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

������������������������

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

��	�����
��	��
�������������������

�	
���	�������	�����������	���
��

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

Javier Aguado-Orea* 
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid 

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

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

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

��������������"�������������	�
�����

Resumen 

"���� ���#��$�� ��%������ $�� ���������� ��� $$����� ��� �������� ��������$� ������� ��� $��
������$�������$��$��&'#��������$��������$������(��)�����$��&�����*+"*�	�,����������-���
$��� ���.��� ���$���������� ����������� �� $$����� ����� �������� ���&��� ����� ��������#�������
%����/����$��	�"�����/���$�&��0����������.������$����������������������������$�����$�� �
�$�/1����������#%����-�����������.�����$������$�����������2������������������������$�����
�����#%����0�������������� $�� $��&'#������ ��$�����0� ���-������ ������� �� �$$�� ����� ���/�$�0�
�����������$�������/������	�"����&�����$�&��0����������$���������������3��%�/�������$�
������� �������0� ��������������� ����������� ������� ��� ��������� ��� &���������1�� ����� �$�
��/������ $�� *+"*	� "�� ������� $�&��0� ������ ���$���������� �����3�� ���� �������$��� �� $��
/� �����������������.����&����������������������*+"*���/�����������$�	�*������������
���-���$������.������$�������������&�����������������#���������������%�����-�#�����������
���������������� ���#��$���-��� �������� �$�/1����������#%���� 
������ �������� $���-��� ���
���$����� ��� ����(�$
	� 4�/��1�� ��� ������ $�� �1��������$� ������� �������� �"�456���� ����
/��/�����$�������������#%����  ���� ���� �%������ ������ �$� ��&��/��������� �������������	�
7���� �$������� ������ ����������0� ��� ��������� ���� ������ ��� ���#��$��� �������� ��� $��
��������$����� ���������������� $��8��/3�����9��.����$��������� �$� �������)������� ���� ��
/3�� $��&���� /�������	� ������ �� ����� ������0� ��� �$������ $�� ������������ /����� ��� �����
�����������$������������$����-������������$��&���������$����%�����	�"�������#��$������$� ��
���������� �$&������������-�������#�������������� �� $$����� ����� �������� ��������$����� $��
�������������������.�����$�������������#%�������������	�
����"�

Abstract 

4:�������������������:�������%���%�$$��&������������$�������;��:����:��������$�����%�
+��$����*��&�������� ���*��&��&��4���:��&��+**4�	�4:����/����%���������������������
%��� ���$��������� ��������� ��� %�$$� �:��� ��������$� �����	� ����$ 0� �:���� ��;� ���$���������
�:��$�����$�����:���������%����� $�������������%���/��:��������.���%�����:������$��������0�
�$�:��&:���%%������ ������$����$��&�������0�������/�$���$ � ����������%��/��:���������$����
��	&	� ��&����.�� ���������	� ,�����$ 0� �:���� ���$��������� �:��$�� ���/���� �:��������$�
������������ ����%������&� �:��������$����������� ��&�����&�����������&��������%���+**4	�
4:���$ 0� �:�������$��������� �:��$����� ��������$�� ��� �:�� $��&���� ��/���� �%� �������:���	�
4:�������%��� �:�����:�����������������/���.�����:��������:���������%� �:�� $��<��%��������

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

=��������$�������������#��$�%��
����"���



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

;����������,�����:��������&��:���������%���/��:��	�4:��$��<��%��:��������$��������!>4?>��
�����-������$������������$������������:���	�>������������2�/�$�% ��:�����������$�0����������
�%������$������$��&�;��:��:�����������$�� ��%��:���������$����%��:��9��.����$�8��//�������
���������	�4:�������������$������%$������$�%����:������ ��%�$��&��&����-����������%�����:��
�:�$�:���	�,�/���������:���/�&:����������������%�$$��:����������$����������������:��������
��������� ��� �:�� ���� �%� �:��� �����$�	�>���������$��0� �:����������� �%� �� ��;����$�����������
������������������	�
����"�

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

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

����(�$	�"2��������.����������(�$�����������/���������������3����������#%��������$���/���

��� *+"*@� ��/��1�� ��� $$�.�� �� ����� ��.����&������ ������ ��� "���(��  � ��� ������ ��#����

������/��������� 0�������������0�:� ������������������� $����#���$������.����������� ����

���&�������������(�$	�,����/���&�0�����2���������$����������-�����/�������$� ���/���

������ ����� ��������#�������� ���� ���#��$��� -��� �������� �$� /1����� �����#%���� ��� ��� /����

��&�����0� ���� ��� ���$� �� �$� %�/�������$�������� ��������  � �A�� �$� ������$� ����(�$���/��

$��&��������%�����	�7������������$$����������.��#�0�.�/��������$�)����-�#���3$��������#���

����$�����������#������������������$������.������$����������-������/��������������.�	�

"�� ���/��� $�&��0� ������ ���.��� ���$���������� ������ ������� ���� �$� ����$��  � $��

���%������$����������#%����-������������������������$����	�B�� �2���������/�$������������

���$���������� -��� ��������� �$� ��&��� �����#%���� ��� ��/���� ���������� ��� $�� $��&'#������

��$�����0� ���-��� ��� ����$/����� ������� �� �$$�� ����� ���/�$�0� $��� ��������� ��$�

������/������	� "�� ��&����� $�&��0� ������ ���$���������� �����3�� %�/������ �$� �������

��������/���������$���%�����/�����������������������������������������������������$������

�/�#�����������������������$���/������$��*+"*	�,��#��/3�����������-���$��������������

��������� ��.��&������ ��� �����)���� ��� ���$���������� ���������0� ����� -��� ��� /��/��

���/�$������������.��������$� ��������������������������������	����:��:�0�$������$����-���

������������������������������������%��������$���/��/�������$�������/�#�����	�"���������

$�&��0����������$���������������3�������������$����� $��/� �����������������.����&�������

������������ ��� *+"*���/�� ���������$�	�"�� $�� �����$����0� �2������ ���.���/1���������

��������  ���� ������� �� $��� ��2����-��� ��������� /��:�� �$���������  � �$� ����$�������� $��

���$�������0����/3������/�$����$����%���������$�����������������$������	�

7���� �$������� ������ �$�����$�/��-��� ����$��������/�� $�� ������������� ���� ���.��

$#������������$0����.���������������-�#�������������������#��$������$���������������������

����������� ��������-��� :�� ���������� ���������� ���&���� �����1��� $�� ��������$����� �� $���

��������������$��8��/3�����9��.����$��89�����������$��������)�������������/3��$��&����



A�������������������& ��$�
�����������#'�������������$�������������$�������������������������(�
�

/�������	� ������ �� ����� ������0� ��� &���� ������������ ��� $��� ���$���������� �����#%�����

���������0� ��� �$������3� ��/��1�� �$� ������� �%����� ��� ����� ������� ��� $��� ���$����������

������������ ��� �$����#������� ��-���������������� $����������-��� �������� $�� $��&��� :��

����������� �� $����(�)�C�������������-�#0���-������������ $�� $��&����2����������+*"�C	�

+D������0� ������������ �����3�����/��������2�������� ��� $������$���������������#%����� ���

����(�$	�

7���� ����$���0� ��� ����� ���#��$�� ��������� �$&����� ������� -��� ����#��� ��������

��$���������$�.��#����������$������$�/��������$���������������������.����.����������#%����

�����������������#�����������$���������������	�
����"�

1 Gramática Universal y adquisición de las lenguas 

*���������������$��89������������$������������-���/3������������:�����.������

���  ������$���/������ $�� $��&'#�����0� ����������������������� ������������0� $�����&����.��0�

��/���������$��0� ���$�&�����  � ��$� �����/������	� +��-��� ��� :� � �������� �-�#� �����

�����/�$��� �$� ������� ��� ��� ����$����0� �#� -��� ���� &�����#�� ��������� �$&����� ���������

����������������$���������������$��89	�����&�����#������������$�:��:�����-��������������$�

����������� ���%�����0����/�E:�/�< 0� $$�&�����������������������/�����������������

�����2��� �����#%���� ���� �$� -��� ��� ������� ��� �������	� E:�/�< � ��F�F�� /�������� $��

��������� ��� ��������� -��� ��� ��� $�� -��� 1$� ����/���� ����������� E6��9E4>,4+,� ��

658+�>E>,4+,����$����-�����������$�$��&������������������������������������������"������	�

"����������0�E:�/�< ������-���G���:� ��.���������/�#�����������&D���������&�/�����

���������-��������� ��� ��� ���$-����� ���������� -�����%��������� %��/�� �����#%���� $��

�/������������$���.�����$��5"456+*>H"�4+E>I���������$�/������/����������$��E6�45>J9E>I��

>��"7"��>"�4"��"*�658+�>,H6�����$��������������-�����������$�$��&����

�K� �E:�/�< 0� �F�F@� �	� LL�	� +� ������� ��� ����� ��������� ��� �.�������� �/�#����0�

E:�/�< ���(�$���������������#��������/������������$��������������-�����������$�$��&������

����-��� �$� ��(�� :������������� �$� $��&��������� �#�/��/�� ������������ $�� �����.���������

����������  � ��)����������� ���� -��� $�� &��/3����� -��� �$� ��(�� ������ -��� ��-������ ���

�2���/���/�������/�$���� ����������@� � �A��-��� �����-����������������������� ���/���

������������/����� �3����0� ��� %��/�� �������������� �� $�� ����$�&������  � ��� ��� /����

��/�$��� ���� ������ $��� ��(��	� E:�/�< � ����$� �� ��������� -��� G���$-����� ����#�� ��$�

$��&������������������������������:��:���K��E:�/�< 0��F�F@��	����	�



L�������������������& ��$�
�����������#'�������������$�������������$�������������������������(�
�

?����������/3���������������(���������-���������$������������������0���������

������������������������������������$�����&�/���������E:�/�< 	�,�&�����������������

�$� .�$��� -��� ��� ����&�� �� $�� ��������� ��� �.�������� �/�#����� �� %�.��� ��� �����������

����������	�4�/������������������������$���/������������������������������:��:���-��0�

������������������������/���������������%�$���0��#�-������������%#��$�67"5+E>6�+*>M+E>I��

"H7N5>E+"� "�� ��������0� ��� ���3� �$���� ��/�� ����/��� �������� ������ ��$���$��� ��

������������$���-������%��/���$����$��������$����(����������$����-�����������$�$��&����0�

$�� ��/�$������� ��� $�� &��/3����� ������.��  0� ������ ����0� $�� ������)� ��$� �������� ���

��-�����������-��������%�����E:�/�< 	�,����/���&�0���������$�������0��������-����/���

������ $$�.����-�#����� $�� ���������������������� $��.�$���)��/�#�������� $���G:��:��K��� $���

-��� :���� ��%��������E:�/�< 	������������/3�������������� ����$���� �-�#� �$� ����$��-���

������� �$�����������������������������$�	�,���������$���/���������������$��-������$����/��

�� $�� ���%����������  � -��� �������� $�� �D�-����� ��� ����#��� -��� ���� ������� ��� :��:���

�/�#������ �����������$��� �� ���	� E��$-������ ������ ������ ��� ����� $��� ���������� ���

E:�/�< 0������������%3��$���/�����-����������������/��$�����%���������	�

E:�/�< � �������$$��3� $�� ����� ��� ��� �>,76,>4>O6� �"� +�P9>,>E>I�� �"*� *"�89+Q"� ��

����������������G:��:��K@��������$��-�����3�������$���������������������������������&���

�������0�����������������$�&���0�-����������� ���$�������������$��%���$���������#%�������

$���:�/�������$� $��&����	�"����%�����.�0��������$������������$������.����$��� $��&'#�������

������ �$� ��.����&����� ����������� ��� $�� ��-��������� ��$� $��&����� �����#�� ����������

��$����������$�������$�/���������%�����������E:�/�< �������������������$��&��	�+������

��������������������#���������/����� �� ������ $��� $��&���� ��� �� $��-��� �������/����89�

�E:�/�< 0��F��@�*���0��FFF�	�+��������$�����������%#��$���������������-������������������

����������������/����������������������$�����������$��������)�������$��&���	�H3���D�0�

�����%#��$������������$��&�������������������#��$���-������/��� �-�����������������/���$��

��� �2�$�������	� "�� ��%�����.�0� ��� ������ ��� ���� ���������� -��� �����#�� ������������ ���

�$���������$��������� �$�������	�O��/��� ��������������� $�� ��������������� ����� ���������

�$��������������$�������������������$������$�������������������	�

2 Artículos publicados en inglés 

+$��������$����1�/����������&$1���-��.�$��������8��/3����� �9��.����$����������0�

���������� ��������*�����$��#��$�0�����/��� ���$�������$�.�����$����������������������

������ ��� ��%��������� ���$��&�3%����� +�
� ��� ,��-��$#�� ������/��� ������1���



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

���$���������	� *�� �D�-����� ��� :�� �������&���� �� $��� ���$���������� �2��������� ������

��.��/����������L�:�����$�������$����	�7��������0����$� �����$����������-���:���.�����$��

$�)����$���D$��/����������/������������ $#������������������$������/��)����������	�6�:��
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