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Abstract 
El presente trabajo se enmarca en los avances del 
Proyecto de Investigación Consolidado 4-0105 “Las 
prácticas Educomunicacionales. Su impacto en la 
comprensión de los sujetos que interactúan en 
situaciones de enseñanza y de aprendizaje” que 
integramos en la Universidad Nacional de San 
Luis, Argentina.  

A partir del marco teórico referencial que sustenta 
nuestro trabajo, comentamos aquí algunos de los 
antecedentes que reconoce este tipo de 
posicionamiento, y la incidencia que poseen, 
cuando pensamos una educación sustentada en 
una cultura escolar inclusiva, y  la importancia que 
para ello reviste la formación docente.  

En el contexto del proyecto total se vienen 
desarrollando diversas experiencias en diferentes 
espacios de formación. En este trabajo se da 
cuenta de una, considerada particularmente 
significativa, en la formación de Profesores en 
Educación Especial. 

En lugar de persistir en la acumulación de 
información, la educación ha de formar para 
buscar, procesar e interpretar la información, sin 
perjuicio del soporte en que circule; formar 
asimismo para el trabajo en equipos, preparar para 
el manejo de lenguajes abstractos y de  

símbolos para expresarse y comunicarse, 
potenciando a los educandos como emisores, para 
constituir el educando-hablante que suplante al 
educando-oyente. Estos docentes y sus prácticas 

abrirán el cambio hacia una cultura escolar que 
garantice una educación realmente inclusiva. 
 

Palabras clave 
Educación inclusiva, cultura escolar, formación 
docente 
 

Abstract en inglés 
The present paper is framed in the advances of the 
Consolidated Project of Investigation 4-0105 
“Educomunicational practices. Its impact in the 
understanding of the subjects that interact in 
education and learning situations” which we are 
part of at the National University of San Luis, 
Argentina.  

From the referential theoretical frame that sustains 
our work, we commented here some of the 
antecedents that this type of positioning 
recognizes, and its incidence, when we think about 
a sustained education in an inclusive scholastic 
culture, and the importance that has the 
educational formation.  

In the context of the project its been developing 
diverse experiences in different spaces of 
formation. In this work we account of one, 
considered particularly significant, in the 
formation of Professors in Special Education.  

Instead of to persist in the accumulation of 
information, the education has to form to look for, to 
process and to interpret the data, without prejudice 
of the support in which it circulates; to also form for 
team work, to prepare for the handling of abs-  
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