�ensar entre muros
Gabriel E. Brener

P

lantear el análisis de la película “Entre los
muros” resulta un auspicioso ejercicio para
reflexionar sobre los encuentros y desencuentros entre generaciones, entre docentes y
alumnos, entre culturas diferentes, para resignificar a la escuela como un ámbito valioso de pertenencia, de filiación y transmisión cultural.
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���� pensaba que era interesante mirar una clase porque ahí está el origen de todas las cosas importantes
que se plantean en nuestra sociedad. Es el lugar donde
los jóvenes comienzan a reflexionar sobre su lugar en el
mundo. Una clase es una comunidad. Finalmente
representa bien a nuestra sociedad. Por otra parte, tenía ganas de filmar adolescentes. Es un momento tan
importante en la vida. Tenía ganas de filmar esa energía���������������Clarín�����������������������

Autoridad pedagógica: de la imposición
a la autorización
Están desarrollando una clase con el profesor Francois, ingresa el director para presentar un alumno nuevo a la clase. Saluda e indica que se pongan de pie. La
mayoría se levanta, no en forma simultánea. Algunos
no lo hacen. El director señala: “eso también es para
los que están atrás… vamos levántense… Cherif, ¿no
has escuchado lo que dije? ¡Todos se tienen que levantar! Recuerden que es una forma en que se
debe saludar a un adulto. No es una señal de
sumisión ni de humillación”.
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“����imponer el uso del «usted» en todos los colegios e
institutos del país. Una forma de deferencia «indispensable» cuando el alumno se dirija a su maestro ���
Quiero una escuela en la que todos los alumnos se levanten cuando el maestro entre en la clase. Una escuela de la excelencia, del respeto y de la autoridad. ���
Hay que instaurar una nueva actitud en las escuelas. Los
teléfonos móviles tienen que apagarse, hay que quitarse
la gorra y hablar de usted a todos los profesores”� �
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����� ���� ������� ���� ��� ���������� ����� ����������� ����
�����������������������������������������������������������
���������plantea una relación directamente proporcional entre
restitución de viejas normas y “recuperación de la autoridad”.
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Autoridad como mandato
En el inicio del filme, Francois comienza la primera clase
del año lectivo. Predominan el bullicio y un clima de dispersión que demora el inicio de la clase. El docente les
plantea que perdiendo 25 minutos de una hora se desperdician determinada cantidad de horas y semanas en
el año, y que pierden en comparación con otras escuelas. De inmediato, una alumna le replica y corrige con
exactitud su planteo, indicándole que nunca tienen una
hora sino 55 minutos. Corrección que el docente acepta
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con algún gesto reticente. Luego, propone como ejercicio
de presentación que cada uno/a escriba su nombre en
un papel y lo coloque en su mesa de modo tal que pueda ser leído por sus compañeros/as, al estilo de un cartel de presentación personal. Esmeralda, una alumna,
cuestiona este pedido (luego sostendrá un rol muy activo de contestación y resistencia): ‘¿por qué tenemos que
escribir nuestros nombres? Si usted ya nos conoce’. Francois le aclara que más de la mitad de la clase son nuevos.‘Está bien, yo voy a hacer eso, pero si el profesor también escribe su nombre.’ Francois reconoce el pedido, se
acerca al pizarrón, y anota su nombre.
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que toda orden que dé sea
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cumplida; así es que antes de ordenar, debe pensarlo, y si duda
de que su orden será estrictamente cumplida, es lo más conveniente que se abstenga de darla”.�
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Autoridad como autorización
Los alumnos están en la puerta del aula, en instantes
ingresarán a clase. Souleymane está mostrando fotos
de su teléfono celular a unos compañeros. El profesor
Francois, que está llegando a dar la clase, logra captar
aquello. Luego lo aprovechará como una posibilidad de
encuentro con este alumno, para dar visibilidad a su
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autorretrato, para ofrecerle otra forma de aprender.
Siendo el celular un objeto que ocupa buena parte del
repertorio de normas escolares, en general para prohibirlo o limitar su uso, me parece valioso destacar que
aquí funciona como una oportunidad.
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“��� Para mí esa película era el contraejemplo. Particularmente la creación del personaje del profesor. Yo
tenía ganas de mostrar un profesor que no fuera un
dios que sabe todo, que siempre encuentra la respuesta justa, y que cría a sus alumnos y los eleva. Es
cierto que se intentó encontrar un personaje muy humano, que duda, que a veces hace cosas magníficas, y
al día siguiente hace cosas que no son muy buenas.
Un día tiene éxito y al día siguiente fracasa.Y, sobre todo, comete errores” �Clarín�������������������
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“�����la ocasión es algo más que la supervivencia, aunque la supervivencia sea condición necesaria para la
ocasión, porque las ocasiones, como es natural, tienen
que darse en vida. Sobrevivir es seguir viviendo, sobrenadar en el tiempo sin hundirse. La ocasión, en cambio,
es un punto de resistencia al tiempo, hincha de significaciones el instante. La ocasión abre el tiempo, lo fisura,
dando lugar a que allí se construya sentido, se fabrique
mundo, que es algo imprescindible para el humano. Lo
nuestro son los mundos, no sabemos vivir sin ellos. Si no
conseguimos fabricarnos los propios tomamos otros, ya
hechos, y nos los calzamos o nos los encasquetamos de
cualquier manera, como sea, con tal de no quedar a la
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Reflexión y Debate

Autoridad como diálogo
“Profesor… ¿por qué imperfecto del indicativo?”, pregunta Esmeralda. Se produce un intercambio sobre el
sentido de este aprendizaje… Luego el profe pregunta si alguien puede dar un ejemplo del imperfecto del
subjuntivo. Dan ejemplos del presente de dicho tiempo, él lo retoma, pizarrón mediante. Entonces Esmeralda, con tono irónico, le dice que ella no le hablará
así a su madre, otras alumnas se suman en este cuestionamiento de sentido por este aprendizaje. François
les dice: “me están diciendo que no les va a servir para nada… aprendan a conjugar y después cuestionen
su uso”, otra alumna contesta: “profesor, está hablando en serio, ni mi abuela habla así, ni su bisabuelo”.
Otro alumno: “¡eso es la edad media!”… Otra alumna argumenta, “es burgués… ¿cuándo fue la última
vez que escuchó a alguien hablar así?” François: “Ayer,
entre amigos, usamos el imperfecto del subjuntivo…”.
“No las personas normales”, dice algún alumno… el
debate se torna intenso, muchos hablan al mismo
tiempo. François ordena el diálogo pero no lo abandona, redobla su apuesta, aclara que “seguirá el debate,
pero con calma”. Agrega, “es cierto, no todas las personas hablan así, y son raras las personas que lo hacen… las personas snobs usan el imperfecto del subjuntivo…” Alguien le pregunta por el término snob y el
lo explica y reconoce que se trata de un registro algo
formal o algo afectado o aburguesado… y explica
“qué importante es percibir que existen diferentes registros, y el saber alternar entre ellos, en fin saber viajar entre todos y dominarlos…”
En otra clase, dos alumnas lo interpelan por el uso de
nombres franceses o en inglés, “nombres de blancos“, le
dicen…”tú usas nombres extraños” (aludiendo al nombre de Bush), Francois responde que se trata del presidente de los EE.UU. Las chicas le reprochan por el uso
abusivo de nombres con origen francés y nunca provenientes de otros lugares. ”Por qué no usas Ashissata Rachid, o Ahared” sugieren las alumnas. Francois expresa
que si tiene que seleccionar nombres que estén ligados
a los orígenes de todos sus alumnos no acabarían nunca. De igual modo habilita este espacio y las alumnas siguen ensayando otros nombres propios que parecen estar ausentes. Las adolescentes, con énfasis y ocupando
ese lugar conquistado, mencionan con orgullo otros nombres, claramente ligados a sus culturas e identidades.
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“����el sistema de enseñanza, cuya acción va ganando en extensión e intensidad a todo lo largo del siglo
XIX, contribuye sin duda directamente a la devaluación de los modos de expresión populares, rechazados
al estado de ‘jerga’ y ‘jerigonza’ ����y a la imposición
del reconocimiento de la lengua legítima ���”�
�����������������������������������������������������������
“el mercado escolar está estrictamente dominado por
los productos lingüísticos de la clase dominante y tiende a sancionar las diferencias de capital preexistentes:
el efecto acumulado de un débil capital cultural y de
la correlativa débil propensión a aumentarlo por la inversión escolar condena a las clases más desprovistas
a las sanciones negativas del mercado escolar, es decir, a la eliminación o a la autoeliminación precoz que
unos mediocres resultados entraña. Las diferencias iniciales tienden, pues, a reproducirse ����los menos inclinados o aptos para aceptar y adoptar el lenguaje
escolar son también los que menos tiempo están expuestos a ese lenguaje y a los controles, correcciones
y sanciones escolares“.
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Docentes y alumnos: entre muros, intramuros
o amurados…
De la escuela santuario a los conflictos
en el aula
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La supresión o negación de las diferencias y/o conflictos en las
relaciones pedagógicas están en íntima relación con el aumento
de diversas situaciones de violencia����������������������������
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Reflexión y Debate
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NOTAS
1. Laurent Cantet dirigió “Recursos Humanos” (1997), “El empleo del tiempo” (2001), entre otras películas.
2. Se trata de un texto fílmico muy potente para analizar y trabajar con colegas. En este caso me refiero a espacios de capacitación a docentes y
directivos en la provincia de Buenos Aires por un lado, y a intercambios
con colegas de distintas regiones del país a través de foros virtuales en
una modalidad de formación académica semipresencial.
3. Primeras declaraciones del Ministro de Educación en circunstancias de
asunción del primer ministro francés Nicolas Sarkozy (La Razón, 24 de
mayo de 2007).
4. De un colegio en la zona norte del Gran Buenos Aires, con casi medio
siglo de vida.
5. En Puiggrós, Adriana, Sujetos, Disciplina y Currículo, en los orígenes del
sistema educativo argentino.
6. Autoritas, que proviene de la palabra latina “auctor” –autor–, que a su
vez viene del verbo “augere”, aumentar.
7. Laurence Cornú, “La confianza en las relaciones pedagógicas”, en Construyendo un saber sobre el interior de la escuela.
8. Graciela Montes, en conferencia inaugural de la Feria del Libro Infantil y
Juvenil, Buenos Aires, 22 de julio de 2002.
9. Bourdieu, P., Qué significa hablar, cap. 1, pág. 11 y pág. 36.
10. Meirieu, P., Frankestein educador, pág. 73.
11. Brener y Kaplan, capitulo III en Kaplan, Carina (dir.), Violencias en plural. Sociología de las violencias en la escuela.
12. Walter Benjamín “Tesis de filosofía de la historia”, en Discursos interrumpidos I, pág. 188.
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