
   

Revista Historia de la Educación

Latinoamericana

ISSN: 0122-7238

rhela@uptc.edu.co

Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia

Colombia

Espinosa blanco, Yules Alejandro

Reseña de "Revista de Ciencias Humanas, No. 34, Año 10, Julio-Diciembre de 2004"

Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 7, 2005, pp. 344-345

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Boyacá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86900724

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86900724
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86900724
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=869&numero=6976
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86900724
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org


���

��	
��%��	��������-�#��	���-�����
	)��!���	�������
�������	�����+��7,+A#��
%
���������$�&�
���$������
�.��$������
��������	
�������	
�� ���	���������	
#
��������	
�.��	������	
�����	
���������������
	������	�	�	�����������������	��	
�$��������.����	���������
	���-���	��	
	)�
#����������-��
�$�	�����	
#�	��%����	
�������#���
������
��	�����	��
���.���
��	
5�	�	
��	����	
��������	
�.�	�
�.�

	��	
��)��#������
�.�������
(�����	
��
��	��
�������	�%
����
�
	�	��������
��5�	��

E#�F#��C�.�	���5�	���1�����	
�����	��	�����)��DJJG�

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


���	��	
� ���$�&�
� ?���"	���� �	� ,��	�	��	����� 	�� ��� ���
�����-�� �	�
��������������%������	�4	�	!	��:���
�3����	
��5�	$�	
���A��%����	��;�����
#
BCGD@��	�=	�������=�&�
��?���;��	���7����	�����	�/���;�������	��������	�
����
�	������ �.����<	����
��)���
����
�84,784,,�@��	����	��;�
������$����
�
?����	
����
�.�	���	
�
��5$����
��	��������$�#�BC2J7B1BJ@��	�A	�%��4 
'	!�
?���;	�	��	��������������	�;�$���	��BCF17B1LD����������9�����-����

	
����@��	�P����*�
��6��	!�

;��������	��������	�	����;���	�	������	����	��	�A���3�	��	��;����	
�
,��	������������
���������	$��	��/���������	�;����
�	��#�&����DJJG�����

	���-��	
�	���������	��������	�������N	���	
��� ���
	���
����%���
��	�*�
�
+�
���������"���%��?�	�������N	�#����-
�����	���
������������.��	���� 

/���I��?�	�������N	�#����-
�����	��	
�������������6�������	��	�,��������-�
;�	��%�����.��������#�����
�$�$����� ����
�.��	
	)�
�

��
���$��-��.�;��&	:�>�����-��A�%�#�A��'�
��	��#�;���	�GE�	���	�BC
.� B1� �5�	��� BC7GB#� ��������� ��
���� BJ2G���	�	��9� JDLBGGLFCCG��;���	�
�$���Q�������	���RRR���������$�����&$��	�

�����
�2	"3��

��>.( )�����.���.)(��:)�)(������'-��)?��",��@����A
�����37������+,,-���B������������������4��������������<��1�8����4
)���4� 1���3�������4�� :��*��4�����  �����<&���� ��� ��������
�����������&������������	��������������3����������3�������4
��.���3�4��"$$��%&��.((��,"+"A#C$$�

�
����$������-���	��-����#�$
����	�	������	
�������$�	�����	���	�����	����.
��
�
�-�#�
�����-
����	
�������������������
�$�	���
�;�	����
������
�.�����������
�	��
����	
#��	
������������	
�����
�'	��$���������	������.�����S%
����#�;�	����

/�����	
#�.�������-�(�	
�	��5�	����	�;�	����
������
#���	� 
��	�����$�&���	���


�����������	
���� ����	����

��������	���
����	����������
������



���

���	��	
��	������+#�=���	����	�!�������)�#
���� ?T+���	��� 
	� 
����U:� ���������

��������S%
�������� 
�����	��	�� 	&	����	�	��
�;����$���(�K��������	�	�������!���#�.
/	$�
�� ������%�	!�A��	��#�����?��������
�����������
��
������������������������
����&�
	�� ���� �	����	�	���������)���� �������	��
.���	�������������	�����	����������@(���	� 

�	� ��
� ����	
��	
����%��4����������!��	
+�	���3���#����	��K��	��"-�	!�����?��
��	�����������

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

������� ��	��&�����@#� �$����
�����
��	9��
��	�����	
��	
����	���������	
�.
����$������	
� ��������	
:� ?-����� ���
�
��

���&�� �� �	�������� "
������� ���	���
��	�	
���������
�����@#��	������	
������	��K�����
A����)�#��	��������	�
������	����+��.�����3�#
;3��	(�?���������	�� ���� ��������� ��������� �����
	���

����������������	������	�����&�@#��	����	�
*���	���������������	#�4����������	���$���/�
�#�.�=	����	�� ��	!��	��	��#�����	
��	

.�	
�	�����
��
��	�������	���-���	�;�	�����.����������	������
�	�����	�������-���	
;$�(�?���������	���������	����"�������
������������"�����������������@#��	�;	���
+�������#�����	
�����	��������	�
�����<���������	����+����#����	�����(��	�����������

	��	������������������	
�	����������	�
�.�
�������	�
	����%���	��=�
�����4 
'	!
/	�5��	��#�����������	��+�	�����	������	����������������	�	�
�.��DJJG#����������
����	���
	���	���
�������	��������	�
������	������'��#�����
����$�&��:�?0�
�
���
����	�	���
����	��)�(�����
�1�����&�������������&��*����������������	�������������
�������	��������2�
�������
��������

�������������3���
����	��
���������!��������

	���-���������
�=	
	)�
�;�%����
#�
�	����	
����$������-������	��	
	�����-�����	����
�	��������
��	
�	�!�������������	���!�����	
�	������+�

&���
����'������ 
(	��
��)�����
�(!�#���������
����������

��4��$�%��	
���������,��	����� 
(�5�������!	
���	�������
��	���	�
��
��� ��
� -3��	��
$� 6,$ $!$�$&$-$7$� *�������� ����	���	�
� 6����"��	��
7$
4�	���
	�������8������$� 
(�5�$����$�9:�6/�$�;<7�9<<=$�.	��������� ����
��
�'��64$����8������7$�><<�(��	��
$�.���8?@>:A?AA$�+,,/��<9@<?A;@B$

���	
����	��
���
	��	�	��	����������	�	����%���
��������
#���
�����
#
������)���
��	����
	���-���	��	
	)�
#���	� 
��	���	
������������������
�.
����	
���	���
����	����	
#�
	��	�	���	
	)���?�������4��%��	�����"��������������

�����������	
���� ����	����

��������	���
����	����������
������


