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Introducción

���� ��������� ��������� �������� ���� ��� ������� ����������� ��� ��������� ������ ���� ����������ǡ� 
�����������������������������À�Ǥ�����������������������������������������������×���������������
�����ƪ���×������������������������������������������������Ƥ����������������������������������
���������������������������� ���� ����������Ǥ��� ���������������×������������������� �������������
���������������������������������������ǡ�������������������±���ǡ������������������������������� 
Ȃ�����������Ȃǡ�������������������������������ǡ��������±�������������������������������������×�Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ȃ����������������������������������Ȃ�����×����
�����������������������������������������������������������À��������������ȋ����ǡ�͖ ͔͖͔ȌǤ��������������
������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
��� ��������×�� ��� ���� �������� �������±�������� �� ������±�������Ǥ� ��� ������ ������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������×�������������������������������������������������������������������
�� ��� ���������×�� ��À����� ��� ���� ��������� �� ����±�� ��� ���� ������� ��� ����������� ȋ��������ǡ�
�����������������������Ȍ��������������������±����������������������������������������Ǥ��������
�����ǡ�����������������������������������������������������������������������������±��������
���� ��������� ��������� ���� ��������� �����Ƥ������ ��������� ��� �������� ������� ���� ���������
�×�����Ǥ� ��� ����� �À���ǡ� ���� ���� ���������� ���� ��� ������� ���������� �� ��� ������ ���� ���À�����
���ǣ� Ǭ�×����������� ��������� ���� ����������� ��� �±����� ��� ��������� ���������������ǫ� �� Ǭ�×���
���������� �� ������������� ���� ������ �� ���� ������������� ���������� ���� ���� ������� ����������
������ǫ����������������������������������������ï��������������ǡ�������������ǡ������������������
�����������������ƪ���×�����������������������������������������������������������������������×������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������×���������������À�����������������������×����������������������������±�����������Ǥ�

El adultocentrismo y el androcentrismo como puntos de partida

������ ���� �×��������������� �������������������������������������������������� ���������������
���������������������������Ǥ��������������������������ǡ��������������������������������������������
��������������ǡ����������������������������������������Ƥ������������������������������������� 
������±���������������������������������ǣ

���������������×�����������������������������������������������������ǡ������������������
������ ����������ǡ� �������������������������������������������� �����������������
���� ��� �������� ������ ������ ����ǡ� ���� ������ ������ ��������� ������ ��� ��� ���� ���
���������������������������������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͝ǡ��Ǥ�͕͖ȌǤ

���������������������������������������������������������������ǣ���������ǡ�����±����ǡ�±������� 
�������±��������������Ǥ�����������������������ȋ͕ ͔͝͝Ȍǣ

��� ������������×�� �����×����� ��� ��� ������×�� ������ �×������ �� ������� ������� �� ����
�����×������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ȏǥȐ� ����� ����������ǡ� ���� ������� ��� ������ ������ ȋ����� ��� ���� �����������
������ ���������Ȍǡ� ���������������� ���������×�� �×����������� �×�������������������� ���
������×�����������ǡ�������división�ȋ�����������������������������×�Ȍ���������������Ǥ�
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���������Ƥ������������������ȋ�������±����������ǡ��ǡ������ǡ����������ǥȌ��������������
������������������������������À�����ǡ����������������orden�����������������������
���������������ǡ��������������������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�͕͚͗Ǧ͕͚͘ȌǤ

���������×�����������������������������������������������������×�����������������ǡ����������������
������ǡ� ���� ±����� ï������� �������� ��� ��������Ǥ� ��� �������� ����������� ��� ��� �����������
����������ǡ�����������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ� 
��������������������������������������������������������������������������������������ȋ������ǡ�
͖͔͕͖Ǣ� ͖͔͕ Ȍ͙ǣ� ���� �����������ǡ� ���� ��� ��� ��������������� �� ����� ��� ��� ����×����Ǥ� ���������� ����
�����������������×�����������������������������Ƥ�������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
���ï����������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�

ȏǥȐ���������������×��������������������������������������������������������������×��
�� �������� ������ǡ� ����×����� �� ���À����� ��� �������� �������Ó��� ������ ���� ����
��Ƥ������������������������������������ǡ�����������������������ǡ����������������
�������Ó�����������Ƥ�����������������������ǣ���Ó��ǡ���Ó��ǡ� �×�����ǡ���������� 
����������Ǥ����������������������������������������������������×����������ǡ��������
�������������������������������� �������������� �×�������������������� ���������������
de Ȃ���������������������±��������Ȃ��������������������������������ǡ������������ǡ�
���������������������������������������������Ǣ���� �������������� ������������ ���
�������×�� ��� �±����� ��� ���� �������� �×������ ������� �������� �������� ���� ������
��������×�����������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͕͕͕ȌǤ

����������������×����ǡ������������������������������������������������������×�����������������������
��������������ȋ���������������Ȍ���������Ȁ�����������Ȁ��ǡ��×�����ǡ�������Ó��ǡ�������Ó�����������Ó��Ǥ

����� ������������������±������������������������������������������������������Ȃ�
��������������Ȃ� ��� ������� ����� ����������ǡ� �������� �� ���� �������������������×��
�� �������� ������ ���� �����ǡ� ��������� ��� ��� ������ ����������� ��� �������×�� ���
������������� �� �����������×�� �� ��� ��Ó��ǡ� ��������� �� �����Ǥ� �� ���� ��������� ��� ����
����������������ǲ���������×�������ǳ����������������������� ����ï��������������
���������������ǲ�����������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͕͖͔ȌǤ

��� ���������������ǡ� ����� ������������� ���������� �� ��������ǡ� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ���Ȁ���
�×�����ǡ�ǲ��������������������������������������������������������������������Ƥ����×�����������
����������������������������À�������������������������ǣ���Ó��ǡ���Ó������×�����ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͕͖ǡ�
�Ǥ�͕͖͔ȌǤ���������ǡ�±�����������������������������������������×�����������������������������������Ǥ� 
���������������������À������������ǣ

ȏǥȐ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������ǡ���������������������������������������������
ȋ���������� �×�����Ȍ�������������������������� ��� ������ ȋ����� ��������������Ȁ��Ȍ�
��������������������ǡ�����������������������������������×�����ǡ���������������������
��������×����������������×�����Ǣ��������������ǡ�������������������������������������Ƥ����
���������������������������������������������ȋ͖͔͔͗ǡ��Ǥ�͕͖͔ȌǤ
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���������������������������������������������������������������������������������×�����Ȃ���������
�����������������������������������������Ȃ����������������������������������������������������×��
��������×������������������������������×����������������������������������������Ǣ���������ï��
����������������������������������������������������������������������������Ǥ��Ȁ�������±������
����������������×��������������Ǣ����������������������ǲ�����×�������������������ǳ����������������
���������������������������������������������������������������������×����������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������À������������ÀƤ���ǣ��������������
�������������ȋ��������Ǣ���������Ǣ���Ó��ǡ�͖͔͔͝Ȍǡ������������������������������������������������
ȋ������ǡ�͖͔͕͙Ǣ�͖͔͕͜Ǣ�	����ǡ�͕͜͝͝Ǣ�����ǡ�͖͔͕ Ȍ͙������������Ȃ�����������������������������������À�����
Ȃǡ�����������������������������������������������×�ǣ������������������Ǥ

��� ��������� ��� ���� ��������� ���� �������� ��� �������×�� �������� ��� ���������ǡ� ��� ����������� ���
���� �À������� �������ǡ� ��������� ��������×����� ��������� ��� �������×�����±����� �� ������� ��� ����
��������������������������������������������×�������À��������������������������×�����������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������×�ǡ����������������������
������Ǥ����À���������������������À�Ǥ�������Ƥ������������ǣ�

ȏǥȐ���������Ƥ����������������������������������������������������×��������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�±��������������������������������������������×���������������������������À���������
�������������������������������Ǥ��������ǡ���������ǡ���������ï�����������������������
��������������������������������������������������×�����������������×��������
����������������������������������±�����������������������ǡ��Ȁ����������������������
����������������������������×�����������������������������±������������������������
���������×����������������ȋ͖͔͕͗ǡ��Ǥ�͕͗ȌǤ

����������������������������������������������������±�����������������Ǥ����������������×��
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
�� ��������������� ���� ������������� ��� ������������ �� ��� ���Ȁ��Ȁ��� ������������ ���� ���������� ���
���� ������������ ȋ���������ǡ� 
���ǡ� ���������ǡ� ������������ǡ� ����������ǡ� ��������ǡ� ������ �� ���
��������ǡ� ������ ������� ���� �
�����ΪȌǤ� ��� ��������À�� ��� ���� ������ ��� �������� ���� ��� ���������
���������������������ǡ� �����������������ƪ���×�������±�������������� ��������������������������
������������ ��� ������������Ǥ� ����� ����������� �À��� ����À���� �� ������� ����� ������� ȋ͖͔͕͗Ȍ� 
�����������������������������������������������1ǣ

a. �����������������������������������������ǣ���������������������������������ǡ�������������
�����������������������±��������������������������������ǡ������������������������������������
������Ȁ��������Ȁ��ǡ��������������������������������������������������������������������������
son idénticos. 

b. ��� ���������� ��� Ƥ����� ��� ���� �������� ����� �������� �������� �� ��� ���� �������� �����
�������� �������Ǥ� ��� ���� ������� ��� ����������×�� �� ����Ƥ����×�� ��� ���� �������ǡ�
��������������������������������������Ȃ������������������������Ȃ���������Ǥ��  
 

͕� � ��� ����������ǡ� ���� �������� ����Ó����� ���������� �������������������� ��� ���� ���� ����� ��������� ���
��������������ǣ�����������������������������������������×�����������Ǥ������������ǡ������������������������
��������������������������������������������������������������������×��������������������������Ǥ
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c. ���� �������� ���� ������������� ��������� ��� ��� �����������×�ǡ� ��� �±������� ��� ���������
���������ȋ͕͜͝ Ȍ͙������Ƥ�����������ginopia�ȋ��������������������������������������Ȍ2. Esto se 
��ǡ������������ǡ���������������������������������������������������±����Ǥ�

d. ������������������×����� ���� ��������������������������� ������� ������������������ ����������
�
�����ΪǤ

������������������������� ���������������������ǣ� �����������������×���������������� ���ǲ�������Ǧ
���������ǳ� �� ��� ǲ��������������� ��� �±����ǳǤ� ���� ��� ����ǡ� ����� ��������� ��������ǡ� ������ ����
�������������������������������������ǲ���������������������������������������×�������������×�ǡ�
��������������������×�������������������������ǳ�ȋ͖ ͔͔͔ǡ��Ǥ�͕ Ȍ͛Ǥ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͔͚Ǣ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ��������������×��������ǲ�������Ǧ���������ǳ������
��������������������������������������������������������������������������������������ǲ���������
���� ������×�������������×�� ��������±����������������������������×����������������À�����������
����������×���������������������ǳ�ȋ��������ǡ�͖ ͔͔͔ǡ��Ǥ�͗ Ȍ͛ǡ�������������������������������������������
���������������������±����������������������������������������������Ǥ�

�������������ǡ����ǲ�������������������±����ǳ�ȋ�������ǡ�͕͕͝͝Ȍ�������������������������������±��������
��������������������������������������������������������������������������������Ǣ����������������
��������������������� �������������Ǥ��������ï����� ������������� �����������������×�� �����������
���descontextualizaciónǤ�������ǡ������������ǡ���������������������������������������������×��
����� ������ ������ ����������� �����Ƥ������ �� ������������� ����� ���� ��������� ��� ���� �� ������
�±�����ǡ�����������������������×�������������������ǡ������������������������±�������������������
�����Ƥ��������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
��������������������±�������������� ������������� ���������������� ��� �����������×��ȋ������ ���Ȁ
��� �������� ������������� ����� ���Ȁ��� ��������������Ȍǡ� ��� ���� ������ �� ���� ���������� ���� ���
�����������������������������������������±���������������������������������������×����ƪ�������
�������������������������������Ȁ�Ȁ�Ǥ

���������������������������������������������������À�������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������×��
���������������������±������������ï��������Ó���Ȃ��������������������������������������������
��������×��������������������Ȃǡ�����������������×���ï������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������±����Ǥ����������������
��������������������������������×����������������������Ȁ��Ȁ������������������������������
�����Ϊ�
�����������������������������������������������������������������±���������Ƥ�����������������×��
��� ��� ������������ ��� �±����� �� ��� �����Ǥ� ���� ����ǡ� ��� ������� �������� ���� ���� ������������
������±����������� ��×�������������������������À�����������������������������������������
��Ƥ����������������������Ǥ

͖� ��������� ��������� ȋ͖͔͕͖ǡ� �Ǥ� ͖͖Ȍ� ���� ������ ��� ��������������×�� ��� ������������ ���ǣ� ǲ��� ��������� ��� ���
���×��������������������ǣ����������×��������������×�������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ� 
���������������������������������������������������������������������ǡ�������À�����������������������������ǡ�
�����������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ������������������������������
������Ƥ��������������������ǡ����������������������À������������ǳǤ
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Pistas para el estudio de las juventudes desde  
perspectivas no sexistas ni adultocéntricas

������ ��� ����� ���������� �� ������������� ��� ���������� ��� ������������ ��������� ��À������ ���� ���
������������ �������� �������±�������� �� ������±�������ǡ� ��� ����� ������ ��������� ���������
�����������������×�����Ǧ�������×�����Ǥ�

���� ������������ ��±� ������������ �������� ��������� ����� ��� ���������×�� ��� ���ǡ� ���� �� ����
�×�����ǡ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������� ����� ������� �� ������ ��� ������Ǥ� ���� ��� ����ǡ� ������� ������������ ���� ������������
���������� �� ����±�� ��� ��� �����������×�Ǥ� ����� ������� ���� ���������������×�� ��� ���� �����������
������������������������������À���������������ƪ����������������������×��������ǡ����À����ǡ���������� 
������×��������������������×�������Ǧ����×����Ǥ���������������À�����������������Ƥ�������������
��� ��������� ������� ���� ����� ��� ���������� ���� ��� �������� ������ ��� ��������� ����������� ���� ���
�������×������×���������������������������������Ȁ�����������ȋ������ǡ�͖͔͕͙Ǣ���������Ǣ��������ǡ�͕͚͝͝Ǣ�
�������ǡ�͖ ͔͔͔Ǣ��������ǡ�͖ ͔͕͘ȌǢ������������������������������������������������±������������������
��×�����ǡ����À������������±�������������������������������������������Ǥ�

��������� ����ǡ� ��� �����������×����� ��� ���ƪ���������� ������� ����������������������������������
������������������������Ȁ����×������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������×���������������������������������������ǣ�������������ǡ���������ǡ�±�����ǡ�����±����Ǥ�
����������±�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�

	���������ǡ�������������������������������������������������������������������������±�������
������������×�����������������������������������������×���������������Ȁ����×������������������
������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͙Ǣ��±���������ǡ�͖͔͔͔Ǣ��������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ���������±������������
���� �������������� ���� �×������ ����������� ���� �×������ �������±�������� �������� ���������������Ǥ� 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ������±�ǡ���������������������������������������×�Ǣ��������
�����ǡ����������������������������������������×�����×��������������������������������Ǥ��

�������������ǡ������������������������������������������������������×����Ǧ�������×���������
��Ƥ����� ���� ����������������� �����������������������������������������������À�������������Ǥ�
������� �� �������� ȋ͕͘͝͝Ȍ� �Ƥ����������������� ��������� ������ ����������������������� ���������� 
�������������������×��������������������������������������������±������Ƥ�����Ǣ���������������
����������������×�����������������������ǡ����������×��À������������������������Ȁ��������������������
���������������������������������Ǥ�������������À���������������������������������������������������
������������� ��������������� ����������� ���� ������������� ��������������� �������������� ��������
�������������������������×����������������������������������������������������������������������
���Ȁ��� �×�����Ǥ� ������� �� ����ǡ� ��� ���������� ������������ ���� ���� ����������� ���������×�����
����������������������������������������×������������������������������������±�������Ǥ������
�À����������������×����������������������������� ���������������� ����������������������������
������������������ ��Ǧ������������� ��������� ������������������������ ��������� ȋ������ǡ� ͖͔͔͛Ǣ�
�������Ǣ����������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�



146
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 28 . ano/año 8 . out/oct - dez/dic 2020

���������������������������À�������������������×���������������������������������������±��������
������������������������Ǥ���Àǡ����������������������������ǡ������������������±����3�������������
��� ������� ���� ��� ������ ������� ������ ��� �������� ��� ��������×�� ��� ������������� �����ÀƤ��ǡ�
���������������������������������×���������������������±���������������������������������������
�����������ǡ������ǡ��������×�ǡ���������×�������������������������Ǥ���������������������������
��� ��������������� ��������������������ï�� ��������������� ����À��� ����������ǡ� �����������������
��������������×�����������������������������������������������������������Ǥ

����������������ǡ������������������������������������±�����������������������������������ƪ����
�������������������������������������±����������������������������ǣ

���� ���������������� ��� ��������� ������� ���� ���� ����������� ��� �±����� ��� ������
��������ǡ���������������������������������������� �����������ǡ�����������������������
����������ǡ���À������������������������������������������������±������������������
��������� ������� ���� ��� ����� �� ��������Ǥ� �� ��� ���ǡ� ���� ���������������� ��� ���������
�������� ��� ����������� ���������������� ���� �±����� ��� ��������×�� �����ÀƤ���
ȋ�À�������À���Ǣ������������ǡ�͖͔͕͗ǡ��Ǥ�͚͝ȌǤ

��� ��������������×������������������� ��� ���ï�����������������������×��������������×�����
�� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� ����� �������� ������������
������������Ǥ� ��� ������������ ���������×����� ��� ��������� ���������������� ����� ���� �����ǡ�
��� ������ ���� ��� ��������� ���� ������ �� ����������� �������� ������±�������� �� ��������Ǥ� ��� �����
�����ǡ� ���� ��������� ��� �������ǡ� ��� �±����� �Ȁ�� ����������ǡ� ��� ��� ����� ��� ���� �������������
���������������ǡ�������������������������������������������������������À��������������Ǭ��±�
����� ��� ������������� ��������� �������ǫ� Ǭ��±� �������� ��������� �������� ��� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������×�����������������������ÀƤ��ǫ�
Ǭ��±�������×�����������������������Ȁ��Ȁ����������������������������������������������Ȁ�Ȁ�ǫ

�����±�����������������������������������������������������������±���������������À��������������
��������������������ï�������������Ǥ��������������×������������������������±�����������ÀƤ����
�������������×����������������������������×�������������������������±���������������������������
�� ��� ����������� ���� ����������� ��� ����������ǡ� ����� ���� ���� ��� ������×�� ������ ����À�ǡ��±����� 
���±������Ǥ�������������������������������ǡ����������Ƥ�������������±���������������������������
��������� ȋ��� ���� ��� �±����� ������������� ���������� �� ������������� ��������Ȍ� ������� ����
������������������� �������� ���� ���������������±����� �� ���� ������������ �������������ǡ��������� 
����������������������������
�����Ϊ����������×��������×���������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������±����ǡ�������������Ȁ������������ǡ�
�������� �������� ��������À�� ��������������� �±������� ������������ǡ� ��������� ������������ ���
�������������� �����������À�� ��������������������������� ��� ��������������� ����������� ������������ 
�� ������ ��� ���Ȁ��� �������� ������������Ȁ��Ǥ� � ��� ��� ������ ��� ���� ��������� ��� ����������� ����
����������������������������±�������������������ǡ�����ǡ��������������ǡ�����������������������
��� ��� �����À�� ��������� ��� ������� ��������Ǥ� ���� ����ǡ� ���� ������� ������������ �������� ���
��������������������ȋ͕ ͕͜͝Ȍ��������ǲ�����������������������ǳǡ����������������������×��������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
������������ �������������ǡ��������������� ������������������������� ������������������±�������Ǥ� 

͗� � ��� ����������� ��� ��� ����������������±����� ��� ��� �������� ��� ��������������� ��� ������� ��� ��� �±���������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
������������������ǣ���������ȋ͕ ͚͝͝ȌǢ�����������ȋ͖͔͔ Ȍ͙Ǣ�
��������ȋ͖͔͕͖ȌǢ������������Ǥ



147
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 28 . ano/año 8 . out/oct - dez/dic 2020

�������������������������������������������×���������������� �������������������������������
�����������������ǡ����������������� �����������������������������������ǡ���� ����������������
�������ǡ��������������������������������������������±���������������Ǥ�

��ƪ��������Ƥ�����

��������������������À�����������À��������������������×������������×����������������������±�������
��������������������������������������������������� ������������������×�����������������������
��� ���� ����������Ǥ����������������� ���������� �������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������±��������
��� �������� ���������������� ���� ����� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ������ ���������×����ǡ�
��×��������������×����Ǥ�

������������ ��� ���� ������� ������±�������� �� �������±�������� ����� ������� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������� ��������������� ���� �� ������ ��Ƥ��������� ��� ������×�� ���� ���� ������ ����������� 
Ȃ������������������������Ȃ������������������������×�����Ǥ������������À������������������������
�����������������������������������������������������������������×��������������������������������
�������������������×������±������������������×�Ǥ�����������±������������������������×�����������
������������������������������×�����ǡ���×���������������×��������������������������������������
�����������������������������������ǡ����������ǡ���������ǡ�����������ǡ�������������ǡ�������������
�����ï���������������������������Ǥ�

�ĊċĊėĊēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ�

���A���ǡ� �ǤǢ� ������ǡ� �Ǥ� ��� ����������×�� ������� ��� ���� ����������Ǥ� Revista Última Décadaǡ�
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