� �� ��'�����
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�) �����,�� ������#����$�������������&�
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�' ����,�����'!�������������������������������&

2.4. El lenguaje audiovisual: las otras voces  

	����������"����
����=���#������*#�����������#0��"�.���������������

"�� ���� �;��� 0� "�� '������ �) �%����.� "����'���"��� ���������� �5������� 0�

 �"�$,$����� ��� �#����� �� ����'���������� �#"�����#����&�	�� #�� ����� ��� ����

��������� "�� ��"��� 0� �#"��� ��� �#/%��� "������'����� �� ���  ����*��'�� 0� ���

����6�/����������#���.���5�"����0����#��!�"������� ��������#�� �� ��"#�����

'#���'�"�������$��"���� ��� ����*��'�&�-����+#���������� #"����������6��� ����

��������� '#���'�"��� "�/%��� ���� �����"���  ��� ���� "�������� ��� �+#� �� "��

 ������'������"����
��������#������#��*��'������ ��%*����0�����# �����#��

 ����'!)�'�&����� ��� ������� "�� ���� �;��� 0� ����  �!������� "�� ����$���,�� ���

���������M.� ���� �#����� *#����� ����� ����"�� ��"�� ��6� '!�� '����������
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��������"��Q�.����+#�����%��*#��������'!�������'����������' #�.� ������+#�����

29 En los inicios de FLACSO Virtual no existía youtube, mientras que en la actualidad lo 

audiovisual cobra  cada vez más importancia en la web.
30 Un servidor es una computadora con gran capacidad que almacena todos los archivos 

89



 �"�,� ��� !���� "�� �����'��� "�� ��
���� +#�� "������������ #�� �����"���

�� ��%*���� ���� ��"���� ��� ��� +#�� ��"��"�������  #"����� �������� �#� �������.�

���� �' ������ ��� *��'������� ��� ���.�0�+#��5���� ��������6�"�� 1��������"��#��

���K2��������� �����"�����' #��+#�������� ��"�&�	����$����,���"� ��"������

 ��� �����"�������+#� ���"��������������' ��+#��������'����������� ��/��'���

 ��� �)����� "�� ���$�� ��� ���  ����*��'�&� ��� '�������� ��� ��������� "�� +#�� ����

��"��������� ��"#6����"������'������������&

	�� ���� �#����� �����6�"��� "�� ��
���� 
�$������� �,��� ��� �� ��'��

�# ������ ��� ����#��.� 	�����#��� 0� 	"#����,�� �#����� ���� ��"���� 0� 5�����

*��'��� �����"����������"��"��#��������.� ������+#�����!������$��"������������

"���������$#�(���#����6�"����������&�

��� ������ "�� /������ *��$'������ "��  ��%�#���� +#�� ��� �,��� �������

������,�����������'!�����"��"����������������+#��5����*#�������/�"���� ������

"��� #��� "�� ������ ��"���� ��'�� "�� ���"�����  ���� ��� ��*��)�,�&� 	���� ������

�/��"�� ��� ����;��6�� "�� ��� ����#��� 0� ��� ������#��� ��� ��� ���#���.� �"�'!�� "��

������ #�� �������"�� ����,�����  ��� ��� +#�� ��$��*���� ����� 0� �����/��� ������ ���

�5�'����������������'���#��#�����&�
+#%����������������$#�(����������:�������

 ���/���� "�� ���� �#������ "�� ��� ������ 0� ��'/�5�� ��� ���� *��$'������ "�� ����

$#������ "�� ����  ��%�#���� ���$�"��:� ���� ���� ���#�������� +#�� ���� ��"����

'#������&�	�����"�!��$���������������������������"�����$#�(�����������#0�����

��$��*���"��+#������������ �����"�������'��������#����������.��������#"������&�


+#%� ��� ������,�� ��� � ���� "�� '������ "������� :'������� #��� �'�$��� ��'��
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�#"�����#����� ��� � ������� ��������� "������ "�� ���� ������.� ����� +#�� ���

que componen uno ó varios sitios web y que provee esos datos para que otras máquinas 

(las de los usuarios que se conectan a ese sitio) puedan utilizarlos. Los archivos para 

cada sitio de Internet se almacenan y se ejecutan en el servidor. 
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�����6��#�� #�����"������ ����� �������'���0��/(������&�

31 Como puede ser el conocido “power point” que sirve de apoyo a la exposición, sólo que 

en este caso la voz está incluida en la presentación.
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Capítulo 3: Los sujetos, las identidades y las interacciones en 
un entorno virtual de aprendizaje
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32 Término utilizado por Max Weber y que Claude Dubar retoma en su obra La crisis de 
las identidades. Presses Universitaires de France, 2000.
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33 El color rojo de las aclaraciones es el mismo que aparece en el curso. 
34 “Una licencia es un instrumento legal (acuerdo / contrato) que indica qué se puede y 

qué no se puede hacer con una obra intelectual. Creative Commons diseñó un sistema 
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de licencias para que la selección de las condiciones de uso sobre las obras 
intelectuales esté al alcance de los creadores y del público en general. Este nuevo 
sistema es voluntario y ayuda a los autores a publicar en Internet las obras mientras 
que deja saber exactamente a los demás qué se puede y qué no se puede hacer con 
ellas. A diferencia del clásico “todos los derechos reservados”  (que garantiza el 
derecho de autor por defecto) Creative Commons invita a los autores a decidir 
estratégicamente qué derechos quieren reservarse o liberar sobre su obra intelectual. 
Así, bajo un espectro amplio de opciones, Creative Commons invita a compartir las 
obras bajo la idea de “algunos derechos reservados”. Se trata de una posición 
intermedia entre la reserva completa de los derechos de autor y el dominio público 
(momento en que finaliza el plazo de protección a los 70 años luego de la muerte del 
autor)." (Vercelli, Marotias; 2007: 2)
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3.2. La tecnología como nueva proxémica

���  ��)5'���� 13���.� �MNN2� ���#"��� ���� ����������� "��  ��)�'�"�":

���(�'������ +#�� ��� "��� ������ ����  �������� 0� ���� �/(����� "#������ ���

���������,�.� ����#0�� ����  ���#���� 0� ��� �)��������� �� �#������� "�� ���������

*%����&�	����#����6���,��"����� ��������!����������"���������������������������

0� �) ����� "�������� ��$��*���"��&� ���� "�� ���� ��������%������� "�� ��� ������,��

 ��*����R���#"���������!�"�"�� ����#����'���%������5�'�����"�� �"��.����+#��
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�����"��"�������� �����.�������"�"���0������'�������"�� ���/������������' #��

0� ���� ���������+#�� ��� ������ ��� �����6�"�� ��"��#��� "�� ���� ���#"������&�	����

/A�+#�"�� #�"��*��������� ������#"�����.� ���������"�".� �������,�.� ���*����&�

��������'�����.�����'��������� ��*�����������+#����������������� ���#��"�"�

"�� >���������? ��� ���� ���#"������� 0� ���� +#�� ���� �����.� �������"�� 10�

�#'�����"�2� ��� ������,��  ��)5'���� �)�������� ��� ��� �#���� �,��� ���  ��*�����
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3.3. Presentaciones y perfiles
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Anexo 11: Corina Pegoraro. Estudiante del Curso de Gobernabilidad y 

Escenarios Prospectivos. Cohorte 2009. FLACSO Argentina. 

Ana: ¿ Cuál es tu profesión de grado?

Corina: Soy licenciada en ciencias políticas

Ana: ¿Por qué decidiste realizar un curso virtual?

Corina: Por una cuestión de tiempo, horario y de comodidad. Vivo  en el 

conurbano y trabajo en Barracas y el hecho de trasladarme me resultaba 

muy incómodo.

Ana: ¿A nivel tiempo te resultó práctico?

Corina: Sí

Ana: ¿Es la primera vez que hacés un curso virtual?

Corina: Sí, como es la primera vez y no sabía cómo iba a ser mi adaptación, 

decidí hacer sólo un curso y no una diplomatura  presencial. Al ser una 

situación corta decidí hacer un curso.

Ana: ¿Te resultó muy distinto de un curso presencial?

Corina: Sí, es diferente. Pero por mi adaptación prefiero que sea presencial 

porque tengo más capacidad auditiva que visual. Son dos cosas diferentes.

Ana: ¿Qué otras diferencias encontraste?

Corina: Para mí es mucho más fácil la comprensión auditiva y el hecho de 

escuchar las clases, de poder preguntar, de que se establezca un debate para 

mí era más fácil aplicar así el conocimiento teórico. De hecho política tiene 

mucho debate. Para mí lo virtual era como leer un texto, si bien me resultó 

fácil porque soy muy tenaz y apliqué mucho la voluntad a la lectura y a la 

relectura, me resulta más fácil lo presencial por una cuestión de pedagogía.

Ana: ¿Sabés cuál es la plataforma en la que está hecho el campus?

Corina: No. En qué sentido, ¿El programa?, no ni idea

Ana: Te lo digo, llama Moodle no sé si te interesa saberlo

Corina: Sí, es interesante. Yo soy capacitadora en un grupo político de 

militantes y estamos armando el campus virtual y me baso mucho en el de 

FLACSO para armarlo.

Ana: Bueno es software libre. En FLACSO tenemos la política de usar 
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software libre, no lo tenés que comprar y además está disponible el código 

fuente de cómo está hecho entonces lo podés adaptar a tus necesidades con 

un programador que sepa cómo adaptarlo y lo podés bajar gratuitamente y 

además tiene una comunidad de desarrolladores y de profesores y ahí podés 

hacer preguntas y eso hace mucho a la plasticidad que tienen los cursos.

¿Se te presentaron dificultades para el manejo de la tecnología?

Corina: No, porque al principio tuvimos una semana de adaptación y en esa 

semana todas las dudas que tuve las fui despejando, yo soy un cero con la 

tecnología,  no me llevo muy bien con ella, pero la verdad es que fue 

bastante clara la explicación y estaba  claro lo que era un aula, lo que era un 

foro. Al principio me resultó un poco complicado pero después resultó 

bastante bien.

Ana: ¿Además del curso visitas páginas en Internet para tu trabajo?

Corina: Sí, es mi principal fuente de recursos de información para el trabajo, 

para el estudio y para cuestiones personales.

Ana: Tenés twitter, facebook?

Corina: Tengo facebook , twitter no porque no me llevo mucho con la 

tecnología.

Ana: ¿Leés blogs?

Corina: No

Ana: Bajás películas, música?

Corina: No

Ana: ¿Libros si?

Corina: Sí, textos.

Ana: ¿Leés en soporte papel, revistas, diarios?

R-Sí, revistas, libros, textos es lo que más leo.

Ana: ¿En Internet también?

Corina: Mayormente textos 

Ana: ¿Los materiales del campus, como las clases, las imprimías?

Corina: Sí, no puedo leer en formato virtual. Puedo hacerlo pero prefiero el 

papel porque es la base de información para mí. Yo imprimo todo aunque 

me salga un poco caro.
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Ana: ¿Los foros los imprimías también?

Corina: No, las discusiones no. Lo que sí imprimía eran las respuestas a mis 

preguntas que le hacía a mi profesora, o dudas que tenían otros alumnos y 

como la respuesta era tan completa que era un soporte teórico más y ahí sí lo 

imprimía.

Ana: ¿Intervenís el papel, lo subrayas?

Corina: Sí, todo eso, lo marco y escribo lo que se me ocurre a mí en ese 

momento con respecto a lo que leo.

Ana: ¿Con los demás integrantes del posgrado como te comunicabas?

Corina: En el mismo foro. Había también un espacio de café pero no me 

metía en eso. El debate quedaba en el foro, no me metía porque no estaba 

muy interiorizada del espacio. Para mí el espacio era el aula y el foro y 

donde colgaba los textos. ¿Academicismo?

Ana: ¿Te sentías cómoda participando en los foros?

Corina: Sí, me encanta el debate y los foros siempre fueron con mucho 

respeto.

Ana: ¿Leías todo en forma individual o te reunías con compañeros?

Corina: Todo de manera individual

Ana: ¿No hay como mucho contacto entre la gente que hace el mismo 

curso?

Corina: Lo que a mí me pasó es que la mayoría eran de otros países. Había 

preguntas que se la podías contestar a otro o ellos te las contestaban a vos

Ana: ¿Que fuese gente de otro país era enriquecedor?

Corina: Sí, absolutamente porque son trabajos diferentes y te interiorizabas 

por la situación de otros países y es mucho más interesante enterarte de 

ciertas situaciones políticas por un alumno o por un profesional que por los 

mismos medios de comunicación. Los trabajos nunca los compartimos 

porque eran privados pero si compartíamos las preguntas de la semana.

Ana: Yo estuve leyendo los foros y también aprendí mucho

¿Sentís qué te sirvió en cuanto a tu escritura el participar de forma escrita?

Corina: Sí, tiene sus pro y sus contras. A mí me ayudó mucho el tema de la 

escritura a ser más estructurada pero por otro lado me condicionaba porque 
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quería decir mucho más de lo que escribía. Me pasa que tal vez en la clase 

me puedo expresar más, también me pasa con los mensajes de texto cuando 

querés decir algo en un tono y se interpreta de otro y es como que pierde 

vida y la palabra y entonces por un lado me ayudó pero por el otro me 

condicionó porque tal vez quería decir muchas más cosas y las tenía que 

limitar o sintetizar y perdía fuerza la idea y la energía de lo que estabas 

diciendo. En la clase, dando por obvio que la clase es presencial. 

Ana: ¿Había espacios de escritura colaborativa donde varios escribieran 

sobre un mismo texto?

Corina: No

Ana: Hay cursos que los tienen y es toda una cuestión ponerte de acuerdo 

con los temas a la hora de escribir. 

Corina: Como un trabajo práctico grupal

Ana: Sí, es un poco difícil. Pero depende mucho de la materia, en este caso 

se llamaba lectura, escritura y educación que tiene un trabajo así pero está 

muy abocado a eso. ¿En el caso de ustedes la discusión se agitaba más en 

los foros?

Corina: Sí, con la pregunta de la semana y entre la duda y la afirmación se 

daba un debate siempre con respeto. En algunos casos sí se elevaba el tono 

cuando nos metíamos con temas como los de Latinoamérica, en ese 

momento estaba lo de Honduras con el  golpe de estado al presidente.

Ana: ¿Había materiales audiovisuales?

Corina: No

Ana: ¿Las clases tenían links a conceptos ampliatorios?

Corina: Creo que no. Lo que sí había en las clases eran links

Ana: ¿Qué utilidad encontrabas a cada uno de los espacios del campus?

Corina: El foro era fundamental para sacarme las dudas, las clases de hecho 

las imprimía porque para mí eran otro material de estudio y eso es lo que 

tiene de positivo para mí el curso virtual, al quedar toda la clase escrita 

siempre podes volver a leerlo y te queda la clase impresa, podés volver a 

revisarla. Y las devoluciones de las evaluaciones que daba el tutor también 

me servían mucho tanto las mías como las que daba a otros alumnos. 
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Mayormente el foro y las clases.

Ana: Bueno gracias
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Anexo 12: Entrevista a Alexis Losada. Estudiante del curso de Gestión 
Cultural y Comunicación. Cohorte 2009. FLACSO Argentina. 

Ana: ¿Cuál es tu profesión de grado?

Alexis: Licenciado en composición coreográfica de IUNA

Ana: Había visto tu perfil y es muy bueno… ¿Por qué decidiste hacer el 

curso virtual?

Alexis: Porque cuando lo encontré, lo encontré virtual y las primeras 

opciones en las páginas eran virtuales, después por una cuestión de tiempo y 

de poder manejar mi tiempo.

Ana: ¿Y te resulto en ese sentido?

Alexis: Sí, mientras lo hice viajé y tenía la posibilidad de ir y venir 

conectado todo el tiempo

Ana: ¿Es la primera vez que haces un curso virtual?

Alexis: Sí

Ana: ¿Te resultó  difícil la organización?

Alexis: Al principio si, no había visto nunca la organización del campus, no 

entendía cómo podía llegar a ser, es algo muy personal porque no tenés a 

nadie que esté atrás tuyo

Ana: Depende mucho de la organización…

R-Sí, creo que también depende de las reglas que pone el curso, de que es 

obligatorio y que no.

Ana: ¿Te resultó distinto a hacer un curso presencial?

Alexis: Sí, en ese sentido sí. Es otro el compromiso, porque cuando es 

virtual es auto consciente

Ana: Te iba a preguntar si conocés la plataforma pero te lo dije en el 

ascensor, es Moodle ¿La conocías?

Alexis: No

Ana: Moodle es una plataforma de software libre y podes intervenir en el 

código con el que está hecho. Podes hacer cambios como por ejemplo con el 

correo interno que no existía en la plataforma.

¿Tuviste problemas para manejar el campus a nivel tecnológico?

Alexis: No
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Ana: ¿Usás internet para estudiar, consultás paginas?

Alexis:  Sí

Ana: ¿Pagás cuentas por internet?

Alexis:  No, no tengo cuenta en el banco. Sí he hecho compras por internet 

con tarjetas de crédito, compré pasajes aéreos 

Ana: ¿Para estudiar?

Alexis: Sí, me meto en páginas

Ana: ¿Tenés blogs, facebook, twitter?

Alexis:  Tengo facebook

Ana: ¿Bajás películas, música, libros?

Alexis: Sí, me bajé libros, música, películas las veo on line o veo series. 

Ana: ¿Leés en papel?

Alexis: Si, me encanta. Como no tengo un trabajo estable y viajo leo 

bastante, de hecho me compro un libro y me dura 15 días. Me es mas 

cómodo leer en papel que en una computadora.

Ana: ¿Imprimís los materiales?

Alexis: No, los leo desde ahí, imprimí algunos para los exámenes o para el 

final, pero sólo algunas cosas, de hecho terminé mi examen final en la ruta.

Ana: ¿Intervenías el texto con resaltador, tomabas notas?

Alexis: No, tal vez me lo copiaba a Word algunas cosas que sentía 

importantes. Esto es nuevo y bastante común, armar una especie de nuevo 

texto a partir de las partes importantes que se van copiando de los textos que 

se leen. La práctica del viejo resumen,pero ahora copiando. 

Ana: Que bueno, yo hago lo mismo, todos a los que entrevisté me decían 

que  marcaban  los textos

Alexis: No, es que me parece mucho para imprimir y la verdad es muy caro 

Ana: ¿Para comunicarte con los demás integrantes del curso que medios 

usabas?

Alexis: Una vez le escribí a dos compañeras por el mensajero 

Ana: ¿Por afuera? ¿msn ó encontrarse?

Alexis: No, una vez casi que nos encontramos pero no llegó a ser.

Ana: ¿Uno se siente medio solo no?
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Alexis: Sí, es una diferencia con lo presencial bastante grande porque creo 

que  en todo lo que es vía internet se perdió el respeto por la contestación, 

no se toman la molestia de contestar y es impersonal.  Con los mensajes lo 

mismo, no tiene tono, no tiene gesto y hay un montón de cosas que se dan 

cara a cara que no se dan por internet.

Ana: Y en cursos como ese es muy escrito todo, no tiene esa opción. ¿En los 

foros te sentías cómodo?

Alexis: Algunos los leí y otros no, me resultó una modalidad muy difícil. 

Llegaba y veía cinco comentarios eternos y llevaba mucho tiempo.

Ana:  Hay una idea de que va a ser más sencillo pero si lees todo, te lleva la 

vida

Alexis: Sí, claro

Ana: ¿Había materiales audiovisuales?

Alexis: No

Ana: ¿En términos generales te pareció bueno para tu formación el curso?

Alexis: Sí, de hecho estoy pensando económicamente en hacer un curso de 

gestión cultural de otro lugar, me pareció cómodo, poder manejar el tiempo, 

las presiones.

Ana: Te basaste en clases y bibliografía, los foros no tanto…

Alexis: No, la verdad que no. Al principio intenté pero no.

Ana: ¿Esos fueron los espacios que más te interesaron?

Alexis: Si, los foros no me fueron cómodos.

Ana: Había un espacio informal que era el café, ¿Lo conocías?

Alexis: Sí, alguna vez intervine.

Ana: De hecho colgaron música de varios países, me pareció interesante.

Alexis: Sí, fue al principio, después se perdió.

Ana: Creo que terminamos, después yo veo algunas encuestas…

Alexis: Yo no la completé, me parece muy larga, irreal, no me acuerdo lo 

que me parece de la primera clase después de ocho meses, es muy 

específico, estaría bueno hacerla después de cada una. 

Ana: Después hay una general pero se ve en enero

Alexis: No, no la vi
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Anexo 14: Horacio Boggiano. Estudiante del Curso de Gestión de la 

calidad y Circuitos de Mejoras continuas. Cohorte 2009.  HIBA

Ana: ¿Cuál es tu profesión?

Horacio: Soy médico generalista y de familia

Ana: ¿Por qué decidiste hacer un curso virtual, en Internet?

Horacio: Por la necesidad de hacer cursos y por una disponibilidad de 

tiempo

Ana: ¿Es la primera vez que haces un curso en internet?

Horacio: No, hice uno de enfermedades crónicas y ahora estoy dirigiendo un 

curso por internet

Ana: ¿Te resulta distinto como profesor que como estudiante?

Horacio: Me resulta interesante de las dos maneras 

Ana: ¿Usás la misma plataforma moodle?

Horacio: Sí

Ana: ¿Contame de la diferencia entre ser profesor y ser estudiante?

Horacio: Me resultó muy interesante. Lo aprovecho más ahora como 

profesor,  lo coordino con otros profesores y estoy muy sorprendido

Ana: ¿Se pueden pensar cosas nuevas a partir de saber cómo funciona?

Horacio: Sí porque mido cuánto me costaba  engancharme como alumno en 

el foro, en el espacio de diálogo, y eso me da una idea de lo que le cuesta a 

los alumnos engancharse ahora. Uno espera que haya más presencia y a 

veces no hay tanta.

Ana: ¿Hiciste cursos en otra plataforma que no fuese moodle?

Horacio:  No, es la única que conozco

Ana: ¿Tuviste  alguna dificultad en el manejo de la plataforma, de los 

espacios?

Horacio: Como alumno lo único que veía era lo de bajar los materiales, 

imprimirlos. Lo que me pasaba es que no llegaba a leer por el tiempo 

disponible, también tuve inconvenientes con algunos materiales en inglés

Ana: A veces el ritmo no es fácil. Como que uno va ser más libre y al final 

no pasa
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Horacio: Yo estoy trabajando con una licenciada en ciencias de la educación 

que hizo una maestría y es la que nos da el apoyo, nos procesa las clases y la 

que nos ayuda y enseña el rol del tutor y lo estoy descubriendo ahora

Ana: Yo conozco a Fabiana Reboiras, quien me dio el ok para entrar y a 

Gissela Schwartzman y ella hace una parte similar en el italiano

Horacio: No la conozco

Ana: ¿Te perdiste dentro del curso, sin saber qué hacer primero o qué hacer 

después, tuviste alguna dificultad?

Horacio: Me cuesta diferenciar  la etapa de alumno de esta etapa. Como 

alumno, creo que era en el curso de calidad, había un par de presentaciones 

en videos que no los pude bajar. Después me pareció bárbaro la evaluación 

interactiva con las preguntas tipo choice y el resultado inmediato

Ana: ¿En internet visitás otras páginas en relación a tu profesión o para vos?

Horacio: Poco, uso más el correo electrónico

Ana: ¿Blogs?

Horacio: Yo soy el presidente de la Federación Argentina de Médicos 

Generales, y tenemos una página e insisto mucho en actualizarla pero nos 

cuesta sostenerla. El que la mantiene es un médico amigo y nos cuesta 

dinero el diseño y nos faltan recursos para armarla mejor, pero creo que es 

una herramienta impresionante, sobre todo lo que es el contacto a distancia 

con las provincias. Ayer hicimos una videoconferencia del curso con dos 

disertantes y lo hicimos con 15 alumnos de los 30 en total.  Una actividad 

práctica del módulo fue que hicieran preguntas de síntesis, de 

conceptualización, las preguntas las mandaban los docentes, las contestaron 

y después hubo una parte de diálogo. Ahí hablé con un alumno de Tres 

Arroyos y nos permitió reunir a mucha gente de distintos lados

Ana: ¿De otros países también?

Horacio: No en este grupo 

Ana: ¿Bajás películas de Internet?

Horacio: No, mi hija sí

Ana: ¿Leés en soporte papel, por ejemplo, revistas y diarios?

Horacio: Sí, leo diarios y revistas
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Ana: ¿De tu profesión?

Horacio: Sí

Ana: ¿Libros o novelas de  tu profesión?

Horacio: Sí libros. Trato de leer menos de mi profesión

Ana: ¿Los materiales del campus los imprimís?

Horacio: Sí los materiales de las clases, los recursos no.

Ana: ¿Cómo te comunicás con tus compañeros?

Horacio: En el espacio de diálogo, en el foro o en el café. El curso nos 

obligaba a comunicarnos pero no tuve contacto. En el curso que hacemos 

nosotros esto  lo trabajamos mucho y tenemos un espacio de dinámica de 

grupo y se ha hecho un trabajo impresionante. En una actividad teníamos 

una consigna que era ver una película que se llama “Invictus” sobre Nelson 

Mandela y armamos grupos con dos esquemas y los armamos con criterio 

de distancia y los grupos se comunicaban entre ellos , tenían que hacer un 

informe grupal y estuvo muy bueno, yo no sé si lo hubiéramos hecho 

presencialmente. Antes hacíamos ese curso presencial en un seminario de un 

fin de semana por mes, pero me parece que se aprovecha mejor de esta 

manera y es paradójico porque permite tener más tiempo para leer y pensar 

y actuar personalmente con el tutor.

Ana: Además todo queda escrito

Horacio: Claro, todo queda planteado. Esto también lo plantea mi 

compañera,  uno de los productos de evaluación del módulo eran los 

diálogos que tenían los alumnos entre sí. El producto era el diálogo, más que 

el resultado lo importante era el proceso.

Ana: Leías  en forma individual o  te reunías con otros estudiantes?

Horacio: Solo

Ana: ¿Cuando lees, intervenís en el texto, subrayás?

Horacio: Sí

Ana: ¿En los espacios en los que había que intervenir como los foros, te 

sentías cómodo?

Horacio: Sí, de hecho cuando fue la evaluación de los dos cursos, el de 

generalidad y el de enfermedades crónicas, las evaluaciones fueron 
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interesantes porque las consignas tenían que ver todas con mi trabajo y en 

una tenía que identificar un proceso que se pudiera modificar en el centro de 

salud donde yo trabajaba y la devolución que me hicieron los tutores 

realmente me fue muy útil para mi trabajo y creo que eran buenos los 

resultados.

Ana: ¿Te interesaba participar en los foros?

Horacio: Sí, tenía una especie de complejo porque tal vez me faltaba leer o 

no escribía lo que los demás escribían. De hecho ahora estuve inscripto en 

un curso de salud y me di de baja, no llegué a leer ni una clase y me di 

cuenta que no me daba el tiempo.

Ana: Lo de escribir lleva tiempo

Horacio: Sí, si lo haces de manera responsable y no para que te aprueben 

lleva tiempo. A mí no me interesa hacerlo para que me aprueben

Ana: ¿Los materiales audiovisuales no los pudiste ver?. No había muchos

Horacio: Había pocos

Ana: Había una presentación al comienzo

Horacio: Creo que había una pero no la vi, me parece que son muy áridos 

los cursos cuando son sólo texto.

Ana: También para poder ver a tu tutor

Horacio: Ayer con uno de Los docentes nos dimos cuenta que cuando hay 

una conferencia con más de uno no te permite ver imágenes, antes usábamos 

Dimdim. Y este docente decía algo que es cierto, al no tener la imagen se 

pierde el lenguaje gestual y esa parte es muy importante. Creo que en ese 

curso no había más videos.

Ana: Había sólo una presentación del director

¿Qué utilidad encontraste en los espacios del campus, cuáles te parecían más 

adecuados para tu formación, tu trabajo?

Horacio: Viéndolo como coordinador rescato el tema de las evaluaciones, 

ayuda a ser muy ordenado con el listado de alumnos, que te marque cosas. 

Después hay algo que me cuesta que es mandar un mail  a todos los alumnos 

porque tengo que hacerlo desde novedades. Pero creo que es muy práctico 

para organizarse. Los espacios por módulo también, en este curso que tengo 
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ahora armamos un espacio de interacción  libre para que los alumnos 

interactúen entre ellos sin coordinación del profesor. También les 

permitimos a los alumnos subir materiales, uno de ellos subió un libro de 

Ramón Carrillo que es un libro de oro que no estaba siquiera digitalizado y 

empezamos así a descubrir cosas.

Ana: Bueno terminamos, gracias
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