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1 Colectivo Amani, Educación intercultural, Editorial Popular, Madrid, 1995.
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2 Daniel García Delgado, Estado y Sociedad, Tesis-Norma, Bs.As., 1994, pág. 207.

3 Daniel García Delgado, obra citada, Tesis-Norma, Bs.As., 1994, pág. 214.

4 Daniel Filmus et al., Violência na escola: América Latina e Caribe, UNESCO Brasil, Brasilia, 2003, pág. 20.
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5 Diario La Nación, 14 de noviembre de 1998.
6 Los datos estadísticos reunidos por el Ministerio de Educación de Francia (1997) cubren aproximadamente
3,5 millones de estudiantes y el 89% de empleados (docentes, directivos y no docentes) y sus familiares y, en
lo que respecta a autores de situaciones de violencia, revelan: Empleados: 0,5 %   Alumnos: 92,5 %    Padres:
1 %   Otros: 6 %
En España, se relevaron 534 centros públicos y privados de educación secundaria y el “80% de las personas
encuestadas afirma que ha habido situaciones de indisciplina en su establecimiento durante los últimos tres
años. Se considera que los casos de indisciplina más frecuentes han sido alborotos fuera del aula, alborotos
en el aula y faltas de respeto a compañeros.” (“Diagnóstico general del sistema educativo”, Instituto Nacional
de Calidad y Evaluación del Ministerio de Educación y Cultura, 1998)
Conferencia europea sobre iniciativas para combatir la intimidación en las escuelas. Londres, 15-16
Mayo 1998
(http://www.gold.ac.uk/euconf/spanish/index.html)
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7 Daniel Filmus et al., obra citada, UNESCO Brasil, Brasilia, 2003, pág. 43.
8 M. Abramovay y M.G. Rua, Violência nas escolas, UNESCO Brasil, Brasilia, 2002, pág. 232.
9 Kornblit, Mendes Diz y Frankel, Manifestaciones de la violencia en la escuela media, en Lolas, F:”Agresividad
y violencia”, Losada, Bs.As., 1991.
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������������������������ ������������������������ �����	��	�
�������	�����	��	�
�������	�����	��	�
�������	�����	��	�
�������	�����	�	�	�	����

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

���������	�
�
��

���������
�
��

�������


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

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

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

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

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


�
��
�
��
�

�
��
�
��
�

�
��
�
��
�

�
��
�
��
�����

�
	
�


�
�
�
�
�


��
�

�

�
	
�


�
�
�
�
�


��
�

�

�
	
�


�
�
�
�
�


��
�

�

�
	
�


�
�
�
�
�


��
�

�����

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

���������	�
��

����������
�
��

������������


!�
����	�
"����
��
��
 ��
���������
�����������������
���
�����������
�

���������
���
��
��
���������������
���
��
������
#������������
��������

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

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

��
��
����	��


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

���������	�
��

$���
�����%


&�����
��
�������
�
��
 ��
�������
���
��������
��	'����
�
��
�����

��
 �������
 ���(�
 ������������
 ��������������
 ���
 $���
 ����

�������%�
 &�����
 ���
 ���
 ���)�
 ���(�
 �	��
 ��
 ���������
  ��
 �����

��������
 ���
 ���
 ��
 ��
 �����
 �������	�
 *�����
 ��
 ���+�
 ,�������

����������
������
��
�������-��
��������
�������
�
���������


�
��
�
��
��

�
��
�
��
��

�
��
�
��
��

�
��
�
��
��
����

�
�
�
�
�
�


��
�

�

�
�
�
�
�
�


��
�

�

�
�
�
�
�
�


��
�

�

�
�
�
�
�
�


��
�

�����

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

���������	�
�
��

���
�
��
�����


.�
 ��������������
 "����
 ��������
 ��
 �������
 ���
 �������
 �������

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

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

���������	�
�
��
������


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

���������	�

"�������0
�����������


&�����
 ���(�
��
�������
��
�������	�
�����
 ��
 ���
�����
��
��������

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

��������	�
���
�������
��
 ����
 ��
������
&������
�������
�
��������

�������
 �
 ���
 �������������
 �
 ���������
 ��������
 *��
 ����
 �
 ��
 �������+

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

�����	�
������������


�
��
�
��
��
�

�
��
�
��
��
�

�
��
�
��
��
�

�
��
�
��
��
�����

�
�
�


�
�
�
�
�


��
�

�

�
�
�


�
�
�
�
�


��
�

�

�
�
�


�
�
�
�
�


��
�

�

�
�
�


�
�
�
�
�


��
�

�����

    �������� !���������"������!���������"������!���������"������!���������"������
���
����
����
����
����
����
����
����
�����

!�
����	�
 "����
���
�������
���
����������
������
�����������
���
 ���
 ��

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

������������
������
���
"�����
��� ��
��
����
��
������
��
���
����������
��

���
 ���������
 ��
 ����
 !��
 ����������
 �����������
 ��
 ��������
 �
 ��
 "�������1

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

��������
��
�����
������


 



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

Q�$�%������ ��
�����������	���	�������� ������	��	������� ����������������!������
������������������������ ���	���
���� �����������
%�*���!��+������������������� ��
����!��	�������	���!����������	�
�������������������
�������	�	������������	����'��
��������+�����������������	#����������$�� ����(���������������	���������%&��	�
�������
����������	�����������
���
��������������������������������
�!�������������	�����
��������� ���	���� ��������	�����������������%����������������������������+���
�����

�������	�	$������������	�����������������������������
�����������������������
�������������	����	�&��������
�������������	������������������(�)��������������%�������
����������������������������������	����������������������������'�
������������������
�'�����	�������!*�������������������������
���
����������������������
������!������
$�%#����!��+��������������	�
���������������������
���(

������������� ����!��	������������������������%����� ���	�����������	�
������3�
!��������������	���������<���	����=����������
�������
�!������������������������
	���	����� ������	����� ����	����� D���	������� 	��� ��� ��!��� ��� �����+�	���� ���
���	����
������	������!��������&��E�����	�
������
�����������+�� �������	�����
!��	�����������������	���������	�������	�������	�����	����������
���
�����(

)�����#�����Q�$�%���������	������������
%��������	�
����	�������������������
���	���
����������	����	�����������!�������������	������	��	����(���	$�����!������	�����

�������������	�����
�������������!�������	���
���	����
����	��	��#���	��������
��!������������������������	������
���	���	���������	�����+���
����������#������
���(
�����	������
����+��������	���
�������	������	����	������	�����������������	�����
�������������������	�"��
���
����(

���"�����������Q�$�%�����������
���	�������������%�������������������
���
�����
��������%��������*�����������	��������� ���	����	�������������� ��������������	���
��
������	������!����������������	�����������������
���(�<)��
����������������������
���	�	����
������%��������	�
%���������!������������	�������#�	�
�������������������
	��������������(��������������3��+�������������	����	�
���������3��+�������������	��������
���
*��	��� ��� ����+�������� 	����'��������� ����� ��������	������ �� ���
����������� ���
�������������'���
���������!��������������������	�����������������	���
����������%����
�����������(=��

<�������	�����	�#	����������	�	����
�����������������!��
�����������	���
$������
����	��	���	������	�����������������������%���-

15 L. Kohlberg, F.C. Power y A. Higgins, La educación moral, Gedisa, Barcelona, 1997.
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16 J. Puig y M. Martínez, Educación moral y democracia, Ed. Laertes, Barcelona, 1989.
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17 D.W. Johnson, R.T. Johnson y E.J. Holubec, El aprendizaje cooperativo en el aula, Paidós, Bs.As., 1999,
pág. 15.
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18 D.W. Johnson, R.T. Johnson y E.J. Holubec, obra citada, Paidós, Bs.As., 1999, págs. 21-23.
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19 Contenidos Básicos para la Educación Polimodal. Ministerio de Educación. Consejo Federal de Cultura
y Educación. República Argentina. 1997.

20 Organización Mundial de la Salud, Carta de Ottawa para la promoción de la Salud, Ottawa, Noviembre de
1986.

“EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES PERSONALES: La promoción de la salud favorece el desarrollo
personal y social en tanto que proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes
indispensables para la vida. De este modo se incrementan las opciones disponibles para que la población
ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por todo lo que
propicie la salud.”
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21 Christopher Moore, El proceso de mediación, Granica, Bs.As., 1995.
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22 G. Frigerio et al., Las instituciones educativas. Cara y ceca, Troquel, Bs.As., 1992.
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23 K. Girard y S.J. Koch, Resolución de conflictos en las escuelas, Granica, Barcelona, 1997.
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1 Por una ley complementaria de 1905, denominada Ley Laínez, se autorizó a la Nación a crear escuelas bajo
su órbita en caso de que las provincias por necesidad así lo requirieran para dar cumplimiento a la obligatoriedad.
Esto generó la existencia de numerosas escuelas nacionales en las provincias, las que contaron en general
con un alto prestigio y sirvieron de modelo al desarrollo de escuelas provinciales.
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2 Es de destacar que en la última década se ha producido un notable descenso del salario docente. Hoy
muchos de ellos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
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3 Es el resultado de una consulta realizada a 92 directores en el conurbano bonaerense. Publicado en el
periódico La Nación, 14 y 15 de noviembre, 1998.
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4 Según el Periódico La Nación del  12/9/02.
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5 Cabe destacar que no es la primera vez que se habla de violencia en la escuela. Históricamente, los desarrollos
de la pedagogía crítica habían entendido a la escuela como una institución inherentemente violenta, en tanto
legitimadora de la desigualdad social a través de la imposición de sentidos y la legitimación del orden social
capitalista. Pero ese nivel de violencia simbólica es diferente a la violencia que intenta explicarse en la actualidad,
aunque los aportes de esta línea de trabajo constituyen el antecedente de las perspectivas desarrolladas, en
tanto abren el desarrollo de análisis socio-culturales de raigambre crítica.

6 Numerosas investigaciones en nuestro país alertan sobre los riesgos de la tipificación de los alumnos y su
impacto en la subjetividad, ya que se trata de modos de individualización y patologización de cuestiones sociales
que legitiman relaciones de poder y desigualdad. Ver, por ejemplo, Kaplan (1997); Elichiry (s/f); Landreani
(1998), entre otros.

7 Para los fines de este documento se han incluido también trabajos de índole teórica que se proponen relevar
bibliografía o establecer debate conceptual en el campo y se han seleccionado de los trabajos más amplios,
sólo aquellos aspectos atinentes a la violencia en la escuela.
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8 Estos estudios se distancian de ciertas definiciones que intentan diferenciar la agresión de la violencia. En el
primer caso consideran que se trata de conductas intencionales, mientras que la violencia implica la no
intencionalidad y el uso desmesurado de la fuerza. Ver Lolas (1991).

9 En Bringiotti M. I. (2000) La escuela ante los niños maltratados. Paidós. Buenos Aires.
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10 Para una revisión del estado del arte del debate a nivel internacional, ver Abramovay y Das Graças Rua
(2002) Violência nas escolas; UNESCO, Capítulo 1. También ver: Funk, W.; Violencia escolar en Alemania.
Estado del arte; Debarbieux, E., La violencia en la escuela francesa: análisis de la situación, políticas públicas
e investigaciones; Campart y Lindstrom, Intimidación y violencia en las escuelas suecas. Una reseña sobre
investigación y política preventiva. En: Revista de educación N°313. España, 1997.

11 Son las formas de pensar de cada sociedad, sus valores y sus prácticas, que remiten al nivel macro-social.
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12 En analogía con el concepto de civilización que desarrollara Norbert Elías.

13 Ver Kaplan, Neufeld y Thisted; Thisted Filmus et.al, Gómez.
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14 Consulta Fundación Poder Ciudadano; 1998.

15 La encuesta fue realizada por el Programa Seguridad Ciudadana del GCBA, con carácter piloto en una
escuela pública, a 48 alumnos.

16 Tomado de La primer consulta para chicos, chicas y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, 1998, realizada
conjuntamente por UNICEF y GCBA.



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

�������	�������
�������������%��������������������������	���������������	���������������
����
����������������������	�����
���������12��3��(

��������#
����������!���������
����(�7������������%�	������������������
������#���
���7
*�	��)������������	������ ����
������!����������
���������	����������������
������	������	�������������	�����������!�������������������������������!���(��/��$�	$�������
����
��
������	�
�	
�����	
���	
�
�	
��
��
����
�
��
�	���
	��������
���	������
�
��
��	��
 ��
 ������	���	
 �
 �������	����
 ���
 	��	���
 ������
 ��
 ��
 ��������	��
 �����
��������)
��
�	
�������
���	�
���
�����
D ������G�8??@E(

��������	���������������	����������������������	��������������!�����	���	���������
��������������������������!��������<�����	���������=�DN
%���G�1228E��������	����'��
���������������������������
�	�%���������������$�%�����%�����	���	������������!���
	�
������(���������
�	����
������������%������������������	��������������������
���������!����$�
��������������������	�
����������������(

)�����	���������	������
%�*�����!�����	�����������	�����	������	��������!��������	������
���	����������������������
���������������������
�������������	�
���������	����
����
�������������
�����������!�����	����������
�������(

���"������������!������	������������	�
���������	����
��������������#�	�
������

��������	������������!�����	���	�
������
%��+��������	����������������������#��	���
�������������!��	�
������	�����	����������
���������	�����0���������������0��������
�������%�������������������
������������#
��������<������=�D/��	$��+O�G�8???E(

)����	�������������
�������������	����	�
��������������������������	��	��#���	�����
��� !�����	��� �	����� ��� ���� ���
 �������
 ��
 ��������	
 �
 ���������	��
 �
 ������	�
 �
����	���	�
����
����	����(�D5��&�+G�1228E(

���������	�����������	����������	������������
%�*�����	
�	��	
���
��	���
��
������
��
 ��
 ��������
 ��	
 ����	
 ��
 �	
 ���
 �	
�	����	
 ��
 ��
 ������
 ������
 �&���	���
D/��	$��+O�G�8???E�
(������������
�	�����	��������
�������������������	����������������
�����������������
�	�����������
��������������	������	��������������������	�������

17 Consulta Fundación Poder Ciudadano; 1998.

18 La investigación se propone dar cuenta de la experiencia escolar de jóvenes de sectores populares,  reconstruir
el sentido de esta experiencia para ellos. Con carácter etnográfico, se desarrolló durante 1997 en dos instituciones
de la Pcia. de Buenos Aires. Aunque el trabajo no se centra en el análisis de la violencia escolar, ésta es una de
las dimensiones trabajadas pues representa parte de las vivencias de estos jóvenes.
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19 El trabajo recoge los resultados de la Primera Encuesta Nacional de la Niñez, Adolescencia y Juventud,
aplicada a una muestra representativa nacional de 1100 personas de 10 a 25 años de edad. El relevamiento tuvo
lugar durante el mes de febrero de 1995 y fue realizado por Graciela Romer por encargo de UNICEF- Argentina.
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20 Acciones perjudiciales dentro de las instituciones sociales que pueden obstruir el desarrollo de los sujetos.
Se ejerce de modo indirecto y sus consecuencias se advierten a largo plazo.



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

�C�� ��
�+��� ��� ���������
���� ���� �����	������ ��� !�����	��� ��	����� ���!&������� �
�����&������(

)�����%����������
�	����������
��������%��������&
�	���������	����������������	���
���	�����	���������������
���#���	���	������'�����	������	����	����������	����������
�����	�������!�����	����
&�����&�����������$�����*����������������
������������	����������
���	��������������	���������	�������������		�����������!���������������D�(�(�����������	���
�������	�����������������������	�����!�����%����	�
���%���������������E(

!����
�����������������
�������
��������&��	������
���������������
�

4��������������	���������������������	�����	��DQ��%�����/�+������O��G�8?@?E����������
���	���������	�
�����
������
%���������������������	�"����������
����������	����������
��������	������!�����	����(�>���
�����������&���������	��	�������+�	��������	��
�����	���
������������<���������������$�%����������#��	�����	��	��#���	�����������
%������	��0
	���������	�
�������	�%�����������������������������������������&�����*�=����N�	�����
����������	�����������#��	����$��������������+���!�������	��
���������	������������	����	�����
���!�������������
�����(

7�������������������������
%��������	����	���������
�����������	������	�������
�����������#�����
��������	���������!�����	�����������	����

;:��#!�+ &$#"��! &�* �-��� !"�#�*�%�4�*#�+1!*#, !$#�, !$ �5#"�#��#�#1$�%�*#*(� !"�!$%#*#&� !
 &"1 �#&�* �"�#& �, *�#<#�$#(�"�!*1"$#&�* �#4% &�3!�- %.#�(�4%#*��#�$��* � )�4 !"�#�* ���&
#�1,!�&�5#"�#���&�#*1�$�&�2� &"#&#�,�$�-#"�3!�* ��#�$#% #(�&�!�"1 &$��!#,� !$��#��#&�!�%,#&
 &"��#% &�

=:��#!�+ &$#"��! &� 5#"�#� �#� �!&$�$1"�3!�  &"��#%(�  !"�!$%#*#&�  !�  &"1 �#&� * � "�#& �, *�#�

#%#"$ %�6#*#&� '�%� "�!*1"$#&� * � #4% &�3!� - %.#�(�  &$���� "#&�� ' %,#! !$ � * � %1�*�(
�,'�%$#!$ �"1 &$��!#,� !$��#��#&�!�%,#&(�4%#*�&��,'�%$#!$ &�* �& 4, !$#"�3!� !$% ���&
4%1'�&�* �#�1,!�&�

21 El estudio se desarrolló en tres escuelas que atienden a distintas clases sociales - media alta, media y baja-
ubicadas en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Se combinaron técnicas de encuestas y
realización de talleres con muestras representativas de alumnos. La investigación contó con subsidio de
CONICET.

22 El  medio ambiente escolar estaría constituido por distintas dimensiones: 1- ecológicas  (condiciones físicas
y dónde está ubicado el colegio y cómo ello actúa sobre la conducta en la escuela); 2- de la estructura organizativa
(cantidad de profesores, tamaño de la escuela -en personal-); 3- económico- sociales, familiares y personales
de los alumnos; 4- escenarios de conducta (ambiente físico y social); 5- Recompensas y castigos; 6- Clima
social de la escuela y el aula.
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23 Aunque el trabajo se centra en el análisis de los Consejos de Convivencia en la escuela implementados en
la Ciudad de Buenos Aires centrándose en el estilo de gestión directiva para dar cuenta de las variables
institucionales que inciden en la convivencia escolar, analiza entre otras dimensiones la caracterización y el
tratamiento de situaciones de conflicto, discriminación y violencia. El trabajo de campo tuvo lugar en cinco
escuelas medias que atienden a sectores desfavorecidos, de la Ciudad de Buenos Aires y un establecimiento
del Gran Buenos Aires.
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24 El trabajo de campo consistió en el relevamiento de registros disciplinarios de 12 colegios secundarios de
la Ciudad de Buenos Aires.
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25 En su Tesis de Maestría en “ Educación y Sociedad”  de FLACSO, la autora analiza la representación social
del conflicto presente en las prácticas escolares -tanto en forma manifiesta y oculta -  en una escuela primaria
de un pueblo de la provincia de San Luis que atiende a población de sectores populares- marginados.  Mediante
observaciones de clases escolares y entrevistas a docentes estudia tres dimensiones que estarían dando
cuenta de lo institucional y como en ellas aparece el conflicto: 1- el aula como espacio estrictamente pedagógico
y los significados  y sentidos que se juegan en la interacción didáctica acerca del conflicto en su relación con el
conocimiento 2- los maestros con sus prácticas portando una noción de conflicto en sus acciones con impacto
en sus procesos de aprendizaje y en el de los alumnos y las escuelas y 3- los procesos institucionales.

26 Por medio de un estudio epidemiológico realizado en Avellaneda y Capital Federal entre 1993-97, se propone
determinar el número de casos potenciales de niños maltratados, discriminados por tipo de maltrato; a la vez
que  discriminar aquellos casos en los que existe evidencia de sospecha en la escuela. En el caso de Avellaneda
la muestra seleccionada abarcó un 30% de todo el sector de educación  inicial, primaria y especial; en la Capital
Federal  el 12,5% de los mismos niveles de educación pero sólo del sector público.
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<�* &* �1!#�' %&' "$�-#�&�"�#�A��#�' %$ ! !"�#�* �"� %$#&��!&$�$1"��! &�#�"�%"1�$�&�* -#�1#*�&
* ��&�&$ ,#�* � &"��#%�6#"�3!�"�!+�41%#!*��1!�'#"$��' %- %&��"�!� ��'�* %�* ��&$#*�@� &$ 
* &'% &$�4��� &�"�,'#%$�*��'�%��#�"�,1!�*#*@��#�"#% !"�#�* �% 4�#&�"�#%#&�01 �% 41� !���&
�!$ %"#,.��&�2��#�"#% !"�#�* �1!�.� !�"�,G!� !�$�%!��#��"1#����&�,� ,.%�&�'1 *#!� &$#.� " %
�#6�&�* �1!�3!

<�* &* �1!#�' %&' "$�-#�' *#434�"#A� ��* &"1�*��* ��#�+1!"�3!�* � !& D#!6#� !�'�&�* ��#��34�"#
#&�&$ !"�#��&$#@� ��* &#%%�����* � &$#�G�$�,#�"�,��'#��#$�-��+% !$ �#��#�-��� !"�#�2�' !&#*#
"�,�� &$%#$ 4�#�* �!�%,#��6#"�3!@�*�" !$ &�01 ��+% " !�1!�&#. %�* 4%#*#*�(����01 �*�+�"1�$#
�#�% �#"�3!�* ���&�#�1,!�&�"�!� ��&#. %�4 ! %#!*��+%1&$%#"�3!�2�-��� !"�#�% '%�,�*#

27 Estos datos representan el análisis de un caso de violencia, de una escuela secundaria pública de la CBA,
a través de un enfoque clínico.
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28 Es aquél observable en la interacción entre los sujetos. Remite generalmente a conductas que se considera
deben ser castigadas.
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29 El trabajo es producto de un relevamiento de experiencias institucionales sobre convivencia y disciplina bajo
modalidad de estudio de casos en cinco escuelas del nivel medio de la Ciudad, desarrollado por la Dirección
General de Planeamiento de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

30 Según un estudio de Olmedilla (1998)  dentro de la categoría de violencia escolar se engloban actos que
difieren enormemente en sus características y consecuencias; es por ello que el autor propone la categoría de
comportamiento antisocial por considerarla más inclusiva y adecuada. Dentro de esta categoría diferencia
entre: disrupción en el aula, maltrato entre compañeros (bullying), vandalismo y daños materiales, violencia
física y acoso sexual.

31 Encuesta realizada por el Programa Seguridad Ciudadana del GCBA, a 48 niños de 6 y 7 grado de una
escuela pública de la CBA, con carácter piloto.
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32 Los estudios desarrollados por el equipo se enmarcan en los proyectos UBACyT “Las situaciones de duelo
y las tendencias antisociales en niños. Contención familiar y social” (1995-1997) y  “Conductas violentas en los
niños en edad escolar”(1998-2000) y los realizados desde la 2da. Cátedra de Psicoanálisis: Escuela Inglesa de
la Facultad de Psicología de la UBA .

33 Se trata de una Tesis de Maestría en Ciencia Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza en la cual
se propone  identificar las rutinas violentas y las relaciones violentas en la institución educativa mediante un
estudio de casos realizado en el 3er.ciclo de EGB de escuelas de La Matanza. Las unidades de análisis
corresponden a escuelas (cinco de cada zona)  de tres zonas diferentes. Si bien el estudio sitúa las prácticas
violentas  en un marco institucional, el objeto de análisis son los intercambios docente - alumno, docentes-
padres y cómo ellos se constituyen en prácticas violentas que se conforman en rutinas de una institución.



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

;<�*�����������������A� !$%#%/#!�#01 ���&�01 �#�$%#-B&�* �*�&$�!$#&�'%C"$�"#&�2�#"$�&
� 4�$�,#!�2K��'�$ !"�#!��#�-��� !"�#���!"�12 �"�,��,�* ��&A� ��*�" !$ �#1$�&1+�"� !$ �7* <
"�* �,C&� #��C� * � �#&� "�!*�"��! &� �!&$�$1"��!#� &(� +#,���#% &(� * �� 4%1'���� �#� ' %&�!#:(�  �
�!*�+ % !$ �701 �!��'% &$#�#$ !"�3!�#��#&�,#!�+ &$#"��! &�* ���&�#�1,!�&�2K��* &"�!�" �&1
%��� ' *#434�"�(� "�!&�* %#� 01 � ��&� "�!+��"$�&� $� ! !� &1&� "#1&#&�  !�  �� #+1 %#� 2� &�!
�!* ' !*� !$ &� * � &1� #""��!#%:(�  �� #1$�%�$#%��� 7& � �,'�! � * � "1#�01� %� +�%,#(
#%.�$%#%�#, !$ :(�  �� &1. &$�,#*�%(�  �� "�!$%��#*�%� 7*�%�4 � &1� #""��!#%� #� �#�, *�"�3!� �
-#��%#"�3!�* �"1#�01� %�#"$�-�*#*�2�#�&1�"�%% ""�3!�"�!�1!#�"�!&$#!$ �'% �"1'#"�3!�* �
"1,'��,� !$��* ��#�!�%,#$�-#�'�%�&1�"1,'��,� !$�� !�&/:(� ��*�&"%�,�!#*�%�#�$%#-B&�* 
 $�01 $#,� !$�&�2�� ��4��' #*�%�01 �1$���6#��#�+1 %6#�2� ��"#&$�4��"�%'�%#��

=<�*����������������A�& ��!"�12 !�#01 ���&�01 �#�$%#-B&�* �*�&$�!$#&�#"$�$1* &�,#!$� ! !
 ��"�!+��"$��&�&$ !�*�� !� )'��"#"��! &�,/&$�"#&�2�!#$1%#��&$#&�, *�#!$ ��#&�"1#� &�& �?1&$�+�"#
 �� #"�!$ "�,� !$�� * � "� %$�&� #"$�&� &�!� �#� ! " &�*#*� * � �!$ %- !�%�� 8��41� !� �� #�4�� 5#
'%�-�"#*��01 �& �*B�#&/9���!��5#2�!#*#�01 �& �'1 *#�5#" %�

><�*�����������������(�8"#'#6�* �4 &$��!#%� !� �#�#*- %&�*#*�&�!� �!$�,�*#%9(� &�* "�%(
#"$G#�* &"�,'%�,� !*��2�'% -�!� !*��&�$1#"��! &�* �,#�$%#$��

������������
�����������	�	���������!�����	������������	��������%���������
����

�������	�������������
�������	�����������#���	���$���������������%������'������

���������������	�����(�)���	�����
&���	����������$�������	��������������������������
������� ��� ��� ��%�� ��� ��*�
������ ���	��� ������	���
����� �� ���� ���������� ��!����� ��
����3��+�(�)����!������	������%�������
�������������%������'������������������	������
���	
���	����
��
�����	��	�(��	�(�	����'(�����
�����
	�����
�
������	
�
�	
�����'	����
���
�����
����
��*���
�&�	��
�
�	
�	
������	����
���
��%�
�	�	
�	
������	����
�&�	�
���
	�������D ��+����^����G�1222E��(����!�������
%�*�������	��	��#���	����������
����������	����!��������	�
������������������	���	������������	��������������	������
��	�����������	�����	�
������������������������10A��3���������������������
���������
��������	����������������(

���"���������%������������ ��������	��������
&�������������������������	���������
�	���C����	���������������������������������	���������	���������������
�����������
����	���������������������������3����������&�������	������%�������������������	
��
�������	
���	������
���������	�����	���������
������
��������������	�����������
!��	���������(�������%�����������%������������������		������	�+����������������������
����
�������������!��	���������
����!���������������������#����������	���������#���
��
���	��!����������#���
��(�)��������	������������	�����������	�
���������%������������

34 El trabajo analiza una intervención realizada en un jardín de infantes privado inmediatamente a posteriori de
detectarse situaciones de posible abuso sexual por parte de un docente.
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35 Buenos Aires “Ley de protección integral de los derechos del niño y del joven” N°12607 del 28/12/00

Chubut “Ley de protección integral de la niñes, la adolescencia y la familia” N°4347 del 24/12/97

Mendoza “Ley de protección integral de niños y adolescentes” N°6354 del 07/12/95

Neuquén “Ley de protección integral de niños y adolescentes” N°2302 del 17/12/99

Tierra del Fuego “Ley de protección ointegral de niños, niñas, adolescentes y sus familias” del 28/11/00

Misiones “Ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” del 06/12/1999.
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36 Existieron en nuestro país algunos intentos de desarrollar políticas nacionales tanto a nivel del Ministerio de
Educación como desde el de Salud, que quedaron truncos, manteniéndose sólo los materiales producidos para
lanzarlos.
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37 El CONAF tiene dependencia de la Sec. de Desarrollo Social- Presidencia de la Nación.
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38 Conciencia es una asociación cívica no partidaria, sin fines de lucro, fundada en 1982. Tiene entre sus
objetivos la construcción de ciudadanía. Ofrece programas, cursos y actividades de  información y educación
que permitan llevar a la acción el compromiso cívico del ciudadano.
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39 Este Programa se inicia en EEUU en el año 1993 y es seleccionado como Programa Modelo para la prevención
de la violencia y la resolución de conflictos en la escuela para ser aplicado en otras escuelas.

40 Poder Ciudadano, fundación apartidaria y sin fines de lucro, nació a fines de 1989 como la iniciativa de un
grupo de personas preocupadas por la defensa de los derechos cívicos en nuestro país.  Desarrolla procesos
para la participación, teniendo como objetivos: liderar en el plano internacional y regional acciones para el
fortalecimiento de las democracias; impulsar y participar en redes nacionales para el fortalecimiento de la
democracia, democratizar la justicia, promover la transparencia en el sistema de representatividad política,
desarrollar mecanismos de monitoreo de la gestión pública, educar para la participación.

41 El SOS Escuela plantea como modalidad de trabajo la construcción de redes legales y asistenciales que
permitan hacer efectivas las derivaciones pertinentes entendiendo que las comunidades cuentan con recursos
que necesitan ser eficazmente aprovechados, evitando así superposiciones y bolsones de desatención.
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42 Cabe destacar que no es la primera vez que se habla de violencia en la escuela. Históricamente, los
desarrollos de la pedagogía crítica, habían entendido a la escuela como una institución inherentemente violenta,
en tanto legitimadora de la desigualdad social a través de la imposición de sentidos y la legitimación del orden
social capitalista. Pero ese nivel de violencia simbólica es diferente a la violencia que intenta explicarse en la
actualidad. Aunque los aportes de esta línea de trabajo constituyen el antecedente de las perspectivas
desarrolladas; abren el desarrollo de análisis socio-culturales de raigambre crítica.
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43 Ver Villanueva, A. (2002).
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Cuadro 1: La nueva estructura del Sistema Educativo Argentino y su relación con el anterior.
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Nota: Los espacios coloreados corresponden a los ciclos obligatorios.
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FUENTE: IIPE/UNESCO EN BASE A DATOS DE EPH-INDEC 

Cuadro 2: Porcentaje de jóvenes matriculados sobre el total de población de la edad  (11-13).
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Cuadro 3: Variación de la matrícula entre los años 1996 y 2000, por nivel, según provincias.
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Cuadro 4:  Porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza y tasa de desocupación, 1992-2002.
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Cuadro 5: Tipos de estudios según los niveles de análisis.
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Cuadro 6: Experiencias relevadas según perspectiva de acción sobre la violencia.
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