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CAPÍTULO 1

1. 1 – Introducción
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�� ��� ����������� ����		������� �� ��� ��������� 	����>���� �� ���	���� �� �� >����

�� :����#� �� ����� ��������2 ��� �	������� C�� ����	�� �� �����������#�
��	�� �� ��	�� �= J��@� �� �� ���������#� ���	� �� :�	����#� 0 �� ����	��#� ����	�� �� ���
�8������ :�	������� ��� �94!KD �� �� �����1�� C�� �� �	������ ���� ������� ���3� ��
�������#� �� �8��	�2 JC�8 ��������� �� �1�	���� �� ����� ���������#�K2 J��@� ��
���������� �� �� �������#� �� �8��	� :������� �� ��� ��	:���� ����	���� �� ���
��	������K2 J�� C�8 ����	� �� �	�������#� ��������� �� �� ��		�	� ��� :������� �� ����	��#�
����	��KD �� ���	�� ����	��	��2 J� C�8 ������� �������K2 J�#�� ��� ��� ������������� ��
�	��������� �	�:�������K2 J��@� �� �� �	��������#� C�� �� ��������� ���	� �� :�	����#�
���������2 �� ����		���� �	�:������� 0 �� ���� :������	 �� ��� �8������ ��	������ ���
��������KD J�#�� �� ?����� ����� ���������� �� ��� �	���	��� 0 �	@������ �� :�	����#�
����� �� ����	��	 �� ���� ���������#� ���������K

 � ���� :�	��2 �� �����������#� �	��� �� ��	 ������ �� �� �inculación entre
formación-empleo en técnicas de formación superior C��2 ���� ���� �� �������2
	������ �� �������	���#� �� ����	��� ��	��������� �� ��@������ <�	 �� ����2 �C����� C��
���� � ��� ��	����	������� 0 �����	��������� �� ��� ��?���� ����	���� �� �� �����������#�=
��� �	�������2 �� �����	�� :������	 0 ���������2 ��� ���	������� 0 ���	�� �	�:����������
<�	 ��	� ����2 ��� ������	��� �� :�	����#�2 �	@������ ��		�����	�� 0 �	���	��� �1��������
C�� ��:���� �� ��	:�� ��� �������� ��	��8����� 9����	 4���?�� !������ ����� �� :�	���
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�	�:������������� I :���������2 �� ��@����� �� �� �����	� �� ��� ��������	���  � ����2 ��
����	������#� �� ��� ��?������ ���3� �� �	������� � ����������#��

1. 2 - Objetivos

 � ����	�� ��� �� �	�����@���� ����� �C�� �	��������2 ���� �����������#� ��
�	����� ���� "�?����� 
���	��=

 !���	����	 �� ���������#� ���	� �� :�	����#� 0 �� ����	��#� ����	�� ��
��� �8������ :�	������� ��	������ �� �� ��	���� $((,�%))' ��� �94!2 �� 	�����#� ���
��� ���@����� ��� ��	���� ����	�� ������:����

� :�� �� ��	 ������ ��� "�?����� 
���	�� �� ����	����	�� ��� ���������� "�?������ ������:����=

A�B ���	���	 �� ����	��#� ����������� �� ��� ��	������ �� �� ��		�	��

A�B!�����	 ��� 	�>���� C�� �������� � ��� ��?�	�� � ���	���	 � �� ��		�	� ��
78������ ��	������� ����	��	�� ��� �94!2 ��� ���� ��� 	��	������������ ���	� ��
����� ����	�� 0 ��� �1���������� �� ���	��

A�B�1���	�	 ��� ���	������� �� ��� ��	������ 	������� �� �� �	��������#� ���	�
�� :�	����#�2 �� :������������� ��� ��	���� ����	�� 0 �� ���� :������	�

A�B�����	 ���	� �	���	��� 0 �	@������ �� ����L��>� �� ��� C�� �� ���0� ��
�������� :�	����	�

A�B�����>�	 ��� �����	��� 0 	��	������������ ��� ���	���	���� ��� �����	 ��
��	�� � �� ����	��	���#� 0 �� ������� ����	�� �� ��� �8������ :�	�������

�� ���#����� �� �	���?� C�� ���# ���� �����������#� �� ������ �� ���������
���	� 	��	������������ �� �C����� 0 ���������� �� ���	�����#� �� �8��	� �� ����
��	������	 �	��������#� ���	� �� ����� �� �� �������#� 0 �� ����� ��� �	���?��

���� �	���?� �	������ ��	 �� ���	�� ��	� �� ���������#� ��������� 0 �� ��������� �� �� C�� ���@ ����	��2 �� �����
�� �1����� �	��������� �� ����	���#� �� ������������� ���	� �� 	������� ������������

1. 3 - Metodología

<�	� �����	 �������� �� �	�0���� �� �����������#�2 �� �����������
������������ :�� �� ������������ �� ���	��?� �� ��	�� ����������� ��	���� 	�����	�	2 �
�	��8� �� ����������� 0 	������ �� ��� ��?����2 ��� :�	��� ��	 ��� ������ �� 	��	�������
��� ��������������� � ��	��	 �� �� �	���� �1��	�������
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��� ������ �������� ���@� ��	�������� ��	 ��� �	�� ��	����� �� �����1���=
�����	����2 ����������2 ����#	����2 ���������2 ����#�����2 �����	���� 0 ��	�������D ��
���� ����	�2 �� �����������#� ����������� �� ��������0� ���� ��� ��	�1�����#�
������@���� � �� ����	����#� ��� �	������ �� �����������#� ���������.  ���� �� ��	�
����2 �� ������> �� ���� ������� �� �������� �� ��� ���	��� C�� ����� �:	���	 ��	�
����	���	2 ����	����	 0 �1�����	 ��� �� �����1�� �����. ��� ��	����	������� C�� ����� ��
����	��#� ����	�� �� ��� �8������ :�	������� ��	������ �� �� ��	�� ����	�	������� C��
����	��	� ��� �	�����@����� �� �8��	� �� ��� �����1��� �� :�	����#� �	�:��������

�� ������ � ��� ���	������� �� �����������#�2 �� �����	� � �� entrevista ���� ��
�8����� C�� ��	���� ��� ��0�	 �	�:������� �� �� �����	����#� �� ��� �����2 ������ ��
��	@���	 �� �� �����������#� 0 �� ������ ���������� ��	� �� �	���?� �� ������ ��
���	������ �� ��:����� ���� ��� ����	����#� ��	� � ��	� ����������� ��	 �	������� 0
	��������� �	�������� ���3� ��� ���@���� 0 ��?������ ������:����� �� ���	������ �� ��� ��
��� :�	��� �� ������ � ��� ��:�	����� �	�����@����� C�� �� ����	��� �� ����	�� ����	�����
�� �	��� �� �� ���	�������� �� ��	� � ��	��	 �� �� ��������#� ��	����� ���	� ��� ���@����
���� C��2 � �� ��>2 �� ��������0� �� �� ���������� ����	���� ���?����������2 ���C�� ��
�� ����	� A"���2 $((,B�

�� ���� �� ��:���# � �� ���	������ ���� �8���� �:���> ��	� ������	 �� ����� �� ��	��������� 0 ����	�������
�� ��� ��	������2 �� 	�����	�	�� ������� �����������>������� �� <��		� ���	���� A$(((B� M� �� C���� �����	� ��� ����������#�
�� �������� �� ��� 	��������� �� ���	������� 0 ���������2 ��� C�� ����� �	 ������L���� �� �� 	��� ��	���� �� ������ ����N�������
0 ����#������ 7����8� ��������>� �� ���� �� �� �	�:���� :������	����2 �� ����	2 O����	�� �� �� ����	P ��	� �� �������#� ��
������ 	�����	��D �� �	��� �� �� O�?�	����� ����	�����P �������� �� O������ �� �� �����P� ����L� ��:�	����� ����� �� C�� ��
����	�� �� 	���������� � �� ��?�������#�2 � ����	�	��� � �� O�����	����#� 	�������P � �C����� ������ �� �� O�������������P �� ���
�������� ��:���>� �� :	�������� ��� �		�	 C�� �� ������ �� �� ��������#� �� �	�����@����� �� ��� ���	�������2 C�� �������� � ��
��	����	����#� �� �� �����#� 0 �� ��� 	������ �� �� ���	���	� C�� 8���� ������	��� ������ ��� �	����	�������� �� �	���������2 0�
C�� ����	��� �?�	��	 �� �:���� �� 	�������#��

<�	� ����	����	 �� ����	��#� ����	�� �� ��� �8������ �� 	����# ��:�	����#�
�	���	�� � �	��8� �� �� 	����>���#� �� ���	������� � ��	��� ����	��= ��	������ ��� ���������2
�	�:���	��2 ��	������� 0 ���	���	��� ��� �����	 :�	������ ����������������2 �� ��# ����
���	������ ����	�� �� ���	������ ���	����	��� 0 �������	����	���2 ����@� �� ��	��
���	������� ������������ ����� ���� ��� ����	�������� �����	����������� ��������������2
�� ����# � ����� �������	��� �	������� ��	 �� ����������2 0 �� ������@���������
�����	����2 ���� �� ����� ��� ��:�	����#� �	���� ��� �94!�

7�� ���� �� �:�	�� �@		�:�� �		���2 ���� ������� �������	� C�� �� ���� �@����
�� �� �����������#� ����������� �� �� ����	����#� �� �� 	������� C�� ����	��� ������	2 0
��0� ��?��� �� ������� �� ��������0� �� �� ����� �	����� �� �����������#�� <�	� ���	�	
��� ����	����#�2 C�� ����	��	� �� ������?���� ��� ����� ���������2 �� ��� ��������
����@�2 ��	�� :������ �� �����������#� ���� ��	 �?����� ��� �	���������� ��� �94!=
���� �� �������2 ��	:�� ��� ��	�����2 ���	������� �� �	��������#� ���	� �� ����� �� ��
�������#� 0 �� ����� ��� �	���?�2 ���� �� ����� �� ��	������2 ���� ��



4
����� �� ���	���� ��� �����	 :�	�����2 �	��	����2 �����:��������� �� ����������� �
����� 0 �� �� ����2 ���� 7��� ���� ��	����# ��?�����	 ��� �	���������� � ������	��� C��
�� �����>�� ��	� ����	���	 ��� �����������2 �������	���2 ����:���	��� � �	�����	����

�� ������ �� ��@����� :�� �� ����� ����	�� 0 �� ����	��#� �� ��� ��	������2 0 ��� �������� �� ������� :��	�� ��� ��	������ ���
�94!2 ��� ��������	�� �� ��� ���	���� ��� �	������#� :�	����� �� �� >���2 0 ��� ��	������� 0 �	�:���	�� ��� �94! 0 �� ����
�� ������� �� �� ��		�	� �� 78����� ����	��	 ��	������

�� ��	��� �� �� �����	�� �� %( �	������� �� $) ����	���2 �� ���	# ��������	
� %%� ��� 	�������� �� 	��������	�� ��	C�� �� 	������ �� 9�	���	�2 �� ��������	��
�������� ����:#����� � �� 	��������	�� �����D 0 �� ��� ������ ������� �1������
	�:�	������ C�� ��	�����	�� �����	���� !��� ��		��� ������� ��� 	����������� �� 	����# ��
����� �� ����� �� �� ���������#� 0 ����� �� ������# � ��� �	������� �������� ���
�������� ��	������� ��	��������� 0 � �	��8� �� ��		��� �����	#������

�� 	����>�	�� ��� ���	������� �		��� ��L������ � ��� %% �	������� ������������ �� ����� �����2 ��� ���	��������� �����	�� �1�	���	
��� �����:�������2 ��	��������� 0 ��:��������� ��	�������� �� ���?���� �� ���	��������� �� �������	� ������>��� ����� ����	� ����
:��	� ��� 	���� �� �� ������ �� 
��	� ��� 9������� 9�	���	��

 ���� C�� �� �	�# �� ��		�	�2 �� �94! ������ ��� ���� �������	�� :�	������� 0 ����	� �	�:���	�� �� �������� ��	������	��� �
��	�� �� ��� ��������	��� �� 	����>�	�� ���� ���	������� �����0���� � �� 	����	�2 ������	� �� <	������#� ��	������	��2 ��� ��
:�������� �� ������	 ��� ��@����� �����#����� 0 ���@�����.�	@������ C�� �� ���	���>�� �� �� ������� �� ��� ������ �������� ��
������ C�� ��� �	���� �� ������� ��� ��1���� <�	 ��	� ����2 �����8� �� ���	�����# � �� �	��� �� ����� ���	���	��� 0
��������	�� ��� �������� �������#� �� �� ������� �	���������

�� ���� �� ������ �� ����	������ �� ��� ���	� ?�	�	C��>���#� ��� ������ 0 ��
��� 	���	���2 ���� ��� �����8� �� ����	����#� �� ��� 	��������� A��	 �?����� ��
�1�������#�2 ������#�2 ����	B C�� �� ��� ����	������ � ������ ������

��� ��> C�� ��� ����� 	�����	���� �	������	�� ��� �	������� 	���������
A����	���#� �� ��� ������	���B2 �������	�� �� ����������� �� ��	 �?������� � �� ��@�����
������ ��	� �������	 �� �����������#�� �� �	���?� �� ����� �� 	����>#2 ��� ��	�� �� ��
%)),2 0 ��	� ��	�� �� �� %))(�

����������2 �� ��� �����	���� ������� ����� �������������2 � ��	��	 ��� 	�����	� �� ��	������ �@����� �����>���� ��	 ��� ��������
������������ ��	� ����	���	 ��� ��	������	������ �� �� ��	��������#� �� �� ��	���� �� �	���?� A���� �� ���������2
�������#�;����������#�B 0 ��� ��	����	������� �� �� ����	��#� ����	�� A������	��2 �����	 0 	��� �� ���������B2 ��� C�� ��	�����
������	 0 �������>�	 	@��������� �� ��:�	����#� ���	� �� �������#� ����������� 0 �� ��	:�� �	�:������� �� ��� �	��������
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1. 4 - Estructura de la Tesis

���� ����� ���@ �	����>��� �� & ���������� �� ���� !������� $ �� ��
�	�������� �� �	�����@����2 �� ����	������#� �� ��� ��?������ ����	�� 0 ������:���� 0 ��
���#����� �� �	���?� C�� ����	�� �� �����������#�2 ��� ���� �� ���	������ �������#����
�����>����

�� �� !������� % �� 	�������� �������� C�� ���	��� �� ���@���� :�	����#�.
������.�8��	� .���3� �������#� 0 	���	�� 	����>���. 0 �� �����	����#� ���������� C��
�	����# ���� �����������#��

�� !������� * ���@ ��������� � �� �����1�����>���#� �� �� �	�����@����
���	��������� ��������� C�� ����� � ��� ����	��� ��	��������� �� ��@����� C�� 	������ ��
��?��� �� �������2 ���3� �� ��L���	� �@� �		���= �� �����	����#� ��� ������	�� ����� 0 ��
	������� :�	����� �� �� 	���#� 0 �� �� ����D �� ���������#� ��������� 0 ��� ���	������� ��
�	��������#� ���	� �� ����� �� �� �������#� 0 �� ����� ��� �	���?�D �� ��	:�� �����.
����#���� �� ��� ��	�������

�� !������� - ���@ 	�:�	��� � ��� técnicas 0 �� ��	���� ����	��� �� 8� ��
�	������� 0 �����>�� ��� 	��������� ���������� �� �	���	 ����	2 �� ����	��#� ����	�� ��
��� ��	������2 �� �����	�� :������	 0 ������2 ��� 	�>���� C�� ��� �������� � ���	���	 � ��
��		�	�2 ��� ���	������� �� �� ����� ���������2 ����	�� 0 :������	� �� ������� ����	2 ���
	�:�	���� � �� ���������#� :�	����	�2 ��� �	���	��� 0 �	@������ �� ��� C�� �� ���0� ��
��������#�� ����������2 ��� �����	��� 0 	��	������������ ��� ���	���	���� :�	�����
	������� �� �� ����	��	���#� 0 	���� �� ��� �8������ :�	��������

�� �� 3����� �������� .!������� &. �� �	������� ��� ������������ 0 �� �����
�������	������� �� �8	����� �� 	�������������� ����� ��	� �����	 ��� �� ������� �� ����
�	�����@���� ���� ��	� ��� ������� ����	�����#�2 ����� �� �������	 �� �� ���������#�
���������2 ��������� � �� �	��������#� :�	����#�.������ �� ��� �8������ :�	��������
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CAPÍTULO 2

ANTECEDENTES Y ENCUADRE CONCEPTUAL

�� �	������ �������� ���@ ��������� � �	������	 �� 	���		��� 0 �� 	���	��
	����>���� ���	� ��� �������� C�� ���	��� �� ���@���� :�	����#�.������.�8��	� 0 ��
�����	����#� ���������� C�� �	����� ���� �����������#��

2. 1 - Antecedentes: Introducción

��� ����	���� ��� �������� C�� ���	��� �� :�	�� �� C�� �� ��	���� ����	��
���@ ��	������� ��	 �� ������#� �� �8��	�� ��������2 ��� �������� C�� ����� ���
�	������������ ���	� �� ����� �� �� �������#� 0 �� ����� ��� �	���?� A���� ��� ��
����������� �� ��	������ 0;� ����	��#� �	�:�������B 0 C�� �����>�� ��� ��	����� A?����
��� �� �� ����� ������ 0 �� �����B ���� ��	������ C�� �1������ �����	���������
��:�	�������� 0 	��������� ����	����� �� ��� ����	������ 0 �	�0����	��� �	�:��������� ��
��� ��������� ��?�����

!��� �?����� �� �������� ���	� �� �������#� ����	�� �� �� ��?�	 �� ��
��	���� ����	��2 ������� ����	 �� �	���?� �� ��	�� �� 9����>���� A%))$B C�� ���	�� ��
�	�����@���� ��� �8��	� �� ������ ��� ���� ��	 ����� �� ��	�������� �� �� ������� �� ��
�	���?�2 ������� ���� ����������� �� ��@�����= ���	��� 0 �����������2 �	������#� ������2
����� ��1���2 :�	����#� �	�:������� 0 �8�����2 �	���?���	�� ��� 	����������������
:������	��2 0 	��	������������ ����������� �@� ���@ �� ��� ��	����	�>������� C�� �	������2
���� ����	� ��L��� C�� �� ������	������� �� O���� ������P ��	� �� ����	� ��� �����
��	� �� ��?�	� <�������>� �� �1�������� �� ��������� ���?������ C�� ��	����� ������	 ��
����� �� �����:����#� ����	�� ��� �	���?���	� 7���� ��?�	�� ���� ����	�� ������
��������� �1���������� 0 ����.��	��������� ���	� �� �������#��

<�	 ��	� ��	��2 ��	��� 43L�> 0 ��	���� ������ A%))$B :�����>�� �� ���
������� �������>���	�� �	���	��� A:������ 0 �������B C�� �������� �� �� :�	����#� ��
��� ��������� ��:�	������� �� ��� ���������� 0 ����������� �� ��� ��	����� ����� ���
�	���	�� �L�� �� ����2 �� �� ������� 	����>��� �� !����� �� �� ����� �������2 9�	�����

�>�@� 0 ������ ���	� A%))$B ����� 	�:�	����� � �� �������#� 	������� �� �� :������
�� �	����2 ���� �� ����	������ C�� ��C���	� �� �� O�����	����#�P ��� �	���� 	�� C��
�����	@ �� ��?�	� !����:���� ��� ����	�	��������� ���3� �� ��	��������� �� �� ������#�
������2 ����#����2 ����#	��� 0 �����	��2 ����@� �� ��� ����������� ��	�������2 ��	�
����	����	 �� ������#� 	������� ��� ����� ����	��� �� ������� �		�?� ����� ���	� ��
�1�������� �� ������ :������� ����	���	��� ��� ��� :��	�� :���	� ����	�� C�� ������ ��
	�� :������� � ��� ��	��� ���8������ �1������������� ��� ����	��2 ��� ����	�� 	�����	��
C�� ��� ���	�� �������� �����>�� ��0�	�� ������� �� �������#� :�	���2 C�� ��� ������
������� � �������L�	 ������� :��	� �� �� ����2 0 C�� ��� ��	���� �����	 ��� ��0�	
����	��� �� �� @����� :������	2 �	���:�	����� ��� ������ �� ��?�	 � ��� ��?��� ���
��@����� :������	�� ����� �� ��:�����2 �� ����	���#� �� �� ��	�?�2 0 �� C�� ���� C���	�
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���	�	 �� �� :������2 ��:���	@� �� �� �	�0���� ����	�� ���C��2 �� ������ �����2 �� ��?�	
����	���� ���	��������� �� ��:���� ��� �	�0���� :������	� ���� �����������#�2 C��
�����>� ��� �	�0����	��� ����	���� �� ��� ��?�	�� �� �	�� ����	��� ���������2 ��	�:��� C��
��� ������� �� �:����� � ��� �	�� ����	��� �� �� ����� ����	� �� ��� �������� ��������2
��������� 0 �����	�����

<�	 ��	� ����2 Q����� ��	�@���> <������2 �� �� ������� ���	� �8��	� 0
������ ������ ��	 ������		� A%))(B ������� C�� �� ��?�	 ��	���������� � ��� ���	����
�������� �@� ���	�� ��:	���� ��� �������#� �3� �@� ��:����= ������ ����������#�2 ����
	��	������#� 0 �������� �� ��	������ �� ���0� ��	� �� �	���>� �� ��� ��?��� � ���� ���
�� �� ���� �� �	������� 	������� �� ?�:���	�� �� ����	 :������� 0 �� ���� ��������� ��
����	�	 ���	���� ��	� �� ������������2 ��� ����	����� ������ C�� �������� � �����
��?�	�� � ������	 �� �����	 ��:�	��� � � �� ���	��:�	�� �� ������� �	���	��� ��� �����	
:�	����

!��� 	�������� �� ��������������� �� ��8	��� ������2 ��� <����	 A%))(B
�	������ ����	�� C�� 	������ ����� C�� �� �� ��		�������� ���������� ��� ��� �����	���
������ �� �	��� �� �������	 � ��� ��?�	�� ?#����� �� �� @����� ����	��� �1����
����	�������#� ��	���� ��	 	�>���� �� �8��	�2 ��� �	����� ��������?�� ��	� ��� ��?�	���
I2 :���������2 ������� C�� ��� �	��������� ��:��������� ��	� ��� ��?�	�� �� ���@�
����	���� ��������� �� �� ����	��#� ����	��2 �� �� �� �	�����#�� ��L��� ���
����	���������� C�� �����	�� ���� �	@������ �������� C�� ����:���� � �� ��������� ��
�	����>������� C�� �� ������� ���������� ��	����	@������ �� ���� ��� ������������� ��
�8��	� �	����������� �� ��� ��������2 �� ��� �	���:�	���� �� ��� 3������ ������� ���
��� ��0�	 ����	��	���#� �� �� ��?�	 �� ��:�	����� ������� �� ������	�>���#� 0 �������2
���	���� �� ����� �� ��:��1�#� �� �� �����	�� ����#���� ��� ������

<�	� �� �	�������2 ����� et al. A%))'B �	������� ��� ��	�� �� �	���?��
	����>���� � ��	��	 �� �� �������� <�	������� �� E���	�� A�<EB� ����� ��L���� ��
�������� �� ��������� ���:���	������� ����	.�8��	� ��� ���� �� ��:�	����� ���	���� ��
�����	�������� �� �� �������#� ���������	�� �� ��	���� 0 ��?�	��� 4� �����
����	������2 ����	��� �� ����	����� �� ������	��� ����	���� ���	�.�8��	�2 ������:������
��� ��	����� :�	��� �� ����	��#� ��������� � ��	�� ��	������ �� ����������#� ����� ����
�� ����� ���������#����2 �� ����2 �� ����� ���������2 �� ���	����	� :������	 ��
��	��������2 ���� �� ��� �������2 ����� �� ��������� C�� ��� ������	��� �� �8��	�
�����0�� �	���� ����	������� ������?�� 0 ���������� ����� �� ����� �� ����� �� ��
����	��#� ����	��� ��������2 ������ ��� ��:�	������ �� �8��	� ����	� �� ��� ������?��
������� C�� ��� ���		��� 0 ������3�� ���		����� �� ��� ��	����� �� �	���?� 0 ��
���	����	� ������ �� �� �	��������

� ����������#� �� ���� �	��� 	���		��� ����	��2 �� �	������ ���
���������>���#� �� ��� ������������ 	�������� ���3� ��� ����������� 	��������� C��
����� � �����	� ��������
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2. 1. 1 - Formación y empleo: ¿Qué es hoy en día una buena formación para el
trabajo?

���3� ��L��� 
����	� A%))$B2 �	�������������� �� �������� � �� :�	����#�
������� ��	� ����	��	�� �� �� ����� ��� �	���?� � ��� �������#� ����	�� 0 ������:��� ��	�2
� ��	��	 �� ����2 �������>�	 ��� ����:��������� �� :����#� ��� ��	����>�?� �� �� ����	 ��
�	���?� Aon the job learningB � �������� ��	��� �� ����������#� �:	������ ��	 �� ���	����
�� ����������� �	�0����	��� ������������� C�� �� ����		����	��� � �� ��	�� �� �� ����
������ ��� ���������� �� ���� �����1��2 �� �	����>�	�� ������	��� ��������������� ��
:�	����#� ��	� �� �	���?�= �������� �� �������#� �8�����2 �������	�� :�	���2 :�	����#�
�	�:������� 0 :�	����#� �	�:������� �����	����	���

��� ������� �� ��	������� ����#����.�	��������� ��� ��������� �� ��
�	����>���#� ��� �	���?�� �� ��� ������ ������	���2 �� �������#� �8����� :�� ����	���
��	 ��� ������� ������#����� 0 �	����>��������� 02 �� ���� ����	�2 �� �������#� �� ���
��:�	����� :�	��� �� ��������# ��� ����� ��� �	���?�� �� �	������� ������� ������ ��
�������#�2 ������ � �� �����1�� �� ����������� ����	��� �� �������2 ������># �3� �@�
�� �	����� �� �������������� 7����8� �� �� ������ �� ���� �� ?����� �� ����	������ �� ��
�������#� �����	����	�� ������2 ����� �� �:	���� ���	��������� �� ��		�	�� ��	��� ���
��������� ������ ����	���

�� 	������� ������ �� C�� ��� ����	��� �� ?#����� C�� �����>�� �� ���� ��
�	���?�	 ������2 �� �	������2 �@� �L�� �� �������#� C�� ��� ��0�	��2 ���C�� ������
�� ����� �� ��������� ��� ������� �� ��� �������#� ����	�� 0 �@����� �� :�	����#� ��	�
�� �	���?� 0 ��� ������������ ��� ����	����� �� 	�� �� �� �������#� :�	��� ���� ����
������	�� �� �� ����������#�� �����������2 �� ������ � �������� �� :�	����#� :�	���
����	��2 ���� ���� ��	���� �� ��������#� � ��� ������� 0 �� 	���	����>�?��

��������2 �� ���� 8�:���� �� ��� ����������� ������������ ��
������������� ����������� ��	 ����� � ��� :����������2 ������������� 0 �����������
������	��� ��	� ������	 0 ��	������	 �� �� ���� ������ �� �	���?�� ���3� �������
����	�� �� �	��� ��= ����������� ��� ����������� C�� ��	����� �� 	�>���������2
	�������#� �� �	������� 0 �� ��	����>�?� � �	��8� �� �� �1��	������D ���� ��� �����8�
��� ���������� ��	������� �� 	��������������2 ������������ 0 ����������� � ��	��	 ��
����� :���������� �� ����		����	�� ����� ������������ ������	��� ��	� 	�������	 � ���
�������� C�� ��	��� �� ��� ������ :�	��� �� �	����>���#� ��� �	���?�= ����?� ��
	���	��� ������� 0 ����#�����2 ����������� ����	��	����� �� �	���?� �� �C���� 0
	�����#� ��� ��� �������� 0 ?�:��2 ��C������#� 0 ��������#� �� ��:�	����#�D ����	����#�
�� ����		��������� ������?��2 0 ����?� �� ����������� �������� ��� ������������ C��
	�C���	�� ��� O�������#� ��	� �� �	���?�P ��������� C�� ���� ��:	����	 ���� � ����2
������ ��:��������� ��	� �����	�� � ���� A�!�4�2 %)))B�

��������� � ��� 	������� ���:������� �� 	������� ������ � C�� �� ��	���#� ��
�� ������	���� ���� :�	����	� ��	� �� �	���?� �� ��0 ��	��2 ��	 �� ���� �����	�� �� ��
�������#� ����	��� �� ��� ������� ��:�	��	��D �� :�	����#� �1������� �� ����:������� 0 ���
�	�0����	��� ���������� ��� ��:�	����� ����������� ��� �	���� �����.����#�����



10


����	� �����8� ���� 	�:�	����� � ��� <	��	���� �� ��	����#� ��	� ?#�����
�� ��8	��� ������2 ����� ����	�� C�� �� ����� ��� �������� �		�?�� ����� ��	 ��1�2 ���
����	�� �� ����� ����	 C�� ��� ��?�	�� ������� ��� ���	�� ���������� �� ��� ��	����
���C�� �� ����	��#� ����	�� ����� ������ ��0 ��:�������� ��� �	��	���� �������� ��
:�	����#� �	�:������� ������� � �� ��	��	���>���#�2 ���?��� �� ��� �������� ��� �����	
�	��������� �� :�	����#� �3������ �	���� ��		�������� ��	� ����������	�� �� ��:�	�����
�����1��� 0 ����		���� ��������� ��������� ���� �� �	���?��

�	���� � ��� ������� �� �� ����� ��� �	���?�2 �� ����	� 	���8� ������ �	�����
���� ����	������ 3��� ��	� �� ������� �� �� 	�����#� �������#�2 :�	����#� 0 ������ ��
����������� �� ��	������ � �� ����	��#� �	�:�������� �� �	��� �� ��������������� C��
��������� �� ��:�	����� ��������� � ��� �������	����2 ��	������2 ��������2 ���	���	���
���	� �� ��	���� ����	�� ������ A
����	� 0 ��	��������2 $((*B� /�������� �� �#�� ���
������������� �� ��� ����������� ����������2 ���� �����8� ��� ������������ ��������
A�����	�� ��	�����B 	������� �� ��:�	����� ���	��������� ����	����2 ��� ���� �����8� ���
������� ���������#����� �� �� 	���#�� 7��� ���� ��	�� ��	� ������	 ����	�������
�	��	���� �� :�	����#�2 ���3� �� �������L� �� ��� ��	������2 ��� ��� ����#�
�������� C�� �����0� ��� �������� ����	���� ��� ��	�����

�� ���� ����� ������� �������� ������� C�� �	������	 �� ��	�������� �����
�� ��� �������2 ���������� ��	 �� ����	�� :������	2 ���	�� ��?�	�	 �� 	�������� ��
��	������ 0 �:	���	 �� ����������� ��� ����		���� ������ !���	��������2 ���� ��	���
�1���� C�� �� ���������� ��	�� �� �?� �� ������#��

���C�� �� 	������� �� �� ����L��>� ������ �� ��	����>� �� �	��������� �� ���
����� �� ��	������ �� ��� ������� �� �������#� ����	��	D ��	 �� ����	�	��2 �� ������ ���
������ 0 �� ��� �������� ���������#����� �	��8� ��� ��0�	 �������#� ��� ��?��
������� ���������� ���������2 ������@����� � ��� �	������� �1�����#��

2. 1. 2 - Educación Superior, Género, y Trabajo

�� ��:�	�� �� �� �4��!".����! A%))+B ���	�� �� �	�����@���� ����	��
�� �� �������#� ����	��	 �� ��8	��� ������ 0 �� !�	��� �� �� ��	���� %))).%))&2
��������� �� �������� �������� � �� ������#� �� �8��	�� ���3� ���� ��:�	��2 �� ����
���� �� ���������� �� ���	����� :������� �����	����	�� �� �� ������������ �� ��� �	��
3������ �8������ �� ������� �������	� �� �#�� �� ���� ���	������ �� ����������� ��?�	��
�� �� ����� ����	��	 ���� C�� ����� �����>�� �� ���� �������L� �	������� �� ��� �����
������� �� ��	����� ��������2 �� ������ �� ��� ������ ���������	������ �� �	������
��0�	 ��	�����?� :������� �� �� �������#� ����������� ��	���	��2 ��	� �� ��	����
�����>���� �� �������� ��� ����� �� �	�������2 �	���� 0 9���>���� ����� �� �����>� ���
���	�.	��	��������#� :������� C�� ������ ���	� �� -6 0 $)6 ��	 ������ �� ��
����������

7����8� ��L��� �� ������� �� �	������� �� �� ������ �����	�� ����	������
���� C�� �1����� ��:��	>��2 ���� �:���� �� �� �������>���#�2 ��	� ���������	�� ���
��	������= O��		�	�� ��	� ��?�	�� 0 ��		�	�� ��	� ��	����P� ��� ����	��2 �������
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�1����� �����N������ ����� ��� �8��	�� ����� �� ��� O����	�� �	�����P� �����
��:��������� �� ��� :@�������� ����	�����2 �@� ���� �� ����� �:�	��	 C�� ��.�1�����
���	��������� ��� �8��	� :������� �� ������� ��		�	��2 0 ���� �� �	������ �� ��
��	���� ����	��� �� ������ �� ��� ������ ����������2 ��	������2 ������	��2
�	C�������	�2 9���	���	��2 !������� 4���	����2 !������� �1����� 0 �����@���� ��� ���
@	��� C�� ������� ��� ��0�	 �������#� ����������$

�� �����	���>���#� �� �� �������#� ����	��	 0 �� ���������#� �� ���
������������ �� ��� �?���� � �� ������� �	������� �� ������������ �� �� ��	����
����	�� �1������� �� �4��!" ������� ������:�������� �� 	�����#� ���	� �� :�	����#�
����	��	 0 �� ��	���� �� �	���?�2 �	�:����>���� �� �� �	������ �� �� ���	�����#� �� ���
�����������2 ��� ����� �� ���������� C�� �:����� �@� � ��� ��?�	��2 ��� ��:�	������ �� ��
������� ��� �	���?�2 ���	� ��	��� �� ������� �����0� ����� ���	� �� �������#� �	��������

 � ����	�� ��� �� ��:�	�� ������2 �� ������� ������2 ��� ��?�	�� ���
:�	����#� ��	���	�� ��� ������ �������� �� �� ��	���� �� �	���?� ���	����2 ���������2
��� ���� �� �������#� ��0�	 C�� �� ���������� <��� � ����2 �� �� ��0�	�� �� ��� ������
���������	������ 0 ��	���L�� �	�� ��	�� �� �� �������#� :������� :�	���� �� �������
����	��	�� ���@� ��������� � ��� ����	�� ��� ����	2 ����� ���� �� ������� �� ��� ��L�� 0
��� ��	��� ���8�������

�� ����	������ �������	 C�� �� ��0 ��?� �� �3��	� �� ��?�	�� C��
	����>�	�� ��� �������� �����	����	���2 0 ����� �3��	� �� ������	# O�������P � ����	 ��
�� �1�����#� ��� �����	 �����	����	��� �� ���� ������ �� ��?�	 �� ��?# ��� �	�>�� ��
:���	 ��� ���	� �� �� �������� �� ���	���������2 �@��������� �� �� ����� ������ ���
����	��2 ��� ��?�	�� �� �� ����� �	���?���	� �� 	��������	�� �� �� ����� ����	�
������ � �� �	���� ��������#� ���?�����2 �� C�� ��� ������# ���	���	 � �� ����� ���������
����	��	2 0 ��� ���� ������	 � �� ��������� ������� <	�:�	��	�� �������	 �� ���� � �� ��	��
�� ������ 0 ���	� �� ����	 �� �������	 �� ���� �� �� ����� ���������� A7���	� et al�2
%))$B�

�� ���� �� 	������� �� ������#�= � ��0�	 :�	����#� ����8����2 ��0�	
����������� �� ������ 0 ��0�	 ����� �� ���	����D �� �:�	�� C�� �� ��?�	 �����	� �� ����
���:���	����� �� ����� �	�� ��	������� ��� ������������� �� �8��	� �� �� ��	���� ����	��2
����� �� �� ���� ���� �� �� ������� �� �	���?� ���������� ��	� ��� ��?�	��2 :��

1 “Una investigación realizada en la Ciudad de Buenos Aires mostró cómo la escuela conforma la imagen
acerca de las propias potencialidades de aprendizaje en términos de clase y género. Los alumnos y las
alumnas que respondieron a la consulta tendieron a argumentar en términos de la “capacidad” e “inteligencia”
cuando se explicaba el buen rendimiento de los chicos en el área de matemática y esos mismos chicos y
chicas explicaron el buen desempeño femenino en términos de “esfuerzo y voluntad para estudiar”. Así, el
área de matemática, que aparece fuertemente valorada en la jerarquía de los saberes escolares, se
encontraba asociada al “don natural” en el caso de los varones en los sectores medio y medio altos mientras
que, aún en esos mismos sectores y con muy buen rendimiento de las chicas en la misma área, el imaginario
remite a un “trabajo” personal; trabajo en el sentido de costosa modificación de la naturaleza”. Kaplan, C y
Morgade, G (1999). “Mujeres esmeradas y varones inteligentes” en Revista Argentina de Educación.
Buenos Aires: Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación. Ese estudio se propuso indagar dos
cuestiones centrales: a) las actitudes y valoraciones de alumnas y alumnos acerca de su propio desempeño y
el del otro sexo en las áreas del currículum afines con las ciencias exactas y naturales y b) la información y
motivaciones que fundamentan sus elecciones profesionales. El equipo de investigación administró una
encuesta del tipo semi-estructurada a una muestra representativa del alumnado de séptimo grado.
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��������� ��	 ��������� �����������	�� A����	2 $(('D �		������2 $((,D ��	���2 $((, 0
$(((B C������ �������	�� C�� ��	��	�� ����������� ���������#����� 0
	��	������������ �����	���� C�� :���	���� �� ����������� �� �8��	� �� �� ������ 0 ���
:����	�� C�� ?����� �� �� ����� ����	�� ���������	������

<�	� �� �	�������2 <����#����� 0 /���F����� A%))+B �	������� ��� ����� C��
�������	�� �� �#�� �� ���� ���	������ �� ����������� ��?�	�� �� �� ����� ����	��	 ����
�� ������� �� �� ���� �������L�2 ����� ��� ����� ������� �� ��	���� C�� �� ��	�:����2
���	�������� ��	�����?�� �� ��	���� ���������� �� ��:�	����� @	���� ����� ����	��
�����>�� �� �������� �� O	�������#� ����������P �	�������>��� ��	 �� ��?�	2 ��
����	��	�	�� ����������� � �� �������#� ����	��	2 �	����	��2 � �������	 �� �� �����
����	���  � ���� ����	�2 �� ��?�	 	���� ��� �� ��C���� ����#	��� �� :�	����#�
�	�:������� ��	� ��	����� �� �������� ��������2 ���	����	�� �� �������� �� ���	���������
��	� ��?�	�� 0 ����	�� �� �� :�	����#� ����8����� M��� �������#� �����:��� � ���
��?�	�� �� ������ �� :�	������������ �� �� ����.���:���>� 0 ����.������ 02 ����@�2 ���
�������� �� �� �3�C���� �� �C����� �� �8��	��

��� ����	��2 �� �������� �� �	���� ��� ��	���� ����	�� ���� �� :�� ��
��	���� �����>��� ��	 �� ��:�	�� �� ����� ����	��2 ��� ��� ��?�	�� ��� :�	����#�
����	��	 ����8���� C������ 	��	������� �� ��0�	 ��	�����?� �� ���������� �� ����
������	�� ������� �������>�	 ��� ������ 	�����#� ���	� �� ��	���� �� �	���?� 0 ���
��:�	����� ������� �� �������#�� <����#����� 0 /���F����� AibídemB ����� ��� ����������
��������� 	������� ��� ��������� �� ��� ���������� �� �8��	��

“Entre los desempleados con nivel educativo terciario la tasa de
desempleo tiende a ser superior para las mujeres en prácticamente todo el
continente. En definitiva, más allá de las diferentes explicaciones posibles (Gálvez:
2000, Honneth: 2004), el desempleo continúa siendo a fin de siglo una de las
consecuencias más fuertes y constantes de la diferenciación social de géneros, lo
cual contrasta con el avance en la participación femenina en el mercado laboral
del continente y de la importante mejora de las mujeres.”

 � ����	�� ��� ��� ��:�	����#� �����	���2 �� ���	������ �� ��	��������#�
�� �� ��	���� �� �	���?� :���	��� � �� ��?�	 �� ���	������ ��� ��	#� �� �C������
��	������ ��� �	��� � �@� �L�� �� �������#� A<����#����� 0 /���F�����2 ibídemB�
/�:�	�8����� ������:�������� � �� ��������� ����8���� �� ��� �	�:���������
�����	����	���2 ��� �����������	�� ��?�	�� �����>�� �� -)6 �� �� �������#� �������� �
���� �������#�2 ��	� 	��	������� �� +)6 �� ��� ����	���� ���	�	���� C�� �����
��:�	������ �� ��� � �� ��> ��� ������������� �� ��� ����	��� �� ��� �����	�������2
�����	�� C�� ��� ��?�	�� ���	��������� C�� �:	��� �� �����	 �	����� ��� �������� ��	
��� ��	�����

�� ����� C�� �� �� �	�������2 ��� ��?�	�� ����>������ �� ����	��	�	�� ��
:�	�� ������ �� ������� �� �������#� ����	��	 �� ��� 3������ �	����� �L��� ���
	��������� ����:����	�� �� ����	��#� ����	��2 �� ����� C�� ��?�	�	�� �� ������� �� ����2
������������� 0 ����������� <�	�2 �� 	�������2 �� ���	�����#� �� �8��	� �3� ������3�
����:���@����� �� �� @����� �	��������� �� ���� ���� ����	�������#� :�	�� ��	�� �� ���
�����	� �	���������2 �� ������� ��������� ����� �0���	 � ��		���	� ����@�2 ��	� :����	 �
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����	 ��0 �� ������ �� �� �	������ �� �� �����1�����#� C�� �� ����� ��?�	
�1��	������2 0 ��	���	�� ��	 ��������� �� �	�:�������� A���		� ��������2 s/f)

2. 1. 2. $ - Salario y calidad de empleo

<�	� C������ ����	�� � ������	 � ������� �� �	���?� �� ���� �	����������� 0
����:�����#�2 �� �������#� ����	��	 �� �� ������ ����	�� <�	�2 ����	� ��� �	��� C��
����� ����� :�	����#� ����8���� ��� ��� ��?�	�� �� �@� �:������� ��	 �� ����������

�����������2 �� �� ��	���� �� �	���?� �������� �	�:������� :�������� 0
���������� ��� ��:�	����� ������� �� ������ 0 ����	����

�� �� ��0�	�� �� ��� ������ ���������	������2 �� ����	�� �� �� ��?�	 �����>� �
�� ���� �@� ��� &)6 ��� ���	��� ��� ��	#�� �� �� ���� �� ��� ��?�	�� �����	����	���2 ��
�	���� ����	��� ������ � ������	��2 ���	� ���� �� ������� ���������� �� ���� ��
��	��������#� ����	�� :������� �� ��8	��� ������ �� ���� �� ����� ��� ������ 02 ���	�
����2 �� �� 	��	��������� 7����8� �� ����� ��������� �� ��� ��?�	�� �� ��?�	���� 0
����	���� �� �� ��� ����	��� ��� ����	��2 �������� �� ���	�����#� �����������2
��:�	������ ����	����� � :���	 �� ��� ����	��2 0 ��	� �� ��?�	2 ��� �	����>���#� ����	��
��������� ��� �� ���8����� A��	��� 0 7���	�2 $((,B�

��������� �� ������ �������2 �� ��� ������ ��� ���� ��	2 �� ��� �������
����	���� �� ���� ���� �� ����	����� �� �����������2 �	���� 0 ������	��� �������������2 ��
��?�	 ��	���� ����	 ����	�� C�� �� ����	�� �� ��0�	 �	���� �� �������	� �� �	���� 0
��� ����	�� �� �	������� 0 !����� ��� �	���� �������0# �� �� �8���� �� ��� �������2
�1����� �� �	�������� !�� ����� �� �������#� ����?����2 �� ��?�	 ��	���� ���	����
��:�	��	�� � ��� ��� ����	�� �� �	������� 0 !���� �� ����	�� C�� ������� �� ���������
����	��� � ������ C�� ������� �� ����� ���������2 �����	�� C�� �� �	����0 0 �	����2 ��
�@� ���:�	�� �� ��� ��:�	����� �	���� ����������2 0 �@� �	���� �� �	���� �� ��� �	����
�� ����	 ������	����� (Apéndices - cuadro Nº 14). �� 	���� ����	���� ���������>����2
���� �� �����	����#�2 �	�����	�� 0 ��������������2 �� ��?�	 ��	���� ����	��� ������	�� �
��� �� ��� ����	�� �� ����� C�� ����� �	������� ��0�	 ����� �� ������	�>���#�� ���
����	��2 �� �3��	� �� ��?�	�� �� ����� 	��	�� �� ��0 ��C��L�2 �� ����	� �� &6�

��� �������� �� Q����� <������ A������		�2 op citB 	�:��?�� �� ���	���#� �� ��
����� ����	��� � ����	 �� ������= �� �	���� ����	��� ���� �� ����� ������ �� �	���?�
���	� ����	�� 0 ��?�	�� ���@ �������0���� �� ��8	��� �������

2. 1. 2. % . Relación entre educación y mercado de trabajo

 � ����	�� ��� �� ��@����� 	����>��� ��	 
	������ ��	���� A%))-B2 �� ��?�	
����� ��� ��	��� �@� ��?�� ��� ������:#� ��� ���	�� �� �����������	�� ��� !"4!�7 0
����� �� ������� � :�	��	 ��	�� ���  �	����	��� �:�	��2 ����@�2 C�� � ��:�	����� �� ���
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����	�� 0 ������ � �� ����	�����2 ��� ��?�	�� ��	��� ����� ������ �� �������	 ���
�����	����� E�0 ��0�	 �	���	��#� �� ���	������� ��	���� � ��� ��		�	�� �� ����	���2 ��
C�� ��� ��	����2 ��	 ��	� ��	��2 ������	 � ��������� ����	����������� �1����� ������
��:��������� �� �� ������� ��������� �� ������ � �� ����	��#� �� ������ �����	�� ��� ���
C�� ���� ������	 � �� �����	���>���#� �� �� �������#� ����	��	� �����	�� ��	�������
��	 ��� 	@���� ������ ����	�� �2 �� �� ���� �� ���������� C�� �������� 0 �	���?��2 ���
	������ �� ����	��#� 0 	�>���� ����� 	��������� ��	��	��� ���	� ��	���� �� �	���?� 0
�������#� ����	��	 �� �� ���������� ����	���0�� ��0 ���� � �� �C����� �� �8��	�2 C��
�������� ����� ������� �� ����������� ���	� ��� ��1�� ��	� �� �����	���#� �� ������� �� ��
����� �� �	���?��  �:������������ ���� ��� 	�:��1�#�= �� �������#� ����	��	 �� �� ����
������	�� ��	� �� ��:������� ��	� ��	����>�	 �C����� �� �� ��	���� �� �	���?��

���� �	��� ������?� �	������ �� ��	�������� ����?����� ���	� ���
�1���������� ������� �� �� ������� ��������� ����	��	 0 ��� ������������� 	����� ��
������ �� ����� ����	��� ����� �	������ �� 	����	�� �� ������ ��� !��� ��	
���������	�����2 0 �� ���:�	�� ��	� �� �	�������2 ���3� �� �:�	�� 4������� C��
�����0� �� ������� �� �� �4��!" � ����! 0� �������

�� �� ���� �� �� ���������#� :�	����#�.������ �� ��� �������� ��	������	���2
�� ������� ���	� �� ����	��#� ����	�� �� �	������� ?#����� �� �� ��		�	� �� ��	������ ��
�� ��� A�����������2 %)))B �������	�2 �� �����>�	 �� ����	�����#� ��	 ��1� ����	� �� ���
�	���� ������������� � ��� C�� ������ �� �������#� ���������2 C�� ��� ��?�	��
����������� �������L�� :�������� �� ��	����#� 0 :�������� �� ��� @	��� ��
�	����>���#� 0 ��������	���#� �� ���	���� 0 C�� �� ���� �� ��	��������#� �� :��������
�� ������ �� ������ � �� 	��� �� ���������2 ��� ��:	�� �� ����� �	���?� �����	�� C�� ���
��?�	�� ������� � �������	�	�� �� �� �����	 �3�����2 ��� ����	�� ������������� �� ��
��	������	� � �� ��	�������	���

�� ������������ ��� ��� 	��������� ��� ���������� �������2 �� ����	�� ���
��� 3������ ����� 	�����	���� ��	 �� ��������	� 
	��� 7��	���� ���	�������� A%))(B2
�#�� �� $'6 �� ��� ��	��� ��	�������� �� ���	���� �	������ �	�������� ���@� ��������
��	 ��?�	��� ���� ��	�����?� 	������ �� ���� ��0�	 	������� ��� �L� ����	��	2 C��
�		�?��� �� $+6� ����@�2 �������� �� ��:�	�� C�� �� �����	� ���� ��� ��?�	�� �������
���������� � ������� ����	��	��� I2 � ����	 ��� ���	��� �	������� �� �� ��?�	 �� ��	����
�� �	���?�2 �� �	������� ��������� � ������ C�� �� �������� ?�	@	C���������2 ���������
�� ��� �����	�� ����� ������ ��0�	 ��	��������#�� <�	 ��	� ����2 ��� ����� �		�?���� ��	
�� �����������#� R���� "� ���	��= O� ����������� /����G �0 !����	02 /�����2 �����	
��� ��	F�� ���1PD 
���	����� ���	��� ���	�������� A%))(B2 	������ C�� �1���� ���� ��
-2$ 6 �� ��	��������#� :������� �� ��	��� ��	�������� � ����� ����#����� (Apéndices -
cuadro Nº 15). S���� �������� �� ��������� C�� �� O:�	����>� �� ��	@���	P2 �	���� ��
��� ����	�� 0 	���������� ��� �� ��:��	>� :�����2 �� ��� �� ��� 	�C������� �� ��� ��	���
��	�������� !�����0� ���������� C��2 �� �����	���#�2 ��� ������� �� ���	��� �� ��?�	��
0 ����	�� ��� ��:�	����� 0 ���:�	��� C�� ��� ����� ��������� �		�?�� �� *) 6 ����	��	
�� �� ����	�� ����������

7���	� et al. A%))$B �������	�� C�� �� ���� ��� @	��� �8������ ��	������� ��
��		���	�� ���������2 ������� �����	�� 	�C���	�� ����������� ��0 ��	������ �� ���
�����1��2 ������ ���	���� ����	���� �	�:��������� ��?�	�� ��	� ���	�	 ��	��� ��



15

����	����#� 0 ��������	���#�2 ������� C�� ����� ��� ������� ������ ���� �������� ��	
����	�� ���	����������  � ����	�� ��� ��� ������������ �� �� ��		���	�� ����	�� :�������2
�� ������� �������	� C�� ��� ��?�	�� ������ �������������� ����� ���� �� :��	>� :�����2
�� 	�����2 ���� �������������� �� �	���?� �� ��	���2 ���?��2 ���� �� ���� �� ��:�	��	��2
�>�:���� 0 ���	���	�� ����:#����� �� �� �����	� �� ��� 	������� C�� ���:	���� ��� ���
�:�	�������� ���	���	����� 	��������� 7����8� �:�	��� C��2 �� 	�������2 �� �1���� ��
����	������ C�� ���� �� �	����������� :������� 0 ����� �����
����	���>���2 �������� �� ������ ��� ��	����	������� �� ���� ������ �� �	���?�� ��
�������	�� ���	���	��� �� �� ���@����2 �� �	���:�	�� �������� ����	������2
�������������2 �����������2 ��	����>�?��� �:�	��� C��2 �����������2 ��0 ��0�	
��������#� �� �� ��?�	 �� �� �	���?� 0� ��� ��	C�� ���������2 ��	C�� ������ ��	���� �
���������2 0 ��	C�� �� �������	� C�� �� ���� �� �� :������� 7����8� �� �������	� C��
�� �����	�� 0 ���	���� ����	��� ��0 ��	���������� � �� ���� �� �������� �� �8��	�� ��
����	��	���#� �� ��� ��?�	�� �� ��	��� �� �	����������� ����� �����:���	 �� ���	�� ��
������ ������������

�� ��� 3������ �L��2 �� ���� �� �������#� �� ��?�	�� ?#����� �������0# � ��
��> C�� ������# �� ������� �� ��?�	�� ���	��� �����	�� �����2 �� ��	���� ����	�� �� ���
��	���� �� �������� ���������� �� 	������� C�� �������� �� ��	���� ����	��2 ��
�������#� 0 �� �������#� �� ����	��#� ����	�� �� �� ����������2 ��� ����:����� C��
������� �� �	������� �� �� �����1�� ��0 ���@����2 ���� �� ��:���� ��	���� ����	��2 ���
�������#� ����:������� ��	� ���	�	 ����������� �@����� �� ������������� <�	 ���2 ���
��������� ���������� � ��?�	�	 �� �������#� :�	��� 0 �� ����������#� ����	�� ��	� ?#�����
��� ��������������2 �� ����� �� ������� ������	 ��� �	������ �� �1�����#� 0 ����������#�
0 C��2 ��	 �� ����	�	��2 �� :���	�>�� �� :���	� ����#���� ��������� A
����	�2 %))$B�

2. 1. 2. 3 - La educación superior no universitaria en la Argentina

�� 4���� 7�	���	�� �� �����	����	�� A����	��	 �� �����	����	��B ����	���� ���
�������� C�� �� 	����>�� �� ������������� �� �������#� ��	���	�� �� �����	����	��2 ��
�����#� ������� � �	�����2 ��� ������ �� �������� ��	������ ��	 �� �������	�� ��
�������#� A�� �� 4���#� � �� ��� �	��������B� ����0� ��� �	�:���	���� �� ����� �������2
�� �������2 �� ����L��>� �������� 0 �������#� :�����2 �����	��2 ���	��2 ���8��	��
!���	���� �����8� �������������� �� ��������2 ��	 �?�����= ���������>���#� �8�����
������	���2 ��	�������2 ��	����2 ���������#�2 ������ �	��� 0 �� :�	����#� �� �:������� ��
��� :��	>�� �	������

�� �� ������� ���	� �������#� ����	��	 �� �����	����	��2 �� ��� ��	��
���8���� �������	 A%))-B �������	� C�� �#�� �� %)6 �� ��� ����������� �������� C�� ��
����� �� �����	����	�� �:	��� ��� :�	����#� �������� � �� ������� �	�:�������D ��	�� ��
�� -)6 �:�	�� C�� ��	���� ��� ��0 ���� �	�:��������>���#�2 0 ��	�1���������� ��
&)6 �������	� C�� �� :�	�� �	�:��������� C�� ������ �������	 ��� ��� �	�������
�����	����	���� �� ��	 ���� C�� �� ������ �� �	���?� �� �	��������#� ���	� �����
�������� �� �� �������#� ����	��	�
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<�	 ��	� ��	��2 �� ��������� �	�������� ��	 ����� A%))+B �� �� ��	� �� ��
!����� �����	��� �	������� ���	� �� ������ �� �������#� �� �� �������#� 	�	�� 0
��	��8����� �� �����	� ����2 �:�	�� C�� �� �������#� ����	��	 ��	������	�� 0
��	���������	�� �� �����	����	�� �� ��	������ ���� �� ��	����� O����� �P C�� ������� �
����������� ��� ��?�� ��������� �����	���� 0 ����#������ �� �	��������#� ���	� �� �����
����� 0 ����	��	 �� ������	��� �� ������� �	��������� �� ��������  � ��� ,%�%'+
����������� �� �� �������#� ����	��	 ��	������	�� 0 ��	���������	�� A���B $+�($*2 �
��� �� %)2+ 62 ��	���� �� �� %))- ��		�	�� �� ����� ��	��2 +*�&(% A''2*6B ��		�	�� ��
����� ��	�� 0 $''$ A%2%6B �������� �� �����	���� ����� ����	�� �� ��:��	��
��������������� ��� �	������ ����	�� ��� ������� �� �������#� ����	��	 �	�������2
������� � ��� �������� �����	����	��� �� �	���� I ����	� �� �� �������#� ����	��	
��	������	�� 0 ��	���������	�� A���B �� -,2-6 A,�$,(B �� ��� ����������� �� ��		�	��
�� ����� ��	�� 	����>���� ��� �������� �� ������������� �����	����	���2 � ����	 �� C�� ��
��0�	�� �� ����� ��		�	�� �� ����	��� �� ������������� ��	���	��� �� �����	����	���� ��
������ � �� ������� ���������2 ��� ��		�	�� �� ����� ��	�� �����	����	��� 0 ��
�����	����	��� �� ��� ��	�� �� �� ������ �� ��� ��������� �3������ � ����� �������� ��
�	���������

�� ����� ������2 �� �� ������� ���	� �� �������#� ����	��	 �� ��
/��3����� �	�������2 !����� !�	�� et al� A�;:B2 �����	��� ���	� ��� �����?�� �����>����
��	 ��� ��?�	��2 ��	���� ��� 3������ �8�����=

  ���� $(') ����� �� %))$ �� ���� �� ��������� �� �� ����� ����	��	
������� �@� �� ���� �����2 �����	�� �� �� ��� ��	���� �� ���� �	�� ����� 0
������

 �� <	������ �� ��	���� ��� �������� ����	��	�� ��	 ���� ��?�	2
���� �� $2'+ �� $(') � )2+' �� �� %))$�

 �� ��	�����?� �� ��?�	�� ��� �������#� ����	��	 �������� ���� ��
*+2% 6 �� $(') �� +) 6 �� %))$�

 ���	� �� �� �������#� ����	��	2 ����� $(($ �� ��0�	�� �� ��� ��?�	�� ��
:�	��	�� �� �� �������#� ��	���	�� �� �����	����	�� �� ����� C�� ��� ��	���� �	��
�	�:�	��������� �����	����	���� <�	� �� �L� $((,2 �� ��	�����?� �� �������#� :�������
��	����� �� �� �����	����� �����># �� &$2'6�

��� ��?�	�� 	��	������� ���� ��� �	�� ���	��� ��	��� �� ��� ��	������ �� ��
�������#� ����	��	 4� �����	����	�� �� �� �����	 �3�����2 �����	�� C�� ��� ��	����
����	�� ��������� � ��� ��?�	�� ���	� ��� ��	������ ��� ����� ��	���	�� ��� �����	
<	����� A&*2-6B�

E��� 0� ���� %) # %& �L�� �� ��?�	 �����># ��� ������� ����� �� ����� ��
�����>�	 �������� ������������ �� �� ����� �	�:������� 0 ����	��2 �� ���� C�� �� ��
������ C�� �� ���@ ���	���� ���������� ��	� ��� ���������

!���������� �� ������� �� !�	�� et al. As/f) �� ����	�	��� C�� ���	� �� ���� ��
�� ��@����� ������������ ��	�� C�� ��� ��?�	��=
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 �� �� ����� ����	��	 ���@� ����	���� � ��� ��	���� �� �� ��	��������#� ��
�� �������#� ����� ��� ���� 0 �� 	���� �� �� �	��������� �� ����	��	 �� �� �C�������

 <	������� �� ���	������ ��������� �� �� ���� �� ����������

 S�� ���@� �� �� ����� ��������� ����	��	2 �������� �@� �� ��� ����� 0
�����2 ���	� $(,) 0 $(($�

 E���#	��������2 �	��������� �� ��� �������� �� ���� ��	���	���2 0 ���	�
�� ��� ���	��������� �� ��	��������#� �� ��� �������� �� ���� �����	����	���

<�	 ��	� ����2 �� ����	�� ��� ��� ���	��� 	����>���� ��	� �� �	�������2 ��
<	��	��� �� ��� 4������� ������ ��	� �� ����		���� A<4� B A%)$$B ���	� �� �������#�
����	��	2 ������� C�� �� �� ������������ ��� ���?���� �� ��� �����	������� ���������� ��
����	�� C�� �� �	���	��#� �� ��?�	�� �� ���	�����# del 49% al 57% entre 1992 y
2005.

�� ��?�	 	���� ��� �� ��C���� ����#	��� �� :�	����#� �	�:������� ��	�
��	����� �� �������� ��������2 ���	����	�� �� �������� �� ���	��������� ��	� ��?�	�� 0
����	�� �� �� :�	����#� ����8���� 0 ��� �������� �� �� �3�C���� �� �C����� �� �8��	��

�� ����� ������2 �� ��:�	����#� ���������� �� !�	�� et al. As/f) �		�?� �����
��� ���	������ C�� �� �� �	��������� ��� �3��	� �� O��?�	�� ?�:�� �� :������P ��	
����������� �� ��������#� �� ��	�?��2 � ��	 �����	 �� 	�� �� �	������� ����8� :������	
������ � �� �������#� �� ����������#� C�� �:���� �� ����	�� :������	� 7����8� ���@�
��������� � �� ��	���� �� �	���?� ����������� C�� ��� �1��� ��	������� ����������#�2
��	� �� ��	���#� �� ��� �������� �����8� �� �� 	�������� ��	 �� ����	����� ��
������������ C�� ����� �����	�

2. 1. 3 - La realidad femenina en el mundo del trabajo

���3� 
����	� Aop. cit.), ��� ��L�� �� :������� ��	������ ?������ �� 	�� ��
������ ����������� 0 ���	�� �� ��� ��	������ �	� ������	�� �����	 � ��� ��L�� �� ��
���8����� 0 �� ��	#� �� ����������� �8������ � :��	� ��� ����	� <�	� ��� ������ ��
:����	�� �������� �� ��L�� 0 ��	����� ����� �@� ��	��2 �� ������	�>���#� �� �	���:�	�#
�� ��1��� �	�� ����������� ��0 ��:�	����� ��	C�� �� �	����� C�� �� ��?�	 ��?�	�� ��
��	���� ����	�� ����� ��� ���	������ � �	���?�	�� ����� ��	�� � �� ��� ��	�� ��� �����
 ���� �� ��	������2 �� O����� ��?�	P �� �� ��	:���� ������2 ���	� 0 ��� �� ����D ��
����	2 �� ����	 �� �� ����	� <�	 �� �����2 ��� ������������� ���8������ ��� �@�
����	���� C�� ����C���	 ������#� �	�:������� ��� �	���?� :��	� �� �� ����� �����
������ ���� ��������� :��2 0 �����	@ ������2 ��� ����	����� :����� �� ����	�� �����	�� ��
������

�� �� C�� �� 	�:��	� �� @����� ����	��2 ��������� �	��� A%))%B ��L��� ��
�����	� �� ��� ����#����� :��������� ��	1����� �� �8	����� ��� 	������������� �� ��
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���	�����#� �� �� ��?�	 0 ��� ����	� �� �� ������#� ��� �	���?�2 0 �� ?�	�	C��� ���������
����� �� �� ����	 �� �	���?� ���� �� �� ����	�

<�	 ��	� ��	��2 ��	�@���> <������ A������		�2 op.cit.) ������ ���	� ��� ���	��
��:�	������ �� �8��	� C�� �������	� �� �� ����� ��� �	���?� �� �� 	������� �= �B �� 	��
	��	�������� �� ��� ��?�	��2 ��	 ���� ������ ��������	�� �������	�� �� ����� � ���� ��
C�� �� 	�:��	� � �� ����	�����D �B ��� �	������� ���	�����#� ��	 ���� 0 ���	������ :�����
�� ��� ��?�	��2 �� ����� C�� ��� �	�:��	�� ?#����� 0 �� ���	������ ��	������D �B ��
����������#� �� ��� �:�����D 0 �B �� 	���������� �� C�� ��� 	���� ���8������ ����
�����	����� ��	 �� ��1� ��������

 ���� �� ����� �� ����� ��� ���������2 0 �� �8	����� ����	����2 ��� ��?�	��
��� �@� �:������� A:��������������� �� �� ������ ��	 ����������B 0 ��	 �� ������ �@�
�	��������D �������#� C�� �� ��	�:��� ��� ��0�	 ���������� �� �����	�� �������� �@�
�����	����� 0 ��� ������ ������ � ����:��������� �������������� <�	 ��	� ����2 ��	�
��������	 �� ���� :������	 ��� �� ����	��2 ��� ��?�	�� �?�������� �� ����� ������� �#��
������ ����		����	�� �� ����� ��	�� ��?�	�� ��	������� ��� ��	��� ���8������ 0 ��
������� �� ��� ��L��� !��	�������2 ���� �����	�� ��� �������� �� R����	��� A%))%B ��
������ �� �� ����	��#� �� ��� ��?�	�� �� �� ���� ������L��� ��	 ��� 	���:�����#� ��
	���� ���8������ 	��	���������2 ���3� �� ���	��� ������ �� ��	��������2 ��� ���	���	��
����	��� �� ������#� ��1��� ��� �	���?� �� ������	@ ����� C�� �� �� ����:�C�� �� ��
@����� ���8����� 0 �� �� 	������������� �� �� ��������� �1����� ������ ����@�����
��	� ���� ������ ��	� �� �@� ����	����� �� �� ����	 �	���������� C�� ������ ���
����	�� �� �� �����	� ���� �	��� ������2 �������� ��	 �� �������#� :������	 0 ������	2
��	�����2 ����������2 ������ �� ����������#� 0 ��� �������� �� ��������� �������
����	�� �� �	������� C�8 �� ����� ����	 ���� ���� 	�������� �����	�� ����>�	 � ����	��	
�?������ �� ��������� C�� �	������� �� �C����� ���	� ����	�� 0 ��?�	��2 �����
���� �� !������� �� �� "7 A"	����>���#� ���	�������� ��� 7	���?�B ���	� �� �	���?�
���8����� C�� ����	�� ��	 ������������ �� �� %)$$ AE�	���2 %)$)B�

�� �� C�� �� 	�:��	� � �� ����������� ����	��2 �� ���@���� �� ��� ��	�����
�������� �� ������� ����� � ����	�� ���� � ��?�	�� � ������	 ����	���� �����	����2
����������� � ����������2 � ������� �� �	���?� �� 	�����	���� �� ����� ��� �����������2
�����8� �� ��?�	 �� �� �@� ��	?������� A9@>����>2 %))(B�

 ���� ��	� ��	��������2 <����	 A%))(B2 ����	�� �� ��� �������� C�� ���
��?�	�� �� ������ � ������	 C�� �1����� ����	����������� ��1����� �� ��� ���	����2 ��	
�� ����	�	��2 ������� C�� ��� ����	����������� �� �������	�� ��0�	���	������� :��	� ��
��� �	����>�������� �� ������ C�� ����� �����	�� �� ���� �� �� ���� �� C�� �� �1�����
��		�	�� :�	����� �� ����	�������#� ��	 ��1�� �� ����	� �� �� ������ �� �������� C��
����	�� �����	 �� ��?�	 �� ���� ������ �� �	���?� 0 ����� �� C���	�� ������	 C�� ��
����:���� ���� ��������� �� �������	� C�� �� ������� ����	�� :�������
��	����	@��������� 0 ��� ��������#� ��?����� �� ��� �����	������ ��� ����	�� �����8�
������ C�� �� �8��	� 0;� ��1� ������ �� �� �	�����#� �� ������ ��	����2 ���C�� ��
����:������ �� :���� �� �	�����	����� �� �� ������ 0 �	�����#�� �� ������ ��
����	������#� ��	��#?��� 0 ����	�� �� 	�������������� ���	� ����	�� 0 ��?�	���  ���	�
��� ����	 �� �	���?� �� ����	�� � �� ��?�	 �� ��������?� ��	 	�>���� �� �8��	�� �� ����
������	��2 ������ ��?�	�� ������ ����� ��	�� �� �	���?�2 �� �����	���� � �	�������� 0 ��
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�� 	�����	��� � 	��	�������� 0 ��� �� ���� ����� �� �������#� �	�:������� ���
����������� �� ����� 0 ���	���:��	>� 	������� �� ��� ����	��� <�	�2 � ����	 �� ����2
������ ��?�	�� ���	�� ��	 �1������ �� ����� ��:�	�� �� ��� ����� AibídemB�

��������� �� ����� �������2 ��� ��?�	�� ?#����� C�� ������ ����		����	 ���
��		�	� �	�:������� ����� ��:	����	 ��� ����� 	������� ������ C�� �� ����� �� 	�C���	�
C�� ���� 	����������� 0� C�� �� ������ C�� �� ��� �� �� @����� ���8����� 02 ��	 ��	�
����2 C�� �� �����	��� ���� �	���?���	���

��� ������������� ����#	���� ���	� ��� �	���?�� ���������� 0 :�������� ��
��� ������	����� ��	 ��������2 ���� C�� �� ��� �	���:�	���� �	��	����������� 7���� ��
�:������� �� ��?�	�� � �� ������	�>���#� ���� �� ������ �� ��	���� ����	�� ��	��� ��
����� �� ��:��1�#� �� �� �����	�� ����#���� �� ��:�	����� ���������� AibídemB�

<�	 ��	� ����2 �� �������>���#� �	���?� C�� ��� ��		���	��� �� �#�� ����
������������ ��	 ��� ���������� :����	����� ���� �����8� ��	 ��� �	����>���#� ����	��
��	����	�>��� ��	 ��� :��1�������� ����	�� �������� 0 �� ������>���#� �� ������
����	����2 ��	��� �������� 0 ���:���������� A������2 %))(B�

2. 1. 3. 1- Precariedad y estabilidad del empleo

9����� ��������?���� � 4������� ������ � ����� ��  ���		���� �� ���
4������� ������ ��	� �� ��?�	 � �4���� A%))'B2 �� �� ������� ���	� O������������
��	� �� �C����� �� �8��	�= ���������� 0 ���������� �� ��8	��� ������P2 �� 	�:��	� � ���
����������� �� ����	�� 0 ��?�	�� �� %& � -( �L�� ��	� 	��	������	 � �� �������#� C��
�� �������	� �� �� ����� ����� �	�������� ���� 	��	��������� ��� ����� ���������
�������	�� C�� �@� ��� (&6 �� ��� ��	���� �� ����� ���	� �� �������#�
����#��������� ������2 ����	 C�� ��	�� ����������� ���	� ������ 0 �� ��	�����?� ��
��?�	�� ��������� � ���� ��������� 	�����	� �� �	������ �� +*62 �� �@� ���� �� �����
��� ��	�� �	���� �� �����

�
<�	� ������ 9@�����> A%))(B2 �� �� ������� ���	� Mujeres, mercado laboral

y trabajo precario en Ecuador, ��� ��?�	�� �����	� ���@� �� ��������?� ����	�� 	�������
�� ��� ����	��2 ������� �� ��� ������ �@� �	���������� ���3� ���� �������2 ������ ���
?#����� ����� ����	�� ���� ��?�	�� ��� ������������2 ���C�� ��� ����	�� �	���?��
�@� 0� C�� �� ����� �� ��� ��?�	�� ���@ ������������ !�� �� ������ �� ��� ������2
�	�:�	��������� �� *) � *( �L��2 ��� ����	�� ���	�� �� ��0�	 ����� �� ������
�������� A��	�����	 ��� ')6 �� �� <��B2 �� ����� C�� ��� ��?�	�� �����>�� �� �@1���
�� -(6 �� �� ���� C�� ����	� ��� -) �L��� I �� ��� ����2 �� ��:�	�� �		�?� ����� C��
�:�	��� C�� ���� �� ����� �� ��� ��?�	�� ���@ �	���?���� �� ����������� 	������������
���������

<�	 ��	� ��	��2 0 �� 	�:�	����� � �� ����������� �� ��� �������2 ��
�����������#� �� 9����>���� Aop. cit.B 	����� C�� �� �����	� ���� �#�� �� ���� �@� ���
&) 6 �� ��� �����	����� �� ����� �8��	�� ����� �� ������ ������� �� $(('2 0 �� ��0�	��
�� ��� �����	�	��� ����	������ ������ �� �3�C���� �� ��	� ���	������� ����	���
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7����8�2 ������� � !�	�8� A%)))B �:�	�� C�� �1����� ������ ������ C�� ��������� ��
���������#� ��������� �� ����� ������ �	������	�� 0 ��� ��:�	������ �����:��������2 �����
�� ��?�	�� ���� �� ����	��� <����	��	����� �� �	���?� �� ������� �� �������
������	�� � ����������D ���	� ���� �� �� ����	��� 0 ����� �� @	��� �	�������� ���� ��
��������	���#� �3������ 7����8�2 ��� �	������ �� 	������	��#� �� �� ������	�� ���
���	������� �� ��	��	�>���#� �� �����������2 ���	�� �� ���	������ �� �� �������������
A9����>����2 op. cit.). ���� ����	� 	�������2 ����@�2 C�� �� �������� �� ��	�� �� �	���?�
������ �� �� ����� :�����2 ������ 0 ������� �� ���� :������	 0 ��	����� ��� ��	 ������� ��
���� �� ����	� 	�����	� ��0�	 �3��	� �� ��	�� �� �	���?� ������������2 �� ��?�	 ����
����	�� ��� ��	��� ���8������2 �� ���� �� �	����� �� ��� O����� ?�	����P ����	��� ��
�������� �� �� ����	����� ����	 �� �	���?� ��	� ��� ��?�	��= �� ��?�	 ����	�
����������� �� �	���?� ��� ����	� �� �� �����

�� ����� ������2 �� �	���?� �� 9����� ��������?���� 0� ������2 �		�?� �����
	�������� �� %))% ���	� $' ������ �� ��8	��� ������ ����� �� 	����� �� �	������ ��
-) ��	�� ����	���� ��	 ������ �� ��?�	��2 0 -' �� ����	��� I ����@�2 ������������
�� ����	�� �� �	������� ��� �	���� ��0�	2 ��� ����	�� �� *- ��	� ��� ��?�	�� 0 --
��	� ��� ����	��� (Apéndices - cuadro Nº 16).

2. 1. 4 - Género y trabajo en las decisiones empresariales

�� ��� 	��������� �� �8��	�2 �� �	���?� 0 �� ���� �	����� �� ������� �����
������� �� �������� ����	�����#� �� 	���������������� :������	�� ���	� ��?�	�� 0
����	��2 �� C�� ��:��0� �� �	�� ������ �� �� �����#� �� ��� ���	���	��� ���	� ���
��?�	�� ���� �	���?���	��2 ���3� ��� �����	�� � ���	���� ��� ��:�	����� �����	���
����	��� �� ����	� �� ����� �� C�� 8��� �	��	�>� �� �	���?�2 ��	 ������ �� ����2 0� C��
��� ������� ���@� �	����>���� ���� �� �������	�� � ��	�� �� ��	����� ��� :�������� ��
���� �����1��2 �� ��?�	 �� ����� ��	 �	���?���	� �����	���� 02 �� �� ��2 ��	�� �����������
��������� ��	 �� ������	 ��� �� 	�� ����	��� ���� �������#� ��	?����� �� :���	� ����	�� ��
�� ��	����2 0� C�� �� �� �������	� O����� ����	�������P� �1���� �� ������ ���
��������� � ���	�	 �C����� �� ��� ��1�� ��	� ������	 � ��� ������� �� �	���?�� ��
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�� ����� ������2 Q���� ���0��� ������ Aop. cit.) ���� 	�:�	����� � ���
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 � ����	�� ��� �� �����������#� �� ��	��� 0 7���	� Aop. cit.B2 ��� ��
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��� �	���?���	�� ��� ��	����	�>���� ��	 �� ���	���	���� �� ����	��2 ����
�	�����	�� �� ��0�	�� ������ ����	����2 ����� ����� �� ����������2 ������������� 0
	�����#� �1��	��2 ���C�� �� 	������� ����� �� ����	���	�� ����� ������������� �����
��� ��	����	�� ��		�	�� 0 ������������� ��� ������ 	��	������������ C�� ������ ���
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����	���� ����	� :����	�� C�� �:����� ������������� � �� ��?�	 	������� �� ��
��	�����#� C�� ������ ��� ��������	��� �:�	�� C�� ��� ��������	��2 �� ����	��2
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/������ 7���	�2 ��	��� 
���0 0 ���� ��	��� A%))$B 	����>�	�� ���
�������� � %)* ���	���� �� !����2 ���	������� �� �	�:������� � $' ���	���� �� ��������
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����	����� ���	������ �� �� ��	��������#� :������� �� �� ����� ����	��2 ������� �� ��
������	���� A��������� �� �� 4���� ����	��	B 0 ������� �������� 	����������� ��� ��
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�� �� ����� �������2 ��� ���	���� �		�?�� 	��������� ����� ���� C�� ��
��?�	 ���	��� �� ����� ����	��2 �	���	�2 ��	C�� �������� �� ����	�� � ��	C�� �����
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�� ��� ��?�	�� ��� ����	��	�� � ��� �� ��� ����	�� �� �� ���� �#�� �� �� �������	��
���	���	���2 ���C�� ��������������� ������ ��	��������� �� �� ���� �� �����������
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��������2 ���� �����������#� ���	# �������:���	 ��	��� �	���������� �
�	��8� �� ��� �������� �� �����#� � ���	���	���� ���� �� ��� ���������� C�� �1�	���	��
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0 C�� ��� ������� �� �� ����� ���	���	���� �� ���� ��	�����?� �� ��� 	���������
��������� ��	������� � �� ������	�� O�� �� ����	�� �� �� �������	��P2 ��� �� ����
������0�� ��� �����������	�� C�� �� �1���� �� �	���	�� :�	���� 	������� �� ���
�:�	�������� C�� �������	�� ����� 	����������  ������� ��� 	��������� ������������ ���
�� ���������� 0 �� ���:��������� �� ��� �	���?���	��� �#�� �� &)6 �� ��� �����������
�:�	��� C�� ��� ������ ����	����� �� ��� ��?�	�� ��� �@� ������ <�	 ��	� ��	��2 �@� �� ��
����� �� ��� �������� ���	���� A&-6B ���@� �� �������	�� ��� �� �:�	����#� �� C�� ��
����� ����	�� :������� �� �@� ����2 �����	�� C�� ��� ��C��L�� ���	���� �������	�� ��
��	�����?� ��:�	��	 A����	 �� $)6B A7���	� et al., ibídem).
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����	��2 �1���� �� ������ C�� :�	������ �� ���� �� C�� �� �	������	�� ���������#� ��
�	����������� ������� � �� ��?�	 ��	 ����	�����2 ����	�� �C����	��� ��� �� ��0�	
�:��������� �� ��������#� ���	� �	����������� 	����>���2 ����� � �	���?���	�� ���� �
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:������� �� ��0�	���	��2 ���� �� &)6 �� ��� ����������� ����� C�� ������� ������
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A!�������2 ������ ��	 7���	� et al.B2 � �	��8� �� ��� �������� � %))) �����2 ���3� �� ����
��� ����	�� �� ����������� �� ��		�������� ��	��������� ��� ��� ����������� ����	����2
0 ��� 	��������� 	�����	���� �������	�� ��:�	������ ������� ��	 ��1�2 ���C�� ��
���������� �� ��� ����	�� ����	� ��������� �� �� ��� ��?�	��� A7���	� et al� op. cit.)

�� ����� �����������#� �����	��� ������	��� C�� ����	���� :�	����>�� 0
����������� �� ��?�	�� 0 ����	�� �� �� ��	���� ����	�� ���������� ��� ��	�����
:�������� �� ���� ������� �� ����� �� ������ C�� �� ���	���	���� �� ��� �����	��
��	�����2 ��������	� 02 :���������������2 �� �� ��	������2 �������	� C�� ��� ��?�	�� ��
�������� ��	 ������	�	 ��0�	 �	����������#�� �� ��� �����	�� �� 7	�����	�� 0
!������������� �� �����#� ���@ �C������������� ��������2 �����	�� C�� �� �� ��
!���	��� :���	��� � ��� ��?�	��� !�	�� �� �� ')6 �� ��� ���	���	��� ������ C�� ���
��?�	�� ��� �@� ������������� C�� ��� ����	��� ��� �	����� 0 �������� ���	����2 ���
�� ���� �������	�� ��� ��� ��C��L��2 �:�	��� C�� �� ����	��#� ����	�� :������� ������
��� �� ���� �	��� �� ����������#�2 � ����	 �� C�� �1���� �� ������ 	���	������ � ��
����������#� :������� �� �C������ ��	��� �������	���� O����������P� /������� �� ��
�������������2 �� ,&6 �� ��� ���	���	��� ��� �����	 ��������	� ������ ����	 ��
�������	�� ��� ��� ��	����� �� ��� ����	��2 ����� �� ���	�����#� ��1��� �� ������� <�	
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��	� ����2 �� �����	�� �� ��0�	 ���	�����#� ���� �� ��	�����2 �� �������	� �� �� (-62
C�� �� ��?�	 �� �@� ���������� 0 �� �� ����� ����	� �� �� &(6 �� �� U	�� �����	����
�� �� �����	 ��	������ ��	�� ��� &)6 �� ��� ���	���	��� ������ C�� ��� ����	�� ���
�@� ����������� C�� ��� ��?�	��� ��� ��0 ��:���� ������	 �� �����#� ���	���	���
	������� �� �� ���:��������� 0 ���������� �� ��?�	�� 0 ����	��2 ���	� ���� ��	C��
������ �:�	�������� ��	����2 �@���������2 �� ���	������� ������@���� ���� ���	����	�����
�� 	������2 ��� ��	����� :�������� ���������� ��� �� �	���D �� �	���?���� 0 �� ��������>�D
�� ����������D �� ����	����� � �	���?�� 	�����	���D �� �:��������D �� �������	���#� 0 ��
	��������������D �� ������������� 0 �� ��������� �� ���������	 	��������� �������D ��
���	���>D �� ����	����� 0 �� �������� I 	������� ���� ��:����� �� ��������� :�����2 0 ��
����� C�� ����� ����� �� ��:�	����� ����������� �� ��� C�� �	������� ��	 ������ ��
���������2 �����8� ���:����������2 �������������� 0 ��������� �������� ���	� ��?�	��� �
��� ����	��2 ��� ���	���	��� ��� ��	���0�� ��	����� ���� �� ��������� :�����2 �� ��	@���	
��	� ����	 :	���� � ����	��� ����������� �	�����@�����2 0 �� 	���	������ 0 �������� ��	�
������	D �����8� ��L���� ��:����� ����= ����	���D ����	���?���� 0 ���C�����D
������������ 0 ���� ����	����� � �	���?�� 	�����	���D ���� ��������� �� �������	���#� 0
�� �����	 �� ��	��� ����� � �� ��>D ����	 	�������������� 0 ����	����� ��� ���
��?������ �� �� ���	���D ���� ������������� � ��:�	����� �����������D 0 �� ��	��������
C�� ����:������ �� �	���� �� �	���?���	�� ����	�� Aibídem).

J � C�8 ����	� ��� ���	���	��� ����	�� ����� ��:�	������K ���� �������
�	������� ��	 �� �����������#� ����	��	����� ������ 	����� C��2 �� ����	��2 ��� ��	�����
���������� ��� ������� �� �	���?���	�� C�� ������ ������� �� ����	2 ��	 ��� ������
��C���	�� ��0�	 ������ � 	�C���	�� �� ��0�	 :��	>� :����� 0 ���	�� ��	��������� <�	 ��
����	�	��2 ��� ��	����� :�������� ��� ���������� �� ����������� ��� ���� ����	 ��
������#�2 C�� �1���� ����� ����:�����#�2 ��� �@� 	�����	���2 ���	�������2 ���������� 0
���@� 	����������� ��� �	��� ��� ��	������ �1����2 ����@�2 ��� ��	�����#� ���	���	���
�� ��		���	��� �� ����	�� 0 ��?�	�� ���������� ��� ��� ����������� �� �8��	� ���������
� ��� �	���?���	�� 0 �	���?���	��� ����� ������	�>������� ��:��0�� ��	��������� �� ���
����	������ ����	����2 �� ��� ������������ �� �������L� 0 �� ��� 	��	���������� �� ��
���	�����#� ��	 �8��	� �� ��� ��:�	����� ����	�� �� �	���?�� ����������� �	��:������� �
����������2 ������� �� �	�?������ ������#����� 0 ���	����	����2 :��	�� �	����� ��		�	��
��	� �� ��?�	 �� �� ������ � ��	��� ��	�������� �C������ C�� �� ���	�� ������� � �����
��	��� �� ��?�� ������� ���	��8����� �� ��� ���	����2 ����� ���� �� ��� @	��� ��
��������	���#�2 	���	��� �������2 ����������#�� �� ������ C�� �� O��	���� ��	�P ��
����	�� �� ����	���� ��� �� ���������2 ��� 	��������� �� �� �����������#� ��� � ��> C��
���� �� &2'6 ��� ���	���	���� �������	# C�� ��� ��	������ 0 ?�:���	�� �� �	��
��	������� ��	� ��� ��?�	��� 7����8� �	�������	�� C�� ���� �� ����� � �� ������
����	8� � ��������#�2 �@� ���� �� ��?�	 �	�:��	� ����	 � ���	����	2 ����� C�� �����	� ��
��0 ���	� �� 	����>� ����� ��� ��?�	�� ?�:�� �� �� ���� �� ��� �������	������� �� ���
�	���?���	�� ������	������ ��� ���	��������� ��������� �� C�� �� ������ �� ��	����#� �� ���
��?�	�� �� �@� �����	@���� 0 ��	�>������ ��� ����������� �� �� ������������� �� ��	���
���8������ �� �	���:�	��� �� ��	����� �� �� ����� ����	��D ������ � ��� ��� ��?�	�� ���
�@� �3������2 ����	�������2 �	����>���� 0 ��� ���� ��������� �� ���������	 	���������
������� 0 �	������� �� �	���?� �� �C����� �� �������	� C�� ��� ��	��� :�������� ��
	�C���	�� �	�� :��	>�2 ���� �	���?����2 �������2 ����D �	���?�� C�� �������� ����	����� �
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����	�� 	����������2 �������@������ �� ����	������ �������	��� �� ����	2 �� ��?�	 �����
��������2 ����������� ����	���� C�� �� �� �	������ �� ����:�����#� Aibídem).

2. 1. 4. 1 - Desempeño laboral de hombres y mujeres: opinan los empresarios

7���	� 0 
���0 A%))$B �	������� �� ������� �� ��������#� ���	� ��
�������L� ����	�� �� ��?�	�� 0 ����	��2 ����� �� ����� C�� �� ��?�	2 �� �8	�����
����	����2 ���@ ��?�	 �������2 0 �� ����	� �����:������� �� �� �	���?� �� �� ���		�� <�	
�?�����2 ��� ��?�	�� ������ ��?�	 ����:�����#� �� ����� ���� :�������� ��	� ������	�� �
������������ 0 	�����> �� �� ��	����>�?� �� ������ �	������������ �� ��� �����	��
��	����� 0 ��������	�2 0 ���	 �� 7	�����	�� 0 !�������������� E�0 ��0�	 :	��������
�� ��� ����� C�� ��� ����	���� ���� C�� ������ ��0�	 ����	����� ��� �� �	���?� 0 ��
������������ �� ����	������	�� �� C��2 � ����	 �� ������	�	 ��0�	 ��������� ��
��������#� 0 ��	����>�?� �� ����������� ������2 �� ���� ��	�����?� �� ��?�	�� ������
������� �� ���	�	��� �� �� �����	 ��	������ �� �������	�� ���	���	��� 0 �?������� ���
�����	 �������	� ��� ����	�� ���	�����#� ������������ �#�� �� ��� ����	� �� �����������
0 :�������� C�� ����� ������ � ����� �����	�


���	�������2 ��� �	������ �� ������#� ���	���	��� ���		�� �� ����	�
����	:���� � �		������� ����� �� ������ �� ������ ��� �����	�� ���	���	����� 0 ����	����2
��:���������� ��	 ���������� �� �8��	�� �� ���� �����1�� �� 	������� �� �1�������� ��
	������2 ��� 	����������� �� ������2 ��� ���	���� �� ��� �	������������ ������������ 0 ���
:��	��� ��@����� �� �8��	��

��������� �� ������� ����������2 ��� ���	���	��� 	�C���	�� ����:�����2
�:���������2 ����	���� 0 ����	�� �� �� �3�C���� �� ���	�	 �� ������� ��������2 JC�8
������ ��� ��� ��?�	�� �� �������� �� ����������� C�� ��� ����	��K ��� �������	���
���	���	����� 	������� �� ��� ��?�	�� �� ����������� ����	���� ��	��� ���3� �� ���	���
0 ������� ����	��	 ��0�	 �������� 0 ������ �� ��� �	�����2 ������ � �� ��0�	
:��1��������� ��0�	���	�������2 ��� ���	���	��� �� �������� �� ����3� ������� ��
������#� �� ������ �����	������ ��	 ��1�� �1���� ��� �����	����#� ��� ������ :�������
�� :����#� �� �� �����	���#� ��� �� �����	 ���������� �� ����	2 �� �� �@� � ����� ��	�2
�@� � ����� ����	������� ��� �� �	���?�2 ���� �� 	�������2 �� C�� �� ���	���	�� ������
�� �� ���� �� ���� ����	���	 � ��� ��?�	2 ����	�� �� ����	�� �C��������� �� ����	�2
��������	�� 0 �:	���	�� 	���������������� 0 ���	��������� �� ������ �� ������� C��
�������� ��� :�	�� ��:�	���� �� �	������#� 0 �� �	���?�2 ����� �� �	���?� 0 �� :������
���� O�@� ���������P �� ���	��� 	�����	 ��� ��:�	������ �� �������L� �� �� ��?�	 0
��� ����	� �� �� @����� ����	���

��� �	����� 0 �������� ���	����2 �� �������	�� ��� ��� ��C��L��2 �:�	���
C�� �� ����	��#� ����	�� :������� ������ ��� �� ���� �	��� �� ����������#�2 � ����	 �� 0
C�� �1���� �� ������ 	���	������ � �� ����������#� :������� �� �C������ ��	���
�������	���� O����������P� A7���	� 0 
���02 op. cit.B

�����������2 �� ����#� ���	���	�� ������ ��������� �� ��� ������������� ��
������ �� ������2 0 �� ���� :���	���� ��	� �� ��?�	� ���� �� ��� ������ � C�� ���1�����
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��� O������ �����P ��� ��� ��������� �	����������� ���������� �� ������� 	����� C�� ��
�����	�� ���	���	��� �� ������ ����� ������� 0 ����	������	��� 4� �		�?� ��������� ��
� :���	 �� �� ����	� �� �� ��?�	 ���� �	���?���	�2 �� ��� ��	����	������� �� ��� ������� ��
�	���?�� 7������ �� �������	�� �1����������� 	�:�	���� � ��� ������������ �8������2 ��	
�� ���� ��� ��� ������� �����	���� � ����#	���� ��� C�� ������3�� 	��	�����8������ I2 ��	
���	� ����� ��� �����2 �� ����	� ����� ����	 ��� �	���?� �� �?� ����	�� �� �� ����2 0 ��	�
�� ��?�	2 ��:��������� �� ���� A7���	� 0 
���02 ibídem).

� ���� �� ���		� �� ���� ���	����2 0 ���� �������� �� ��� ������������
�����������2 ������ �������	�� ��� ���������� �#����� ������	�����

 �� �	������� �	������� �� �� ��?�	 �� ��� �������� ����	��	�� �3� ��
��		�	�� �	�������������� �������� ��	 ��� ��	���� 0 �� ����
	���������� ����	�� 0 �1��	��2 �� �8	����� �� ����� �� �	������#��

 �� ����������#� ��� ������� �� �������#� ����	��	 0 �� 	������������
��������� �� ��� �����������2 ���3� ������� �����	�� 0 ����#���� �
������� �� �8��	�2 ���	� ��� �������� �����	����	��� 0 ��	���	����

 ��� ������� �� �� �	����>���#� ��� �	���?� 0 ��� �������� �� ������
�������������

 �� ������� �� �� ��	��������#� �� �� ��?�	 �� �� ��	���� �� �	���?��
 �� ��	��������� �� ���	�����#� ����������� 0 �� ��0�	 ������� �� ���

�	���� ��� ��	���� ����	�� ���	� ��� ��?�	�� ����� �� ��� ����� ��
����������#� ���� �� �	���	�>���#� ��� �������

 ��� ��:�	������ ����	�8��	� 	������� �� �� ������� ��� �	���?� 0 ����	�����
 ��� ��:�	������ ���	��8��	� ��	 ����������#� �����.����#����2 ��@	��2

:�	����#�2 ����
 �� ����� �	������� �� �� ��?�	 �� �� @����� ����	�� 0 �� �� @�����

���8����� 0 �� ������� �� ��� ���	������� 0 �	�0����� �� ���� 0 �� ���
	��	������������ �� ��� ��������	���

2. 2 - El contexto conceptual: sobre género, formación y empleo

2. 2. 1 - El género como construcción. Definición de género.

��� ���������� �� �����	�0�	�� ������� �� ��� ��:�	������ ��1�����;
����#����� ���	� ��� ����	�� 0 ��� ��?�	�� ����	���� 	����2 ��	������2 �	�����������2
�	���	��������2 ��	����� 0 ������������� ���� ���?���� �� ��	����	������� ������	�� � ��	
���������� ���� ����	���� � ������������ ��� ����	��2 �� ��������� �� �8��	�
������>� ����	���� ��� ��:�	������ ����#����� ��	 ��1� 0 �� �C������ �����	����� ������
0 �����	������� � �� ���� �������� �� �8��	�� �� ����� ������� ��:�	��������
����#��������� ��	 ��1�2 ��� ���������� 0 ��� �����	�� ��� :�	����� 0 �������>���� �
��� ��	����� ���3� ��� ��	��������� ���	� �� ��������� 0 :��������  ���� �����	�
���������� ����� �	������ 0 �������� �� ����	�� ��� �� ���?���� �� ������������ ���	�
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�����	� ��1� 0 ��� ��������� �� ������������ � :�������� C�� �����	�� ���������� 0
�����	�� ��� �����	����� ��� ��� �	�0����	��� C�� ��:�	������ ��� �8��	�� �� ���
�����	���� ����� ��� �	���	�� �L�� �� ���� A�������>���#� �� �8��	�B�

���	� ��	��2 �:�	�� !������� A%))*B2 C�� �� �������� ���@ �����	��� ��	
���������� C�� ����� �������L�	 	���� C�� ��� ��	����� :�������	 0 �1����	� <�	� ����
�1���� ��� �����:�����#� C�� ��:��� � ��� �	����� ��:�	�� C�� ���@� ����������
����������� ��� ��� 	���� �� �8��	�� <�	 �� ����2 �� ��:�	� �	�������� C�� ���@ 	�:�	���
� �� �������#�2 �	���:�	����#� � ����	������ �� ������2 �������� ����#	�������� �
��	����� <�	 ��	� ����2 �� 	��	�������� ���� ���?���� �� :�������� ���������� �
��	����>�	 �� ����������� �� �� ���� ��������� 0 �� 	��	������#� �� �� �������2 ��������
�	�������������� � ��� ��?�	��� ����� ��:�	�� ��:�	�������� �� 	���� ���3� ���� ��?�	��
� ��	���� �� �����8� �������� ���� ������#� ��� �	���?� ��	 �8��	�� M��� �����	���#�
�� �� ����� �� ��	���� ����� ��	�� �� ��������� �� ������	 C�8 �� �� ��������� �� �8��	�
0 �� C�8 ��������� �������� ���	� ���� ��������� �� ����	�	��� C�� �� ���� �� ����	�� ��
�������#� 0 ��:�	�������#� ��1��� ����#���� ��� �� C�� ��� ��	�� ������� ����� ���
�	��� �� 	���� ��������� ��	 �� �������� �� ��� ������� ����	���� �� :������� 0 ��
��������� �� ��� O�����	����#� ������P C�� �� ���� O�������	��	P� ���� �����8� ����� �
�����	 C�� �� ���� ����	� �� ��	���� ��.�����	�0���� ��� ������������ C�� ����� � ��
��?�	2 �� ���	������2 �� :������ 02 :���������2 �� ���������

��������2 �� ���	��#���� ��1����� ��	�� ����� A%)$$B ��:��� �� �8��	�
���� ��� �����	����#� ������ �� �� ��:�	�����2 	�������� �� ������� �� �� ���	��#����
��	�����	����� ��	��	�� ����� ����2 �� �� ��	� Sex and Temperament in Three
Primitive Societies, ��� �L� $(*&2 ������ ��� 	����������	�� ���� �:�	����� �� ��	@���	
�����	�� 0 �� ����#���� ��� �������� �� �8��	��  ����� �:�	�������� ��� �� 	�������� ��
�������� 	����>���� �� �	�� ���������� �� 4���� 
����� ����� �������� C�� �� ����� ���
���������� ������ �	����>���#� ���	��	���2 ��	 �� ���� �� ��:�����#� �� 	���� ���	�
��?�	�� 0 ����	�� �	� ��:�	���� �� ��������� ����������� � ��	��	 �� �C��2 ���� ���������
�� ��	@���	 O����	��P �� ��� ��:�	������ �� ��� 	���� 0 �����8� ��� :������� �� �����
������2 �� �������� �� género ��	����	�>��� ��	 Q��� ����0 ����� �� �L� $(&$
A����#���� ���>�����8� ��	����� �� ��� �����	������� �� E�	��	� 0 <������	�B ��
��:����� ���� �� ���������� �����	�� ����� �� ��:������� ��������� �� 	�������� �� ��
��������� ��1���� <�	 ��� ��������2 �� ��������� ��1��� �	� �������	��� ���� ���
����	������#� ����#����2 �� ����	� C�� ����� ���	�� ��������0# ��� 	�������#�
������:����

��� ������ �������� �� ����� ���	��� �� �������� �� género � ��	��	 �� ���
��:�	����� �	����>������� C�� :��	�� ��������� ��	 ��� ���������� 0 ��	 ��� ������
����		����	�� ��� ����� ������#� ��1��� ��� �	���?�� �� ���� ������#�2 �� �	���?�
���8����� �� ��		�������# � �� ��?�	 ��	 �� ��������� �� �����	 0 ��������	2
��	����>���� �� ����������� �� �� ��������  ����� � �� ������	���� �� ��� ����	��
	������� �� �� ����	����� �� ��� ��?�� 0 �� ��������� �� ������	 �� ��	������ ������ �	�
�	������	�� �� 	�C��>�� 0 ������� ����	�� ��	������2 :��	�� :����	�� :������������ C��
�����	�� � �� �	����#� ��� ���	������ ���� ���������#� 0 �� ����	������#� ��� �������
:�����2 �� ����2 ��	� �� ������������ 0 �� �����	����#� �� ��� ������ ����������� <�	
��	� ����2 �:�	�� C�� �� �8��	� �� ��� ������	�� �� ��@����� �� ����������2 ���������� 0
���	�������� C�� �� ����	��� ���� �� ���?���� �� ��	��� 0 ������������ ��������
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	�:�	���� � �� �������� ��1��� �� ��� ��	������ 7����8� 	�:��	� � �� :	��� �� ������ ��
�������	 C���� �:�	��2 �� $(-(2 “Una no nace mujer, sino que se hace mujer”, �� C��
��	���� ��	�	 ��� 	�:��1�#� ���	� �� �������� 0 ��:�	����� �� ��� ��1�� 0 ����L�	
��:�	����� ������ �� �����������#� 	�:�	���� � �� ������������ 0 ����	����� ��1���
A�����2 op. cit.B�

���3� �������� �� 	�	�� ������ . �� A%)$-B2 ��� �	�������� �� �C����� �
�������� �� �8��	� �� :���������� �� �� 	������������� �� ��� ��?�	�� ���� ��?����
�� ��	����� 0 ��	 ����2 �� ���  �	����� E�������

V �� ������ �� �� /�������#� �	������ A$'(,B ��� ��  ����	���#� �� ���
 �	����� ��� E���	� 0 �� !�������� A�1����� � ��� ��?�	��B�

V 7	�� �� %W ���		� �������2 �� ������ ��  ����	���#� �����	��� �� ���
 �	����� E������ A$(-,B�

V ��� ��?�	�� ���������	�� �� ����#� �����	��� 0 ����	���� ���	� ��� ��?����
�� ��	����� �������2 	��	��������� ��	 �� ����	� ����������� �����	�� �� ������#�
���	� ��� �������������2 �� ���������2 ��� ?�	�	C���� 0 ����	����������� �� �����	��
����� �� ����	�

V ��� ��?�	�� �������	�� ��� �������� C�� �� 	�����#� � ��� ����	��
�������	�	� ��� ��:�	������2 ��������>���� 0 	������������ ��� ����	���#� �� ��
��������� �� ��� ��?�	���

V ���3� �� ��	��������� ��� � �2 ��	 �������� �� �8��	� �� �������� ���
�������#� �� �� C�� ��?�	�� 0 ����	�� ������ ��� ������ �������������2 � ���	���������
�� �� ����2 �� ������	 � 	���	��� 0 ������ �������� ����� �� ����� �� ����� ������2 0 ��
����	���	����

V <�	 �C����� �� �8��	� �� �������� �� �	��� ����	���� �� ��?�	�� 0
����	��2 ���3� ��� ����������� 	����������2 0� ��� ��� �� �	��� �C�������� � ��� ���
��:�	������� ��	� C�� �� �������	� �C��������� ��	 �� C�� �� 	�:��	� � ��� ��	�����2 ���
����:�����2 ��� ������������ 0 ��� ��������������

2. 2. 1. 1 - Mitos y estereotipos

���3� <��		� ���	���� A$((,B �� ��������#� ��������� ���@ ��� ���������
C�� �� �������� �1�������#�� M��� ������� �� �1�	��� �� �������	�� 0 �����	��� �����
�� �1������� �� ���:�	����� ����	���>��� �� �� ��������� ��� �����	��� ����� ��
����:����� ���� �����	� ���@� �1�	������ �� 	�:	����2 �	���	����2 �������2 ������2
������ � 	��	������������ �	@:���� ���� ���	��� �� ��	@�����2 ��?���� � �� ��	�����
���@ ����������� ����	��	��� ���� O����	��P � ��	��� �� ��� OhábitusP�

�� ���� ������#� ��� ����� ������ �� ������� 0 �1�������#�2 ��� ��?�	��
���@� �����:������ ���� �� ����	��	2 �� ������2 �� ��?�2 �� �3����2 �� ��	��2 �� ��������2
� C������ �� ��� �������� ����� ��� ��	��� ���8������ �������� � ����������2 ��� 	�����	���2
��� ���� �	������� 02 �������������2 ��� �@� ������� !��� �� ����	� ���@ ������� �� ��
���� �1��	��	2 �� �������2 �� �:�����2 �� �3�����2 �� ����2 �� ��� ��	���0�� ����� �	����2
�����	���� 0 �����������	��� 9������ �� �� ����� �� ����	�� 0 ��?�	�� C�� 	�:��?��
��@����� �����#����� C�� �� ������� ����������� �� ��?�	2 ������	��� � �� ������#�2
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�� ������ �� 	�:��	� � ��� 	��������� �� ������� AibídemB �� ������	��
	�����	�� � �� :�	����#� ����� :������	2 ������	�� ����#��������� ���	����	���2 ���� �
�� ���������#� ���������2 ����� �1������� C�� ���������2 � �	��8� �� ��� ������ ��
������� ��� ���	��� 0 �� :�	�� �� �����>�	����  � ����	� C�� �� OhabitusP ����	�
�����	�������� ����������� ��1����� ��� ���	�� 0 ��� �����2 ���� ��������	��� ��
������	��� �� ��	�����#� 0 �� ��	������#� ��������� �� ���	�� �� ����� ����#�����

�� �������� �����	�0� � ��������� ��:�	����� ��1��� ����#���� �� ����	��
��� ��� �	�������� �� ������#� ������ ��� �����2 �� ������� �� ��� ����	�� ���	� ���
��?�	�� ����	� �� �� O�	��� ������P2 ��� ���	��� ���� ��:�	�������� �� ��������� 0
:��������

�� ����� ������ ��:��0� �� ���� ��?��� �� ��� ��	���������2 ��	���������� 0
��������D 0 ����� �� ����	 ��1���� 0 ��1�����2 ���3� ���� O����	���>�P� �� ����� �����
�	�������� �� ������#� ����� �� ����:����� �� ������� �� ��� ����	�� ���	� ��� ��?�	��
���� ��� 	������� �� �	��� ������� �� ����� ������2 �� ��1���� �� �� ������������
������ � C�� ������ ��:�	������ �������� � �� ����	���>� ����#���� C�� �� ����		���� ����
��� ������� �� �� ���� �:��	�� ����� ��� ����� �� �� ����� �� ���� ������������ �� �@�
��:���� �� �����		�	 ������ C�� ����	��� �� �� ���	�� ���	����	�� ���	����	���� 0
���	����	����� �� hábitus ���� �	�������� �� ����� �� ������������ 0 	�������������
�� �� :	����	� C�� ��:�	����� � ���������� 0 ���������2 �� ����	2 �� ��������� ������2 0
�� 	���������������  � ���� ����	�2 ��� ��������� �������2 ���������	�������2 ���
������� C�� �� ��� ����������

2. 2. 1. 2. Atributos femeninos y masculinos

/������ AE�		�� et al.2 $('(B ����� C�� ������ � C�� ��� �����	�� ��
�����:���� � ��� ��?�	�� ��	 ��� ����� �� ��� ����	����2 ����� ��� ������ 0 �� ������ ����
�		���������� �� ���� ��0 ��������� �� C�� �� ��?�	 �� �@� �:������ � �1�	����� 0 �����
����������� � ����	������� C�� �� ����	�2 ��0 ��� �	������ �� C�� ���� ����� ��� ����
��� ����	�	�����#� �����	��� ���� ������� �� �� 	������� �� C�� ���� ���� �	���?�	 �� ��
������� ����� ������� ��� ����� � ����	����� �� ����> �� ��	2 �����	 0 �����	2 C�� ��
���� ��	��� ��	 ���������� I �� ����� �� C�� �� ��?�	 �� �����	�� �� ����� ��
	��������� ���������� ���� C�� ��	�>�� C�� ������ 0 ���3� �� ����	� ��:�	�����

2. 2. 1. 3 - Identidad femenina

�� �� ������ ���	� �� ��������� �� �8��	� % �� ����� � �� �	������� O�@�
��:��� 0 ����	�>��� ��� �����	 0 �����	 �� ��� ��?�	��P�

���3� ������� ����	��2 �� ��������� �� ��� ��?�	�� �� �� ���?���� ��
��	������ ��	��	����2 �������� 0 ���?������ C�� ��� 	��	������ �� ����	� 	��� 0 ����#����

% MUJERES: UNIDAD Y DIVERSIDAD. UN DEBATE SOBRE LA IDENTIDAD DE GÉNERO – Materiales
para la reflexión. Secretaría de la Mujer. Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, septiembre de
2000 Edita: Federación de Enseñanza de CC.OO.
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���3� �� �����	�� �� ���� A��	����2 $(()B� ���	�	��� � �� ��?�	 ���� �� ��	 ������ ���
��	�����������2 ���������� 0 ��	����	������� ���������� C�� �� ����� �����.�����	��� ����
�� ����� ���� �� ��	.��	� 0 ��.���.��	��2 ���� �� �:�	�� �������� A$(,*B� �� ���������
�� �� ����� ��	 ��� ��	���

 � ���� ����2 ��� ��?�	�� ����� 	����>�	 �����������2 ����	 �����	������ .
���2 ���������2 ������������2 �	�������2 :�	��� �� �����������2 ������������2 ������?��
0 	��������� ������:���� ��� ��� ������ ����� ������	�	 C�� ��� ��0 ������� 0
���������� <�	� �� 	�������2 ������� ��?�	 ����� ������	 ��� ����� ���� ��������
��������� <�	 ��� �����2 �� ��������� :������� �� �������	� ����� �� ���:������ 0
��:���������� �����������2 �� ���	�� :�������� �����	�� �� ������ ����	����� �� ��
�������� 0 �� �����	� ������ � C�� �� ����	�� �� ����?� �� ��� ��?�	�� ����� ��	��.��	�
��	��2 �� �	����������� �� �� �����	�� �� ���� 0 ���� ��?���� ����#	�����

7���� ������� ��� ���		��� � ��� ��?�	��2 � ��� ����	��2 � �� �	����>���#�
���8	��� �� �� ��������2 �� ��� ������������� ������� 0 ���������2 0 �� �� �����	��  �
����	�� ��� !����	 A$(,-B2 �� ����	� �� 8��� ����8����� �� �� �������	����#� �� ��
:�����>���#� 0 �� �� ��?�	2 ����� �� ��� ��?�	�� ���� �� �� ��	�������� �� ������
����������� �� ������ !�����	 �� �� �	���:�	��	�� �� �� ��	�� ������ ��?�	�� 0 ����	��
C�� ������� ���������	�������2 ������� C�� �� ��� �C��������D ����� :	���	�������2 ��
���������3�� 0 �����	�� �� ������� � �C������ C�� ������� �� ��	��� ���� �	������
����� � ���:������� ����� ���� �� �� ����	� ����� � ��� ��L��2 ��?� �� ��	 ����	�2 � ��
������ �� ��	 ��:�	��	2 �� �	����� ��:	������� 0 �������	��� ������ C�� �� ��?�	 ��
����������  ���� ��� ��	���2 �� �����	�0�� ������ ����@����� �������� A��	����2
op.cit.).  � ����� :�	��2 �� ��� ��?�	�� ����� ����� �� ����	��2 ��� �����		��2
��	�������D ��� �������	���� �1�	����2 ���		�����2 ����	�����	�2 ��	��	����

<�	 ��	� ����2 �� ��� ������� ��������2 �� ��:�	����� �� �8��	� �� �� @�����
��� �	���?� 0� �� �� 	��	������#� ��	� ��� ��?�	�� 0 �	������#� ��	� �� ����	� ������
� C�� �� ��?�	 ���@ �� ����� ��������� �� �� ���� �	����� 0 ���8����� �� �	���?� ��
��������� A��	����2 $(''B� ����� 	����>�� �� �	���?� �� ����	�� �� ����������� ��
��:�	��	���� 0 �� �� ��	�������� A��	����2 op. cit.).

�� ������#� ��1��� ��� �	���?� ���8����� 0 �� �������#� ��� ����	 �� �� ����
�	����� 0 �� 	�����#� ��� �� �3����� ��� 	��������� � ������ ����		������� C�� ��
�������� �� �� @����� �� �� ����������� ����#	��� ���	� �� ����	� 0 �� ��?�	� ���2 ��
����� ������2 ��� ������� �� ����� �� �� 	������	����#� 0 	�����	�>���#� �� ��� ����	��
. ������������� �� �� �����	����#� �� identidades, ��� 	��	������������ 0 	��������� ��
�8��	� �������	�� C�� �1����� ����@����� �����	���� ��	� �� ��?�	 �� �� @�����
����#����� ����� ����������� �� �����	�0�� ��� �������� �	������= ����� ����� �����	
�� ��:�	� �3����� �� �� �	������#� ����� �� ���?��� �� ��	�� O�	����	PD �� ����� C��
����� �� ����� ������	 � �� ��:�	� �	����� ����� �� 	��	������#� ��� ������� � ���?���	
�� ��	�� O�����	P�  ���� ���� ��	��������2 �� ��� ����	������� ��� ���L��2 �	�0����	���
0 ��	��������� �� ����� <�	�2 ������ �� ������� �� �	���2 0 �� ���� �� 	�������� ������
����@����� �� �� ������2 �� ������� ��	 �� ����	� �@� �:������ 0 ��� ���0�� �@�
������	��� ��	� ���	�	 �� ������ ������������
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2. 2. 1. 4 - Factores de poder en los géneros femenino y masculino

E���#	��������2 ��� ������ �������� �����	� ���	����	�	�� ��� :�	��� ��
	��������� �� �8��	�2 ������#� �� �	��������� � ����������� ���	� �� :������� 0
��������� �� ������ � ����	��2 ���������2 �	������� 0 ��	��� ��� ��?�	�� ����	���
�����>�	 0 ���������	 �� ����	��� ��	 ����	������� �������� ����� �� C�� �� ����	
��������� �� ����������  � ���� ����	� �� �	����� ��� ����� ��	������� 0 �������� ��
	���������	 ��� ��	����� ���� ��?�	�� 0 ��	������ ����� ��	����� C�� �� �������
������3� �� ����	 ��� ���������	�� ��	 C�8 0 �#�� 	��	������2 �L� � �L�2 ���	���� ��
����������� ��	 �8��	�� �� �������� �������� ����������� ����:�� �� 81��� �� �� ��������
�� ���	��������� �� ��?�	�� 0 ����	��2 ��	 �� ����� ����	�� �	 �@� ���@ 0 �1�����	�� � ��
����� �#�� ���		�� ��� 	��������� ���	� �� �������2 �� ��������2 ��� ����	���� �� ��
����� ��������� 0 �� ���	����	� ?�	@	C���� ��� ����	 �����	�� 0 ����#���� A�	���2 %))%B�

�� ����� ������2 �� ����� ��� �����	�� ��� ��?�	�� ���@� �� ������ ����	�
����	������� � ��� ����	��� �� ���� �1����� ��?�	�� ����	������2 �1������ � ��:��0�����2
8���� �� �� ��� ����� ������ �����	��� �	���� ��� ����	�� �� �� ����� ���� 0 �������
������� �� ����� ��� �����	�� ��0 ��:�	�������#� ���	� ����� ��1��� ������� ��������
���	� �� �������#� ��:����� �������	�� ��:�	������ �����	��������� ���	� ��� ��1�� 0 ��
�������� ������� �� 	����� C�� �� �� ��?�	 C���� ����� � ��� ��L��� �� ����������#� :�����
�� �� 	���� C�� ����	� � ��� ����������� �� ���������� � :��������� �� �������	�� � ���
����������� ���������� ���� �@� ����	������ C�� ��� :��������� Aibídem)

��� ��?�	�� ������ ��:���	 �� ��� ���������� �� ��� ����	�� ��������2
�	������2 �������� � ���@����� � ������	D 0 ��� �?�	��� ����	 �� :�	�� ������@�����
7����8� ���@� ��:������ �@��������� ��	 ��� :�������� ��1����� �� ����� �������2
���	��2 �	�?��2 ���?�� � �	���������� ��� ����	��2 ��� ����	�� ���@� ��������� � ��
�����	�� !����� �� �	��� �� ��?�	�� ��� ����	 �� ��� ����� O>�		��P2 0 �� ��	�� ��	��� ���
����� �� �� �������	� �	�?��� ����@�2 �� ����?� ����#���� �� ��� ��?�	�� ��	���
����� �3����� C�� �� �� ��� ����	��2 ������ C�� �� ������� �� ��� �	������� ��� �	���?�
�� ����� �� �� :������ 0 �� ����	 A/������ �� E�		�� et al.2 $('(B�

���������������2 �� �� ��0�	�� �� ��� �����2 �� 	���������� �� ��� ��?�	��
�#�� ��� ������� � ������	 ��� �������� ��� :���	�� ���� ������������ � ����	������� �
��� ����	�� � ���� ���1��	��� � �	���?���	�� �	���	���2 ��� ����� 0 ����	������� ���
�	���?�� ��� :���	�� <�	����	� C�� ��� ������ ��� O����L���� ��	� :����	P� �� �����#� �� ��
��	����	����2 ������ ����� �� �� �����#� �� �� ��	����	���� ��������� Aibídem).

2. 2. 1. 5 - El sello familiar en la niñez de la mujer. Orientaciones domésticas y públicas

���3� ��	���� A%))-B2 �1���� �� ���� �� ��	 :�������� ���@����� �� ��
����� �� 4���0 !����	�G 0 !�	�� 
������� A�����	���0 �: !���:�	��� $(', ��� E�	��	�
�����	���0 <	���2$(''B �������� C�� �� �������#� ��:����� ����� �� ���� ��������� ��
���	�����#� 0 ��� ������������� ����	�� ��:�	����� ����� �� 	��������� �����	��	��
	������� �� �� ���������.��?���#� 0 ��� ��:�	�� �	�������� �� ��� � ��	� �8��	�� ��
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����� ������2 ��G��� 0 
����� A$(,&B �:�	��� C�� �� ������#� ��1��� �	������ �� ���
����� :������	�� ��� �� ����		���� �� ��� ���	� �� 	�� ������2 C�� �� �� �� :������ �����
�� 	��	����� �� �8��	�2 �� �����	� �� ������2 �� ��������� 0 ��� ����	��� ������ � ����2 ��
������� 	�:��	>� ������@�������� ��� 	��	������#�� �� ���� ��	������2 ��� ��?�	��
��C���	�� �� :�������� � �	��8� �� �� :������2 �� ������� 0 �� �������� � �� ��	�� �� ����
�� ���� A�	���2 %))%B�

/������� �� ��� ��:�	�� 	�:�	���� ��	 ��	���� 0 ��	�� ����	��2 �� �������	�
�� �������#� ���	� �� ���8����� 0 �� �3����� 0 �� ����	� �� C�� ���� 	����� �� ����	 C��
������ �� ��?�	 0 �� ����	� �� :����#� �� ��� �������� ������#�����2 �����	����2
�������� 0 ����#����� �� �� ����� ����@�2 �� ����� �� C�� ��� ��?�	�� ��	�� ��� ��?�� 0
��� �	��� �� �� ���� �� �� ������#� ��� �	���?� �� ��� ������� �� �� �	��� ������� ��
����	2 ������ � �� ��?�	 �� �� �	�������#� ���8������ �� ����	� ��	����	� C�� �� �����
�� ����� 	��������������2 �� ��������#� �� ������ �� ������ �� ��������#� ��	��2 ����
�� ���	� ��� ��� ��?��� �� ��	 ���� C�� �� ����	� ����� �� ����	��� �� ������	�� �
��:�	����� �	���� ��	� :�	��	 �� C�� �������� O��������P� ����@�2 �� ���� ��� ����	��
�� ��������� :���������� ��?�� �� ��� ��L��2 ������ �?�	��	 ��	����� ��������� 0
����#����� ���	� �����2 0 ��� ��������� ��� ���	�� ����	���� AE�		�� �� ��2 $('(B�

�� ��������� ��	���� � ��� ����	�� �� ����	�����	�� �� �� ����� ������
�1������� �����2 �� ���� ����	�2 ������ ��������	 �� ����	�� ������2 ��?�� �� ���
	��������� ������� 0 ����	���	 ����������� ���� C���	��� ��� ����	��2 ��� ��?�	��
����� �����	 � ��� ��L��2 ��������	���2 ����	��� 0 	����>�	 ��	��� �����	�������� ��
O����	����P �� ��	������ ��	 �� ��?�	 ������ �� ���?�2 ������������� ��� ������� �� ���
��L�� 0 ��������� �� �� ��1�������� ��� ����	�� ������ ����	 ��� �	���?� �� �	��	����
�	�������2 ��	 ������ �� �� :������2 �� ��������� 0 ��	�� �������� ��	������� A7���	� et
al.2 op.cit.B�

�� ��?�	 �� ���� :@�������� O��?�	P ���� ��� ����������� �� �� ����
:������	2 ��?� �� ������ �� �� ���	�� ��� ����	��2 �� ��	#� ���� ����	�	�� �� �� :������
��	� ����	�� ����	�2 �������� �� ������������ ��?�� �� �� ���� 0 ���	� ��� ��	��� � ��
��?�	 �� �� �� O����	�������P �� �� :�������� �����	�� C�� ��� ����	�� �� ������:����
��� �����L�	�� C�� 	����� ��� ������� ���8������� ����@�2 �������� 0 ���@�
��:�	�������� ��	 ��� 	����� ��� �����8� 0 �� ����� ������2 ��� ��?�	�� 	����>�� �����
�����	������ �� ����	��2 � ����� �� ��� ������� ���� ��	�����2 ������� 0 ���	��D 0 ���
����	�� ��������� ��� ������#� ���� 	�������� ���	� �� �� ��:��	>�2 0 ��� ��:�	������
���	� ��� ��?�	�� ��� ����	�	������ ���3� �� ��	����� ��� �����	������2 �� ��	���������
0 �� ����	�

�� ������ �� ��� ��?�	�� �� ��:�	��	 �� ����� C�� ��� :��	�� �� ��:�	�������#�
���	� ����������� ���8������ 0 �3������2 �� C�� ���8� ��0 ����	���� ���	� �� 0 ��?� ��
����	���� �� �� ���� ����	� �� �� ����	� ��� ����	��2 ������� �� ������ ������ ������
��	 ������	 ���� ��� ����	����� ������ ����� �� ������ �� ���� ��0 �	��� ��	C�� �����
���3�� �����2 � �� ��C��L�� �	���� 0 ��� ���� �	��������#�� <�	� �� ���	�	��� �� ������
	���� ����������� ��� 	��������� �1�	����8������ ��� ��	�� ��?�	�� ��� ��� :�����
����	����� �� ����	� !����� �� ����	� ����� ��	��� ���8������2 �� �� ������� �� ���
��L�� 0 �� �� ������2 �� 	������ ��:���� �������	 ��������� 0 :�	��	 �� ��	� �� ����	�����
I ������ ��� ���������� �3������ �� ����� �� �� ����2 �� ��?�	 ����� �� ����	 ���������
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��?� �� �������� �� ���	�>�2 �� ����	�� C�� ��� ��?�	�� ������ �@�
��:��������� ��	� ����	�	��� ������ � C�� ����� �����	 ������ 	����������������
:������	�� � ��� ������ �� �� ���� �� ����	�������#� �� �� ��	���� ����	��2 ��
����������#� �� ��� ����������� 0 ��� ����	��� �@� ��?�� C�� ��� ����������� �� ����
	�������2 ����� �	������� ��0�	 �����	�������� C�� ��� ����	�� �� �� ���	�>�D ��	 ��
����2 ����C���	 �������� �� ������� � �� ���	�>� ���� �	�����	 �� �C����� ���	�
����	�� 0 ��?�	��� A�		����2  0 7�		��2 !2 $((,B�

2. 2. 2 - La importancia de la trayectoria educativa

�� ����� �� ����� �� ��������� �	��� Aop. cit�B �������	� C�� �� ��?�	 ��
���� ������>��� ��	 �� ��������� ��������� �������� ��:�	����� O��������
����������P2 ����8������ ���������������� ��������� �� ��� ����	��� ����� �� ��	���
�������� ���	� �� �������#� �� �� ��?�	2 ���	�� C�� �� ��?�	 ���� O��	����	 � ��	��	P
0 �����8� O�#�� ��	��	P� �� ����� ������ ��	���� C�� �� ����	� ��������� ��
�1�����2 ���������D �����	�� C�� �� ��?�	 :������� ����� ���	�� ��:�	��	�� ��	 �� ����
�� �����	��2 � ����	 �� C�� ����� �����	 � ������	 ���	�� ����8������ 7���� �� ���
	��������� �� ����� ���� �� ��� �� �8��	� �� �����	�0�� ?�	�	C���� ������� �� �� ����	
����	��� 0 ����#����� ����@� �������	� C�� �� �� �� ������� ����� 0� ���		� ������#�
������ 0 ��1��� ��� �	���?�2 �� C�� �����������	@ �� �� :���	� �� ��� ��?�	�� ���
����	������#� ������	���� ��� ����	�� 0 �� �� :��	>� ��� �	���?� ���8������

�� 	�� �� �� ��?�	 �� �� :������ �� �� �����:�������2 ��	 �� ����� ��:��0� �� ��
�	�0���� �� ���� �����������@����� ����	 ���� ��������#� �� �� @����� ������:���� ���
��L�� ������ ����� ������� �� ������:�����#� ��� ��		�	�� ������:���� � ������� �� ��
������#� �	�:������� ������� � ��� �������� �������� A��	����2 %))-B� �����
����������������� ������� �� �� ����	� �� �����	��	 ������������ 0 �� ��� �	������� �
���������	2 �� ���� C�� ��� ��0�	 �	������� :������� �� �� ����� �� !������ 0
78����� ��	�	@ �� ������	� ����	������ �� ����� ����� ����� ��������� ��	 ��� ����	���
�� �?����� ����	������ �� �� �1��	������ �� �@	��	� �� !������F � �	�������� ��� �����
XX2 C���� 	����># ���	��� ����	������ �� �� ���8����� �� ������� 0 �� ���������� ���
����		������ ����� �� �����������#� C�� :��	�� �	������ ��	� ��?�	�� 0 �	���� ��
����	�������2 ���� �� �� ���� �� ��� ����������� �� �� ��1��������

<�	� 
	������ ��	����2 0� ������2 �� �������� ��	 ��:�����>���#� ������:��� 0
������#���� � �� :�	�� �� C�� �� ��������� � �� �	��� ������2 ������ 0 �	���:�	�� ���
����	�� �� �� ������� 0 �� ����������� /������� �� ����� ����	�� �1���� ��� 	�����#�
��:�	������ ���	� �� :������� 0 �� ��������� �������������� �	������� ���������2
����8����� 0 :����#:����� ���� �������� ��� ��������� �� !��	���  �	G�� �����
��:�	����� � ��� ��� ��1�� �� �� ���	� O�� ������������ ��� ����	�P �:�	����� C�� ��
����	� O�����>� �@� ���� ���������P �� ����C���	 ���� C�� ���	����2 C�� �� C��
����� �����>�	 �� ��?�	� 7����8� �������� � Y��� ��� �� ���#����� �� C�� �� ����	�
�� �� ����	��	 � �� ��?�	 ���� C�� �� ��:�	����2 ������ C�� ���� �� ���@ �	������ ��
	�����������2 ���� �� ������������� !������	�2 ����@�2 C�� �� ������ O��	�� � ���
�������� ��?������ 0 O�������P � ��� ���?������� ����:#	�������� ��� ��	�� ��� ���
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���������� 0 ��� ��	�� ��� :��������� I �� ����	�	��� C�� ��� ��?�	 C�� ������
������:��� � ��?���������� ������ O���� �� ����	�P 0 ������	���

�� ��?�	 ���@ ���������� �� C�� ����� ��� ��	��� ��?����� ��� ����� C�� ��
	����2 ��	 �� ���� �� �� �� �������� ��� ����	� A��	����2 op. cit.B�

2. 2. 3 - Requerimientos para un trabajo de calidad

���3� 9����>���� A%))$B2 �� �	���?� �� ������� �������	� ��� ��	�� ��
	�C��	�������� � ����	 �� ������2 ���� ��	 �?����� �� �8��	�2 �� ����2 �� �����
���������2 �� �������#� 0 �� �1��	������ ����	��� <�	 �� ��	��2 ����� �� ��?�	 ���� ��
����	� �� �� �:���� �� �	���?���	 ������ �� ������ ��:�	����� :����	�� C�� ��	��� ����
�������� ��	������� 0 ����	���� C�� �� ��� ����	���� �� ��� ��������� ������ �� ��
�����I ���� �������2 :���������������2 �� �� �� �������	� ���� � �� :������2 0 �� ��
�	�0����#� � ��	��2 ������� 0 ��	�� ���>��

<�	������������ �� ��	 ������ �� ���� �� �	���?�	 �� �	������ 0 ����� ��
��� ��	����� 0 ������������ C�� 	�C���	� �� �	���?�� �� ����	2 ������� � ��� ��	��� C��
	���� ��� ��:�	����� ��������� �� �� ��	���� ����	��2 ����� ���� 	�����	���� 0
���:��������� ��� �	���?� 0 �� ��� ���	����D ������� ����	������2 �	������#� ������2 ������
� �� ����	���� ������2 	��	��������#� �� ����	���� 0 �	����>���#�2 ?�	���� �� �	���?�2
���������� �� �	���?�2 	������ �� ���������� � ��:�	������� �������������2 ��������
:����� 0 ������ �� �	���?�2 ����� �� ��� ���������� �� �� ����	 �� �	���?���	2 �������������
��	� �� ����		���� �� ����������� �	�:��������� 0 ��	�������2 0 ��	� �� �	���������D
��	��������� �� ��		�	� �	�:������� � ����	8� �� �� �	���?��

2. 2. 4 - La lucha de la mujer por la equidad laboral

�� ��?�	 �� ��:	������ ������ �� ��� �� ��� ��	����� 0 ��������� ������ �
�	��8� ��� ������� ���������� �#�� ��� �1������ ��� ������ �� �C������ ��?�	�� C��
����>�� 0 ��������� �� ������ ������� �	��������� ��		�	�� ��� �	�?����� ������ 0 �� ���
����@����� ����������2 �� ������ 0 �� ����	 A��G��� 0 
�����2 $(,&B�

<���� 7���� A$((,B �������	� C�� �� �1����� ����������� :�������� ��
����������2 ���� C�� ������ � C�� �� ����	� �� ��	���# �� ��� ��		�������� �@�
��	:����������2 8���� �� ��	�����	�� �?�	��	 ����	���� ���	� ������  � ����	� C��2 ��
���� ������ ��		�������� ��� �����>���� ��	 ��?�	�� �� �� ��������� ����	�� ��?�	��� ��
��	 �1������������ O����������P�

��� �� ������2 �� �� �	���?� 'Los feminismos a través de la historia' A%)$-B2
����	��� �� �������#� ����#	��� �� ����� �� �� ��?�	 ��	 ��� ��	����� �������� ���
�	������� ������������ C�� �� 	������� � �� ���� ������ ��� ����	��2 �� :��������
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���������� ���� �� �� X9 0 �� ����:����� como movimiento colectivo de lucha de las
mujeres en la segunda mitad del siglo XIX.

V La primera ola: el feminismo ilustrado - ����� �� /�������#� �	������
����� �������� ��� ����� XX� �� 	�����������#� �� �� �������#�2 �� ��	���� �� ����2 ��
	�:�	�� ��� ���	������ . �������� �� ��� ��?���

V La segunda ola: el feminismo liberal sufragista - ����� �������� ���
����� XX ����� �� �8���� �� ��� ��������� ��� ����� XX A:���� �� �� ������� 
��		�
�������B� �� ��	���� �� ����2 � ��	��	 �� $,,)2 �� ������>� � ������	 ��?�	�� �� ���
����� �����	����	��� 0 	������� �� ������������� �� ��� ���������� �� ���	�� 0 ��	����2
��� ���� �� ��	���� �� �	���?��

V La tercera ola: el feminismo contemporáneo - ����� ��� 	�����������
�� ��� �L�� +) ����� �� ����������2 ���C�� ������� ��#	���� ��	��� �� ����� :���� �� ���
�L�� ,)� �� �������#� ��� ���	��	����= �� ���� ���������� �� C�� �� �� ���	����	� ������
�� C�� �	����� ��������������

2. 2. 5 - A modo de cierre: Educación, Género y Empleabilidad

�� ��	�� �� �������	�	 �� �	�0���� ����������� ���� �� ���?���� ��
�������� C�� ��� ��	���� ��:���2 �?�����2 	����� 0 �����:��� ��	� �� ���	� �� ���
����	��#� ����	�� �	��������2 � ��?�	�	 �� �������#� �� �� ������ �� �	���?��

���3� �� 	���		��� ����� �C�� 	����>���2 �� ������� �:�	��	 C�� �� �	�0����
����������� ���@ ��������� �� ��:�C�� ����������� 0 �� �8��	� �� �� �������������� ��
	�����#� C�� �1���� ���	� �� �������#� �� �8��	� 0 �� @����� ����	��2 �� :�	����#� ��	� ��
�	���?� 0 �� ����� �� ��?�	� �� �� ������������� ��� ������� � ������	 ��� �����2
����	������� 0 ��0�� ����	���� C�� ��	����	�>�� ����� ���	��������� ���� ������������
��	� ��?�	�� 0 ��	����2 ���3� �� 0� ��L������

�� �8��	� ����:����� ��� ��:�	������ �� �� 	�����#� ������ ���	� ��	���� 0
��?�	�� C��2 �� �� ��0�	�� �� ��� �����2 �� ��	����	�>� ��	 �������	�>�	 �� ����	
:�������� ��� ����	������� 	��	������� O��	���P �� �� :�������� 0 �� ������������� <�	�
����� �#�� ���������� ��� ��	�� �� �� 	�������2 0 ��� ��	������ C�� �� �����������
������� ������ �� ����	���#� 0 ������� �� �������>���#�� ��� ����	�� �� ��?��� ��
����> �� �����	 �3������� 	����2 ����������� 0 ����	���

!��� �� �� ����������2 ������ ����� ��� ����	������� �� �8��	� ��:��0��
�� ��� ��������	�� �� �� ������� �� ������	 C��8� ����� ����	 C�8 0 �� ?�	�	C��>���#�
�� ��� ������� �� �	���?�� E�0 ����� ��0 ����	���>���� ���� C�� �� ��?�	 0 �� ��	#� ��
������ ����	 ��� ������ ����������� ������ � ��� ��:�	������ :������2 C�� ��� ��?�	�� ��
������ ��	���	 � ����	���	2 C�� ����� ������ ����	�� ���	���� ���� �� �����
	�������������� 0 ������ ���� ������ ���������� ��	C�� �� ������ �� �����
�����:�����#� C�� ��� ��	�����

http://feminismo.about.com/od/trabajo/tp/situacion-laboral-de-la-mujer-en-el-mundo.htm
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 ���� �� ���������2 ��� �	��	���� :�	������� ���	���� ���� ����	����2
��	� ��� �	@������ 0 ���������� ����	����� ��	 ��� �	�:���	�� ���������� ��:�	������
���	� �� C�� O������ ����	P ��� ��?�	�� � ��� ��	����2 	��	��������� ���3�� 0
����	�������� �� ����	��2 �� ��� ������ �� �������� �� ����	�>��2 �� ��	��������#� 0 ��
��	����>�?� ��������� 0 �� ��� ��?�	�� �� ������� �������

E�0 C�� �������	�	 �����8� C�� ��� �����:������ 0 ����	������� ����������
0 :�������� ������� ���3� ��� ����������� �������� 0 �����	���� �� ��� �������
�������>���	�� �	���	��� ���� ��� �����8� �� �	��������#� ��� �� ����#����2 ��������2
	�������� 0 8����� A���3� ��:�	������ �� �� ������� 0 �� ���������#� �� ��� ���������
��������� C�� ��������2 �� �8	����� �� ���	����B�

�@���������2 ��� �:�	��� �� :�	����#� �	�:������� 	�������� � ��	����
�������� ��� @����� ����	�� :�	���� ��� ����	��2 �� ��0�	�� �� ��� ��?�	�� �� ����	���
�� �	���?�� ��:�	����� C������� :��	� �� ��� ������������� �� �	�:��������>���#�� ��
��?� �����:�����#� �������� � �� �������	���#� �1���08������ �� ��� ����������� ��
:�	����#� 0 �� ����������� �� ��?�	� �� �� �������������� <�	� ��?�	�	 ��
������������� ����	�� ����		����	�� �� �� ����� ����	��2 �� ����	�� ��� �� �����1�� ��
����2 ���������� � ��� :�	����#� �	�:������� ������:����

���	� ����2 �� ������������� �� �� �����	���2 ���� C�� �� �� ���?���� ��
�����������2 ����	�� 0 ������������ �� �� ��?��� C�� �� �������� � �������� ��
��	:���� 0 ������������ 	�C��	����� �� ����	2 ��	�� ���3� �� :����#� �� ��� ��?���� 0 ���
�����1���� ������ �����������2 �1����������2 ����	��2 ����������� 0 ����	�>�� C��
:��	�� ��C��	���� ��	 �� ��?��� �� ��� �	�0����	�� ������ C�� �����0� �� :������	2 ������	
0 ����	��D 0 �#�� ����� ��	����	������� �������� �� ��� ���	���������2 ����������� ��
������ 0 ��	�������� �� �� ������ �� �	���?��

��������2 ��� ����������� C�� ����	����� �� ������������� ���3� �� �8��	�
���= �� �����1�� �	�������� 0 ����	�� A�� ���	����	� ����#����.�	�������� 0 ��
�	����>���#� ��� �	���?�B2 ��� ��:��������� ���	� ��:�	������ ���	� ��	���� 0 ��?�	�� A���
��	��� ���8	����B2 ��� ��	����	������� �� ��� ��?���� C�� C���	�� ��?�	�	 ��
������������� A�����������2 �����	�� ����	��2 �����������2 �	���� �� ��	��������2 ����B2
��� ������������ �� ��� �8��	�� 0 �� 	�����#� ���	� �:�	�� 0 ������� �� :�	����#�
�	�:�������� A9�	 ���1��B

�� ��@����� �� ��� �������� ����������� �	������ ���	� ��� ����������� �
�1���	�	 � :�� �� ����	����	 �� �������#� ����������� �� ��� �8������ :�	�������
��	������ ��� �94!�



CAPÍTULO 3

EL ESCENARIO Y LOS ACTORES

� :�� �� �����1�����>�	 �� �	�����@���� ���	����2 �� �	������� �� ����
��������2 �� �	���	 ����	2 ������� 	�:�	������ ���	� �� 	���#� 0 ��	����	������� �� ��
��������� :�	������ � ���� �� ������	��2 �� ������2 ����� �� 8�2 �� ���������#� ���������
A�	���� 0 �	�0����	��2 ���	������� 0 	���������B 0 �� ��	����	�>� �	���� 0 �����	��������
�� �� ������� �	����� ��	 ���� ���� �� :�	����#� C�� �� �� ��?��� �� ���� �����������#�=
��� �	��������

3. 1 – La construcción del escenario local

�� �� !����� ��� <����2 ��� 	��� <�	��@ 0 �	����0 ���:�	��� �� ��������
�����?� ����	�� �� �� ��	����� �	������� ����� � <�	����0 0 � ������� ������� ���
��	����� ��� �	�����

���3� �:�	�� <�� 4���?�� A%))-B2 �� ���C�� �����	�� �������.���	��� ��
�	���?� �� $&%,� ��� ������� �:	����	�� ��?�� 0 ��	����� � ��� ����L����2
�����	��8������ �� :������	��� �� ������� �����>�?� �� �#�� :�� ���8���� ���� �����8� ��
�� ����� ��� ����������� 0 �� ��� �������	��� �� ���� �� ��>� ������	 �� ���� ��
�������� �����>� 0 ��� �� �	������#� �� 0�	�� �� �	���:�	�# �� ��� ���	��� :�	�> �� ���
C�� :��	�� �������� ��� ���	�����2 ��������� � �� ������� 0 ��	 �� ���� :��	��
����������

��� �������� ?��������� ����������	�� 	��������� ��������� ��� ��� �������2 �
��	��	 ��� ��@���� 0 �� ����L��>� ��� !	����������� ��� ���	����� �� ������	�� � ��
�����	���#� �� 0�	�� �	�������� �� �	�� ����		���� ����#����� ����� �� �� �1�����#�
�� ��� ?�������2 �� �� ����� X92 �� �	������#� �� ���� �������2 3���� �� �� �����2 :��
�	��������

�� �� >��� C�� 	���� � �� ������ ������ �� 
���	����	 ������	� 9�������
9�	���	�2 �	�����	������� ������� O���3P2 �3� �1����� 	����� C�� ���������� �� ������
�	����>��� ��?� �� �������� ��������� �� ������ �� ��� �������� �������� �� ����� 7��8 0
��� !�	���2 ����@� ��� ��	�?� ��� �������

<�	����0 0 �	���� ������� ��0 ����	������ ��	 ���� ���		�� ������ � C�� ��
����� �1����� �� O������ �� ��� ��		����P2 ��	 �� ���� �� 	����>��� �� ����	����� �	@:��� ��
��	����	���� �� $,*%2 �� �����	�� ��		������ ����	�>#2 ��	 ��02 �� �������#� �� ��		����
� �1�	��?�	�� �����	�:�� ��	� �����	 �� ����	�  � ���� ����2 ��������� �	�����	�� ����	��
��� ��������� � ��� ���		�� ��	����� � 9�	���	� ��	� �	�����	��� �� 	���� 0 ��C����� �@�
��	��2 ��� �� �	��#���� �� :�	��	 ����	�� ��	������ �� �� ����� >���2 �����	�� :�������
�	���������� �� !�	�>3 !����@�
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���2 �� �	������� �� ������ ���������� ����		���# �� ����	��� ������  ����
��� ��	?�2 ��������� �	�����	� ������� :	���� � ����� 7��82 �	������� ��	����� �	�������
��	����� ��0 ��	���� 0 ���	���� �� �� >��� ��	������ �� ��		���� �	���������� ��
����������� ��� ����	��	 �� �� �	������� ��	� 	����>�	 ����	��� ��� �� ��� �	������� �@�
����������� �	� �� 0�	�� �����

�@� ��	��2 �������������� 0 �� ����������� ��� �� �	������#� 0�	����	� 0
������	�2 �� :��	�� ����		���� :�	����� ���	��� �� �� ����� ��� ����� XX�

3. 1. 1 - Algunas “Notas” sobre Gobernador Virasoro

���3� ����� �������� 4������� �� ������������ 0 !����� A4 �!2 %))$B2
9�	���	� ������ ��� ��� �������#� �� %,�'&+ ���������� (Apéndices - Cuadro Nº 1)2
��� ��� ����	�����#� ��	 ��1� C�� �����	� �� ���� �	�������� �� ��	����= �� -(6 �� ��
�������#� ��		������� �� ��1� :������� 0 �� &$62 �� ���������� (Apéndices - Cuadro
Nº 2)

��. !����� �� 
��	� 9������� 9�	���	�

� ��	��	 �� �� �	���?� �����.����#���� 	������� �� �� �������������2
����� �� ���������� ����� �� �� ������ � ��� :���� �� �����	�	 �� �" �
(Apéndices - Cuadro Nº 7)�  � ����� ������� �� ����� ��:�	�	 ��� ���	����	�
����#���� ��	����	�>��� ��	 ��:�	����� 	��	��= �B ��� ������� ��������� ����	����
�	���� ��� �	������� �� �� �	�� �3��	� �� ���������2 F������ 0 ����	��	������
�B ���@���� �����	�� ��	� �� ��������	2 ��������� ����	������ ������ ��
���������� ��	������� �� ��������� ��	������	�� 0 �	�����	��� �� ��	��� ��������
I �B ��	�.������	���2 ������ � C�� �1����� ������ ���		���	�� 0 ����	����
���	���� ����	������� ������� �� 0�	�� ���� 0 �� �	������� ��� �����	 ���	� C�� ��
�����	� �� �	��������� ����������

��. Z��� 	�	��

�� �������#� 	�	�� ���@ ��������� ��	 %�')- ���������� A4 �!2 %))$B�
��� ��	�?�� �@� ����	������ ���= !���� <��2 Q��3� !�82 ���� !�82 ��� ������2
!������ ���#� 0 ��� Q����� �� ��0�	�� �� ����� �������	�� ����� �� ���	����
�1�	��	������� A��#� �� ����� �� �	���?�� :�	�������2 ���		���	�� 0 ��	�:�	�� �
�������	�� �� �8 .B2 ���C�� �� !������ ���#� ������� �� ����� �� 	����>��
��	������	� �� ������������ ������ � �� ������� ���������#� �� ����	�� � ��	 :����
�� �������������� <�	 �� �����2 �1����� ������ ��		���� ���	��������� 0
����	������� �� ����	������� 	������ �� ��0�	�� �� ����� �������	�� O������P
����	�� � �� ������ ����	������ �� ��� �	������ �� ��������	 ��� ��������� �
�	��8� �� ��� ������ �� O49!"P A�������� �� 9������� �� !�		������B�

�� ������ �� ����� �� �������#� :�	��� �������	���� �� �������	�� ��������
� ����	��	 ����������2 �� 8� �� 	�����	� �� $-2&'6 �� �� �������#�2 ��:	� ��:�	��	 � ��
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	�:�	��� ��	� �� �	������� A%)2'&6B 02 �3� �@� ��?� C�� �� ����� ��� ���� A%-2-(6BD 0 ��
&�&(6 �� �� �������#� ������ ��� �������� ��������� �� ����� ����	��	2 ��������� ��	 6
����?� �� ��� ����	�� �� �� �	������� A+2+&6B 0 �� �� ���� A,2'*6B� (Apéndices -
Cuadro Nº 4)

��������2 ����� ��:�	����#� �		�?� ����� 	������ �� ��� ������ ��
���������� � ��� ���������������� ���������� �� �� �������#� ��	���	�L� A4 �!2 %))$B�
�� �� �������� �� ��� ������ �� $, � %- �L�� �� 6 �� ������	�>���#� A%+2,$6B �� ����	
	������� �� �� <	������� �� !�		������ A*%2(&6B 0 �3� ����	 C�� �� �� ���� A*+2,+6B�
�� �� �	��� �� ������ ���	� %& 0 %( �L��2 9�	���	� ������ ��� �� ����	 ��	�����?�
A&2*)6B C�� �� �	������� A$*2$-6B 0 �3� ����	 C�� ��� ����	�� ���������� A$-2-$6B� I
�� ��� ������ C�� ����	�� ��� *) �L��2 9�	���	� ������3� ����������� ��	�����?��
����	�� A$2,&6B C�� �� �	������� A%2')6B 0 �� ���� A*2)$6B� (Apéndices - Cuadro
Nº 3)

<�	 ��	� ��	��2 	������� �� �� ����	��	� ������2 �� ��������� �� �� ���������
����	� ��� ����	�� ��� ���� 02 �3� �@�2 �� �� �	������� (Apéndices - Cuadro Nº 5). I2
�� ����	�� ��� �� �������#� ������� ���3� ������	��� �������������2 �� �� :	��?� ��
��	�	� � �������� �� �� �����	 �	�����2 ��� ��	�����?�� �� 
��	� 9�	���	� ����	�� � ��
�	������� 0 �� ����� (Apéndices - Cuadro Nº 6)

!���������� ��� �� ����� ��:�	��2 �� ����� �� �������#� �����>��� ��
��	�����?�� �� ����	�� ��� �� �������#� �� $& �L�� 0 �@�2 9�	���	� �	������ ����	��
����	�� �� �� ����� �������	�� �������� 0 ��	���	�� � �����	����	�� ���������� A$-2&'6B
C�� � ����� �	�������� A%)2'&6B 0 �3� ��:�	��	 �� ��	�����?� ��� ���� A%-2-(6B� I
	������� ��� ����� ��	���	�� � �����	����	�� �������� ����� 	�����	 �� �������#� ����	��	2
9�	���	� &2&(62 �� �	������� �� !�		������ +2+&6 0 �� ���� ,2'*6�

Figura Nº 1= �������#� �� �� ��������� �� 
��	� ��� 9������� 9�	���	�

Gobernador Ingeniero
Valentín Virasoro

Provincia de
Corrientes
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3. 2 - Realidad forestal en la región y en el país

�� :�	������#� �� �� 	���#� �������@���� ���	��� �� �� �8���� �� $(*) ���
�� ���	������#� �� ���������� �	���������� �� ��� ����= �� �������� ����� �	���� 0 ��
���	� /��� ����� ����	����� <��� �@� ��	�� �� ���	������ ��:�	����� �������� �� �����2
�	������ �� ������� ������� ����� ������������ �� ����������� ����	�������� �� ��
>��� �	��������� �� ����		���� ����� �� �	��������� ����� �����	�� ���� A47�2 %)$)B�

7����8� �� ����� ���� ������� C�� ���������� ����� ���� ��� ��� ��������
4������� �� 7��������� ��	������	�� A47�B 0 ��� �������� ��	����� 4������� A�"4�B
0 �	����>������� ���� �� !���	� �� �������������� 0 �1��	������� ��	������� A!��B 0
��� !����	���� ��	������� A!�B2 �	���?�	�� �� �� �1��	��������#� ��� ������ �������� 0
�	������ �� �������2 0 ������L��� �� ��� ����	��� �� �� �������#� 0 �	���	���#� �� ������2
�� ����������#� 0 �� ������ �� �	@������ �����	���� 0 ����?� ����������2 ��� ������	���
�����:������������ ��� �� ����		���� ������#���� C�� �� ����	��� �� ������
������������ �� [�����[ �� �� 	���#� �������@�����

 � ����	�� ��� ��	���������� �� �� /������ !�		������ "4 �4� A%))'B2 ��
��������#� ��	����� �	������� A����B ���� �� ��	�� �� $(-+ � 	��> �� �� ����#� �� ��
�	��� �� ���������� :�	������� ��� ����2 C�� �������	�� ��� [�	������� ��	�����[� �����
������ �������	�� 0 ���	�	�� �� $(-,2 �� �����#� �� �� ��I $*�%'* [��:���� �� ��
	�C��>� :�	�����[� �� ������ �� ���� �	����>���#� �� ����@��� ��� �� ��������� :�	����� ��
������� �� �	�������� ���3� ��� ����� �@� �������>���� ��� �����	2 �� �� ����#���� 0
������ �� ��������� :�	����.������	��� 	��	������ �1��	�������� ��	����� � �\� $)))
��������2 '&)) <0��� 0 ������ ��	� &)) ��� ��	������

� ��	��	 �� ��� �8����� �� $(+) 0 $(') �� �8	���� �� ��� ���C��� ����	����
����>� ��	������������� �� ����	� C�� ��	�� �� ���� �� �	������#� �������� ���C���
�����������D �� ��� ����	� �� :�	������#� �� �	���:�	�� �� ��� ��������� ��������� �
������	 �� materia prima madera �� :�	�� �����:������ �� ���������� ��������
������������� 0 ��?�	���� ��� �8������ �� �������	�� ���8����2 ��� �	����������
����	������ �� :�	�� �	�:�������2 �� ����	2 ��� ����?� ��	������ ���� 	������� ��
�	���� �� ����		���� �� �� ���������� �� �� silvicultura, �� 	��� �� �� �������	��
��	��#���� :�	����� C�� ������ ��� �8������ �� ����� �	������� �� �� �����#�
:���������� �� �� !����� �� 9���	2 C�� ����� �� :��	�� ���������� �� �����������#�2
����		���� 0 ����������� �� ������ �� �� ��?�	� ���8���� �� ��� �������� 0 �� ����		���� ��
��� ����	�� ��� �� ������� �� ��������� 0 �� �	���	���#� �� ��		��� � �����>�	� ���� �����
����#� �������� � C�� �� ��������� :�	����� ��� ������� ���� �� Sistema Integral2
������	��� 0 ����#���� ������?�2 ��� �� :�������� �� C�� 	������ �:������� 0 ������������
�� ����� ������2 ���	��� �� �	��������#� ��	 �� ������� ��� �������� 0 �� ������
����@���� A4�72 %))(B�

3. 2. 1 - La Cadena Productiva en el Sector Forestal

�� �� �����	 :�	����.������	��� �� ���� >��� �� ���������� ����	� �������
�	���������= �1�	����� :�	�������2 ������	���2 �����#����.������	� 0 ����	�.�������� ��
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����	�� �	��� �	������ �� ���C��� ������� � �����������2 8���� 3������ �	����� ��
����	� � �@� ��� ()6 �� �� ������	�� �� ���� :�	����� ��������� �� (,6 ��� �	������
�	��������� ��� ���C�� ��������� �����2 ����@�2 ��	�� ���� �� �� %)62 ���������� �
����	� ����>�2 �����	�� C�� �� 	���� �� �����>� ��	� �� ������	�� ��� �	���	��� A��������2
�����2 �����	��B 0 �� ���	���� !�� ��� 	����>��2 �� �������� ����	�.������� ����		����
��:�	����� �	������� �� ����	� A����	� ���		���2 �����	�� �� :��	�2 �� ��	�������2
�����������2 ��������� 0 :�C������2 �����2 	�������������2 ���	��	��2 ��	�����	��� 0
��	�� ����:����	��B2 ������� �� ��� ������ ����� ��� �����>���� ��	� �� :��	�����#� ��
������� 0 ���� ������� ��	� �� �����	����#�� A���� 45 %B�

Figura Nº 2: !����� �	�������� :�	�����

������= 4�7 � �:�	�� ��	����.�����	��� %))(

3. 2. 2 - Empresas y producciones

��� ������	��� �����	���	�� �� productos de madera �� ������>��
�	������������ �� ��������2 !�		������ 0 ���	� /���D 0 ��� C�� �	������ muebles ��
����� �� ������ ��	��2 �����>�2 ����� �� 0 !#	���� A�����B�

�� �ilvicultura �� �� �	���	 �����#� �� �� !����� �� 9���	� �� 	����>���#� ��
	����� A��	�� �� @	����� ������������� �� �� ����B ��� ���������� � �� :��	�����#� �� �����
�����#���� 0 �����	�� �� :��	� 0 ��	�������� �� �� �	�������2 �� ��������� ��������� �� ��
����		������ �� :�	�� �1������� �� �� >��� ��� 4�� A�� ��������2 �� �� ���� ��
!�		������2 �� ���	� /���B 0 �� ��  ���� �����	����� �� ���� �� ����� ������ ��
����		���� ���@ �	������� ����� �������� �� 	@���� �	��������� ���� �����2 ����������2
����� 0 ������D �����8� ��0 �������� �� �������� �� ��0�	 ������� ���� ��	�����2 F�	��
0 ����		����2 ���	� ��	��2 C�� �	����� ����	�� ��� ��0 ������ ����� 0 �������� ��
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�����	� ����2 ���� �	@����� �� ��0 ����������� � ����� ������� ���� ������������ �� ��
���������� �� ���		�� C�� �� �������� ��� ��	�� �����������2 �� :�	�������2 �� ��?� �	����
	�������2 �� �1��������� ������������� �� ������� �������� �� ��������2 0 � ��� ��?�	��
���8����� ����		�������� �� ���� ����?� :�	����� �������2 ����@�2 �� ������#�
:���������	��� ��� �	����� ���	����2 ����� ���� ���		���	�� A������	��� ��
�	���:�	����#� �� �� ����	�B 0 �����	�� A:@�	���� �� ����� �����#����B2 ������� ��� ���
�	����� :�	�����������

Figura Nº3: <	��������� �	������� 0 �	������ ��	������ �� ��� 	����>��

������= 4�7 � �:�	�� ��	����.�����	��� %))(

��� �	��������� ���	���� C�� :��	���� �����	�� �� ������ �� ���	� /��� 0 ��
�� �	������� �� �� ��� �� ���	��� �����	� �	������� ��	� ������� ����� 0 ��
�1��	����#� �� Alto Paraná S.A. A����B2 0 �� ������� ����	 �� ����� �� ���	��� Papel
Misionero A�����B ���3� �� �	��� �� ����	������2 ��� ���		���	�� �@� �	��������� ���=
Alto Paraná A�����B2 Tapebicuá A
��	� 9�	���	�B2 Las Marías A
��	� 9�	���	�B2 La
Palmina A�����B2 Don Guillermo A�����B 0 Toll Maderas A�����B I ��� :��	�������
�� �����	�� �@� ����	������ ��� Danzer Forestación S.A. A�����B2 Masisa A���	�
/���B2 Sadepán A���	� /���B2 Alto Paraná A�����B2 Ferrum A��� ���B 0 Faplac A���
��B�

�� �� X !���	��� ��	����� ������� A"����	� �� %))(B2 	����>��� �� ��
�	�������2 �� �������� ����	������ ��������� �� 	��	���������� �� ����� ���
���������� �:�	�������� ���@� 	�:�	���� � �� 	������� ����� �����������
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“En los últimos diez años, la industria forestal en muchos países del mundo
ha alcanzado importantes logros en ámbitos como la responsabilidad social y ambiental,
así como el desarrollo de tecnologías para el mejor aprovechamiento de los recursos
forestales. La responsabilidad social incluye tanto la interacción con las comunidades
que viven dentro o alrededor de los recursos forestales, como las oportunidades que
ofrecen al personal productivo para ampliar sus conocimientos y capacidades,
contribuyendo así al bienestar de la sociedad en general”.

“La responsabilidad ambiental incluye no solo el mejor aprovechamiento de
los recursos forestales, sino también su manejo y utilización en torno a mejores prácticas
y normas en favor de la sostenibilidad. También incluye la contribución a la mitigación
al cambio climático, a través de mejoras en el manejo y conservación de los bosques y en
la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a través del uso de tecnologías
limpias.” *

�����������2 �� �� �����	 :�	����� �1���� �� �	�� ����	8� ��	 �� 	�����:�����#�
�� �� ���� �� ��	� 0� �������� 0 �� ����������#� ��������2 :��������������� �� ��
������� �� 	����>�	 ����	��	������� �	������� �� ��� ������������2 �� �#�� �� ����	��
�� �C����������2 ���� ���	� ���� �� ����?� �������������� A4�72 %))(B�

!�� 	�����#� � ��� ����������� �	���	��� �� �� ���?����2 �� ����������	� 0 ��
�1�	����#� �� ����	� 	��	������� �� ������	�� ����	�� ����	��� �� ��� ��	������ ���
�94!� ��� �8������2 :�	����� ���� ������ ������2 ���@� ����������� ��	� ������	 �
?�:���	��2 ����	�������� � ��	������ �� ��� ��:�	����� �����	�� �� ���� ������ �	��������
:�	�����2 ��� ���� �� ����	��� �� ��	:�� ��� ��	������

3. 3 - La institución educativa

�� ��	����	�>���#� �� ���� ���������#�2 ��� �	������ 0 �	�0����	���2 ����#� 0
����#� ��������2 �� ����� �C�� � ��	��	 �� ����� 	�������� �� �� �����������#�
������������� � �� C�� �� ����� �������

�� ����	� �� �� ��������#� ��= �������� ��	��8����� O9����	 4���?��
!������P  . %-� �� :���� �� ������	���#� �� �� $, �� ��	>� ��$(+,� �� �������	�
������� �� �� /��� 4������� $- � F� '-% � !#���� <�����= **-% . ��������������� ���
��	��� � 
��	� ��� 9������� 9�	���	�2 <	������� �� !�		�������

3. 3. 1 – Origen y trayectoria

7	����	������� �� C�� ��������� ��� �	������ ���������������2 ���� �� �	����
�� �� �	��������#� �� ��� ��	���� ��� �	�� ���	 ��	 �� ����� 0 �� ���		�=  �� 9����	

* José Urtubey , Rebecca Rutt , Claudia Peirano , Olman Serrano: El sector foresto-industrial en un
marco de desarrollo sostenible. XIII Congreso Forestal Mundial. Octubre 2009
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4���?�� !������2 �����	 ��� �	��� �� ���	���� O��� ��	���P2 �� �	������#� 0�	����	�
0 :�	����.������	�� ��� ��?��2 ����������	�� �� �� ��	� 0 ������������2 �� :����� �� ��
������?�2 �� $(+,� �� �	��#���� �� �����	 � ?#�����2 C�� ������ ������ ��	����� 0 ��
������#� ��� ��� �	��������2 �������� ��� ���������� ����	�� C�� ��� ��	���� ����
�	���?���	�� ��� ��	�2 ����	 ��� ���� �����2 �	#���	� 0 � ����	 �� ��� ��:���������2 ��>�	
0 �����	�� O��L�	P �� �� ����	���>�= 4� �������2 �� ���	�����	 �� �����

Fotografía Nº 1=  �� 9����	 4���?�� !������

������= <	��������#� ������������� �94!

�� ���������#� ���� �� ��	�� �� :�	����	 �� ��	����� ��� �	�� ������� ������
0 �8���������� �	���	����D ���� ����@� �� ��� ������������� ��#	���� ��� ����2
����	�	��� ��	:��������� ��� ������������ ��� <	�:�������2 ��	� ��	���	 �� ��	�� ���������
��� ����� 0 �� ����?� �� ��	�����2 ��� ���������2 ���������� 0 	��������������� ��
�1������� ����	�� �� ��	���� ����	 qué ��������� ���� 	����>�	��2 cómo ���� ����	�� 0
por qué�

�� �	����� �� ��	����� �� �����:��8����= ����2 ����@� �� �� ��L�����
���	���������2 ����������	�� �� ��� ?�	���� �� �������� 78������D ����� ��� �	��
���	��	� 0 ���������#� ��	� �����	 ��	�������� ��� ����������2 � 	������	 ���	���������
������ ����������� C�� �� �� �	������� �� �� ����	 �� C�� �� �������L��

�� �������� �� ������ ��� �� <	���	 �L� ��� !���� ��	#����� 0 ����� ��
�������� ��� �� !���� �1��	��� ��	������	��� �� 4���� �����2 ��� ��	�����#� �� ��
����	����������� 4������� �� ����L��>� <	����� A�4�<B� !��� ��	�� ��� ����
�������������2 �� ������� �� ���	����2 �	����>��� �� ��� :�	�� C�� ��� �� �����������
	��� ��	� �� ����		���� ������ 0 ������ ��� �������

�� �������#� O9����	�� Q��� 4���?��P �� �� 	���������� ���� ��� ����	������
������������� ��� ���� ���� ������� �	������	��2 ������ �� �	�������� 0 /��	���������
����� ����� �� �	�������  �� <���� 4���?�� �	��>�� �����������2 �	����� �� �����2 ��
��L�	� 
	������ 4������� �� 4���?�� !������ 0 �� /��	��������� ����� �� ��  ����	�
���	� ����	�> ���>������ �� 4���?���



45

�� �	��������� �� �������� �� �������2 ����	����� �� ���	���2 �� �	������� ��
���� �� >��� �� ��:�������2 �� ������� 0 ��	�������� �� ��� ������2 ������ �� ������� ��
������ ��?������ ����	� ��� ����������������

��� �1 . ������� ��� �������� ��� �������� ��	 �� ����� �	�������� �� ��
>��� 0 �� �	�� ��	�����?� �� ����� �� ���@ �������L���� �� ����� ��	������	��� 0
�:�����

�� �� �L� $(,+2 ���� 	�������� � ��� ����������� �� �� >���2 �� �������#�
O9����	�� Q��� 4���?��P 0 ��  �	����#� ��� ��������2 :�	��� ��� �� �����	������� 0
��	�����#� �� �� �4�<2 �� �����	 ��	������

���� ���� �������#�2 �� �������� ��	��8����� O9����	 4���?�� !������P  . %-2
	�������� �������������= �	���� �� $(+, ��	� :������ �� �� �����	� 0 �������#�
�8����� �� �� �������� 	�	�� �� �� 	���#� ��	���� �� �� <���� �� !�		������2 :��
�1��	��������� ������������ � �� ��	�� �� �� �1��������2 ���� ���� �� �	�� ������� ��
�� ��������� :�	����� �� �� 	���#�� �� $(,+2 �� �������#� O9����	�� Q��� 4���?��P
����	��	� �� ��	����#� �� 78������ ��	������� �� 4���� ������

����� �� ��������� ��� �� ����?��� ������� �� ������ ��	��2 ��
�������#� O9����	�� Q��� 4���?��P :�	�� �� �������� ��� �� 
7Z A"	�������
���#���� ��� 
����	�� ����@� ��	� �� !����	���#� 78�����B2 C�� ��������� ��
��������� �� C�� ��� 78������  ������� �	�������� �������� ��� ����������#� ��������
�������� ����� �� <�	:������������� �� ��������2 0 ����@� ��	 ��	�� �� �� 
7Z2 ��
������������#� �� ��C����	��� ��������� ��	� �� ����		���� �� ������������

!�� �� �	��#���� �� ����	 �� 7��	�� ��� �� <	@�����2 �� �������� ������ ���
��� �����	�� ���@����� . �	��������� ��:������������ ����		������� ��	� ��	����	 ��
������ ��C��	�	 �� ������������ �������� �� �� �1�������#� 0 �� ����	�����>���#� ��
�	������� ��� ��	��

!�� ��� �L��2 �� �	������� ������>� � ����	 ��� �	���:�	����#� ��0
�	�:���� �� ����� ��� ��������= ��������2 ����#����2 ������2 0 �	������� �������
�����8� �� �� @����� ���������� �� ��0 ����	�� �� �������#� A��0 4 5 %-�$(&; $((*B
�� �� ���	����� �� �����

4��������� �� ������ �� ������ ����	�����= �� ���	��	� �� �� ��������
�	������� �� �� �����1�� 	������� ��� ��	����	 0 �������2 �1��� � ��� ���	���� ����
��> ��0�	 �:��������2 ���������� �� �	����������� ��	 ��	���� 0 ��?���� ��� �������
���� �	������� �� ������ � �� ��������� ��	����� . ������	�2 ��	� ���	�����	� � ��
��������� :�	������

���� 3����� �� ��0 �����2 0 ���� ��������	 ��� ������� ����� ���	� �	�����
�� ���	�������� �� ��������� �� ��������#�2 ��� �1�������� ����������� ����	���� ��
�	������#� 0 �� ��	���� ����	�� �	��������

<�	�2 ��	� ����	 ��������2 �� �����	 ����� C�� ����	�����	 �� �� ��	����
����	��������2 ���� �� ����� �������� �� ��	�����. ������	� ���� �������



46

�� ����	����� �����	 �� ������� 0 �������	 �� �������� �� ��� �	������� ���
���C�� 0 �� ��� ���		���	�� ��	� ����	 �����	 0 �������	 �� �������� ��� ��	����
����	��������D ��?�	 ��� ������ �� �	������#� ��	� �����>�	 ��� 	����������� C�� ����	�
��� :����� ������	��� ��	� �� �1�����#� �� �� �	������#� 0 �	���:�	����#� �� �� ����	��

�� C�� �� �������	� �� C�� 0� �� �� ����� �	���	 ��� ��� �����	� �	����������
<�	C�� �� �	���� �� �� ���		� �������	@ ���� ������������ �� �� ��	���� ����	�� �� ��
��	����	2 �� �������� ��� �	����2 ����� �� ���		� �� �@� ��	�2 0 ��0 ��� �	�� �������
�� ���		�� ��	� 	�:�	����������� ���� �����:��� �����8� �� ����	������ C�� 	������ ��
�������:�����#� 0 �����:�����#� �� ��� �1�����������2 ��� �� ��	����� �� ��0�	 �3��	�
�� ��	����� �� ����� ����� ��������� ����:������

���C�� �� ������� �� ��� �8������ :�	����� ����� ���	� �� �� ��������
��	��8����� �� ���� �����:����	��2 �� ��� ������ ������� ��	������ C�� �� ���� �� ���@�
��������� � �� ��	������ �8�����2 ��0 C�� �������	��� ����	�������� 0 � �� �	�������

����@�2 �� ����	����� ��L���	 C�� ��� ���	���� 0;� ������������� �:	����
��0�	 �3��	� �� �������� ��	� �8������ C�� �� �������� ��	��8����� ����� �����:���	2 0
�� ��������� :��������������� �� �� �����	 ��	������

���� ���� �������#�2 �� �������#� O9����	�� Q��� 4���?��P ����� �� �	����
������� �� ����	�������2 �� $((+ ���		� �� :�	����#� �� 4���� ����� 0 �	����� ���
����� ��������� C�� ��������� ��� ��� �����=

 �� 4���� ��0 ����	�� �� �������#� 0
 ��� �1�������� ��� ��	���� ����	���

�� ����� ����	������ �������� �� �����	�	 ��� �������� 78������ � 4����
7�	���	��2 ��� ���	��� �� ������� �� ����C���	 ������� �������	��2 ��� �	�:�	�����
��	��8������� 4��� �� 78����� ��	����� ����	��	�

����� �������� ��	���	��� ��	�� �� ����� �	�� �L��2 ��������� �� ��� ��	���=

$� ��� ��� �	���	�� �L�� �� :�	����#� �	��������� ��	��8����� ���
�� ����L��>� �� ����� ��� ����	��� �8������2 ������L���� ��	 �� ������ �	��	���
�� �	���?�� �	@������ �:�����

%� �� �L� �� �	���?� �	@����� �� :�	�� �� ��������2 ����	���� ��	
�� ��0 4������� �� ������2 ��0 45 %-)$* A!���	��� �� 7	���?�;��	����#�B �� ���
���	��� � ��������#� �#����

�������� ���� ��������2 �� ������ ��C���	�2 ���	�����2 �� �1��	������
������	�� �� ����	�>��2 ��������#� �� ��	�����2 ��������#� �	@����� �� ���
������������� �8������ 0 �	�������#� �	@����� �� ��� ��������� ��� �������� �	���?�� ���
��� �����:�����#� �����	��� ���?��������� ��	 �� ���	��� 0 �� �������� ��	��8�����2
C�� ��� ���� �� �� �����	���#� �� �� �����	�:��2 ���	� �� ���� �	@����� �� �� ���	����
�� �� 	�C������ � ������	 ��	� �	������	�� �� �1���� �����2 �� �8	���� ��� ��	��	 �L�� ��



47

������ ��� �� ����� ���������#� �� ��� ���	���� :�	������� ��	� 	�����	��� 0 ��	
������������� �� ����	��	��� ����	������� ��� ��> �	��������

����� 78������ ��	������� ����	��	�� ��������� ����� �� ��		����
�����:�����#� ���� �� �:������� �?�����#� �� ��� �	���?�� �8������� �� ��� ��		�	�
��������� �	@�����2 � 	����>�	�� �� �� ����� � ��� �����	��� I �� ��:�	����� �� ��
:�	����#� �����	����	��2 C�� �� ����8���� � ��������������

�� ��	���#� �� �	�� �L�� 0 �� ����� ��:�	��	 �� �����	����	��2 ��� <������� �
�����	���#� ��	���� 0 ������ �� �����	 �	�������� :�	����� 0 ��� ������� �� �������
��	���� ��� ��� �L�� �� �� :�	����#�2 �� ����� �@� �����:��������

�� !������� �� !����	���#� C�� ����� �� �������� ��	��8����� ��� ��
/��3������ ����	�� �������2 ��	���� �����	 ��� ��	����� ���������>���2 ��C����	��2
��		�������� � ����	������� �8�����2 ����@� �� ����������#� ��	������� ��	� ��
��	����� ������� ��� ��������2 C�� 	������ �� ����:���� ��� �������

�1���� �� ������ ����� ����	�� ������:��� �� �	����� �� �1�����#�2 ��
���	���� :�	������� 0 ����	�	��2 ��	� �����8� �� ������������� ��������	������ �
��������������� ��� ��	��������� ��� #������ �� �� ����������� ��	 �� ���?���� ��
:����	�� �	��������� ����= �����2 �����	�:�� 0 ����� 0 ��	����2 ��	 �� �	�1������ ��
��� ����	�� �� ������� ��� ��	����	 0 ��� ������� �� �1��	����#� ���	���	����

E���� �� �L� %))+ �� �������	�� �� �������#� �� �� <	������� �� !�		������
����� ��� /�������#� ����� �	����� ��� ����� ���	����	� ��		�����	 �� ��� ��		�	�� ��
����� ��	���	�� �� �����	����	��� �� �	���?� ��� �� ����L� �� 	�:�	��	 �� ��		�	� ��
78����� ��	����� ����	��	 ����������� �� �	�������#� 0 �	���:�	�@����� ��� �� ����	�
�� 78����� ��	����� ����	��	� � ���� ������ �� �� ���� ��� ����� �	������� C��
�	������2 ��� ��> �@�2 �����:���	 �� �	������� ������� �� ����������#� �� �� �����	
�	�������� ��	������	�� �� �� >����  � ���� ����	� ����� �	���� �� !�		�	� �� 78�����
����	��	 �� <	������#� ��	������	��� ����� ��		�	�� ��� ��	������ �� :�	��
�������� 0 ������>�� � :�������	 � ��	��	 ��� �L� %))' ��� ������ �� ������� ������	��=

����� �������� ��	���	��� ��	�� �� ����� �	�� �L��2 ��������� �� ��� ��	���=

$� ��� ��� �	���	�� �L�� 0 ����� �� :�	����#� �	���������
��	��8����� ��� �� ����L��>� �� ����� ��� ����	��� �8������2 ������L���� ��	 ��
������ �	��	��� �� �	���?�� �	@������ �� �� ��	�� 0 �����	�� � ����	�.��	���

%� * ����� �� �������� �� ��� ���	��� � ��������#� �#����
�������� ���� ��������2 �� ������ ��C��	�	@2 ���	�����2 �� �1��	������ ������	��
�� ����	�>��2 ��������#� �� ��	�����2 ��������#� �	@����� �� ��� �������������
�8������ 0 �	�������#� �	@����� �� ��� ���������

�����������2 �� ��		�	� :�	����� ����� ��� ������ ��#	���.�	@������ �� �� ��	��
��L��� 0 �� �� ��	�� �� 	����>�� ��� �����	�� �� ����������� �	@������2 �����	�� C�� ��
��		�	� �� �	������#� ��	������	�� 	����>� ��� ����������� ��#	���.�	@������ � �� ��	�� 0
��� �����	�� � �� ��L����
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�� �94! �����8� �� ����	� �� ������� ����� ���� ��	���2 ?�	�����2 0
�	������������ 	����������� ��� �� �����	 �	�������� �� �� 	���#� 	����>���� ��	
���	���� � ������������� �1��	���� 7����8�2 ��� ��	������ C�� ������ ������� ��
������#� �� ��	�� ���	���� �� 	��������� :	������������ ��� �� ���������

 ���� ��� �������2 ����		���# �� ��������� ��������� ��� ?�	���� ��������2
��� ������� ����	��� 0 �1��	���2 ��	���� 0 ��?�	��2 �	���������� �� ��:�	�����
����������� �� ��� �	�������� �� ��������2 !�		������ 0 ���	� /����

�� ������� ������� ���@ ���:�	���� ��	 �	�:��������� �� ��� �������� ��	�	���
A�������	��2 �8����� ����	���	���2 ��	������	��B 0 �	�:���	�� ��� ��������� �	������ ��
:�	����#� �	�:�������� ��?�	�� 0 ����	�� ����������� ��	������������ �� �����
�������� 0 �8������� ����@�2 ������� �	�:���	�� ����� �� �� ����� �	���� ��� ��������2
�� C�� ��	���� ��� ��0�	 ����	����#� ���	� ������� 0 ���������

3. 3. 2 - La carrera de Técnico Superior Forestal: Perfil del egresado

���3� ��� ��	:���� ������������ �� �� <��� �� �������2 �� 78����� ��	�����
����	��	 �� �� 	���������� �� �� �	����>���#�2 �?�����#� 0 ����	����#� �� ����� ���
�	���?�� :�	�������2 ������� ���������� ��	� �������L�	 �	�:������������ �����������
��� ����?� :�	����� ����	������� �� ��� @	��� �� �	������#�2 ��������	���#�2
��	������������2 �	������#� 0 ���������� :�	�����2 ������:�������� �� �� C�� 	�������
�=

 ���	�	���	 0 �?�����	 ��� ����	�������� �� ��� �������	��2 ��������	���	�� �
�����������	�� :�	��������

 <	�����	 0 �������	 ������� �� ����	��
 <����:���	2 �?�����	 0 ����	���	 ����������� �� �	������#� �� ���C���

�����������
 <����:���	 0 �?�����	 ��	��� �� �����	����#�2 �	������#�2 ��	�������������
  �	���	2 ���	����	2 ����	����	 ��� �	���?�� �� ��	��� 0 ���� �� @	����� :�	��������
 "	����>�	2 ��	���	 0 ����	���	 �� ���� �� @	�����2 �� �1�	����#� 0 �� �	�����	��
 /�������	 ��� �	��������� �������� :�	�������
 �?�����	 ����	�� �� �������	�� :�	�����
 /����>�	 ����������� 	����������� ��� �� ���������� :�	�����
 ���	��	 � �� �����:�����#�2 �?�����#� 0 ������������� �� ��� ������� :�	��������
  ���	����	 ��������� ������#����� �� �� ����	��
 !��:���	�	 �	������������ �� �	���?�� �� ��	������������ :�	�����
 7	���:�	�	 ���������� ��	������ �� �����	 �	���������
 <�	������	 �� �	�0����� :�	������� ���������� � ������������� �:������� 0 �����

�	������ ��� C������	 :�	�����
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Fotografía Nº 2= 7	���?� �	@����� �� �� ����	���	��

������= 	�����	� �������������

Fotografía Nº 3= ������� �� �� ���� �� ��:�	�@����

������= 	�����	� �������������
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Fotografía Nº 4= <	@����� �� �	�>��� �� �� ����	�

������= 	�����	� �������������

Fotografía Nº 5= 7	���?� �	@����� �� �� �����	 �� 7��������� �� �� ����	�

������= 	�����	� �������������
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Fotografía Nº 6= <	@����� �� ���� A��	��B �� �� @	���

������= 	�����	� �������������

Fotografía Nº 7= ������ � �����= �	@����� �� �	�>��� �� �	�����

������= 	�����	� �������������
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Fotografía Nº 8= <	@����� �� 	�����#� ��� ����� ����� �� �� ���� �� @	�����

������= 	�����	� �������������

3. 3. 3 - Estrategias de articulación entre el mundo de la educación y el mundo del
trabajo

�� �������� �����	� �� ����	8� �� ������	 �� ������� �� ��� �	�������
�	������ �� ���������	 �� ��������� �� �������� C�� �	������ ���	�� ���������������
E���� �� :���� �� �������	�� 	�����	�� �� ���	��� ��	������ ���� �	����2 ����	 �� �	���?�2
���	���2 ����������� 0 ��	�� ����� ��	��������

�� �94! ����� ��?������ ���	�� 	������� �� ��� �:�	��� ����������� ��
	�����#� � �� ���������#� :�	����#�.������ �� �	�>��� ������������ C�� ����� ��
:�	����#� ��� ������ �� :����#� �� �� :���	� �	�:�������2 ��	���� �� ������� �� ���� ��
��		�	��

���3� �� ��:�	����#� ������������� �� ������� �� ���������#� �94! � �����2
�� �� ��	�� �� �� ����	��#� ����	�� �� ��� ��	������2 ���=

$B !	����#� 0;� ��������� �� ��	������ �� ����	��#��

�� ������ ��� 	���	���2 �8����� � ����	������� C�� ��	����� ��
������ �� ��� ?#����� � �� ������ ����������� � �������������� E�0 �������� ��
�����	���#� ���	� ������������� �	������ 0 �3������2 ����� �� :�	����#� �
����	��#� ��� ��� ��������� �� �� ������ �� �	���?� ����	.��������������

%B �����>���#�;�����?� �� �������� �� ��:�	����#�;����	�������#��
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�� �������	� ���������� ��� ���� �� ����� ���	� ��� �	������� ��� ��
:�������� �� ������	 �� ��	:�� �� ���� ��	����� 0 �� �������#� ����	�� �������>����
�������� ����� ��:�	����#� �� �	������ �����:���	 ��� ����������� �� ���
��������	�� �� ��� ��:�	����� ����������� 0 :���	���	 ��� ���������#� ��� ��
�������� �� ����	� ����	�������� �� �����>�� ���� ���	������� ��
����������#�= �� ��� ����:#����2 ��� :�������2 ��������� �����	#����� 0 ��� ���	���
��:�	������

*B /����>���#�;��	��������#� �� ������� �� ��	@���	 �	����������

�� 	����>�� �������� �� �	�����#� ����� ���� ������� � ��� ��������
�� ����� ����� �� �� 	���� ��� �94! ����� �� �:	���� ���	��� �1���������� 0 ��
	�������� ��C�������� �� :�	�� ��	������>���D �� ���������� � ������� ��
��	@���	 ���	���	���2 ���� ��� 	�������� ��������� ��� �����	��� :�	�����D ��
�����?� �� ������ �� :�	��� �� ������2 	�������� �� �	���?� ��� ��������	��2
?�	����� ����8����� �� �������>���#� �� ��� ���	����2 0 ��	�� �@�D ���� ����
	���	�� ������ ��������� 0 ������� ��	� ��� ����	����

-B <��������

�� �������� ����	�� �� ��	���� ���� ��� �	�� ���	������� ��	� C��
��� ?#����� �� ��������� ����	������� ��� ��> C�� ���� ����� ������0��

&B <	���	���#� �� ��� ?#����� ��	� �� ���	��� �:������ �� �� ��	���� �� �	���?� �
�� �����������

<�	� ��� ?#����� C�� ������ ����	��	�� �� ������� ������������ �
�������������� �� 	����>�� ���	������� ��	������� ����� �� �:	����
���	���������� ���	� �� �����	���#� �� currículum vitae, ���	������ �� �	���?�2
	���� 0 	���� ��	� �� �3�C���� �� ������2 ���	� ��	�� ������

<�	� �� ���� �� �C������ C�� ������ ���������	 �� �	���� ������ ��
�	���?� �� ��� �:	���2 ��	���� �� ��		�	� �� :�	�� �	�����	��� � �� �� ������	�� ��
���	������	���� �� :�����>�	 �� ��	���� �� ��� ��������	��2 asesoría ��	� ��
�����	���#� ��� ���� �� �������� 0 �� ������ ��� ��	���� .� ��	 ����	����� ��
��	��. �� �	8���� ��� ��?�� ������

"�	� �� ��� ��?������ :������������ �� �	���:�	�	 �� ?���� �� 	��������������
�� �� �	���� �3�C���� 0 ��	�������� �� �� ������ �� �	���?�� �� �	������ ���� �����	
C�� �� ���� �� 	�������������� 	���� �� �� ������� �?�����	��

+B !���������#� � ���	�	��� 0 �	�:���������

E�0 �� ��� ��� �	���?���	�� ����� �����	 ��� ������������ �@����� 0
����	���� ��	� ����		����	�� �� �� ������ �� �	���?� ��� �� ����	 ����	�� �������2
����	�	 ����������� ���	������� 0 	������	 �	�������� ���C�� ���� �� ��� ������� ��
��� ��������	��2 �� ��0�	�� �� ��� �	���?���	�� �� ������� � �� ����������#� ��
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:�	����#� �	�:�������� �� ����	�� C�� ��� �	���?���	�� �� ��0�	 ������	�>���#� 0
����	��� ��� ��� C�� ������ ��0�	 ����������� �� ������ � ��� ��	��� �� ����������#�
����	��� �� ����������#� �� �� ��?�	 �� �� :�	����#� �	�:������� 0 �8����� ���@
���������� ��� � ���2 ��	 ������� 0 ��������������� �� �������� ��	��8�����2 ����@�2
������ ��� �� !���	� �� !���������#� ����	�� <�	������� ��������� � �� ����������#�
�� ���	�	��� 0 �	�:��������� ��� �����	 �	�������� �� �� 	���#��

Fotografía Nº 9= ����� ��� �94!

������= �94!

3. 3. 4 - Composición y rendimiento interno del estudiantado desde la perspectiva
de género

�� �	������� � ����������#� ��� ����	�� C�� �������>�� 0 ����	���� ��
	���������� ����	�� �� ��� $) ����	��� �����>���� �� ���� ��������

!��� ����� ����	��	�� �� �� ����� $2 � ��� $) ����	��� �����>����
��		������� �� ���	��� ����� �� %-* ?#�����2 �� ��� ������ �� �	����	�� �� -+6� ����
���� ���@ ��:����� ��	 �� ���� �� ��	��� �� ��� ��	���� A-+6B2 ���� �� ����	������
���8	��� �� �� �	������� �� �� ���������#� ��� ������������� ��� ��?�	�� �	�������
��� ���� �� 	���������� ����	�� ��������� ����	��	 A-,6B� ��� ����	��2 �� ��:�	����#�
C�� �� 	����� � ��	��	 �� �� ����������#� ��	�����2 �	������ 	��������� C�� ���	����
���������2 �� ������ �� ��� �����2 � �� ������ �	�.�	�:������� �� ��	���� ����	��2 C��
�������� �� ������ � �� ��������#�� ���� ��2 ������ � C�� �� �	�� ��0�	�� �� ��� �������
�� ��� �	���	�� ����	��� ��	�������	�� �	���?���� �� ��� ���	���� ����� 	����>�	�� ��
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�������� ����	��2 ����� ������0�	�� �� ��		�	�� �������#� C�� ���	�� ����	 �:������� �
��� ��	����2 �� ��0�	 ������� -

Tabla 1: /���������� ����	�� ������ 0 ��	 ��1�2 ���3� ���	��� 0 ��	���� !���	��� $((+
. %))& � �� 45 0 6

cohortes$((+ . %))&
Total alumnos Varones Mujeres
45 6 45 6 45 6

��	������� %-* $)) $,% $)) +$ $))
��	������ $$% 46 ,* 46 %( 48

������=  ��������� �94!

� :�� �� 	�����	�	 �� �����	�������� �� ���� ��� �� ��� ����	���2 �� ��
!���	� - �� �	������ �� ��:�	����#� �����	�����&�

!��� ����� ����	��	�� �� �� ����� %2 ��� ��� �	���	�� ����	��� 	������ ��
ingreso :������� 	������������ ��?� 	������� �� ��� ��	����2 ��� ����	��2 ����� �� �L�
$((' �� ����	�� ��� ��������� ���������

�� ���� ����� �� ��	��������#� :������� �� �� ���������#� ��� ������������
�� �� %&62 	�����	@�����2 � ��	��	 ��� %))%2 ��� ��������� �� ��	��������#� 	�������
���	�������� �� �� ����	��� ��� �3��	�� ���������2 ����� �����	�� C�� ��	���� ��
�	���	� ����� ��� ���?���� �� ��� ����	��� �����>���� �� �����	�������� �� �����
��1�� ����� ����� ���������� ��	� C��2 �� ��� �	���	�� �L�� �� �� �8���� �����
���������� �� ��:�	�����= �� �����	� ���������� �� �� ��	���� 0 �� �������2 �� �� ����
�� ��� ��?�	���

- Debido a dicho extendido problema, la institución propuso un cambio superador, actualmente descripto en el
reglamento interno de alumnos en el capítulo referido a las correlatividades a partir del año 2008. De acuerdo con
dicho cambio, el alumno regular puede acceder a la pasantía luego de haber aprobado todos los espacios curriculares
de la carrera. De manera que, una vez que defienda oralmente ante un tribunal su trabajo escrito de pasantía, se
graduará. La cohorte 2008 concluye a fines de 2010, así que a partir de esa fecha el IAVNC estará en condiciones de
evaluar la tasa de graduación relativa a los cambios propuestos en la actualización de las correlatividades en la carrera
en el 2008.

& Se aclara que, la matrícula anual del Instituto no debería superar los 30 alumnos aproximadamente, (se tiene en
cuenta la deserción de los alumnos que abandonan por no haber concluido el nivel secundario) por los recursos
materiales con los que se trabaja para garantizar un aprendizaje efectivo y, sobretodo en las salidas a campo. La
capacidad del colectivo disponible es una limitante.



56

Tabla 2: �������#� �� �� ���	����� 0 /���������� ����	�� ��	 ��1� ���3� ����	���
$((+ .%))&�

Ingresantes por sexo según año de ingreso Graduados por sexo según
cohorte de ingreso *

Año ingreso
Varones Mujeres Varones Mujeres
Nº % Nº % Nº % Nº %

$((+ $- +' ' 33 ( +- & 71
$((' $$ ,& % 15 + && % 100
$((, $& '& & 25 ' -' * 60
$((( $- +' ' 33 + -* - 57
%))) %* '& , 25 $* &' + 75
%))$ %- +' , 33 $( '( - 50
%))% $, +( , 31 & %, % 25
%))* $' '' & 23 ' -$ $ 20
%))- %$ ', + 22 , *, % 33
%))& %& ,* & 17 - $+ . 0

Total en 10
cohortes

182 75 61 25 84 46 29 48

������= �����	���#� �	���� �� ���� � ����� ��� �94!

] 4���= �� ����	� C�� ��� ��	�����?�� �� �	������� �� 	�:��	�� � �� ����	�� �� ���	��� �� ��	��������2
������������������ ��� �L� �� ��	����

/������� �� ��� ����� �� ��	���2 ���C�� �� �� �	���	� ����� �� ��� ����	���
�� �������� �� ����	��	���� �� ������ �� 	���������� ����	�� �� ��� ��?�	��2 �����8� ��
�� ������ �� �� �8���� ��� %))) �� ����	�� ����� 	���������� �� ���� ��� ����� ���������
��� �3��	�� ��������� ��C��L��2 ���	�� �������	�� � ���� ���#����� ��
�����	�������� ������ � �� �	���� C�� �:���# �� ���� ��	 ���� �L��2 0 ��� �������
��:�	������ �� ��� ���	������� �� ��� ������������ ���C�� ��0 C�� ���	��	 C�� �� �� ��
�������� ������:�������� ���	� ���� �������#��

"�	�� �� ��� :�	��� �� �����>�	 �� 	���������� ����	�� �� � �	��8� �� ��
��	���#� �� �� ��		�	�� �� �������	� ���� �	������#� � �8	���� ������ ���� �� �	�����
� ��� * ��	��� �� �1@����� �� ��	>� ���������� �� �L� �� ���	���� <�	 �?�����2 ��
������ C�� ���	��# �� �� �	���	� ����	�� A��	>� �� $((+B �� �	���# � �8	���� ��
��	��# �� 3����� ��������	� �� �1@����� ����� ��	>� �� $(((2 ���������� �� �� ����� *
�� �	������ ��:�	����#� C�� ��������� ��	 ��1� 0 ���3� ���� ����	�� � �	�� �	����=
C������ �� �	����	�� � �8	����2 C������ ����	�	�� �� �L� �@� �� �� ��	���#� ��#	���
�� �� ��		�	�2 0 C������ ����	�	�� �� ��	���#� ��#	��� �� �@� �� �� �L��
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Tabla 3:  �	���#� 	��� �� �� ��		�	� ��	 ��1� 0 ���3� ����	�� $((+ � %))&
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������= �����	���#� �	���� ��� ����� ��� �94!

�����>���� ��� ��	������ C�� �� ����	��� 	������� ��� ������ C�� ����# � ���
�8������ �	����	��2 �� �������� ������� ��:�	������ ���	� ��	���� 0 ��?�	�� � �� ��	�� ��
����� $) ����	��� ����������� ���	� �� ���� �� �� ����	�	�����#� �� ��� ������� �� �����
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��1��2 ��	 �� ����2 ���� �@� �� �� ����� �� ��� ��	���� �� �	���# � �8	����2 0 �@� ��
�� ����� ��� �	��� 	������� ��	���# �� ��		�	� �� �@� �� �� �L�� ��� ����	��2 ����
����� �� �� ����� �� ��� ��?�	�� �� �	���# � �8	����� �� �	��� 	������� �� 	���	�� ���	�
C������ ����	�	�� �� �L� � �@�� �� �� ����	�� �� $((+ �� ����	��� ��� ��?�	��
	��������� �� ����� �8��	�� 	�:�	���� � �	���������� � �8	����� �� ������2 �� ����	��
�� ��?�	�� C�� �	������ ����	 �������� �� �	���������� � �8	���� �� �� ��� �L� %)))2 0
�� ����� ���		� ��� ��� ��	���� �� �� �L� $((,� 7���� ��� �8������ �� ��� ����	���
$(('2 %))* 0 %))- �� �	����	�� � �8	����2 �� �� %))%2 ����� :�����>�	�� �� �L� �@�
��	�� 02 � �� ��>2 ��� �8������ �� �� ����	�� %)))2 �� �	����	�� �@� ��	�� C�� �� �L��

���3� ������� ���	������� ��:�	�����2 ��� ��	��� ��� 	�>���� C�� ������
�1�����	 ����� 	���������= �� �� ����	 ���� ����	������ �������������� ����� �� 	����>�	
�� �������� ����	�� �� ��� ���	���2 ����@� �� �� ������������#� ��� �� ��������� 	�:�	���
� C�� 0� �� ��	�����2 ���� C�� ������ ����	 �� ��������2 ���	���	�� 0 ��:����	�� ��
����������� 0 ����	�� C�� ��� ����������� ����� �� �� ���� �� �	�:���	�� �����	��D ��
������� �����.����#���� �� C�� ��	�������2 �� ���� ��� ��������� ������	 � ����C���	
������ ��������� ��	� ����	 �������	�� ����#���������� �� ������� ����� ����
������ :�� ��0 :��	��D 0� C�� ������� ������	�� ��������� ����������� ����	������ ��	
������ �	���� 0 ������ ���	����������� A�� ���������� � �� ��		�	�B :��	�� �	�������
����� �� :�����

3. 4 - Los sujetos centrales de la Investigación: las egresadas

<�	� ���� �����������#� �� ���� ���� �����	�� �� ������� ��� ��	������ �� ��
��	���� $((, � %))'�  �	���� ��� �8����2 ��	���	�� %( ��?�	�� ���C�� ��	 ��:���������
�� ������2 �� 	����������� �� ��>� ���	� %% ��	�������

!�	�� �� ��� ��� ��	��	�� ��	��� �� �� �������#� 	������� A$- �� ��� %%
�����������B �	������� �� �� ��������� �� 9�	���	�D ��� 	��������2 �� ����	�� ��	����� 0
�� ��� �	�������� �� ��������2 !�		������2 ���	� /��� 0 ������ ��	���

�� �� ������� ��� 	����������� �� 	���� �� ���� ������	��� �� �� %% 0 *)
�L��2 0 ��� �� ���� �� %' �L��� ( �8������ �� �������	�� ������� � �� ��	�?� 0 , ������
��?���

�� �� �������	� �� ����� �� �������#� :�	��� 0 �� �������#� �� ��� ���	��2
����� �:�	��	�� C�� �	������� �� ���	���� �������� ������ 0 ������ ��?���  ���� ��
����� �� ����� ���������2 ��	� �� ���� �� ��� ���	�� �� ���� �� �������	� �� �� �	���	��
��������2 ���C�� ������� �� ��� ���������� ���� ����� 0 ������� ����� ���
���������� �� ����� ������ �� �� ���� �� ��� ���	��2 8���� �	������� �� ��0�	 �����
���������2 �� ����� �� ���� �� ����� �� �������	�� ����������2 	�����	@����� �������
���	�� ��� �������� ��	���	��� ���������� �� �� C�� �� 	�:��	� � �� �������#� �� ���
���	��2 �� �� ������	���= ��C��L�� �	������	�� ��	������	���2 ���������2 �	���?���	��
���������� 0 �� ��	������ ��	�.:�	����.������	�� �� �� ��0�	�� �� ��� ����� ���
���������� �� ����� ������2 ��� ����������� �� ��� ���	�� ��	��� ���	�= �	������	��
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:������	��2 ���������2 ���� �� ����2 �	���?���	�� ���������� 0 �� ��	������ ��	�.:�	����.
������	� 0 ��������2 ���C�� �� ��0�	�� �� ����� ��� ���� �� ����� (Apéndices -
cuadro Nº 11).

$( �� ��� �8������ ���	���	�� � �� ��		�	� �� :�����>�	 �� ������	���� �� �����
�������	��2 ��� * 	�������� ���	���	�� ����� �L�� �����8�2 ����� �� �������� �� ��		�	��
�:���� �� ������������� ��	���	��� 0 �	���?�	 �� 	�����#� �� ����������� �� �������
��:�	����� � �� ��		�	� :�	������

�� �������#� ��������� �����0� ���> ����	��� A$((, � %))'B ��� ���� ����	��	=
78������ ��	������� ����	��	��2 ����	� �� ��� ������ ( ��	������ 	����>�	�� �� ��		�	� �
�8	����2$) ��	������ ��	��	�� ����� % �L�� 2�� 	���� ���	� * 0 - �L��� �� �� ��0�	 ��	��
�� ��� ����� �� :�����>���#� ��	���2 ��� 	�>���� ���@� ������� � �� �	������#� � �� ����
�������

<�	� :�����>�	 ���� �������� �� C���	� 	������	 �� ��������� �	������� ���
�����	 :�	����� 0 ��� 	��������� ����� ��	 �� ������� :�	����	2 :	���� � �������� ��
����������#� 0 �� �� ��	�� �� ��� ������� �� �� ����������������� ��������� ���������
!��� ��� �����8�2 ��� ��	����	������� �� �� ������� �	����� ��	 ���� ���� �� :�	����#�2
��� �����	��������� �� �8	����� �� 	���������� ����	�� C�� �� ��	��� ��:�	�	 ���3�
�8��	��
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CAPÍTULO 4

LAS TÉCNICAS FORESTALES Y EL MERCADO LABORAL

Introducción

�� ����	��#� ����	�� �� ��� ��?�	�� �8������ ����	��	�� :�	������� �� �� �?�
����	�� �� ���� �������2 ��	 �� ���� �� �������� �� 8� �@����� �	�������� � ����	 ��
������ �� �� ������� �� ������:���	 ��	:���� C�� �� ��		�������� ��� ���
	�C��	�������� ��� ������ � ���	�	�

��� �� ��� �	������� C�� ����	�� ���� �����������#� �� �1�	��� ����=
J����� �� �������#� �� �8��	� �����	��	�� �� �� ������;����@���� �� ������� ��
����	��#� ����	�� �� ��� �8������K !������	����2 ����@�2 C��2 ��� ���� �� �� ���
����		������� � �� ��	�� �� ���� ����� 0 ���3� ��� ��������������� 	��������2 ��0 C��
����	 �� ������ C�� �� �������>���#� 0 ��� ������������� �������	�� �� ��� ������
����	����2 ��	 �� ����D 0 ��	 �� ��	�2 �� ��� ����#�����2 ��� ������� ������� �����	����
	������� �� :�������� 0 ������������� !������ C�� ������� ����:��������� 	�������
�� �� 	�����#� �� ��� ��?�	�� ��� �� ��	���� �� �	���?�2 �� ��0�	 ������� ��
��	����������� ���������� 0 ��� ��	���	�� �� �� ������#� �� ����	������ :������	��2
���	� ��	���

���� �������� �	������ 0 �����>� ��� ����� 	��������� ���@ �	����>��� �� tres
�	����� ���������� �� primera �� ����� ���@ �������� � ��� ����	�� ����	���� ��� �������=
��� �8������ :�	�������2 �	��������� ��� ����	������ 0 ��	:���� �������������2 ����>����
��� ��� �����	��� :������	 0 ������	2 �� ����� �	������� �� ��� ��?�	��= �� �� �	���?� 0 ��
�� :������D ��� 	�>���� C�� ��� �������	�� � �������	 �� ��		�	� �� 7��D �� ������� ���	�
�� 	�����#� :�	����#�.������ 0 ��� ���	������� ����	����� �� segunda �����#� ���@
	�:�	��� � ��� ��	��������� �� �� ���������#� :�	����	� A�� �94!B2 ���� ��� �����8�
��� �	���	��� �����#����� 0 ������:���� :�	�������� I2 :���������2 �� tercera ��	��
�	������ �� ��:�	����#� 0 �� ��@����� �� ��� ����� 	�������� ���	� ��� ��������	�� 0 ���
������� �� ��� �8������ :�	������� ����	��	���

4. 1 - Inserción laboral de las egresadas de la carrera

<�	� ������	 �� ��@����� �� �	������2 �� �	���	 ����	2 �� �������#� ������	���
	������� �� �� 	�����#� �� ��� �	������� ��� �� ��	���� ����	��� �� ������� ����	2 ��
��	����	�>� �� ��	:�� ����������� � ��	��	 ��= ��� ����:��������� ���������� ��	 ���
������� C�� ������ A���3� ����������� �� ��������� �����:���������BD �� �����	 0 	��� ��
��������� 0 ��� ������	��� �������������� ����� �� �	������� ��� ��	��������� �� ���
�	������� ���	� �� :�	����#�2 �� ��	���� �� �	���?� 0 ��� ���	������� ���������� ��� ��
�������
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���� ������� �� �	���������� ��� ��	��� ������������ ��� ����	��2 ��� �����
	�:�	���� �� ��	:�� ����������� �� �1�	���� �� :�	�� ���8	��� �� ����� �� �����>�� ���
��	������ �	����� �� ��� �������� ������������ ��	� ����	���	��2 �3� 	�������8����� C��
�� �� �	���?��� ��� �� �����	�� ����������������� ��C��L��

4. 1. 1 - Condición de actividad económica

�� �� ������	��� ��� ���� ���� �� ��������� A�#�� $;%% �� ��������B� !��� ��
��	@ �@� ���?�2 ���� ���� �� ������	������� ���	��� �������� � �� �������������� ��
����������� �:���� � �� :�	����#�D �� ��������� �� ����	�	 ���	���� ���	 ����� ��
������������� ����#���� � ��	 ����������� ��� �3���� :������	. ���	� �����8� ���	� ��
�����	���#� ����	���

/������� ��� ��������� � 7���� 4�� - � ��� �� ��� �8������ �����������
��	��� ����	 ��:��������� �� ������2 �� 	����2 ���@ 	����>���� ��� �3�C���� ���������
A�	���?� part-timeB �� :����#� �� �� ���������#� ������.����	������

Tabla 4: Condición de actividad económica de las Técnicas Forestales Superiores del
IAVNC

!������#� �� ��������� ����#����

<������#� ����#��������� ������
<������#� ��

����#��������� ������
7���� "������  ���������
%% $, * $

������= ���	������� 
	������� A%)),B

4. 1. 2 - La Ocupación Actual: Grupos y Perfil Ocupacional

� ��� �:����� �� ����	�	 ��� �	���	� ������ �� �� ����	��#� ����	�� �� ���
�8������ �������� �� �����>�� ��� ����������� 	�����	���� ���3� �� ����:�����#�
����������� � 7���� &� ���� �� ��� �� ��� ����������� C�� ��������0� �� !����:�����	
4������� �� "���������� A!4" %))$B ��:����� ��	 �� 4 �! 0 C�� ������ � ����	 ��
������?���� ��� �	����� �� �	���?� ����		������2 �� ����	2 �� ����:�����#� C�� ��
������	�� ��	� �������L�	�� �� �� ��	�� �� ���� �������#�� �� �	��� �� ���
��	����	������ ��?����� C�� ����	���� ��� 	�C��	�������� �� ������������� 0 �����������
�� ��� ��	����� C�� �������L�� ����������� ��	�������� ���������	 ����	� ������� ��
������?���� � ����:�����#�= �	�:�������2 �8�����2 ���	����� 0 �� ����:������  � ���� ��
�������#� �� ���� �������#�2 ���:�	�� � ��� ����	���� C�� ����� ���� �	���	�
��	�1�����#�+�

6 Cabe aclarar que el CNO articula cuatro dimensiones clasificatorias y analíticas en un sistema que, en
su versión 2001, utiliza cinco dígitos, correspondiendo la dimensión referida al quinto dígito. Es la versión



63

��� 	�����	�� ������� ��	����� �����	 � ��� �8������ :�	������� �� ���
������	���= �8����� 0 �� ����:������  ���	� �� �� ������	�� O�8�����P �� ������ � C������
����		����� ��	��� C�� 	�C���	�� ������������� ��#	���� �� ������ ������:��� ��C��	����
��	 ����������#�2 �� ���� ���� �� �� :�	����#� �8�����.:�	������  ���	� �� �� ������	��
�� ����:�����2 C�� �� �� C�� �� 	�C���	� �� ����������� 0 ������������� ������:����
�	����� ��	� �?�����	 �� �	����� �� �	���?�2 � �#�� �	������� ��	 ��� �	��� ����	����#�2
�� ��� ������� � C������ �������L�� ��	��� �� ����� �� �� ����	��� ����	���� � ��	��
��	��� C�� �� ���@� ������� � �� :�	����#� ��	� �� ��������� :�	������

Tabla 5: Técnicas Forestales Superiores del IAVNC ocupadas por Calificación de las
Ocupaciones

������= ���	������� 
	������� A%)),B

��������2 ���3� ��� 	��������� ����������� �� ���� �	���	 ��	���������2
���� �@� �� ��� ��	���� A$*;$,B ���@� �� ������� ���������� ��� �� �����	 :�	�����D ��
��	��� 	������� �������L� ����������� C�� �� ��� �1��� ����:�����#� ���������

���	� ����2 ����	@����� �� �� �	��� C�� ����� ����������� ������� � ���
����:�����#� �8����� :�	����� A$* �	�������B2 �� �� �����>�� ��� ������	��� �� ��
!����:�����#� ���	�������� �� "���������� �� �� "7 A!�" ),B'2 �� ������� �	������	
�� ����	�����#� ��� ���� ����� ����	��	�� �� �� 7���� +,�

que se ha utilizado en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2001 y que ha sido
modificada, a los efectos de superar algunas deficiencias registradas en su anterior versión del año 1991.
7 Se opta por esta clasificación porque, entre otras razones, se trata de un nomenclador internacional que
permite la comparabilidad externa de los datos ocupacionales que podrían ser usados en otras
investigaciones.
8 Según el CIUO, las técnicas formadas en el Nivel de Competencias de un Nivel Superior No
Universitario se desempeñan en tareas técnicas y prácticas complejas que requieren conocimientos de
hechos, técnicas y procedimientos en un área específica, como también sólidas aptitudes en
comunicación personal y una formación en el Nivel Superior de Educación (Terciario no Universitario) de
tres años.

<������#�
78������
��	�������
����	��	��
��������

!���:�����#� �����������

!���:���.
��#�

�	�:����.
���

!���:�.
��.
��#�
�8�����

!���:���.
��#�

���	�����

4�
����:���.
���

!���:���.
��#�

����	���

"���������� ���
��:�	����#�
����:�������

18 0 13 0 5 0 0
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Tabla 6: Técnicas Forestales Superiores del IAVNC con calificación ocupacional
ligada a su formación forestal, por subgrupos ocupacionales a 3 dígitos de la CIUO/08

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) Subgrupos
de ocupación9

(actividad principal)
3 Dígitos

Cant. de
Técnicas

Grandes grupos subgrupos principales y subgrupos

1.  �	����	�� 0
��	�����

- 134  �	����	�� 0 ��	����� �� ��	������
�	�:���������

1

2. <	�:���������
������:���� �
�������������

- 232 <	�:���	�� �� :�	����#� �	�:�������
A����� ����� 0 ����	��	B 3

3. 78������ 0
�	�:��������� ��
����� �����

- 314 78������ 0 �	�:��������� �� ����� �����
�� �������� ����#����� 0 �:����

9

������= ���	������ 
	������� A%)),B

�� �� ������	�� ��	������ �� �� ������� � ��� �	������ ���	������	�� �� ���
���	��� �������� � �:	���	 ��	������ :�	������� � ��C��L�� 0 �������� ���	���� �� ��
������ :�	�����2 ����� ���� ����2 	����2 �������	��2 ����	�� �� ��������2 ����

�� �� ������	�� % �� ��	���� �8������ C�� ���@� �������L���� ��	���
��������2 �@��������� �� �������� ��	��8������ 0 �� �� ����� ��	���	��� �� ������
������:�������� �� �� @	�� �� :�	����#� ����������

�� �� ���� �� �� ��	��	� ������	��2 ����� �� �������	� �� ��0�	 �3��	� ��
�	�������2 ������� ���������	 ���	� C������ �� �������L�� ���� ����	����	�� A��
��	������������ :�	�����2 �� ���		���	�2 �� ������ �� �� ����	�2 �� ��������#� ��
��	�C�������B 0 ���� �8������ A��� �����	 �� ����������2 �������	�� 0 ����?� ��
�@�����D 	��������#� 0 ��@����� �� ����� ��� ����?� �� �	��	���� ��:�	�@�����D
���	���	� �� �	������#� 0 ������� :�	�����D �	������#� �� ����	�B�

�� ���� �� ��	:�� �	�:������� ��� :�	�� ��	� ����� �����2 �� ����	2 ���@�
����������� ��	� �����	 ������� �� ?�:���	�2 ����	����#� � ��	�����������2 ����� �� ��
����� �� ��� �	������� ������� � ������ ��������

9 Se consigna la apertura hasta tres dígitos (subgrupo) para especificar la naturaleza de las ocupaciones
contenidas en los Subgrupos Principales. Los Grupos Primarios no se utilizan dado el número de
graduadas que componen el universo relevado y la factibilidad de cualificar la información, según se
consigna al finalizar el cuadro.
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��� 	��������� �� ���� �����������#� ��������� ��� ��� ����� �	��������� ��	
����������� A%)))B 	�:�	���� � �� ������� ���	� �� ����	��#� �	�:������� �� ���
�	������� ?#����� �� �� ��		�	� �� ��	������ �� �� ��� C�� �����	�� C�� ��� ��?�	��
����������� ������ :�������� �� ��	����#�� �� ��		�	� :�	����� ��� �94! �	������ ���
������ ���������� �� �� C�� �� 	�:��	� �� ������� �� ��� �8������� ���� �������#�2 ����@�2
�������� ���������� ��� ��� 3������ 	�����	�� �� �� !�������	� 7��	���� ���	��������
A%))(B2 C������ ����:������ C�� ���� �� $' 6 �� ��� ��	��� ��	�������� �� ���	����
�	������ �	�������� ���@� ����	���� ��	 ��?�	��� ���C�� ���� ����	 ������� 	�������
��� �L� ����	��	 �� �� �������

- Sector y rama de actividad

�� �� ��������� �� �������L�� �� �� �����	 �	�����2 �����0���� � C������
�?�	��� ��	��� �������� A�� ����� �� ������������� �� �����#� �	�����B� �� ������ � ���
	���� �� ��������� A��������� ��� ������ ��� ��	����� �	�������� :�	����.������	���
�1������� �� �� ��������  �� ���� �������B2 �� �������#� �� ��� �	������� �	������� ��
�� �����	 ��	������ C�� �����0��2 �@���������2 ��������� ��	������ � ��� ��������� �� ��
������ :�	�����2 0 ��� ����������� ��	������ �������� �@����� A�� ���� ����2 ��
�������#�B� !��� �� ����� �� ����� �� ���� �����	� E�0 ��� ����	����� �	������� �� ��
�����	 �� ��	�������	�� 0 �� ������ �� ��	��������#� �� �� �����	 �	���	��2 �@���������
�� �� �	������#� ����	�����

. Categorías ocupacionales

!������	���� �� �	���?� �	�������2 �	������� �� ������	�� �� �	���?���	
�����	����� �#�� ��� �� ��� ���	��������� �� ���	#�; ��������	 0 ��� �� �������L�
���� �	���?���	 ��	 ������ �	����� ����� ����	�� �� ����:���� �� �� �������� ���
����������� �� ���	���������� � ������������#�� ����� �� ��	�:���� �� ��� �� ���� �	��
�	������� 02 �� ����	��2 �� �	��� �� �� ����	��	���#� �� ����������� ��	 ������ �	����
���������� ��� ������� �� 	�����#� �� ������������

/������� �� �� �����N���� �� �� �������L� �� ��� ����������� �����������
�� ������	# �� ������ 	����2 ��� ������� 	�������� 0 ��	��������� ��	��� �� �� �����
���������D �� ���� �� ����� �� % �L��� �� ������ �� �3��	� �� ��	�� �	���?����2 ���
�	������� ��� �	��� ����������� ����� �� ������ ��� ����������� �8������ � ��
����	����#� �������	�� C�� ��� ��	�	��� ����	���� ��� ������� �@� ������ �� ��
���������� 0 �� :�	�� ��	��������  � ���� ����	�2 ������� ����	 ��0 ��������� ����
��	� ������	2 ��	 �?�����2 � ����������� �� ����������#� C�� ��� ��	���� ����	�	��� �����
�	���?�� ������������ ���	� -, 0 ') ��	�� 	���?� ���� �������#� �� ��	�:��� �� C������
�	���?�� �� �� �����	 ��	�.������	��� � �� ���	���� �� ��	�������  � ���� C��2 �� �����
�����2 �� �	���?� ���������� �� �� 3�����

4. 1. 3 - Estrategias de Inserción

��0 ����� �	���?�	�� �����	�� ���������� �� �� �94! 0 �#�� %;%% ��
�����	�� �� ����������� �:���� � �� ��		�	� A�������	��� :�	�������B� ���� ���	�� ����	
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��������� �� ������> �� ��	����� �	�.�	�:��������� 0;� ��:��������� �� �����������>�	
������� ���	� �� ������� 0 �� �	���?�2 ���C�� ��0 C�� ��L���	 C�� �� �� �� ��������
������:�������� ���	� �����

�� �	������#� � �� ���� �	�:������� �� �� �����	 :�	����� �� ���2 �� �� ��0�	
��	�� �� ��� �����2 � ��	��	 �� 	��������� ��	������� A:������	��D ������B� ��
	����������#� �� �� ���������#� ��������� �����8� ����� �� ����	 ����	����� 02 ��
����	 ������2 �� �������� 	����>��� ��	���� �� :�	����#��

�� �94! ������ ��� �� ����� �� ����� C�� �	��� �L� � �L� ��� ��
:�������� �� ��������	 �� ������L������� � ��� ��	������2 ���3� ���� ��	:��� <�	� ����2
�� 	�����#� ��� �������� ��� ��� ���	���� ��� ����� �� :�	������ �������� ��� ���������
��	������� � ���������������� ���� ������� :������� �� ������ �� ��� ������� � ����	��
����� 	����>�	 ��� ��������� 0 ����� ������ �	�����	��2 �����2 �� ��� ���	�������
����	��� ����@�2 �� :����#� ����� �� �� �������� �� �8	����� �� �� �����	����#� ��
������������ ��	� �� �������L� �	�:������� �������� �� ���������#� �� �������#�
:�	��� 0 ��	����>�?� �� �� �	���?�2 �����	�� �� ������ �1��	������ ����	�� 	���������� ���
�� :�	����#� ����		������ ��	���� �� �	�����	�� �� ��� ��		�	��� ��� ����	��2 ��������
�� ������ C�� �� �������� ����	�� ���	��� ���� ��� ��� �� ������ ����	�� ��0 �:������
��	� ��� �8������ �� ���� ��		�	�2 �� �� �� ����� �� �� ���� �� ��� ��?�	��� �#�� &;%%
�8������ ���	��������� A����� �� �� ���	��B �������	�� � �� ������ ���� ������������
�� �� �	���?� �� �� ��������$)� ����� ���������� ��� ���������� ��	 ��� �� ���
���	���������=

- ����������	�= … según tu experiencia ¿cuáles son las condiciones que se
necesitan para acceder a un puesto forestal?
- 78�����: El título es muy importante…la experiencia laboral también. Te
preguntan dónde estuviste, qué hiciste y así…
- ����������	�: ¿Pesó tu pasantía? ¿Qué tema elegiste?
- 78�����= Sí, mi pasantía fue importante porque yo trabajé en vivero, por
eso la escuela donde me presenté por el tema de vivero se interesó en
tomarme pero perdí la posibilidad por un día. Otra técnica llegó antes.

!�������0�2 ��������2 �� ����:�� �1���	�	 �� ���	������ �������� C�� ��	����
��� ���������#� �94!����	��� ����:������ ��� ��������2 C�� �����	� ������	 ���
������������� �� ����	��#� �� ��� ��?�	�� �8������� /������� ��L����� �� ��� �:�	��� ��
�� �4��!" � ����! 0� �������2 ����� �� ���	�� ���	� ��� ����?����� ���	� ��
:�	����#� �� �� ������� ��������� ����	��	 0 ��� ������������� 	����� �� ������ ��
����� ����	��2 �������#� C�� �� ��	�:��� �� �� @����� �������� 0 �� ��� ������ ��� !���
��	 ���������	������

$) Aunque no sustentado en relevamientos sistemáticos, prevalecen en el Instituto información e
imágenes respecto de que los varones, en un alto porcentaje, continúan en la misma empresa donde
realizaron la pasantía porque al finalizarla fueron contratados inmediatamente; situación que, en muchos
casos y según percepción de la institución educativa, impactó en la tasa de egresos.
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7����8� �� �� 	�����	���2 ���	� C������ ���@� ����	��� �� �� ������ :�	�����2
�� ��� �� ���������� :�	����� ���� �� ����� �� ��	���2 �� 	����>���#� �� ���	������� �
�� �	��������#� ���� ��� ���������	��2 ���C�� �� ����	 �������

<�	 ��	� ��	��2 ��� �8������ �1�	���� ������ �� ��?�	������� �� �� ��		�	�
�	�:������� 0 �� ���	��	� � �� �3�C���� �� ������� �@� ���������� � ��� ��������
����	��	�� 	����>���� 0 C�� 	��	������� ��� ��0�	 :����� �� ���	����� ��� �	�������
C�� �	���?�� �� ��� ��������� �?��� � �� :�	����#� ����	��	 0 ��� C�� �� �	���?��2
��	����� ���� “difícil” �� ������ � �� ��		�	� �	�:��������

�� ���� �� �������� �� ��� ����#� ��	�����2 0� ��� ��	 ������#� � ��	C�� ��
��� ��������� C�� ��	���� �����������>�	 ������ �� �	���?�.������������ :������	��2
��	� ������� ��	������ �� �?�	����� �� �� �������� ���	��� ���� ��������� 	�:���� C��
��� ��	���� ����	 �� ?���� �� :�	����#�2 ���� ��� ��:��������� �� ������	 � ��	� ���� ��
�������#��

- ����������	�= … ¿estabas interesada en trabajar en tu profesión cuando
te recibiste?
- 78�����= Si, enseguida empecé a buscar trabajo.
- ����������	�= ¿Y cómo te fue? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades?
¿se te abrieron posibilidades?
- 78�����= Ni bien me recibí, envié el currículum a todas las empresas de la
zona. Me entrevisté con varias y también me ofrecí en un aserradero para
trabajar lavando los pisos, como una manera de empezar… pero me dijeron
que no había vacantes. También me presenté en varias escuelas primarias
y secundarias para trabajar como docente en vivero, huerta, pero no tuve
suerte aún…
TTTTTT��
- ����������	�= ¿Cómo seguís buscando trabajo?
. 78�����= Ahora estoy intentando entrar a trabajar como profesora en una
escuela agropecuaria a cinco kilómetros de acá. Allá ahora es de nivel
primario pero parece que a partir del año que viene se abrirá el nivel medio.
La directora me dijo que tampoco hay directora para el secundario.

���3� �� ���������� �� ������>� �� ���� ��������2 �� ��� ������	���
����������� �� ���	���������� �2 ���� �� ��������� ������� ����	��2 ���	����	��#� ��
��?���� C�� ���@� ������� �� :������������� �� �� �������� �� �@� �� ��� :�	�� 0
������ ���	���� �	���������� �� ��������� ����	������ A��	��� et altD %)$)B� �� �	��� ���
�������L� �� ��� �����������2 �������#� �� �� C�� �� �������	� �� ��	��� �� ���
���	���������2 0 ��0� ���������#� �	������ �������� �����:�����#�� �� �� ����� �� ���
����� ������	����2 ����� ����������� ��	������� �� ����� �	�:������� ��	� �� C�� ���@�
:�	����� 0 �������� ����������� C�� ����		����� �� 	�����#� �� �����������
A��������2 ���	���	� �� �	������#� 0 ������� :�	�����B ��� ����������� �� ��	������
�	�:��������� � �	���������2 	����>���� �� :�	�� �������������� ���� �����	��������
���	�� ������	�� ��� ��� ���	������ �� ��	������	 ���	���������� �� 	���� �� ��� �����
������	���� ��		�������� � C������ ����		����� ����������� ���������� ��� ��
:�	����#� A0� ��� ���� ��������� � ��	 ������ �	����B ��	� ���������� ���
����������� �� ���������� A	������� ���� ���� ���������B� �C��2 ��	���	�� C�� �����
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������������� �� ������� ��� �� ��������� �� �������	 �� ���	��� ������ �	������ ��
�	���	��	 :�	��� �� ��������� �	�:��������

�� �� C�� �� 	�:��	� �� ���� �� �	���?� �	�:������� C�� ��� �8������
���	��������� �����	��� ����		����	 ���	���� �3������� ��������2 ��	� ����� ��������� ��
�:�	��	 C�� �� ������� ����������� ��	� ����	��� ��� ����������� �	�������� ��	 ���������
���	��������� ���=

 OQuedarse en la empresa y realizar todo tipo de tarea forestal”;
 “Cualquier tarea forestal, sobre todo vivero”;
 “Como técnica en una empresa”;
 “Actividades forestales y administración de campos”;
 “Industria o empresa forestal, algo relacionado con la carrera”;
 “En cualquier actividad forestal (empresa)”;
 “Inventario y supervisión de plantación, seguridad e higiene, en

tareas relacionadas con la silvicultura, aprovechamiento (plantación,
poda, raleo, etc.)”;

 “Directora de Escuela Agropecuaria de Nivel Medio”;
 “Inventario forestal, supervisión a campo de actividades silvícolas

como control de hormigas, poda, etc.”;
 “Supervisión/ gerencia en empresas forestales”.

������� 	��������� ��	���� 	��	�����	 ��� ��������� O����	�����P ��
�������#� �� ��� ��?�	��D ��	�2 �� ����	��2 �����	�� ����	������� �� ����	���#� �� ���
����������#��

����������2 �� �� ������	��� ��� ���� �	����������#� � �� ��	:�������������
�	�:�������� �� �� ��0�	�� �� ��� �����2 ��� �8������ ���@� 	����>���� ��	��� ��
����������#� � ����	������ �� ���	���	 �� ������ ��	� ��		�	�2 �@��������� ��	� ������	
��� �������������2 �	���	 ����	������� 0 ������	 � ������� �� ��0�	 ?�	�	C��� 0 ���
��0�	 	�����#� ��� �� :�	����#��

!���������� ���	� �� ����	8� �� 	����>�	 ��	��� �� ����������#� �� �� �94!2
�� ��0�	�� �� ��� 	��������� :��	�� �:�	�������� ��� ����	���� 0 ��	����� ��� �����
C�� ��������= ����	�2 ����������	�2 �������	��2 ������ �8����� �� �������#�2 ����������
:�	����� � ������� ���������2 ������� 0 ����	���� ���������2 ��������� :�	�������2
��		�������� ��:�	�@����� A���� �� �	��	��� Arc View ��	� �������	��� :�	�������B2
�������>���#� ���	� ����� �� �1��	������� 0 ��?�	 	���������� �����.�����	��2
�������>���#� :�	����� �� �� ���� �� ������2 ������ �� �� ����	�2 ��	������������
:�	�����2 ��������#� �� ��	��������

���3� ��� ���@����� �����������2 ����� ����	��	�� C��2 ������� �� �����2
���@� ������� �� �������L� �� �� �������#� 0 ������� ��� �	�:����>���#� �� ���
������������� ��C��	���� �� �� ��������� 7����8� ���	���� ���@����� ������2
�	����������� ��	������ �� ��� �������� ��	������� ���	� ������������� ������	���
��	� �� �������L� ����	���  � ���� C��2 ����������� ���	� ��� 	�>���� ��	 �����	 ��
����������#� �:�	���2 ��0�	���	�������2 C�� ������ ��������	 �� :�	����#� �� �	���
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0;� ���	�	 ��� ���	�� ���������>���#� C�� ��� ��	���� �������	 ��?�	 �� �� ��	����
����	���

4. 1. 4 - Satisfacción con el empleo

��� �8������ C�� �������L�� ����������� C�� �1���� ����:�����#� :�	�����
��� �������� � ������� :�	����� A�� �	���	���B 	����������� ��� �� :�	����#� 0
�?������� � �� ��	:��� 7���� ����� ����:������ �� ���� �	��� �� �����:����#� ��	����� 0
�	�:������� �� ��� ����	�� �� �	���?� �@��������� �������� � ��� ������������� ��
��	����>�?� C�� �� �	������ �� �� �	��������� �	�:������� ����	������ ����� C�� ��
������	�� ����� �� :����� ��� �3������� ��� �:�	�������� �� ���� �������2 ���3� ��	��� ��
��� ����������� 	��������=

1. “Constantemente hay crecimiento en el área forestal y hay mucho para
aprender, ya que nos dan la base pero no profundizamos al nivel de trabajo.
En mi caso, trabajo con imágenes satelitales (arcview, google earth),
trabajo con softwares forestales como ser SISPINUS, Simulador Forestal,
SISEUCA. Manejo de GPS.”

2. “Toda la teoría pude aplicar a la práctica y aprendí cosas más
específicas.”

3. “… lo que no sabía por mis estudios lo aprendí de manera práctica y
objetiva. Conocí personas que sabían mucho más, que compartieron
conocimientos conmigo.”

4. “… con los conocimientos técnicos que tenía, más las ganas de aprender y
la práctica del trabajo, me hicieron crecer profesionalmente. Empecé como
encargada de marcación para raleo e inventario pre-cosecha y ahora,
aparte de eso, soy la supervisora del aprovechamiento.”

���	� ����2 �� ����	�� ��� �� �	��� �� �����:����#� ����	��2 �� �������� C��2
� �1�����#� �� �� �8����� C�� �� �	������	�� �� ��� ���	��� �� ��	������ :�	�������2
����� ��� ���@� C�� ������ ������� 	����������� ��� �� �	�:���#� 0 �� �������	��
��������� �� ���	���� ��� �����	2 ����:������ C�� ������ ������	 � �� ������ ��
����	����#� �� ����������� :�	������� �@� ����	��:������ 0;� ��� ��0�	 ����� ?�	@	C����D
�� ����	2 �����	 	���������������� �� ������� �� �����2 ��	� �� ���� �� �������
����������� 0 ��� �1��	������ ����	��� �#�� ��� �8����� �:�	�� C�� �� ���� �	���?� ����
���	���	� �� �� ������� �������������� �� ��	��� :�	�������2 ����� ��	������	 �� �����
���	��� ��	C�� �� ��� �����L�� �� ������� � �	�� �������� 0 ������ ��� �� �	�����
��	 ��	�� �� �� ���	��� �� ���	��	�� ��� ��������� ����������� ����� �� ������ ��
��0�	 �:������ ��� �� :�	����#� �	�:��������

�� C�� ���� ������� 	����� C�� ��� �8������ �:�	��� ����	 ���:�	��� ��� ���
������� �� �	���?� ��	� �������	�� C�� ����	��� �����	 ��	��� �� ��0�	 ?�	�	C���� ��
��:������� ��	� �� ������ � ��	��� �� ��	����#� ��	 ��	�� �� ��� ��?�	�� ���� ��
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����:����� ��� �� ��� :�	��� �� ����������#� A�� ���� ����2 ���3� �8��	�B� I �� ����
��� �8������ �� ��	���� ������	����	�� ��:�	����� �� ��� ��	���� 	������� �� ��
��������� �	�:�������2 ����� ���@� �� ��������?� ����	��2 ������� �� ��� ������ �@�
�	���������� ������� ����:������ C�� �� ��� ���	������� �� �	���?� ��� ��������	��
����� C�� �	�:��	�� � ��� ����	�� ��	 ��� ��	����	������� �� ��� ������� � ���	�	�

- Investigadora: ¿Considerás que acceder a un puesto forestal es fácil para
la mujer?
- Técnica: No siempre. Creo que generalmente buscan hombres en los
trabajos forestales.
- Investigadora: ¿Por qué?
- Técnica: Y… yo creo que las mujeres son iguales que los hombres, pero el
dueño del campo o empresa no cree, piensan que las mujeres no pueden por
su capacidad.
- Investigadora: ¿Qué capacidad?
- Técnica: la fuerza, qué sé yo!
- Investigadora: Entonces…
- Técnica: Y a mí no me asustaría trabajar con un grupo de operarios por
varios días en un campamento…

��� �8������ ��������� �� �������� �� C�� �� �	���?� :�	����� ���@ ��������� �
����� ��1�� ��������������� ������ C�� �� ��	�� :�	����� �� �� �	������� ��� ��1�
���������� ��� ����	��2 �� ��	� � �� 	�������2 	�������� C�� �� �� �3�C���� �� �	���?�
��:	����� ������������� <�	���� �����	 �� ��	@���	 O����	��P �� ��� ��:�	������ :������
���	� ��� ��1��2 ��	� �����	�� ���	��� 	����������� 	������� �� �� ��:�	�������#� �� 	����
C�� �������� �� ����� ��������� C�� ���C�� ����� �� ������� ��� �� 	���������� :����� ��
��� ����	��2 �� �� ��������� 0� C�� ����� ����	����	 �� �	���?� 0 ����	 ����	��
���:�	�� ��� 	�C��	��������2 ��	� �� 	����>�	���� !��	��� :�	��� �� 	���������� C��
������ ����	����	�� ��������� ��� �:�	�������� �� ���	���� A$((,B2 C���� ����
	�:�	����� � ��� 	��������� �� ������� 	�����8����� � �� :�	����#� ����� :������	2
������	�� ����#��������� ���	����	���2 ���� � �� ���������#� ���������2 �����
�1������� C�� ���������2 � �	��8� �� ��� ������ �� ������� ��� ���	��� 0 �� :�	�� ��
�����>�	���� �	���� � ��� ��:��������� �� �� �	���?� :�	����� � ����� ���������2
������	�������2 ���� ��� ��	�� �� ��	���� � ���������2 ��� ���������������� ��
������� �� ��� �	������� �� ���������2 ����� C�� �� ��� :�	��� �� ��������#�2 �� ���
��:��������� �� ��� ��	�� �8����� :�	����� O���1����P2 ��� ��	�������� � ���3� ��1�
������:��������� 7�� ���� �� ��L��� !����	 A$(,-B2 �� ��� �����	��� ��� �8������
��������� �� �� �������� �� C�� ������	 �� �� �	���:�	��	�� �� �� ��	�� 4� ��
�����	�� ��� �� ����	�2 ���� C�� �� �������	�� C�� ������2 ���� ��?�	��2 ��	
�	�:��������� ��� �	���?� :�	����� � ������ ���	� ����2 �� ��0�	 8�:���� ���@ ������ ��
��� ����������� 0 ������������ ��	� ������� :�	������� �� ������ ������� 4� �������
�� ���� �� C�� ��� O����L���� ��	� :����	P2 �� C�� �� �����#� �� �� ��	����	����2 ������
����� �� �� �����#� �� �� ��	����	���� ���������� I ���C�� ����� ������	�	�� ����������
�� �� �3�C���� �� �	���?�2 �� �� ��0�	�� ��L���� C�� ��	�� ��:���� ������	�	 �� ������
�@� ���	�� � �� :�	����#� �2 �@� �3�2 �� ��	�� �� ��0�	 ����:�����#� �� ������� ��
��	����#�� ��������2 �C�� �� ���� �������	 C�� �� ��0 ���������� ��:������ �� �����	 ��	�
��� ��?�	��2 �� ��	C�� ������ ���������� ���@� ������ � ������ �� ��� ����	��� I2 ��	�
�����>�	���2 ����� ����	��� �����	 �� �#�� �� C�� �	���	��� �� ����	����#� ��� ������ ����
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�����8� �� ���?���� �� �	��������� 0 �������������2 ���� �� �����1��	� :�����2 ��
��	��������2 �� ����	���� ����	��2 ���� ��	� ��� C�� ��� ����	�� ��� ���� �	���	���� ��
������ ����	�� A���	����2 %)))B�

<�	 ��	� ��	��2 ��� �8������ :�	������� C�� ������ ������� ��� 	�����#�2 � ���
��0 ����2 	������� �� �� :�	����#� ����	��	2 ����:������ �� ����	8� �� �����	��
����	������� �� �� �����	 :�	����� ������:��� � �� �	������ �������� I �C�� �� ������	��
	�:�	�	 � ��� ��:�	������ ���	�.�8��	� 	�����	����2 	������� �� ��� ���	�� �	�:����������
����� 	������ � ��	�� �� ��� :�	��� �� ����������#� ��������� � ���� �	���������
�������	��� A���	����2 $(,,B2 ���� �� ���� 0 �� �	���� ������ � 8�����2 C�� :���	��
���� �1�������� �@�����2 �� �1����������� !�	����	������� ����	������� ���� �� ������
�����.����#���� C�� �� �1�	���� �� �����	��������� 0 ����	������� ��:�	��������2
����� �� �8������ ���� �� ��������	��2 ���3� ��:�	������ �� �� ������� ������ 0
����#���� C�� �������� ��� �	�������� �� ������� �����2 ���� �� ����:����� �� ����	�
��?�����=

- 78�����= “…Y a mí no me asustaría trabajar con un grupo de operarios
por varios días en un campamento. Sólo que ahora ya no, porque no tengo
ninguna persona de confianza para dejar a mi hija.”

E������� �������� �� ����� ��	���	�� 0 ��� ���	���� �����	@:���� C�� ��
������� ��� ���� ���� �� 	��	������#�2 ���������� �� ������� C�� �� ��������2 �
������������� �� ������2 �� ��� ��	������ �� ���0� ��	� �� ������� �� ��� ��?�� �� ���
��������� ����	����� C�� ��:��0� :��	������� �� �� ������#� �� ������	 � �� �� �������

/������� �� ��� ��:�	������ ����	����� ����	.�8��	�2 0� �� ��� ����������2 �
���� �� �?�����2 ��� �������� �� U�	��� 0 7���	� A��� ����B2 C������ ��� 	�����	���
��	� �� ���� ���������	����� ��:�	������ C�� ���	�. ����� �� &) 6 �� ������� ������ 0
�����������D ���C�� ��� ����	�� ��� ���������� ���	� C������ �������� ������� �� ��
�������#� ����	��	� �� �� ���� ���������2 ��� �8������ �� ����:������ ���� �������
��	���������� 	�:�	��� � ��� ���:������ ����	���� C�� �1����� �� �� �����	 :�	�����
��:�	������ �� ����	���� �� ��������� ��� 	��������� �� ���� ������� ��� ��� �� ���
�����������	�� ����������� �� ������ � C�� �� �	����>���#� ��������� �� �� ��?�	 ���
�� �	���?� 0 ��� ��	��� ���8������ ������ ���������� �� �� �����	� �� ��������8	���� ���
�8������ �� ������� � ����� 	��������

4. 1. 5 - Formación y Empleo

4. 1. 5. 1 - Razones que impulsaron a las mujeres a ingresar a la carrera de Técnico
Forestal Superior

 �� ����� �� ��� ��	������ C�� ��	������	�� �� ���� �����������#� ��
�������	�� ����	������� ��������� ���	� �� ������#� �� :�	��	�� ���� 78������
��	������� ����	��	�� ��� �1�	���	2 �1������������2 ����� C�� ������ C�� ��	 ��� ��
�������#� :������� 0 �� ��	�� � ����� :�	������
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�@� �� �� ����� �� ����� :���������	�� �� ������#� �� ��		�	� �� ��
“…gusto por el trabajo en el campo”; ������� �:���� �� 	��������= “…trabajar a
campo con equipos de gente a cargo”. ��� ������� ��L������ ���������2 �� ����	��2
��� 	������������ 	����>���� �� ��	�� ��		�	�� �� ��� �������� ��	�	��� ����� O�� �����
��	 �� �����P �	����� �� ������#� �� ��� ?#����� A�����������2 $(((B� I2 � ���� ��
���	���#�2 �� ����	������ ��L���	 C�� ��������� �����8� ��� 	��������� ��������� ��
�8	����� �� ����	��#� A�� ���� ����2 ����@�2 �	�>��� ��	 �� ������#� �� �8��	�B �����
�� ��������� �	���	�� AO�� �����PB �	������ ����� ��������� �� ����	��#� 0 ��C���	��
��0�	 ����	������ ��� �����	�� ��	�������	����� 0 �� ��	������2 �� :����#� �� ��� ������
��	������� �� �	������#� 0 ��������

�� �� 	���� �� ��� �	������� �� ����	�� ���	�� �����	��#� �� 	�>����= “…se
trata de una carrera que está cerca de mi casa”; “…es una carrera corta”; “…es una
carrera con rápida salida laboral”; “…tiene relación con la actividad económica de
mi familia”; “…es un trabajo muy creativo”D “…la forestación es una actividad
creativa”; 	�>���� C�� ����� 	�:�	����� � ������������ :������	�� 0 � �� ��	�����#�
���	� ��������� �� �� ���������2 ��	� �����8� � ���	��� 	���	�������� ���	����	���� �� ���
����	�� ���� �� ������������� �� ������>������� ��	� 	����>�	 ��	� ���� �� �������� � ��
��������� �� ��	���	�	 �� �	������#� � �� ��	���� �� �	���?� ����:������

�����	 ���	� ��� ������������ C�� �������	�� � ��� ��?�	�� � ������	 �
���� :�	����#� ���	�� � �� ����	����#� �� ��� ����	������ 0 ���	������� ����	����2 ��	�
�����8� ��	�� ������������� �� ��������#� � :�� �� ��	 ������ ���	� �� �	��������#� ���
��������� :�	����	 ���� ��� �������� 0� ����������� �� �� �������� ���	������	�� �� ����
�����= �� �������� �� �� ���	����� :������� 0 �� ������ �� �������#� �� ��������� ������
�� ���� ��		�	� ���3� ��� ��:�	������ �� �8��	�� !��	�������2 �@� ���@ ��� ����	��
���	������ �� ���	����� :������� �� �� �������#� ����	��	 A��L����� ��	 ���������
��������2 ���	� ����� ��� �� �4��!".����! 0� ����������B �� ���� ����2 ��
��	�����?� �� ��?�	�� ��	 ����	�� �� ���� ��?� A�� ����	� �� ��	��� �� ��� ����	�� C��
������ ��� �� �@1��� �� %& �������B 0 �� �������� �� �� ���	����� �� �	����� �� ���
���� ��> ����	 ��	��������#�� �� ��� �������2 ��� 	���	�������� ���	����	���� 	���8�
�����������2 ���3� �� ���	��� �����.����#���� �� �	���� C�� ��	����	�>� ��
	������������ �� ��?�	�� �� ���� ��		�	�2 ��	���� ���	�	 �C�� �� �� ������� �� ��
��L����� ��	 ������� �� ��� ������������ 	��������� !��� �� 	�:�	�����2 ����� ��
�8	����� �� �����1�����#� ��� ������� ���������2 � �� ������:���� �������� �:	������
��	 �� �������2 ��	� ��� ��?�	�� ��	����������� � ���	��� ���	���� �� �� ���	����	� ������
A7���	� et alt.2 op. cit.) ���� �� �8	����� �� �� ������#� �� ����	������� ���������
����������2 ��� ���������	�� �� �����	����	��� C��2 ���3� �:�	�� ����� (op. cit.B ��	� ��
���� �� �� �������#� ����	��	 ��	������	�� 0 ��	���������	��2 ��	�� � ����������� ��
��?�� ��������� �����	���� 0 ����#������

�@� ���@ �� ����� �������	������� C�� 	������ � :����	�� ���	����	����2 C��
�����0�� ����@� �� �����	����#� �� �8��	�2 �� ��� ����	���������� ����� �	�������
��	���� ����:��	 �� ��	������ �	��������� �� ��		�	�� ��	� ����	�� 0 ��		�	�� ��	�
��?�	�� ����� �� ������� �� C�� ����	�� ��	 ���� ������� �	�:������� 0 ������	�� ��
������#� �� ����	 ������	 �� 	��;��	:�� ��� �8����� :�	������
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4. 1. 5. 2 . Sobre los conocimientos exigidos por el desempeño de la ocupación

�� ������ � ��� ������������� �	��������� ������� �� ?���� �� �� �?�	�����
�	�:�������2 0 ���3� ��� 	��������� �� �� ����� �� ��� ��	������ ����	��� �� �� �����	2
����� :��	�� ��C��	���� ����� �� �� ����� �� :�	����#� .�� �� �94!. ���� �� ��
����� ����	 �� �	���?�2 ��� �1�	������� ��� ���� �� ��� 0� ����������� �� �� ���	����
C�� 	�:��	� � �� �����:����#� �� �� ������� �� �	��� �� 	��������� C�� ���@� �� ����� ���
�� ��������#� �� C�� �� �����	����#� �� ������������ ��	� �� �������L� �	�:�������
������ ��� ���������#� �� �������#� :�	��� 0 ��	����>�?� �� �� �	���?�� �� 	���� �� ���
���	��������� �� ����	���0� ���� �� :�	�� ������	2 ���	� C������ �	��	�>�� �� ��	����>�?�
�� �� �	���?� 0 C������ �� ����� �� �� ��		�	��  � ����� :�	���2 �� �� ��0�	�� ��L����
��� ���� ��������#� �� �� ��	�������

 ���� �� ����� �� ����� �� �� ��	�������#� :�	���2 �� �����	 �� ������� ���
:�� ������������� ��	� �� ������ � ��� ������� �� �	���?�2 �� �� ����� ����	�� C��2
���� �� ���� ��	����	�>���2 ������ �� �������L� �� ����������� �� 	�����#� ��
����������� �� ���	���� 0 ���������������� �����������

4. 1. 5. 3 . Representaciones del IAVNC

 �	���� ��� ���	������� � ��� �8������ :�� ������� ����	�	���	 �� ���
	��	������������ ���	� �� ��������2 ����� �� �8	����� �� �#�� �������	�� ����� ��
:�	����#� C�� �	����2 ���� 	������� �� �#�� ������� C�� ��� ��������� ��� ��	�������

/������� �� �� :�	����#� 	�������2 �������	�� C�� �� �94! :�	��
�	�:��������� ����������� �� ��� @	��� :�	����.�	���������� �� �8	����� ����	����2
���	��� ��0�	 ����	���#� � ����������� ���� �� ����� �� ��� ������������� ������:����
0 �������#����� C�� ����	�� 0 C�� ��� ���������� ���	�� �	�0����#� � �����	���#� ��
������������� �� ��� ����������� ����	���� ����	����D ��������2 ��L���� �� �����������
�� �����	����#� �� ������� ������������ C�� �������� ��� �������� ������� ��
�����#� �� ��� 	���	��� ������� ���� �� �	���?� �� �C����D �� 	���	������ �� �� �	���?�
�	�:�������D 0 �� ����		���� �� �� ��������� �� �����������

Q���������2 ��� ���� ������ :�	��� �� �����#� C�� ������� � ��� �����������
�� ��������� ��		�	�� � �������	 ��� �	��������#� ���	��.�	@����� 0� �� �� ����� ��
:�	����#� C��2 ����	���� ��� �	����������� �	���?�� �	@������ C�� ���	��� ��������	��
@������2 �:	�>��� �� ����������� �� ������ � �1��	������ ����	�� ��	���� �� ��		�	�2 �
��	��	 �� �	@������.����	���� ���������� ��� �� :�	����#�� �� �� ���� C�� ����� ����
�������2 ��� �8������ 	�������� �� �	�� ���������� �	@����� C�� �������� �� ��		�	�2 ��
����� �� ��� �� ��		�������� 0 ������� � ����� ����	� ��� �	���� ��� �94!2 ���� ��
��� ���	���� ��� �����	� ����� ����	���� C�� ���3� ��� �� ���@����2 �� �������������� ��
��������� 0 �� ������ � ��� ���	���� � ������������� C�� ����		����� ��	��� :�	�������2
��� ������� � ����� ������ ��	 �� ��	�� � ��	�� ���������D ��	���� �� ?�	���� � ��	���
���� 0 �� ���� ����� �� ��	���� ������ �� ��		�	� �	������ ��������	 � ����� 0 � ����
��� �� ��� ������� �� �� ��0�	 �������� �� ��	��� �	@������ 0 �� �� ���
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�� �� ���������� ��	�������� I2 ��	 ��	� ����2 ��	� :�����>�	 �� :�	����#� ����8����2
���������� �� ������	�� ����	 	�:�	����� � ��� ���������� ���3� �� ��0�	�� �� ���
	��������� �� ��� ��	������2 ��� ��������� ��� ��� ��	������ ����	��	�	 �����������
������	��� �� �� �������L� ����	��D ������	 ������������� ��#	����D 02 ����@�2 ������	
�� :�	����#� ����8�����

�@� ���@ �� ��� ����� �	��������� ���	� �� �:������ �� �� �������� �� �� ����
�� ��� ��?�	��2 �� ��� ��������� ����	���� ��� ���������� ����� �� ������;� ����� ��
����������� �� ������	 ��� ������������� ��C��	���� 0 ����	�� ������	 ��	 �� ���	���2
��� ��� ����������� �� �	���?� � :���	� ���� �8�����;�2 �� ������#� ��� ���� �� ��������
�� �� ������#� ����	� ����� ����2 �� �� �	���?� ��	�� 	����>��� ��	 �� ������2 ��� ��
������	���#� ��� ���	������	 �� ��������� 0 �� �����	 ��	������� ��	 �� �94! 0 ���
��� ����	���	�� �� �� ���	��� C�� ��?����� �� 	�:�	���� C���� ����	@ � ��	�� ��� ��������
���� �� �� �C���� C�� �� ����	�� �� �����	�	 �� ���� �� �	���?� 0 ��� ������L�������
��������� ��� ����	��2 ��� 	��������� �		�?���� �	�� �� �������� 	������� �� �� �	���?�
������ 0 �� ���������#� ��� ��� ��������� �	������� �� ����	��� ��:�	����2 �� ����� C��
���� ������� �	������ �	���?� �� �� ������ 	���������� ��� �� ���� ������� �� ��
�	���?� �� �������� ����	�� �� ��� ���	��� :�	������

��� ����� �� ��������� �������� ��	 ��� �8������ :��	��= 9���	�2 ����������	�2
������	�� :�	�����2 ��	������������2 !���	�� �� �������2 <	������#� :�	�����2
 ������	��2 ��������� �� ��	������ :�	�������2 E������ 0 ����	���� ����	�� � ��������
��	�������� ��� ����� C��2 ��	��������2 ��� �������� ��	 ��� ����������� �� ����	��2
��� ��������#� ���3� �8��	��

�� �� 	�:�	���� � �#�� ������� C�� ��� ��������� ��� ��	������ ��� �94!2
�� ��0�	�� ����� �� 	������������� ��� ������ 02 :���������������2 �� ��	���� ��
:�	����#� �	�:�������2 ��� ������������� �� ����		���� :���	� 0 ��� ������������ �� ��
�����	���#� �� �	����� ������� �8������ ��L���� ���� ���������� �	������ C�� �� ���
��������� 0 C�� �� ��� ��	�� �� :���� �� �1��	������2 ����� ����� 	�:��	�� � ���
��:��������� ��	� ������	 ��������������

4. 1. 6 - Historia familiar y social

�� ���� ����� ������� ��:�	�������� ����#��������� ��	 ��1�2 ���
���������� 0 ��� �����	�� ��� :�	����� 0 �������>���� � ��� ��	����� ���3� ���
��	��������� ���	� �� ��������� 0 :��������  ���� �����	� ���������� ����� �	������
0 �������� �� ����	�� ��� �� ���?���� �� ������������ ���	� �����	� ��1� 0 ���
��������� �� ������������ � :�������� C�� �����	�� ���������� 0 �����	�� ���
�����	����� ��� �	�0����	��� C�� ��:�	������ ��� �8��	�� �� ��� �����	���� ����� ���
�	���	�� �L�� �� ���� A�������>���#� �� �8��	�B�

���3� ��� ��������� C�� ���:�	��� �� ����	� ���������� C�� �	����� ����
�����������#�2 �� �1���	# �� ��� ���	������� 	����>���� ���	� ��� ��	��������� �� ���
�8������ �� ������ � ��� �������>���#� ��:�	������2 ���3� �8��	�2 ����� �� �� @�����
:������	 ���� �� �� @����� ������	 ��	 �� C�� �	������	��� /����������� �� ������� C��
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�?�	��� ��� ������� �������>���	�� �	���	��� A:������ 0 �������B �� �� :�	����#� ��
����������� ��:�	�������� ���	� ��� ��	�����2 �� ������� �C�� �� �	���������� �� ��
:������ �	�����	�� ���� �� ����	������ C�� ��C���	� �� �� O�����	����#�P ��� �	���� 	��
C�� �����	@ �� ��?�	� <�	 ��	� ��	��2 �� �� �������� �� �������	���#� �� �� �1�������� ��
��	�������� ���3� ��� �� ������#� ������2 ����#����2 ����#	��� 0 �����	�� �� �� :������2
����� �� �� :�	����#� �� ��������� ���� �� ����������� 0 ������������� ��	� ��
����		���� ��	����� ����	� ��� ����� ����	��� ��������2 �� ���� �� ������ ��
���:�	����#� �� ��� ������ :�������2 ��� C�� ������ ���	�	 ���� 	�� �� ���0�
��	�������2 �	����� � �� ���� �� ��?�	 ����� ����	 ���������� �� �� �3�C���� �� ���
��?�	 ���	������� ����	�� A��	��� 43L�> 0 ��	���� ������2 %))$B�

Durante las entrevistas, las técnicas hicieron referencia a los “mandatos”
por las que fueron socializadas dentro del ámbito familiar y en su entorno social;
muchas de ellas aludieron a estas cuestiones como las bases que cimentaron su
crecimiento personal y profesional. Según las respuestas obtenidas, no aparece
percepción sobre segregación o diferencias de socialización según género, ya sea en el
hogar como en la institución escolar.

�� ��0�	�� �� ��� �8������ �:�	��� ����	�� ������� �� :������� ����� ��
��:�	����� ��1��� �� ��� �������� �� ������� ��������� 02 ����� �����2 �� ��
�	�:�������� ��� ����	��2 �� ��:�	����� �������� ��������2 ����� ���@� ���������
����������� ��� ��� 	���� �� �8��	�� <�	 �� ���� �� �	�������� A	�:�	��� � �� �������#�2
�	���:�	����#� � ����	������ �� ������B2 �������� ����#	�������� � ��	����D 0 ��
������� ����	 � �� 	��	�������� A���?���� �� :�������� ���������� � ��	����>�	 ��
����������� �� �� ���� ��������� 0 �� 	��	������#� �� �� �������B2 ��������
�	�������������� � ��� ��?�	��� �� C�� �� ������ ���� ������#� ��� �	���?� ��	 �8��	��

- Investigadora: ¿Cuál era tu rol como mujer dentro de la familia?
¿Existían diferencias?
- Técnica A: Nunca hubo diferencias en mi casa. Mis padres nos criaron con
mucha libertad en todas las cosas. Nos ayudábamos…
- Investigadora: Y en cuanto a que eran mujeres, les mostraban diferencias
con la conducta de los varones…?
- Técnica A: Nunca. Nosotras siempre recibíamos amigos y amigas sin
problemas en mi casa.
………
- Investigadora: …y fuera de la familia entonces, ¿en la escuela primaria y
secundaria…?
- Técnica A: Tampoco, nunca sentí diferencias, ni entre los compañeros, ni
entre los profesores o directivos cuando iba al secundario. Creo que antes
las relaciones entre compañeros era sincera y ahora no. Éramos grupos
unidos y ahora ya no se ve eso.
- Investigadora: ¿Por qué decís eso?
- Técnica A: Porque veo que las mujeres andan solas y los hombres solos.
Cada uno por su lado. No se unen.
- Investigadora: ¿Pero ves diferencias por ser mujeres o varones?
- Técnica A: No, no hay diferencias. Sólo que andan separados y eso es feo.
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- Investigadora: Esa vivencia de unidad en los grupos ¿sólo fue en la
escuela secundaria? ¿Qué sucedió en los otros niveles educativos?
- Técnica A: Eso me pasó en la escuela primaria también.
Investigadora: ¿Y en la carrera de Técnica Superior Forestal?
- Técnica A: ¡Tampoco había diferencias!
Investigadora: ¿Cómo te sentiste?
- Técnica A: Muy bien, siempre estábamos unidos los grupos en todas las
actividades.
- Investigadora: ¿Cuál era tu rol como mujer dentro de la familia?
¿Existían diferencias?
- Técnica B: Como el único varón siempre fue mi papá, no existían
diferencias entre las mujeres, bueno…. Siempre nos dividíamos las tareas de
la casa. Nos ayudábamos con las tareas de la escuela y así….
-Investigadora: ¿y en la escuela primaria y secundaria?
- Técnica B: Nunca sentí diferencias con los varones, al contrario, siempre
tuve amigos varones, más que mujeres. Todos mis amigos eran varones y
sólo una mujer… en 5º año salí mejor compañera….

���3� ����� ��	�� � ��	��	 �� ����� ��� �����������2 	��	����������� ��� 	����
�� ��� ���	�������2 �� ����	����#� C�� ����� ��� �8������ ����� ��� �	����� �����	���
��	������� 	����� � ����	�� 0 ��:�	����� ������� �� �������#� �� ������������� �3������
�� ��� C�� �� ������	�� ��:�	������ �� �8��	�� ��� ����	��2 ���C�� �� ��� �����	���
����:������ �C����� �� �8��	��2 ���	���� �� ��� 	��������� ��� �������� A����� ��	 ��
����� ���� ��	 �� �� �����B �� ��C����� �� �����������2 �� ��	�����#�2 ��
��	������#� 0 �� ����#�, “…es decir, una ética y una lógica que en realidad legitiman
la cultura dominante ” A9�	���2 $((&) 0 C�� ��� ���� ����������� �����	������ ��
�8	����� �� ���	����2 “La preeminencia universalmente reconocida a los hombres se
afirma en la objetividad de las estructuras sociales (…) así como en los esquemas
inmanentes a todos los hábitos. Dichos esquemas (…) funcionan como matrices de
percepciones (…). ������#� C�� �� �������� ������� �� ��������	 “…cuando no
dispone (…) de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el
dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación,
hacen que esa relación parezca natural; o, en otras palabras, cuando los esquemas que
pone en práctica para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los
dominadores (…) son el producto de la asimilación de las clasificaciones, de ese modo
naturalizadas, de las que su ser social es el productoP A���	����2 %)))B. �� �� �����
�� ���������� 0 ���������2 ��� O���������P �������2 ���������	�������2 ��� �������
C�� �� ��� ����������

�� ������ �� ������� �����.����#���� �� �� :������ �� �	����2 �� ��	��������
� ��� ���	���� �����.��?�� 0 � :������� ����� ��� ���	�� �����>�� ��0�	�� ������� ��
�������#� :�	���2 C�� ��� ����� ������� � �������L�	 ������� :��	� �� �� ����2 ��	����
:����	�� C�� ������� �� �3�C���� �� ��������� ������2 � �	��8� �� �� ������	���� 0 ���
���	� �	�:������� C�� �	������

 � ���� ����2 ��� ��@����� :������	�� ����� �� ��:�����2 �� ����	���#� �� ��
��	�?�2 0 �� C�� ����� C���	�� ���	�	 �� �� :������2 ��:��0�� �� ��� �	�0����� ����	����D
�	�0����� �� ���� C��2 �� ������ �����2 ��� ����� � ����	����	 ���	��������� �� :����#�
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��� �	�0���� :������	2 0 C�� �� ��	��2 ��	 �� ����	�	��2 ��� ����� � �����	��	 ��
:�	����>���#� �� ��	�?�� 0;� �� �������� �� ��?��� �� �	������ �C�� �� �1�	���� ��
���	������ � ��� �8����� ����� ���� �� 	�:��	� � �� 	��������� ��� ������� :������	 0 � ��
��	�������� ����� �� �� �	�0���� �� ����=

. Investigadora: ¿Cómo está conformada tu familia?
- Técnica: Vivo con mi hijita y mi marido. Tenemos un campito. Bueno,
como tengo mi hija, mi marido y mi campito, no me quiero ir de Virasoro.

- Investigadora: ¿Recibiste alguna propuesta laboral fuera de Virasoro?
- Técnica: No, pero podría buscar….

�� �� �����	� ��� ��		���	�� ����� �� 	����># �� �����������#�2 �� ��������#�
��������� ���@ ��� �		������2 ���� ���	������ �� ����	��� ���	���� A$((,B2 ��	 �� ����
��� �8������ �� �1�	���� �������� �������	�� 0 �����	��� ����	���>����2 ���
����	��	���� ���� O����	��P �� ��� “hábitus”. <�	 ��� �����2 ��	����	� C�� ���
��:��	>�� �����	���� ��� ��� ���������� ��� ���������� A	�:�	���� � �� ������������#�
�� �	������#� 0 	��	������#�B2 �� ����� C�� ��� ��������	�� �:�	��� C�� ����� ��
������ �� ��	:�� ������	�� ��	� ��� ��	��� � �����2 ���� �� �� �������	�� ��� ����	��2 0
�� �� ����� �����2 �� �1�	���� ������� �� ��� ��������=

- Investigadora: ¿Conocés a graduadas trabajando en empresas forestales?
- Profesor 1: Si
- Investigadora: ¿En qué puestos?
- Profesor 1: Operarias y supervisoras
- Investigadora: ¿Y cómo describirías su situación?
- Profesor 1: Difícil, porque tienen un desempeño excelente en su lugar de
trabajo pero los empresarios no las contratan por el grado de ausentismo
causado por sus responsabilidades domésticas: embarazos, problemas de
salud de los hijos chicos, cuidado de los niños, etc….

- Profesor 2: … tenía muchos problemas en el trabajo por culpa de los
inconvenientes que tenía en su casa, sobre todo con los hijos. Viste cómo
son las cosas cuando falta la madre…
- Investigadora: Y ¿cómo son para vos las cosas en la casa cuando falta la
mujer?
- Profesor 2: Ya no es lo mismo porque todo está organizado, ordenado,
acompañado cuando está la mujer, la madre mejor dicho…
- Investigadora: Pero entonces, qué posibilidades laborales tiene una mujer
que alcanzó una carrera profesional y luego se casa, ¿ ya no puede ejercer
su profesión?.
- Profesor 2: No. Está bien, pero el tema es cuando el trabajo profesional le
insume muchas horas del día… Si trabaja pocas horas, no descuida las
responsabilidades asumidas en la casa.
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4. 2 - La Institución Formadora

4. 2. 1- Criterios pedagógicos y específicos forestales en los que se apoya el IAVNC.
Evaluación de los egresados.

!�� �� :�������� �� ������	 ��� �	���	��� ��� ��� C�� ���� ���������#�
��������� :��������� �� ��������� �����#���� 0 ������:��� �� �� ��		�	� :�	�����2 ��
���	�����# � ���� �	�:���	��= �	�� �������	�� :�	�������2 ��� �������	�� ��	#����� 0 ��
�	�:���	 �� �������� ��	�	���D ����� ����� ��� ��� �����N���� ����	��	 � ���> �L�� �� ��
���������#� �� C�� ��	����>� �� ������������ �� �� 	������� �� �� �	������#� :�	����� ��
�� >��� 02 ���	� ����2 �� ��� ���	���� C�� �� �������� � �� ��		�	�� �� ��������
��	������� ��� ��� ���	���� �	��������� �� ����	��� �������� ��� �	���?�� �	@������ ��
��:�	����� �@���	�� 0 ��������� ����	���� �� ������ ���	����D ����@� ��� ��	��� ��
����������#� C�� �� �:	���� ����� �� �� �94!2 ���� ��� C�� ���@� � ��	�� �� ���
�������	��.�	�:���	�� ���������� � ��� ���	����2 �@� �	���������� �� �� ����	 ��
�	���?� ����� ��������� � ��� ���	�	��� �� ��	��� ������:�����

��� �	�:���	�� ���	��������� �:�	��� C�� �� ��� �1����� �:�	�� ��	� �� �����
	�	�� �� �� >��� ���� ��		�	� :�	������ ��� �	�:���	� �	������� �� 81��� �� �� ����	��#�
�� ��� ��	������=

Profesor 1: “Porque siempre estamos en contacto con las empresas,
sabemos lo que requieren y sugerimos técnicos según las demandas que
éstas nos hacen llegar a través de un contacto personal o telefónico”.

�� �94! �	���?� �� :�	�� ��������� ��� ��� �������� ��� �����	
�	�������� �������� ��� �	���?�� �	@������ �� ��:�	����� �@���	�� 0 ��� ���������
����	���� �� �� ����	 �� �	������#��

<�	 ��	� ��	��2 �� �94! :�	�� �8������ ��� �	�������#� ��������� � �����2
��:�	���� � �� :����#� ��� ������	� ��	����� ��0� :�	����#� ���@ 	�:�	��� � ��
�����:�����#� � �����������#��  � ������� ����	� ��������2 ���� �� ����	�	��2 ��
�������������

��� ����	����� �� ����� ��1�� ���	���� � �� ��		�	� ��� �� ������ �� �����
����� ���� 	�C������ �	������� 0 ��� �� ��	�����#� �� ��� �1@����� ��� !�	�� ��
������	�� �� ��	��� �� ��������2 �����@���� 0 !���������#�� �1���� �� ���� C��
��	�� ���	� �	����� 0 �	����� 0 ����� ���	��������  ���� ������ 	������� � �� ��������� ��
�� ���������#� 	������� �� �� �������������� �� ��		�������� 0 ������ �� �	�����	�� ��	�
������� � ������

7	��������������2 ��� C�� ����	�	�� 0 ��	��	�� �� ��		�	� �� ����� ����� 0
����	��	2 :��	�� ������ �@� ��	���� C�� ��?�	��� ����������� ���@� ��	�����
�:����������� $& ��?�	�� 0 '& ��	����� �� ��		�	� ����� ��� ��	���#� �� ��� �L�� 0
������ <�	 �� ��L��� �� ��	�� �� �	��� ��		�����	2 0 ��	 �� ��	�� ��� �����	�� ��
����	����#� �	@������ �����2 ��� ����������� ����� ��	���	 �� ������	�� ��������	�� ��
������ ���@���� �� �������>���#� �8�����2 0 �� 	�C��	������� :���� �� ����		����	 0
��	���	 ��� �������� �� �	���?� �� ��� ���	��� �� �	������#� :�	������
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����	� Aop. cit.) �:�	�� C�� ��� ������������ �� ������������� ���
������	��� ��	� ������	 0 ��	������	 �� �� ���� ������ �� �	���?� 0 ����@� �	���	�
��?� ��� ��	��������2 �� �94! �	���?� �� :�	�� �	�����	��� �� ����� ��� ��������
!�		�����	�� �� �� ��		�	��  ����� ������������ �@����� ���= ����������� ���
����������� C�� ��	����� �� 	�>���������2 	�������#� �� �	������� 0 �� ��	����>�?� �
�	��8� �� �� �1��	������D ���� ��� �����8� ��� ���������� ��	������� �� 	��������������2
������������ 0 ����������� � ��	��	 �� ����� :���������� �� ����		����� �����
������������= ����?� �� 	���	��� ������� 0 ����#�����2 ����������� ����	��	�����
�� �	���?� �� �C���� 0 	�����#� ��� ��� �������� 0 ?�:��2 ��C������#� 0 ��������#� ��
��:�	����#�D ����	����#� �� ����		��������� ������?��2 0 ����?� �� �����������
��������

�������� ��� ����	�������� 	����>���� �� �� �������� �� ����� �:�	��	 C��
�� �1���� ��:�	�������#� �����:����� �� �� ���� �� �	���?� �� �� ���� �� � ����� ���	�
��?�	�� 0 ��	����� 7����8� �� ��	�:��#2 � �	��8� �� ��� ���������� 0 ����������� �� ���
�������� ��		�����	��2 C�� �� 	����>� ��� :�	����#� �����	�� ���������� ���	��2 �	@�����
0 �������#� ���� ��	����2 ��� ������L������� ��	������� ��	���� ���� �� ��		�	�
A�� �� ��8����� �� �	������ �� ���� �� �������� �� �� ��		�	�� (Apéndice - Cuadro Nº 9).
�� �	�:���	 ���	�������� �:�	���� �� ���������=

- Investigadora: Por el tipo de trabajo que tienen que realizar durante la
carrera, como por ejemplo en el trabajo de campo, ¿se tiene previsto
diferenciar las tareas si son mujeres o la misma tarea la realizan tanto
varones o mujeres?
- Profesor 2: Las tareas son las mismas tanto para los varones como
también para las mujeres. Nunca se hizo diferencias, al contrario. Lo único
que se tiene en cuenta es la distribución equitativa de las herramientas de
trabajo en cada una de las actividades a campo. Pero todos tienen que
hacer todo, sin diferencias de sexo, de ninguna manera.

��� ���	��������� ���������	�� �� C�� �� �	�������#� ��������� A������� ��
���C���B �� ������� ��	� �����2 ��	� ��� �@� ��:��������� �� ��� �������� :������ 0 �� ��
����?� �� ��	����� � ����� C�� ��	� ��� ��	����=

- Investigadora: ¿Cómo considerás que realizan las actividades, ya sean
hombres o mujeres en la tarea forestal? ¿Conocés alguna experiencia que
haya sido dificultosa para las mujeres?
- Profesor 3: En verdad, nunca los docentes hacemos ninguna diferencia en
ningún tema ni en ninguna práctica, pero veo que muchas veces diferencia a
la mujer el uso de las herramientas pesadas o las tareas que demandan gran
esfuerzo físico.
- Investigadora: En ese caso ¿qué hacen las mujeres?
- Profesor 3: Y en ese caso las mujeres, como siempre son muy pocas, se
abocan a registrar los datos en las planillas, las tomas de tiempo, etc.

7����8� ��� �	�:���	�� �������	�� C�� ��� ��������� ����	���� �� �		�?����
	��������� ��:�	�������� �� ��� 	�����������2 ������ C�� 	�:��?���� �������L�� ��
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����������� 	����������� ��� ��� ����� �������� ��	 ��� ������� 0 ��� ����:������ ����
��0 �������

!������� � �8������ �	���?���� �� ���	���� :�	������� �� ������� ����
����	����	��2 ����?� �� ��	�����2 ��������� 0 ��?�	������� ���8����� "������� C��2 ��
���� �� ������� ���� �� �	���?� �������� �� ���� ���2 �� ����	�� �� �������#� �	� ��0
����� ��	C�� ����� ������	���� ��������� �� �?�����#� 0 �� ��������#��

7����8� �����	�� �����#� �� �� ��:������� C�� ��� �8������ ��	�������� �� ��
����	��#� ����	��2 ��	C�� �� ��0�	�� �� ��� ���	���� �	�:�	��� ����	���

- Investigadora: ¿Y cómo describirías su situación?
- Profesor 4: En gran parte depende de ellas mismas, si es que acceden a un
puesto, que no siempre se les presenta con facilidad.
- Investigadora: ¿Por qué?
- Profesor 4: Porque el empresariado prefiere más varones a campo y a las
mujeres en las oficinas o laboratorios, o supervisión a campo, pero no a
cargo permanente de tareas forestales a campo…
- Investigadora: …. ¿Cómo evaluarías la formación de los Técnicos de la
Tecnicatura Forestal?
- Profesor 4: Si bien es un requerimiento de las empresas saber de todo,
nuestros técnicos están muy bien conceptuados por las empresas del sector y,
sobre todo, porque son muy buenas personas y abiertos al aprendizaje. Y
eso creo que es un gran aporte del Instituto. Sabemos que hay mucha
demanda de técnicos que manejen el tema de industrialización de la madera
y nuestros técnicos no tienen esa orientación. Con las pocas asignaturas y
visitas a empresas donde ven esos temas, se defienden bastante bien cuando
ingresan y después ya se especializan. Terminan trabajando muy bien…

<�	 ��	� ����2 �� ����	������ ������	 �� �����#� �� ��� �	�:���	�� C��
�����8� ��� ������L�� �� �� ����	��#� ����	��� �� �� ��������� ��@���� ��� �	�:���	� ��
	�:��	� � ��� ����������� 0 :�	����>�� C�� �� ��������� �� ������� �8������ A��� ����
	������>���� ��� ����	�� �� ��� �������2 ��	 ��	�� :��������B� �� ����� ����	�	���	 C�� �
����	 �� ���	��� ���	��	��2 �� ����� ������� �������� ��� ��	��������;	��	��������#�
������ ����� �� ��	#� �����	� �� ����� ���� �@� �����������=

- Investigadora: ¿Cómo describirías su situación?
- Profesor 5: Depende… de la persona fundamentalmente. Creo que nada es
imposible si se quiere trabajar o progresar en la vida. Sobre todo cuando se
es tan joven. Muchas graduadas demuestran gran capacidad de ejecución y
conducción, como Daniela en el tema de logística. Cuando Laila estuvo
trabajando, no en la pasantía, en la empresa de pinos Eliotis, ella no sabía
tomar decisiones, todo el tiempo dudaba, se callaba, no consultaba a nadie
cómo ni qué hacer… así que le costó el puesto. ¡Sin embargo los varones
son muy desenvueltos! Enseguida toman decisiones y son de hacer las cosas.
Y eso los hace competentes desde que toman el primer trabajo.
- Investigadora: ¿Qué se podría hacer para mejorar la situación de las
técnicas?
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- Profesor 5: Sería bueno profundizar el tema de desempeño laboral en los
espacios curriculares de manejo de recursos humanos, manejo de la
empresa y otras asignaturas, como para evidenciar la importancia del tema
de gestión, porque las chicas pierden mucho en ese tema. (….) yo la ubiqué
a Sandra en el puesto de supervisora en la empresa de eucaliptos y anduvo
bien, pero era una suplencia de tres meses. No hubo ninguna posibilidad de
que la tomen en otro puesto. Una verdadera lástima. Bueno, ahora ya
trabaja muy bien, por suerte.

<�	 ��	� ��	��2 �� ��� ���	������� 	����>���� � ��� �	�:���	�� ���	� �� �	���?�
�� ��� �8������ �� ��� ���	���� ��� �����	2 ����� ������ C�� ��� ������� :�	������� C��
:���	���	��� � ��� ��?�	�� ���= :��	������	�2 ����������	�2 ��	��� �� 	��	������#� ��@����2
���	��	�������#�2 �	�>��������2 ���	��	�������#�2 ������>���#�2 ��@����� ��
����	���	�� 0 ����?� �� ��	�����2 ����	�2 ��	C��>���#�� I 	�:�	�8����� � �� ��	�����#�
	������� �� �#�� ������	�� �� :�	����#� �� ��� 78������ ����	��	�� ��	������� ���
�	�:���	� �:�	��=

- Profesor 6: Algunos, con sólida formación e interés de superación
permanentemente. Otros, con formación básica técnica que deberían
mejorar y como personas: excelentes!
- Investigadora: ¿Tenés idea de cuántos tienen buena formación respecto de
los que no la tienen?
- Profesor 6: Creo que la mayoría tiene muy buena formación.
- Investigadora: ¿Cuáles te parece que son las razones de la calidad de la
formación de los técnicos forestales?
- Profesor 6: Principalmente la vocación y después la base de
conocimientos que traen de los niveles de estudios anteriores.

�� ����� ������2 ����� ��� �	�:���	�� ���	��������� ���������	�� �� C�� ��
:�	����#� �� ��� 78������ ����	��	�� ��	������� �� ��0 ����� 0 	��������� ��	 ���
���	���� ��� �����	� ��� ����	��2 �� ���	�����#� �� �8��	� �� �������� �� �� �����	
�	��������2 �� �� ����� ����	� C�� �� �:�	�� ���		� �������� As/fB �� �� ������� ���	�
�8��	�� ���� ��	������ �	��������� �� �	���?� � ����� �	�:�	��������� ��	� ����	��2
���	�� ����	�	�� � �	��8� ��� ������� ��������� �������� ��� ������� ��		������� �
��	��	 �� ��� ����	������ �� ��� �8������ �� �� ����	 �� �	���?� ������:��� :�	����� 0 ��
���������#� ��� �� ���	���	�����

�� 	�����#� ���	� ��	���� ����	�� 0 �������#� ����	��	 �������2 ��0 �� ���2
��		�	�� ��	���	��� ��	��� ��� 	@���� ������ ����	��� 
	������ ��	���� A%))-B �:�	�� C��
�1����� ������ ��:��������� �� �� ������� ��������� ����	��	 ��	� ����	��	 ��� ������
�����	�� C�� ���� ������	� I �� ���� �����1��2 �� �94! �� �� �:������ ������ � C��
�	����� ��� ��		�	� :�	����� �� ����� ��	��2 �� �� ���� �� ������ �� ������� �� ������
��	� �������	 0 �	���?�	 �� :�	�� ������@���� <�	 �� �����2 �� ������ �������� ��	��	2
	����	2 	����>�	 �� �������� � ����	��	�� ����	������� �� �� ����	 ���>� �������� 7��
���� �� �:�	�� ���� �����������	�2 �� �� 	�����#� ��	��	�� C�� �1���� ���	� ���� ��		�	� 0
�� ��	���� �� �	���?� �� ��	���� ��0 ���� �C����� �� �8��	� ����� �� �8����� �� ��
���:���	������
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����	� A%))$B �����	� C�� �	������	 �� ��	�������� ����� �� ��� �������2
���������� ��	 �� ����	�� :������	2 ���	�� ��?�	�	 �� 	�������� �� ��	������ 0 �:	���	 ��
����������� ��� ����		���� ������ ��� ����	��2 �� �94!2 ����#	�������� ����	��
������� �� �� 	��������� �����������2 0� C�� �	������� �� ��:�	����� �����������
��	����� 0 ������� ���@� ������� ��	 ���	���� ��� �����	� !��� 	�������� �� ���
�������	�� �� �1 .������� 	����>���� ���������� ���� �	�� �L��2 �� ����� �:�	��	 C��
������ �8������ ���������� 	���� �������� �����:�������� ��� ��� ��	�� 0 �	�:���	�� C��
����� �� �� ����� ��������� 0 ��� ��	�����	��2 ��� �� ���� �� �	�� ��� 	�����#� ��0
:������	� �����	� ����:������ �� ����� �� �����	 � ������	 �� �������� ��	 ����C���		�>#�=
���� �� ������#�2 �������	� �1 . �������2 �3�C���� �� �	���?� � ��	�� �� ����������#��

4. 3 - El contexto productivo y laboral. Los empresarios frente la inserción laboral
de las técnicas

�� �	������ � ����������#� �� ��	�� �� 	�:�	����� ����#	���.�	�������� ��
�� >��� 0 �� ����	 C�� ����� �� ��������� :�	����� �� �� 	���#��

4. 3. 1 - Importancia del sector agrario en la estrategia económica de la región

�� ���� ��	���� �� ����� XX ���� ��� ��������� �	������#� ������	�2 0�
�	���������2 ������L��� ��	 �� �	������� ������� �� 0�	�� 0 �82 ����� ����������� :��	��
��	������ ������� ��� �� ������������ �� ��� :��	�� �	������#� :�	����� �� ��� 3������
�8����� ��� ������

�� ����		���� :�	�����2 ��� �������� �� ����� 0 ����������2 �����# �� �����
�	�������� �	���������� ������������ � �� 	���#� ���� �� ����	� :�	����� �@�
����	����� ��� ����� �����������2 ��� ���	���� :�	������� �� �������	��2 �� �� �	��
��0�	��2 �� ����� �� ��������� �1�	��?�	��= ��������2 ��	�����	������2 �������������2
����

�� ��� ��� ����� ���@ ���������2 :���������������2 ��	 ��� �������� ��
�����2 ����������2 0�	�� ���� 0 �8D C�� ���:�	��� �� ������� ����	����� �� �� ����	:����
����� �� �� �	�������� <�	� �����8� �1����� ��:�	����� �������� �� ������������ 0
����������� �� ��� ���@� ����������� ��	������	���� ����� ���= �� �		�>2 �� ��?� 0 ��
��	��2 ���	� ��	��T

�� ��������� :�	����� �� ��� ��	�����	�� �� �� ������ �� 9�	���	� ����� �	����
�� �� ����������� ����	�� 0 ���������#���� �� �� �	������� �� ���������

�� �"4� A�������� ��	����� 4�������B ������L# ���� ��������� �� ���
����	�� �� �� ����		����� �� ����� ������2 ��:�	����� ���	����������� :��	�� �������
:�	�� 0 ����L�2 ����� �	���� � ��� �������� �	����� ���	���� :�	������� �� �� 	���#��



83

���3� ������0# �� ��:�	�� ��� “Primer inventario forestal de la provincia
de Corrientes: metodología, trabajo de campo y resultados” � 7���� 4��'.2 �� ����� ��
�� ����	:���� :�	������ �������� �� �� �	������� �� !�		������ �� -$,�$*-2-% ����@	���2
�� ��� ������ %(%�+(- ����@	��� ��� �����2 $%-�*&*2 % ����@	��� ���������� 0 $�)&&2-
����@	��� �� ��	�� ��������� �� ������ � �� �������	���#� �� ������������2 �� �������#�
����	@:��� 0 �� ����		���� �� �� ��������� :�	�����D �� �� �	������� �� 	�������� ����	�
������� �� �	������#�� �� �� ����	� 45 (2 �� ����� ����	��	= $B Cuenca Noreste2
�����	��� ��	 ��� ����	�������� �� ����� 7��8 � ��>����# A����� �� �������	� ��
��������� �� 
��	� 9�	���	�B2 %B Cuenca Sureste2 :�	���� ��	 <��� �� ��� ���	�� 0
����� !���	��2 *B Cuenca Centro-Norte2 ��	 ��� ����	�������� �� !�������#�2 ���
������ 0 ������� 0 -B Cuenca Suroeste2 ��	 
�0� 0 ��C����� ���2 ����� ����	� �	�����
������� ��	������� ��� �� ,,2,+ 6 A**)�-,)2&) ��B ��� ����� �� �� ����	:���� :�	������ ��
<���� 0 �����0���� A*'$�,(&2++ ��B�

Tabla 7:  ���	�����#� �� �� <	������#� ��	����� �� �� <	������� �� !�		������ ��	
 ���	��������

Producción Forestal en la Provincia de Corrientes (2011)
Cuencas Total (ha) Acum. (ha) %

Santo Tome-Ituzaingó %))�,'+2(& %))�,'+2(& &-2)$6

Paso de los Libres-
Monte Caseros

+$�*$-2$* %+%�$($2), $+2-(6

Concepción-San Miguel-
Saladas

&+�,+)2+( *$(�)&$2'' $&2%(6

Goya-Esquina $$�-%,2+, 330.480,45 *2)'6
Restantes 41.415,11 371.895,56 11,14%

Total 371.895,56 100,00%
������= ������	�� ��	����� �� �� <	������� �� !�		������ A%)$$B

Figura Nº 4: ���� ��  ���	�����#� �� �� <	������#� ��	����� �� �� <	������� ��
!�		������ ��	  ���	��������

������= ������	�� ��	����� �� �� <	������� �� !�		������ A%)$$B

��� ���	���� :�	������� C�� �� �������	�� �� �� @	�� �� ��:������� ���
�94! ���@� ���������� � ����� ���������#� 0 �� ���� C�� �� ������� �� ������
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���	���� �� �� ���������� �� �����	 ��	 ��	�� �� ��� �8������ :�	������� �����8� ��
��	������� �L� � �L�� �� �� ��8����� ��� �	������ �	���?� �� ��?���� ��� ����� ��
���	���� :�	������� (Apéndice - Cuadro Nº 8) �� �� >����

������ ���	���� 	����>�� �� ��	�� �	����� �	�������� C�� �� ������ �� ��
�	������#� �� ������� A�� ����	�� �������� 0 �� �������B 0 :�����>� �� ��� ��	����
�����	���#� �� ����	�� �	��� C�� �� ������� � �� ����	�����>���#� ����� 0 � ��
�1��	����#�� 7����8� ��0 �0��� ����������2 �@��������� &) ���		���	�� 0 �� �	���
����	����� �� ��C��L�� �	������	�� ���������� C�� ��� :��������������� ���		���	���
I �� �� 9�	���	�2 �����8�2 ����� �� ��������� �� !����	��� ����?� ��� �����2 �������
:�	����� 	�:�	���� �� ���� �� 	���#� 4�	����� ��� �����

4. 3. 2 - Empleadores

�� ���	�����# � ��������	��2 �	������ �� ���	�	 �� ������#� ���	���	�� ���3�
����L� �� ���	���� 7���� ��� ���	��������� ��� ����	���

�� ��������	 �� ��� �	�� ���	��� ����:���# C�� �� ����?���� � �	��8� ��
��������	�� 0 ��� ����	�������#� �� �8��	� ��	� ��� �������� I ��	� ������	�	��2 ��L��#
�� ��	�� �� ��� �8����� �1 . ������� 0 ��	� ��?�	 C�� ����� �������� ��� ����	����� ��	��
�� ����	����#� � ����� �� �� ���	���=

- Investigadora: ¿Hay técnicas forestales trabajando en la empresa?
- Empresario 1: Sí, una.
- Investigadora: ¿En qué puesto?
- Empresario 1: Asistente de tareas de inventario.
- Investigadora: ¿Tienen pasantes mujeres técnicas forestales del Instituto
Agrotécnico?
- Empresario 1: Ahora no, sí pasantes varones. Pero la técnica que está
trabajando con nosotros hizo aquí su pasantía. Además acabamos de
contratar a una mujer supervisora de las tareas a campo y anda muy
bien…y no egresó del Instituto Agrotécnico. Cuando se presentó a la
entrevista laboral, ella calificó en mejor lugar que los demás candidatos.

"�	� ���	���	�� �������# C�� �� ����� � ������� �8����� �	���?���� ��	C��
��� ��?�	�� ����� �� ������ �	�������� ����������� ��� �������� �� � ��� ���	������ ��
�	���?�� ���� ���	��� �� �������	� ��0 ��	��2 � $) F� �� 
��	� 9�	���	� 02 �� ����
����� �������� ��� �� �94! �������� �������� 0 �8������2 ��	���	�� C�� ��� ��������
��� ��� �������� ��?�	�� 0 ��� �8������ �3� �� �� ��� ����	������

- Investigadora: ¿Hay técnicas forestales trabajando en la empresa?
- Empresario 2: No
- Investigadora: ¿Por qué?
- Empresario 2: Porque nunca se presentó ninguna como candidata. Hace
un año aproximadamente se empezó a incorporar personal femenino al área
forestal.
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- Investigadora: ¿Tienen pasantes mujeres técnicas forestales del Instituto
Agrotécnico?
- Empresario 2: No
- Investigadora: ¿Por qué?
- Empresario 2: Porque nunca se propuso ninguna técnica. Pero no tenemos
inconvenientes en recibirlas.

!��	�������2 �� ���� ��� @	��� �8������ ��	������� �� ��		���	�� ���������
������� �����	�� 	�C���	�� ����������� ��0 ��	������ �� ��� �����1��2 ������
���	���� ����	���� �	�:��������� ��?�	�� ��	� ���	�	 ��	��� �� ����	����#� 0
��������	���#�2 ������� C�� ����� ��� ������� ������ ���� �������� ��	 ����	��
���	����������

��� 	��������� �� ��� ���	��������� �� ��� ��	�� ���	���� A��� ������� 0 ���
��C��L� C�� �:	���� ��	������ :�	�������B ��	���� ��:�	�����	�� �� ��� ����	��	��� �����
���	��������� ��������	�� C�� �1���� �� ����������� ��������2 ��0 �		������ �� ��
>���2 � ����� �� C�� �� ��?�	 �����	� �	��	�>� �� :������ � ��� ��?�� ���� ����C���	
��	���������� �1��	��� I 	������� ��� �	���?� �� �� ��?�	 � �����2 ��L���	�� ��
����������� �� ����	 � ��	�� �� �� ����	���� ��	 �� �������#� �� ��?�	2 0� C�� ���
����������� C�� �� 	����>�� ����	������� ��	���� ��	��� ���� ��������2 �� �����������2
0 �����	� ��� ���	�	��� ��� ����	�� ��� ������� �� ������	�>���#� ��0 �@����� <�	
������ 	�>���� ����	��� ��	� ��� �8������ ������� C�� 	�C���	�� ����������� �� �:�����2
�	������#� �� ������� 0 ����	���	��D ����� ����� ����������� ��� ��� 	����������������
:������	���

� ���� �� �����	���#�2 � ����������#� �� �	������� ��:�	����� ����������� 0
����������� �� �	���?� �� �� �����	 :�	����� 0 �� 	����>� ��� ����8���� ����	����#� �� ���
��	����	������� �� ��� ����������� :�	������� ����� �� �8����� ���@ � ��	�� �� ��
�C���� �� �	���?� � O����	����P�

Fotografía Nº 10= !���	���� �	���?���� �� �� �������� :�	�����

������= �94!
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CAMPAMENTO:

A.- FIJO: �� ������>� �� �� ���C��2 ���@ ����L��� ��	� ����	��	 � ��
����	������ �3��	� �� �	���?���	�� ��	���� �� ��	���� �� �� ����� $& �����

���	�������2 ��� ��� ������ �� ��� ��������� 	�:���������� �� ����	�� ��� ��
�������� �� ��	����� � ���?�	� M��� ������ ��� ������	2 ������2 ��L�2 ������	�2
�	����	���2 ������� �� :3���� 0 �� ������� ����� ����� �� 	��	����#��

B.- MÓVIL: �� �� ����	 :����� ���������� ��	� �������� 0 �����	>� ��� ��	�����
�� :�	�� �����	��� �� ���� ���� �� �� ������	�� ��� ��:	����	����	� :�?�� <����
��	 ������� �� ����	� � ���@����2 ����� ��L� ��� ������ 0 ������	���2 � ��L�
C������� �� ���������#� �����	�� �� 	����>� ��� �	���� �����	#����� �������� ��
������������ 0 ��� �����	�� � ���		��

Fotografía Nº 11: !��������� �#��� A��	����	��B

������= �94!

Fotografía Nº 12: !��������� �#��� A������	B

������= �94!
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Duchas:
V ����	:���� ������ �� $) �%2 ��� ����� 0 >#����� 	��������� ��� ������� 0
	�?����� �� ����	� ���	� �� �����

V <����� ��	 ���������� ��� �� ������� �� �������#� �� ����� ��	������
V Q��#� �� �		������ �� �������� ��:��������
V 7������ ��	�������

Fotografía Nº 13= !��������� �#��� A�����B

������= �94!

��� 	��������� ��������� ���@� �� ����� ��� �� ��L����� ��	 ��� ������
�	�������2 �� ������ � �� ������������� �� ������	 � �������� ����	���� 	���	����� ��	�
����	�� 0 ��� ��� 	��������� ��������� �� ��	�� ��������������� A7���	� et alt2 op citB2
����� �� ��	�:��� C�� �1����� ������������ �� �� ��		���	�� ����	�� :������� ������ � C��
��� ��?�	�� ��� ��	������� ���� ��	����	�� �� ������ �������������� ���� �� :��	>�
:�����2 �� 	�����2 ���� �������������� �� �	���?� �� ��	���2 ���?��2 ���� 7����8� ����	�
E�	���� A������ ��	 ��	����2 %))-B �� ����		����	 �� �������� �� O����	����
:��������P2 �������� C�� �� �������#� ��1���� ��� ��	 �� ����	������� �� ��� ��������
:������ ���� �� ��� ��������������� ����#������ <�������� ���� C�� �� �������� ��� ��
����		���� ��#	��� �� ���	���� ����� �����������

<�	 ��	� ��	��2 ������� ���	���	��� :�	������� �����8� �� 	�:�	��	�� � C�� ��
����	����� �� �� �	������ ��	� �� ���	��� ��	 ��� ��������� 0 ��	�� �� �	���?� C�� ��
��?�	 ���	�� ��	 ��0 �� �� ������� �� ��� ��L��� ����� ��� ��	����	�� ��		�	�� 0 �	�����
������������� ����� 	��������� �����8� ��������� ��� ������� �� ��� ���������������
	�������� A��	��� 0 7���	�2 op citB �� ������ � C�� ��� �	���?���	�� ��� ��	����	�>����
��	 �� ���	���	���� �� ����	��2 ���� �	�����	�� �� ��0�	�� ������ ����	����2 �����
����� �� ����������2 ������������� 0 	�����#� �1��	��2 ��C�� �� 	������� ����� ��
����	���	�� ����� ������������� ��� ������ ����	�� �:�	��� C�� �� �����	�� ������� ��
��?�	�� ���	��� �� ���� �� C�� ����� ��� �@� �	��������� 0 �� ��� ���@� �� �� ���2 ��	
��� ����� ���@ 	���	������ �� ����	�����#�2 �� ���	�����#� �� ��	��� ����� ����:������2
��?� ����	��#� �� ����������#�2 ��:��������� �� �� �	�����#�2 ���� �� �������	� C�� ���
��?�	�� ��� ����� �	��������� ��	C�� ������ �� ����>� �� O�� ����P2 �� ������� ��
������� �1�	�� �� :���� �� ������ ��	� �	���?�	2 :����� ��� :	�������� 0 :@��������
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	�������� �� �	���?�� ��� ������ ���2 ��	 �?�����2 ��� ��	����� �	� 0 ����������� 0 ���
��:�	������� �� ��� ��?�� ��C��L���

 ����� �:�	�������� ������� �� C�8 ����	� ��:��0� �����	������� �� ����
����	���>��� �� C�� O��� ��?�	�� ��� ��� ��	��O2 	�:�	���� � ��� ������ 	�����������
��� �� ����	�����2 ��������� 0;� ����������� ��	 ������� �� ��� ��?��� ��� ��������
	����>���� ��	 "7 	������ C�� ��� ������ ��	 ����	����� ���@� � ��	�� �� �� ����	����
������ 0 �� ��	 ��	�� ��� ��������	D ����@�2 ��� 	��������� ��� ��@����� 	����>��� ���	�
����������� �� ����	�� 0 ��?�	��2 	���:���� �� ��������> �� ���� �	�������� ���
����	��2 � �� ��	� �� ����	���	 ��?�	��2 ��������� ��� �8������ �� ���� �������2 ���� ����
����� �� ���� ����� ����#���� C�� �� ������	�� �� �� �	�� ����@�����

�� ����� ������2 	������ ����	������ �����	�	 ��� 	��������� ���������
���	� ��� �8������ C�� ���@� �	���?���� �� �� �����	 ��� ��� �:�	�������� �� <����	
A%))(B2 C���� ����	�� �� �� �����������#� C�� ��� ��?�	�� �� ������ � ������	 C��
�1����� ����	����������� ��1����� �� ��� ���	����2 ��	 �� ����	�	��2 ������� C�� ���
����	����������� �� �������	�� ��0�	���	������� :��	� �� ��� �	����>�������� ��
������ C�� ����� �����	�� �� ���� �� �� ���� �� C�� �� �1����� ��		�	�� :�	����� ��
����	�������#� ��	 ��1�� �� ����	� �� �� ������ �� �������� C�� ����	�� �����	 ��
��?�	 �� ���� ������ �� �	���?� 0 ����� �� C���	�� ������	 C�� �� ����:���� ����
��������� �� �������	� C�� �� ������� ����	�� :������� ��	����	@��������� 0 ���
��������#� ��?����� �� ��� �����	������ ��� ����	�� �����8� ������ C�� �� �8��	� 0;�
��1� ������ �� �� �	�����#� �� ������ ��	����2 ���C�� �� ����:������ �� :���� ��
�	�����	����� �� �� ������ 0 �	�����#�� ��� ����	�� 0 ��	 �� ����	�	��2 �� ��0�	�� ��
��� �8������ C�� ���@� �������� ��	 ������	 � �� ������ :�	����� � �@� �:�� � ��
:�	����#�2 �:�	��� C�� �1���� ��� �	�� ����	�������#� �� �8��	� ������ �� �	���?�
:�	����� �� �	���2 0 ���	� ���� � ����� � ��	�� �� ���	�	���� ����� ������=

- “La mayoría rechaza a la mujer por ser un trabajo pesado. Pero en los
últimos tiempos las mujeres han tenido un peso importante ya que se las
considera más ordenadas y persistentes”.
- “En la actualidad siguen los prejuicios de que la mujer no puede hacer
trabajos a campo. Yo creo que les provoca a ellos, por el hecho de que a
campo hay solamente hombres trabajando y muchos no aceptan que una
mujer les mande o supervise, simple machismo. Pero también hay quienes
subestiman el trabajo de la mujer por desconocimiento”.

- “Primero nos comparan con los hombres, y siempre van a encontrar al
hombre con mayores cualidades en el trabajo de campo que las mujeres, en
resolver situaciones de fuerza, maquinaria, etc. La mujer por más capaz que
sea llega un tiempo que tiene que ser madre y no va a rendir lo mismo, pero
intelectualmente somos mucho mejores que los hombres, más dedicadas,
más responsables, sólo nos tienen que dar la oportunidad como la tuve que
demostrar lo capaces que somos. Los empresarios nos ven como proactivas,
inteligentes, pero para las oficinas. Está en nosotras demostrar que a
igualdad de los hombres, podemos en el campo”.
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- “La sociedad argentina es profundamente machista y le cuesta aceptar a
las mujeres en el sector forestal, por suerte eso va cambiando de a poco y se
empieza a valorar nuestra labor. Los empresarios (al menos un sector de
ellos) opinan que las mujeres somos más detallistas, leales y responsables
que los hombres en el trabajo forestal.”

- “La mujer aún está siendo discriminada en algunos sectores forestales,
porque a mi parecer creen que la mujer es de carácter débil, cuando hoy en
día las mujeres se hacen respetar por los hombres. Yo creo que deben
capacitar a las mujeres para tratar con una cuadrilla a campo, por ejemplo,
con hombres. Ayudarlos a desarrollar su carácter y a desenvolverse de otra
manera.”

I ������ �� �	��� �� ��� ���	��� �� ��������� �1�	��?�	��TT

- “El empresario argentino es machista respecto del tema que “cree” que
una mujer no puede desempeñarse en todas las áreas de la actividad
forestal. De hecho, a la hora de hacer una selección en el anuncio dice:
“sexo masculino” no dándonos la oportunidad de demostrar que somos
capaces de hacer. Al empezar mi comentario me refiero al empresario
argentino porque el jefe de la empresa a la cual yo pertenezco es nacido en
Alemania y tiene una visión y un pensamiento completamente distintos, de
hecho, a mí me dio la oportunidad de crecer profesionalmente.”

 � ����	�� ��� ��� 	��������� �� ��� ���	������� � ���	���	���2 ��	��� C��
����������� ��0 ��0�	 ��������#� �� �� ��?�	 �� �� �	���?� ��	�2 �� ����� ������2 ��
����� �:�	��	 C�� �1����� �����	�� 0 ���	���� ����	��� ����� ��0 ��	���������� � ��
���� �� �������� �� �8��	�� �� �8����� C�� �	���?� �� �� ���	��� �� ���������
�1�	��?�	�� ���:�	�� ���� �:�	����#��

<�	� ��	��� ��	�������2 ��� ���	����2 ��� �	���� 0 ��	� ������� 	�C��	���
�	�:��������� ��� ������ �����	����	��2 ��	� ��� ������ �� ��������#� �� 78����� ����	��	
��	����� �� ���@ ����������� ��� ����	��2 �� �� �������� ��� ?�:���	�� �� @	��� 0 ��
����	����#� �� ��	���� <�	 ��	� ����2 ��� ��������	�� �� ��� ��	�� ���	���� �:�	�����
C�� ��� ��?�	�� ���	��� ������	�� ���� juniors ����� ������	 � ��	���
��	�������;��	���������

7���� ��� ���	��������� ���������	�� �� C�� �� :�	����#� �� ��� 78������
����	��	�� ��	������� �� ��0 �����2 0 ��	���	�� C��2 �� �	������ C�� �� �	�������#�
��������� �� :���	�>�� � �� ��?�	2 �����	������ �� ����� �����#� �� �� ��0�	�� �� ���
�	�:���	�� ���	����������

- Investigadora: ¿Qué opinión tiene acerca de la orientación silvícola para
la mujer?
- Empresario 3: Creo que le dificulta la inserción la orientación silvícola en
la mayoría de los casos.
- Investigadora: ¿Considera que existen tareas específicas para las técnicas
forestales?
- Empresario 3: Sí
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- Investigadora: ¿Cuáles serían?
- Empresario 3: Vivero, inventario, laboratorio, programación y
procesamiento de datos registrados a campo. Uso de programas
informáticos. Fotointerpretación.
-Investigadora: ¿Qué orientación considera que sería más adecuada para la
mujer en la tarea forestal?
- Empresario 3: Y podría ser parquización, inventario, fotointerpretación,
laboratorio, incubadoras, programas informáticos forestales…y, esas! No
me sale otra más en este momento.

�� 3����� �����#� ��� ���	���	�� �� 	�������� ��� �� �����������#� ��	����� �
��� �8������ 	������� �� C�� ������� ��������	�� �����	�� C�� ��� �������� ��� �8��	�2
��� �	���?� 0 �� �� ���� �	����� �� ������� �� ����2 �� ��0�	�� �� ��� ��	������ ��
�����	�� �� :������� � ������������� ������	�� ����� ���	��������� �� �1������
��:�	������ �� �8��	�2 ����� 	�������� C�� :��	� ��� @����� :������	 0 ������	2 �� ����	
�� �� ��	���� ����	��2 �� �������	�� ��� ��� 	������� ��:�	�����

��� ����	��2 �� ��� ����� �� C�� ��� �8������ ������	�� ������� ������2
������	�	�� ��� ������� ��	����� ����	�����2 ��	��������� � ����	�	 ��� 	�C��	��������
��� �	���?�;:����#� �	�������;� 0 ��� �� ������ �������� ��� ����� �	�:������������

��� 	��������� �� �� �����������#� ��� � ��> C�� ����� ���	���	���
�������	�	�� C�� ��� ��	������ 0 ?�:���	�� �� �	�� ��	������� ��	� ��� ��?�	��� �����
�	�������	�� C�� ���� �� ����� � �� ������ ����	8� � ��������#�2 �@� ���� �� ��?�	
�	�:��	� ����	 � ���	����	2 ����� C�� �����	� ������� ��������� C�� ��� ����������� ��
�� ������������� �� ��	��� ���8������ �� �	���:�	��� �� ��	����� �� �� ����� ����	��D
������ � ��� ��� ��?�	�� ��� �@� �3������2 ����	�������2 �	����>���� 0 ��� ����
��������� �� ���������	 	��������� ������� 0 �	������� �� �	���?� �� �C�����

<�	 ��	� ����2 :�� ��0 ��:���� ������	 �� �����#� ���	���	��� 	������� �� ��
���:��������� 0 ���������� �� ��?�	�� 0 ����	��� <�	� ��2 0 �� ����� �����	�� ���
��������	�� ���������	�� �� C�� ������ ��	������ �� ��� ��	����	������� �� ���� �8��	�2
���� C�� �������� �� ���� ��	�����

�� ����� �����������#� �� ������# �#�� ��� ���	���	��� ����	�� ���
��:�	������ �� �8��	�� ��� ��������� �� ��� ��������	�� ���	���������2 ����� ��
��������� C�� �� O:�	����>� �� ��	@���	P2 �	���� �� ��� ����	��2 	���������� ��� ��
��:��	>� :����� �� ��� �� ��� 	�C������� �� ��� ��	��� ��	�������� 7����8� �� ���� ��
����:����� C�� �� ������� ��������2 ����C���	� ��� �� O��	�����P �� �� ��?�	 C�� ��
�������	�2 ��	 �� ���� �� ��� ��	��� 0 � �� ��> ��� ��������#�� �C�� �� �	����	��� ��
�����#� �� �� ���	���	�� �� 	�������=

- Investigadora: ¿Hay alguna mujer técnica forestal en su empresa?
- Empresario 4: No en este momento, pero estoy en la búsqueda de una
técnica que fue pasante nuestra como operadora de radio.
- Investigadora: ¿Por qué la busca?
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- Empresario 4: Porque a través de su pasantía vimos que cubría todos los
requisitos del puesto. Creo que ese lugar es mejor que sea cubierto por una
mujer por el nivel de detalle, el cumplimiento y el trato con el cliente.

�� ����� ������2 ��� ���	���	��� ������ C�� ��� �8������ :�	�������2 ��
�8	����� ����	����2 ���@� ��?�	 ��������2 0 �� ����	� �����:������� �� �� �	���?� ��
�:����� ������������ ��������	������ 0 �� ���	������� ��:�	�@�����.2 �� ��� �����	�� ��
�� ��������� �� ����	�� �� ������� 0 �� �� ����	���	��� !������	�� C�� ��� ��?�	�� ������
��?�	 ����:�����#� �� ����� ���� O:�������� ��	� ������	�� � ������������ 0 	�����> ��
�� ��	����>�?� �� ������ �	������������ �� ��� ��:�	����� �����	�� 0 ��� ����	���� ����
C�� ������ ��0�	 ����	����� ��� �� �	���?� 0 �� ������������

4. 3. 3 - Puestos laborales de Técnicos Forestales Superiores

 � ����	�� ��� ��� 	��������� �� �� ��������#� �� ��� ����������� 	����>����
��	 ��� �	������� 	�����	���� �� �� ����� �� ����� ��� �94! A����������� �� �� �����
�� �	���	���#�B2 �� ����	���� � ����������#� ��� ��:�	����� ������	��� C�� �	������� ���
������� :�	������� 0 �#�� ���@� ����	������� O��� �8������P �� ��� ��C����� �� ���� ��
������ �#�� �C������ C�� �	���?�� �� ������� 	����������� ��� �� :�	����#� �	�:�������2
�� ����	 $* A9�	 ������ 45 & 0 + ��� �	������ ��������B�

��� ��	��� C�� ��� ��0�	 :	�������� ������ ��� �8������ ��	������ ���
�94! ���= A$B Supervisor de actividades del ciclo forestal2 ����� ����= !������2
<�������#� 0 �������������2 <��� 0 	����2 <	������#�2 9���	�2 �����	�� 0 ��	��D A%B
Encargado� /����>� :�������� ��������	������ A����	��2 �����2 ����	��� ���
����	�������B2 ����?� �� ��	����� 0 �� C�� ��� ������	�� 	������	� ����� ��	 �� ����
��	���� ��� ���L� � ��	����� �� ���� ������	�� �� encuentran 2 técnicasD A*B Jefe de
turnos �� ���		���	� � jefes de sectores �� �	���?�D A-B Cargos públicos a nivel
Técnico= �������	��� �� ��� <	��������2 ������������ ���������� �� 4���� ����	��	2
47� 0 ��	��� �C�� se ubican 3 técnicasD A&B Jefes de área y niveles subgerenciales
�� ��C��L�� 0 �������� ���	����2 ����� se desempeñan 7 técnicas 0 A+B <	������	��
�� ��	������ �������������� AcontratistasB2 �� ���� ��������� �� ubica 1 técnica�
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

���� �����������#� ���� �� �	��#���� �� 	������	��	 �� ���������#� :�	����#�.
������ �� �� ����� ������:��� �� �	������#� ��� :�	�����. 0 �� �� ����� ������:��� ��
:�	����#� ���� ���������	� ����	��	 �� �����	����	��. ����� ��� ��	�������� �� �8��	��
�� ��������#� �� �	���������� �� ���������� �� ��� �	������� �� �� ��		�	� �� 78�����
��	����� ����	��	 A7��B ��� ����	��#� ����	��2 ���� 0 ������� �� ������2 ���	�� 0
�1����������2 ��	� �� �������	��� �����8� � ��� ��	�� ����	�� ����	���� �� ��
�	�����@���� ����������  � ���� ����2 0 �������� �� ��� �� ���	������� � ��� ���������
����	��2 :�� ������� 	������	��	 �� :�	�� �� C�� ?����� ��� ��������� ����������� �����
����� �� ���	�# �� ���@����= �� ��	���� �� �	���?�2 �� :�	����#�2 0 ��� ��	������� ��
����	2 ����	����	 �� ���� �� C�� �� �������� ��� :����	�� C�� ������� �� ���
����	������ ����	����2 �����0���� ��� ������� C�� ��:��0�� �� ��� ���������� 0 ���
�	@������ :���������

�� �	������ �� �� 	������� C�� ��� ������ � �� �����������#� �� ������� ��� ��
�������� �� �� ���	����� :������� �� �� ���������	�2 ����� �� ������ ���� ���2 0 ��
������ �� �������#� ����� �� ����	��	 ����� �� �� ���������#� ��������� ���	� ���������
������ �� ���� ��		�	� ���3� ��� ��:�	������ �� �8��	�� �� �:����2 � ������ C�� ����	��
��� �L�� �� ���� ?���� ��		�	�2 �� ��	�����?� �� ��?�	�� ����	����� � ���	������� :��
�������0���� ��� *);*&6 �� ��� �	���	�� ����	��� �� %$6 ������2 ��� ��� ���� �����
�� ��	��������#� :������� �� �� ���������#� ��� ������������ ��� %&62 	�����	@�����2 �
��	��	 ��� %))%2 ��� ��������� �� ��	��������#� 	������� ���	��������

I �� ���� �� 	������� C�� ��� �3������� ��� :����	�� C�� ������� �� ��
������#� �� ��� ��		�	�2 ���3� �	���� 0 ������	��� ��������2 �� ��	�����#� ���	� ��
������ �� ����	 �� �� ��	���� �� �	���?� �� �� ��������#� �� �� ��� ������#� ����	�
������� ���	� ��� �����#� ���	� �� �	��������#� C�� �� ��������� ���	� �� :�	����#�
��������� 0 �� ��	���� �	�:������� C�� �	�����	�� �� �����	����#� �� �� ��C����
���������� �� ���	��?� C�� �	��������	� �� ��	��� ���	� �� ���� �� C�� ��� ���������
������������� A:������2 �������2 �	���?�B ���@� ��	�������� ��	 �� ������#� �� �8��	� 0 ���
�:����� ���	� �� ���������� �	��������#��  � ���� C��2 �� ������# ���� ���#����� ��
�	���?� �� �1�������� �� ��������� ���	� 	��	������������ �� �C����� 0 ���������� ��
���	�����#� �� �8��	� �� ���� ��	������	 �	��������#� ���	� �� ����� �� �� �������#� 0 ��
����� ��� �	���?�� ��C���� ���������� C�� �� �1���0� ��	�� ��	������ C�� ������� �� ��
����	��#� ����	�� ���� ��� ��:�	������ ���	��8��	�2 �� ���@���� �	�������� 0
����������#� ���	���	���2 �� :�	����#� ��	���	�� �� �����	����	��2 ��� ���� :��	��
������������ ������#� 8��� C�� �	������ ��L���	 �� ��������� �� ���?�	�� �� ��������
��������2 ��������� C�� ���� ��	 ������ �� �� �	������ ������?�2 0 �� ��������� ��
����	����	 �����	��������� 0 	��������� ��:�	���������
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�� �������	���� ��� ���� �C�� ��������� ���	��� ���� 	�������� �� ����� ���
	��������� �� ���� �����������#� ��	����� �����	�	 0 ����>�	 �� �8	����� �� ���
�������� C�� �������� �� �	�����@���� �� �� ��?�	 �� �� ��	���� �� �	���?� 0 ���
	��������� �� �� :�	����#� �� �8	����� �� ��� ���	�� ����	����D ��� C�� ����� ��
	���������� �1��	�� �� ��� ������������� ���������� �� ����	�� 0 �� ��� �� ����� ��	���	��
�� �����	����	�� �� ��	������	D 0 :���������2 ��� C�� ���	��� ����	���	�� �� �� :�	����#�
�� �������� ��	�	���2 �������� ���	���� �� ���� ���� �� �����	 ���@���� ���� �� ��
:�	������

� ��� �:����� �� ���� ��������2 �� �	������� ������������ ��	������ ���3�
���� ��� �� ��� ����������� �1���	����2 ���C�� �� ������	������� ���3� �� �	���
������� �� �� ���	�� �� �� ������ ����� ��� ����� ������ �� ��� ��?������ ������:����
�	��������� �� �	���	 ����2 �@� ����	������2 �� ���� ���� ����� �� ��	���� C��
�������>� ��� �	��������� �����>��� ���	� �� ����	��#� ����	�� �� ��� �8������ :�	��������
��������2 ��� ������������ ����	���� �� �������� ��� ��� ������������2 ����� ����	 � ��
���	��	� �� ������ ����		������� 0 	���������������

1) La inserción: el acceso al trabajo y el perfil ocupacional encontrado

/�:�	��� �� �	���	� �� ��� ��?������ ������������2 0 	������� �� �� 	�����#�
�� ��� �	������� ��� �� ��	���� ����	��2 ��� 	��������� �� �� �����������#� �����	�� ���
��0 ���� ���� �� ���������= �#�� ��� �� ��� ���	��������� ��	������ ��������� 7��� C��
�� ������	������� ���@ �������� � �� ���	������� �� �������L� �� ����������� �������
� �� :�	����#�� �� �:����2 ���� �� ��	��� �� C������ ���@� �������� �� ����� �� �������
�� ���������� � ��� �������� � ������� �� ������ ������� �� ����:�����#�� <�	 ��	� ��	��2
�� ���� �� ����������#� �� �� ����	2 ���C�� �� ���� ���� �� ��	�:��� C��2 �@� C�� �
��:��������� �� ������	 � �� �	���?�2 ����C���	� ��� �� ����:�����#�2 ���� �������#� �� 172
�	������ ���� �� ��������� �� �����������>�	 �	���?�.:������2 �� C�� �	����� �� �3�C����
����� �� �	���?� �� ������ ��	����� �� ����2 0� ��� ��	 �� ����	 �������� � �	���?��
����:������ 0� ��� ��	 �� ������#� �� �� �����	 �� �	���?� �� ������ ��������2 �� ��
������� ��� 	����������� ����	� �� ���� ���> ���	��������� �����	�� ��:��������� ��
���� �	��������#� :�	����#�.������� �� ��@����� �� ��� ����������� �������L���� ��	 ��
�	��� 	������� �����	� ��� �������� �������� ����	���� �� ��� �	������� ��� ���� ���
����	����������� ���	�.�8��	��

/������� ��� ��	:�� ����������� ��� �	��� C�� �� ����� ����	�� ��
����������� ������� �� �����	 :�	����� A�@� �� ��� ��	���� �� C������ ���@� ��������B ���
	��������� �� �� �����������#� 	������� ������� ���������� ��L������ ��	 ��� ��������
����������� �� ��� ������������� �� ������� �C��2 �� �	���	 ����	2 ��� ����������� � ��
C�� ������� ����	� �� �� ������#� ?�	@	C���� ��� �	���?�2 ��� ������ �	������� �� �������
�� ?�:���	�2 ����	����#� � ��	������������ �� ������� ����	2 0 	������� �� ��� 	���� ��
���������2 �� �������#� �	������� �� �� �����	 ��	������� ��� ��:��������� �� ������ �
������� �� ��� 	���� �	���	��� ��	���� ������	�� � �	���	��� �� �1�����#� ����� ��
�8��	�2 ���� ��	����	������ ����	������2 ���	� ���� ��		�	� �� ���	���� � ��	��	 ��
����� ���������� �� ������� ����	����	 �� ���������� �� ������� �� ��� �	������� C��
��L���� ��� ��������>���#� �� �� :�	����#�2 ���C�� �� ��������#� ��� �� 	�C������ ��	� ��
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������ � ������ �������� ����������2 0 ��� ���� �� ��������	� �� �� �������� ����	��	2
��� 	��������� �����	�� ����������� �� ���	�����#�2 ��� ������� � ��� C�� �� �������
��	 ��	 ���������� ����	� �� �� ��		���	�� ����	�� ���������� �� ����	�������#�2 ��
�����������#� �� ��	������ ���������	2 ��������2 ��� �������� 0 ������������ ���
��		���	�� ����	�� :������� ��	� ���� :�	����#� ������:���= �@���������2
������������������ � ��	������ :�	�������2 ���		���	�� 0 �������#�D �� ����	 ������2 ��
�	������#� ����	���� ���� ���	���������� �	�����

2) El mercado de trabajo. La inserción de las técnicas desde la perspectiva de los
empleadores

/������� �� �� ���	����	� �	�������� �����2 �� 	���#� �� ��	����	�>� ��	 ��
��������� ����		���� ��������� C�� �� ��������� ���� ��� �� ��� ����	�� :�	������� �@�
����	������ ��� ����2 �� �� C�� ���	�� ����	����	�� �� ����	������ 0 �	������� ��	����
����	��� ��� ����	��2 �� ������ C�� �� ��	���� ����	�� �� �� �����8���� �� �1��������
�� ��� ����������#� �	����>������� 02 ����������������2 �� �����	�� ���	���	�����
��:�	�����2 �� ����	 � �� ���:�	����#� �� ��������� �������� ����	����� �� ��� �������2 ���
	��������� �� ���� �����������#� ��������� ��� ��� ������������ 	�������� �� �8	�����
��� �����	�� ���	���	���� <�	 �� ����2 �� �� ������ ��������	 C�� ��� ��������� �� ���
���	���	��� 0 �?�������� ��	��� ���3� 	��� 0 ����L� 02 ��	 ����2 �� �� �	������� ��
��?�	�� �� ���� �	����>���#�� �� �:����2 � ������ C�� ������� �� �������#� �� ��
���	���2 �� �� 	�����	��� ��� �����	� �� :���	 �� �� ��?�	� ��� �	����� ���	���� ���@�
����	��	���� ��?�	�� ��� �� 3���� 	�C��	������� C�� �������2 ���3� �1�	����2 ���	�	
��� �������� ��� ��	��� "���������2 0 �@� ���@ �� ��� ����	������� �� ��� �	�������2
��?�	�� �� ���	� C�� ����� �� ���	��� ������	 � ��	��� ��	������� ��	C�� ��	� ������
������� �� �������� �� ������#� �� ������ �����	����	���

���	� ����2 ��� �����	�� 	�������� ���	� ��� ���	���	���2 0� ���� :���	�����
� ���:���	����� 	������� �� ��� ��?�	��2 ��� :������������ � ��	��	 �� �� ��������#�
�	���� �� ��� 	�C��	�������� �� ��� ��������� ������������  ���	����#� �� ��	��� 0
��@����� �� ��	��� C�� �������� ��� �� ����	������#� ���	� �� ��������#�2 � ��2 ���3�
�8��	�2 ��:������� ��	����	�� territorios ���������� 0 :�������� �� �� ����� ���
�	���?�� �� ���� ����2 0 �@� ���@ �� ��� ��:�	������ ������	���� �� ��� 	��������� �� ���
��������	��2 ��	��� ����	 ������������� 	������� �� ��� ��		�	�� �� ������ �� ���
��?�	�� � ������� C�� �����C��� �	���?� �� �� ����� 0 C�� 	�C���	�� ����?� �� �	����
�� ���	�	��� ����	��� ���� �� ���2 ����� ��� �1�������� :������ 0 �� ��	@���	 A�� C��
��������� O	����� �� ��	���������PB C�� �� ��� ��	���0�� �� ��	��2 0 C�� ����	���
�������� �� ��� �	������� ���3� �� �����	����#� ������ �� �� :��������� �� �� �����
�����2 0 �3� 	����������� �� ������� �� �� :�	����#�2 ������ � �� �	�������#� ���������
A������� �� ���C���B� ��� 	�������������� ���	� �	����	 ��� �	�������#� :�	�����
��:�	���� �� �� ���������2 ��	� ��?�	�	 �� ����	��#� ����	�� �� ��� �8������2 	�:��	�� �����
C�� � ��� ������������ �8������ � ��� 	������� C�� �� ����� ���3� ��� ����	�������
��������2 �� �8	����� �� ��� ��������� 0 ��������� ��	������� C�� ��	����	�>�� � ���
��?�	�� 0 C�� ��	��� �@� ��	������� �� ��� ����������� ������� � ��� �	�������#��
 �:���� ��� ��� ����������� C�� ���:�	��	��� ��� ��		���	�� :�������= ��	���
��������	������2 �� ����������#�2 ����?� �� �	��	���� ��:�	�@�����2 ����	���	���2
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��������� �� �������	��� :�	�������2 ����0�� �� �������� ������	����� �� �� >��� A����
0�	�� ����2 �8B2 ����	�� �� ������2 ���������2 ��?�	������� ���8�����

����������2 �� �� ������ ������� �� ���� �������2 ��� �������	������� ��
������� ��������	�� ���	� �� 	���������� ���������� �� ��� ��?�	�� �� ����������� ��
	�C��	�������� :������	��D �������#� �������	���2 ����@�2 �� �#�� ����� ��� �#����
���	���	��� ���� ����� �� ��������� 	��� �� �� ������#� � 	���� ��:��������� ������������2
���3� ��� ���	���� �� �����	��������� ��������� � �� �����	� ����� �� �� ���� ���
��	�������� ���	��� �� ��������� �� ������ �� 	�� �� �	������	 ��� ����	� 02 ��	 �� �����2
�� ����������#� �� �� ��������� �� �	���?� ���� �� ������� �� ��� ��?��2 0 �� �8	���� ��
��� ����	�� ��	������� � ��� ��?�	�� A��������� �� �	���?�2 	��������������2 �	���������B
������ ����� �� ����	������

3) Formación y empleo. La inserción de las técnicas desde la perspectiva del sistema
formador

!��� ��	�� �� ��� �� ��� ��0�	�� ���	���� ������� 0 ����������2 ��
���������#� ��������� �� �� ���� ��	���	�� ��� �8������ ��	��� �����	 �� ����
	������������� ���	���	���� ����� �����	���� �� ��	�� � ��� ��	�� �� ��	������ 0
����	�� C��2 ����� �� �3����� ����	�� A�������� 0 ��	�������B2 ����� � �� ���������� ��
O�	����� �� ��	��������P C�� �����	�� ��� �����	����� �� ���� �	����>���#� ���	���
����2 �� �� ?���� �� ����?��2 	�:��?� �� �� ������ �� �� ����� �������

 ���� ����2 ��� ����	�� �� ���� ���������#� �� ���������� �1������������ �� ���
����	��2 ������ �� �	��� ���	� �� ������#� �� �8��	�� <�	 �� ����2 C�� �� �1����� �	���	���
�����#����� 0 ������:���� :�	�������2 �� ��� C�� �� ���0� �� �94!2 C�� ��:�	������ ��
����L��>� ���	� ����	�� 0 ��?�	�� ����� �� �� ���� ���� �� �� ������ �� ����	2 ��
�:�	�� �� ���1�������� �� ������ �� ��:�	�������#� ������������ <�	 ��	� ����2 C�� ���
���������� C�� �� 	���������� ����8���� �� ��� ��������� �� ����:��� ��:�	���� � ��	����
0 � ��?�	��2 ���C�� �� 	�������� �� 	��������� 	������� ���3� �8��	�2 �� ������ � :�����
��������� �� �	���?�� ���������2 ��������2 	��	������������ �� �C����� �� �8��	� ��
������ � �� ����#� �� �� ���������#� ��������� 0 ������ �� :������������� ��� ��	����
����	�� � � �1����������� �� ��	�� ���������� .�� ������� �� ��� �8������ ���� �� �	���?�.
:	���� �� ������������ �� ��� ��0�	�� ��������?�� ��	� ��� �	�������� ��	������
������������ C�� �1�����	��� �	�0����	��� ��:�	�������� ������� ����	� ��� �	��� �����
�� ��?�	��2 ���� �� ��������� �� �?�����#� 0 ��������#� � �� �� ���� �� �����������
!����������� ����	���� C�� ��	���� �����	 O����	�������P ��� ��	�����

��� ����	��2 �� ������� �������	 C��2 �� ����� C�� �� ��	�� �������������
���������� 0 ���� �����	�� ��	�� ��������������� 0 ��� ����	�� 	��������2 ���� ���������
�����8� ���@ ��	������� ��	 �� ������#� �� �8��	�� �� ������� �������	 �� �� �����	�� ��
��� �������� :���	�� C�� �� ��:��	�� �� ���� �����	����#� ������ ����� ���@ ����������
�� �����. ���	� �	���?�� ��	� ��?�	��2 ���������� �� ��� ��?�	��2 ���� �������� ��	���
���	�	2 ���3� �� �	��� �� ����������� �� �������� 0 �	�������2 �� �����������
������������� �� ���������#� ��� ��� ���	���� � �	��8� �� �� ����� �� �	���?�2 ��� ���
�	����������� 0 �	������������ C�� :���	����
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 � ���� :�	��2 �����8� ����� ���� �������#� �� �������� �� ��		���	�� ����	��
:������� ��� ����������� ���������� �= ����	�� �� �������2 ���������2 �������	���2
���	��	�������#�2 ������>���#�2 ����	���	��2 ����	���� � �������2 :��	������	�� E�0
������������� ��� ��� ��������	�� �� ������ � ��� ��:��������� �� �� �	���?� �� �����
��� ���	�	��� ��	���� ��	��� ���� �������� 0 ����������� C�� �����C��� �� ��� �� ��
:��	>��

4) Las graduadas: estrategias y percepciones, logros y expectativas

�� ������#� �� ���� �:�	�� ��������� ��:�	�� 	������� �� ��� ���	��� �� ��	��
�	�����#� �� �� �����2 ��� �� ��������� �	������� � �� ���	����	� �	��������
�	����������� �� �� �����1�� ����� 0 	�������. ���	��� ���� ���	������ ������� �� ��
�3�C���� �� ��������� ������2 � �	��8� �� �� ������	���� 0 ��� ���	� �	�:������� C��
�	������ ������#� ������ � ��� ������������ :������	��2 � ��� ��@����� ���	� �� ���������
A�� ����� ��	 �� �����2 ��	 �� ��������B � ������� � �� �������� � ������������� ��
������	 � ��	� ���� �� :�	����#�� ��������� �� �8	����� ��� ������� ���������#���� ��
�	���� ��	� �����8� ���� ��������#� �� ���	��������� �� ������ � �� �������#� ��
�8��	��

�� 	�:�	����� � ��� ���	������� �� ������ � ��� ������� �� �	���?� ���������� �
�� :�	����#� �	�:������� �� �� 	�����	��� �� ����	������ �� ������� ������2 ���� ��
�	�������� ��� ��� �� ��� 	��������� ��	�������� ���������� ��:�	����� C�� 	������ �
�� ������#� �� ����� ������� A��� �� ��� ��	������ C�� ������ ����������	 ��� ��:�	������
���	��8��	�B 0 � �� ����������� �� �� ������ �� ?���� �� ����� �� ������� ��� ��
�����	�������� ���	���	��� �� ��� 3������ �8������ 7�� ���� �� ��L���� ���������
���������������2 ���� ���	������ �� ����	�����#� �� ��	����� ��� :������� � ��� ���	���� ��
������>���#� 0 �� �	�����#� �� ��>�� �� ���:���>��

!��:�	�� �� ���� �� ����	��#� �	�:������� �����>���2 C������ �� �������L��
�� �� �����	 ��	�������	��� ������ ����		����	 ��	��� ?�	������ ���� �� ������� ��� ���
��	���	�� �� �� ������#� �� ��0�	�� ����	������ :������	�� 0 ��� �� ��	�����#� �� ��
������ ������ ��	� �����	 ���������� �� ����������#� C�� ��� ��	���� ����:���	 ��
�������#� �� �� ?�	�	C��� ����	��� �� ��� �������2 �� �� :�	����#� �8����� ��� �� ��	������
��������� 	������� �� ��� ������������ :������	��2 �� �������#� ��L����� �� ��	������
���� O�� �����P �������� � �� ��		�	� �����	��	� <�	 �� ����	�	��2 :��	� �� ��� �����	2 ��
��� ��	�:����� ����������� �� ���	���������� C��2 �� ����� C�� �� ��	�� �	�:�������2 ��
������� ��� ��������#� �� �� ����� ����	�� 0 ��� ���	���� ������	��� � ��� ��
����������� �� �������	 ���	�� ��������� �	�:�������� ����������2 �� �	��� �� �	�������
�� �� ������ ��	���	 ��� ��		�	�� �� ������ �� �?�	����� �	�:��������

��� ��������� C�� ���	���� �� �� �����	�� �� ��� �	������� ���	� �� ������#�
��������� 0 ��� ������������� 	����� C�� �� ��� �	������� ��� ��> ��:	������� �� �?�	�����
�� �� �	�:���#� ������� :��������������� �� :������������� ��� ����� ����	�� ���3�
��� ��		���	��� 0� ������������ 7�������� ���	� �� ���	� �� ��� ��	�������#� ��0�
��������� ��:���>� ��� �	�������#� ����� �� ��	�� :�	����� � ����� 0 �� ?�	�	C��� ��
����	����	2 0 �� �1�����#� �� ��� ��?�	�� �� ����� ��������� �	���� � ����2 ��� �	�������
	�:��	�� � ��� O�����?��P C�� 	������ �� ������ � ��� 	�C������� �� ����� �����������
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���� �� ������#� �� :��	>� :����� 0 ��	@���	 ��	� ��	 #	����� 0 �� ������������� ��
����	�	 ��� ������������ C�� ������ �� ����� 	�� A�	������#� �� 	��	������#�B ��	� ���
��	�� � ����� ���������� �� ����2 �� ����	��2 �� ����	��� ��� ����� ������������2 0 ��	��
����������� �� ���	�����#� �����������2 �����	�� :�	��� �� 	���������� C�� �� �� ��
�������#� ���	��� �����������>�	�� ���� �� ���� ����������	���

�� �:����2 �� �� ������	�� ����� ��:����� ��	 ��� ������ ����	�� A0� ����
��������2 ��������	�� � �	�������B ���� ��	����	 �� ��� �����	� �	��������� 0
�������� AC�� �� �1�	��� ����� �� �� @����� ����	�� ���� :������	B2 �� ������	��
	�������	 �� �� �����	�������� �� ����� ��	������ ����������� ��	� �����	 �� �� ��	��
�� ��� :�	��� �������� ����������� �� �	��� �� ���	������� �� ����������#� �� �����
:�	��� �� 	���������� C�� �� ����� �� ������#� �� 	��	������#� ������ �� ��� ��������D
	��	������#� ������ ��������� ���	� ��� ���������� �� ������2 �8��	�2 ��@	��� 0 8�������

I �� �� ���#����� �� �	���?� C�� ���# ���� �����������#� �	���	��� ��	 ������
�� ��������� ���	� 	��	������������ �� �C����� 0 ���������� �� ���	�����#� �� �8��	�
�� ���� ��	������	 �	��������#� ���	� �� ����� �� �� �������#� 0 �� ����� ��� �	���?�2 ��
	���		��� 	����>��� ��	���� �������	�� 0 �:���	��2 ����	��	���� ���� ����#� ��
���	������� ����������	����

�� ��� �������2 �� ������#� �� ���	��� � �� ���������	�2 �� ������	���� ����
����#�2 ���	��� ���� �	���	� :�	�� �� 	���������� :	���� � �� ����������� �� �� 	��
	���	������ � �� ��:�	� ���8����� A������>���� ����	������� C�� ��� �@� ���@ �� :�	��	
��� :������ 0 ������	�� � ����B� I� �� �� @����� ���������2 ��� 	��	������������ ��
�C����� C�� ��������� �������� ��� �������	 ����:����� ��� ������� ��������� ��� ����
:��	� ��L����� �@� �		���� !��	�������2 0 �@� ���@ �� ������� ����:���������� ��
��1���� ������	����2 ����	������ ��� ����� ����	���� � �������� C�� ���
�	������������ �� ��� �����	�� :������	�� 0 ��� @����� ����	��� O�����	�� �� :������ ��
�	����>� �� ��	�� � �� ����	��	���� ����������� ��� �8��	� ��������� ���	� �� :�������2
�� ������� �������	� � ����� ��� ������� ���� :�	�������� �������2 0 �#�� ��?� ��
����	�� �� �� ������ �� C�� �����	�� �� ���� �	���	��� ������� �� ��	�� ��:�	��P
A��	�@���> �������2 $((&B� �� 	���������� ����8����2 �� ��������#� �� ��� ����	�� 0
��	��� �� �� ���������#� ��������0�� �����8� ���	������� �� ����������#�� �� ��	���2
������ :�	��� �� 	���������� ����������	�� ���	���� ���� �� ���������� ���	� ���
�:������ �� �� �������#� �� ��� �	���� ���� ��	� 	���	��	 ��� ���	��������� �� ��
�	���?� 0 �� �� �	���� :������� ��	��� �� 	���������� ����������	��� ���� ��� �����#� ��
�� �	��������#� :�	����#�.������ ����� �� �������#� �� �8��	�2 ��� ���� �����	�� ���
����� ���������= �� ������� �����2 ����	������ O�@� �1������P �� ������ � �� �	�:���#�
��	� ��� �� ������#� �� 	���������������� 0 ?�	����� �1��������2 0 �� ������>�������
�� �� ������#� �� ��0�	�� ����	������ :������	��D ����	���#� �� ����������2 �	���?� �
������ ��	���� �� ��������2 � ������ �� ����	�2 �� ��	�� ������ !��������
����������	��� C�� ��������� �� ���	� �� �1���������� �� �8	����� �� ��?�	�	 �� �������
�� �	���?�2 �����	�	�� �� ������ 0 ������	 � ��?�	�� ����������� ����	����2 � �	��8� ��
��� ����������� �� ��:�	����� ������� 0 ����� �� ����������#��

!��� ��������#� ����	�� ����� �:�	��	��2 ��������2 C�� ��� ���������
��	��������� �� ��@����� ������������ ����� �� ������>� �� �� �����������#� ���
��	������ ����	����	 �� ���������#� ���	� �� :�	����#� 0 �� ����	��#� �� ��� �8������
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:�	�������2 ��� �������� 0 ������������ ��	� ���� ����� ������:���� �� ������� ����	2
C�� �� ���	��?� �� ���� ���� ��	������	 �����	� 	��������� ������������ ��� ���������
���������������2 ��� ���� :��	�� ����������� �� �� �������� 	���������� /��������� C��
�� 	��	������ �� ������������ �@� 	�������� C�� �1�����2 �@� ���@ �� ���	��� �������2
�� ��	��������� �� ������������� 0 �������� 	������������ �� �������� � ����������#�
������� �� ��� ����� ���������� C�� ��:�	�� �� <4� A%)$$B �� �� �	�������2 �� �����
��� ��� �����>��� �� ���� �����������#��

�� ���������� ��:�	�� ��L��� C�� �� ���	�����#� ����������� A��	�>����� 0
��	�����B ����� ������ ��� �� ��� �?�� �����:�������� �� �� ����������� ��	 �8��	� �� ��
��	���� �� �	���?�� ���	�����#� ��	�>����� C�� ������� �� ������ � ����������� �������
� ��� ���������� ��	������� 0 C�� ���:�	��� ��� ��		���	��� :��������2 ��� ���� :��	��
��	����	�>���� ��	� �� ���� �� ���� :�	����#� ������:���� ���	�����#� ��	����� ����
�������	���#� �� ��?�	�� �� ������� �� ����	 ?�	�	C��� � �������� �� ����:�����#�
	������� �� ��� ��	����� ����� ���������� �������� �	��������� �� C�� �� �� 	�:�	���
�� �8	����� �� ��� ��������>���#� �� �� :�	����#� �2 �� �8	����� ��� <4� 2 ��
���	�����:�����#� :�������2 ������ �� �����	�� C�� �� :���� �� ��		����������� ���	� ��
�������#� 	������� 0 �� ����:�����#� �� �� ��	�� �:���� �� ��0�	 ������ � ��� ��?�	���

�� ������� ������#� C�� �� C���	� �������	2 �� ����� ���	��� ��� :��	>� �� ��
�����	�� �� ��� ����	�� ���	��������� ��� ���� ������� �� ��� ���	������� ��:�	�������� ��
��� �	�������2 	�:��	� � �� ������#� ��1��� ��� �	���?� ���8������ �� ������������2 ��
�:�	�� Aibídem) ������� �� �������� �� ������� �����:�������� �� �� ��	��������#� �� ���
��	���� �� ��� ��	��� ���8������� �� �	������� ������ ���������� ��	� ���� ������2 ��	�
�� �@� ��:���� �� �����		�	 �� �� ����	 �	���������� C�� ������ ��� ����	�� �� �� �����	�2
�	������� ��	 ��� :�	��� �� �������#� :������	 0 ������	2 0 ��	 ��	�� �������������
���� ��� ��	����� ���������2 ��� ����������2 ��� ������ �� ����������#�2 0 �� ��	����
����	��� �� ������#� ��1��� ��� �	���?� �� �� ����:���	@ ����� C�� �� ������ �� ��
@����� ���8����� 0 �� �� 	������������� �� �� ���������  � ����	� C��2 ��	� ������	 ��
������2 ��	�� ����	������2 ���3� ��L���� �	�������� ����	���������� ���� �� "72
��	���	 �� ��	��� � ������ ��������� C�� �	������� �� �C����� ���	� ����	�� 0 ��?�	���
<�	C�� �� ���0� �� �� ����	 0 �� ����	�����#� �� ��	��� ��	����	��� �� ������ �����.
�����	��2 �� �������� �� ��� �3����� :������	�� �� ��� ������ �@� ��?��2 ��	� �� ��
�	������ ��� �������� ��:����� � �� �C����� �� �8��	�2 �� 	�C���	� �� �	�����#� ��
��	������ �� ������� �� ��� ��L�� C�� :������� �� ������ �� ��� ��?�	�� �� �	���?�
�����	���� 0 ��� ���� ��������	 ����������� �� �1�����#� ������� �

����������2 �� �� ������� ���������	 ��� ������������ �� �� ��?�	 ���3� ��
�������#� ������� ���C�� ��� �	����� C����	�� �� �� ������� �����.����#���� �� ���
��?���� �� ���� �����������#�2 �� ��� ��	������ ������� 	��������� ��:�	��������2 ��
������ �� �����	�������� 0 ���	�� ������������� �� ��� ��	������2 ���� ��:�	������
���	�.�8��	� �� :����#� �� �� ���������#� �� ��� ��������� ��������� C�� ������ ������>�	�

<�	� ��	����	2 ���� ������� �� �������	��� �� �	���?� ���� �� ��������� C��
:������� �� ��?��� �� �����	���#� � �� ���� ������2 �������� ���	�	 ��� ���� ��		�������
C�� :������� �� ���	� �� �� ��������� ��	����� 0 �� ������� �� �� ��������� �� �������
�� �������� �� ����	2 �� �� �3����� 0 �	������ <�	 ��� �����2 �� �������#� 0 ��
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��	��������#� �� �� ��	���� �� �	���?� ���� ��	����	 � �� ��?�	2 ����@� �� �	����	��
��������2 ����		����	�� ��	���������� �� �� ��������� �� �����	2 �����	 0 ������	 �� C��
�� ������� ��	� ����� ���	� ����2 �� ����� �� ������� �� �� ��������� � ��	��	 �� ���
��C�������� �� �� ���������#� ���������2 :	���� � ��� �����>��� 	����>���� �� ������� ��
���	��	� �� ������ ����		��������

�� �	���	 ����	2 ����		������� ���	�� �� ��@� �� �� �	�:������� �� ���
������� �� ��	��2 0 �� C�8 �8	����� �	��������>�	 �� ����	��#� ����	�� �� �����
78������ ��	������� ����	��	��= J!��� ��� ��������� �� �	��������� �����.����#����
0 ���������.�:������ �� 	�������#� ���������� � ���� �� �	��������� ��������� C��
��	����	��2 � ��	�� ���>�2 ���������	��� �� ����������� �� �C����� 	������� ��� ����	�
���� �� ����	����� �� ���	��������� �� �� ��	���� ����	��KD J0 ��@��� ����	��� ��	 ���
����	��������� �� ��� �8������2 ��� ���	����2 0 �� ��������� :�	����	 ���� �����8� ���
���������� ��������� ��������� 0 �	������ �� ������L�	 ���� �	�����K

 ���� �� ���������#� ���������2 0 �� ��� �����1��2 �� �����	����#� �� ��
�	�0���� ����������� �� ��� �	�� ����	������ ��	� ��� �8������ :�	������� 0 ���	��
�������>�	�� ���� ����	�� ��������� ��	� �� �94!� ���	� ����2 J�� C�8 ������ ��
����� C�� ��� �	��	���� :�	������� ���	���� ���� ����	����2 ��	� ��� �	@������ 0
���������� ����	����� ��	 ��� �	�:���	�� ���������� ��:�	������ ���	� �� C�� O������
����	P ��� ��?�	�� � ��� ��	����2 	��	��������� ���3�� 0 ����	�������KD J��@��� ��� ���
������������� �� ��?�������#�2 ����� �� ����	��	 �� �� ���������#�2 �� 	���������
?�	@	C����� ����	.�8��	��2 ���� �	���	 ���� ��	� �� ����	���#�K <�	 ��	� ��	��2 �� ����
�� �����	����#� �� �� �	�0���� ����������� ������ � ��?�	�	 ��� ����������� ��
�������������2 J�#�� 0 �� C�8 ������ ����	����>�	 ��� ��L���� ��� ��	���� �� �	���?�
	������� �� ����� �� �	����������� ������:���� C�� :�������	��� �� ����	��#� �� ���
�8������KD J������	 �� ������>������� �� �� ������ �	�������#� ��������� ����� ��	��
�	����������� �� ������	�� 	��	�����	 ��� ����	������� ����������� ���������� ��
:�	����#� � �����KD J�#�� :�	������	 ��� �������� ���	� �� �94! 0 ��� ���	����
����:����	��� ��� �������� :�	������� ��	� ���	�	 �� ��0�	 ����	����� �� ����	���	
��?�	�� ��� ����������� ���2 ����@�2 ���	�����	 ��� �	����� ������ ���	� �� ������#� ��
�8��	�K

9�������� �� 3����� ����		������2 0 � ���� �� ���		�2 �� ������	�� �����	
���������� � ���	����2 ������:�������� � �� �����������>���#� ���	� �� �����������#�
������ C�� �� ���� 	�:�	��� �� �� �������� ������� �� ���� ������ �� ��:��	>� �� ��?�������#�
�� �� ����	�2 ��?�	2 �������	� � �����	���� �� �� ���������#� ���������2 �� ���� ���
��������� C�� ������L# �� ������ 	���		��� ��	� �� 	����>���#� �� ���� �����������#��
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�����.�����	���� � �� �������� �� �8��	� �� �� ��������� X /������� !��:�	����� ���	�
�� ��?�	 �� ��8	��� ������ 0 �� !�	���� �	������2 �	�����
- Largade, M. $(()� �������� :��������
- Lamas, M. $((*� ������� ��:��������� �� �� ��� �� �� ������	�� �8��	�2 X !���	���
���	�������� �� !������� ���	����#����� 0 �����#�����2 �81����
. Llach, J. J. %))+� �� �������#� /�	��2 ��	������	�� 0 ��	�������	��� �� 4����
<	���	��2 ����� 0 ����	��	 � �� �����2 ��� ��	�������	��� 0 �� ����� �� �� �������� ���
������������ �  ����#����� 0 �	��������� �� ��� !����� ��
GGG�:�	���	�������	�����	���	
- Llopis, J. %))(� !������	��� ��� 	����:���	���#� �� �� �������� ��� �	���?�� 
8��	�
0 �������  �������� �� �	���?� 45 *%� ���	��2 ����L�� �������#� !�	����� !���!�
GGG�:����������	��������D
��:�	������^:����������	���������

- Morgade, G. %))-� ��:�����>���#� ������:��� ������#���� 0 	��������� �� �8��	��
���	��� 	����>���� ��	 ��� �����������#� ��=  ���		���� �� ����������� ��	� 	�:�	>�	
����	�>�� ��	 �� ����2 � �	��8� �� �� ��:�����>���#� ������:��� 0 ������#����� �4��!";
!�� A!���	� �� �������� �� �� ��?�	B� ��� ���
- Montero Cassassus, C. $((%� ��� �	������� �� �� �����	���#� ������= �� ���� �� ���
������� :�������� 0 ���������� �� :@��� ������� !� �.!4/�2 �	�����D !�<��42
!����� <	����������� %$� �� $&* � $+,�
-Murmis, M. et al. A%)$)B <��	����������= 	�:��1����� � ��	��	 �� �� ������� ��
�����	�	�� ���������� �� /������ ���	����������	��� �� �������� ��	�	���2 45 *$� !���	�
���	����������	�� �� �������� ��	�	���2 �������� �� !������� ����#�����.���2
������ ��	���
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8��	� 0 �	�0����� �� ���� �� �� ��:�����
0 ������������ ���������  ���	������� �� <����:�����#� 0 ��������2 ��	����� 4�������
�� �� ��?�	 A��	���B�
- Oxman, C. $((,� �� ���	������ �� �����������#� �� !������� ��������� �� ����
������ ��	���
- Papadópulus, J. y Radakovich, R. %))*� �������#� ����	��	 0 
8��	� �� ��8	���
������ 0 �� !�	��� ��= ������� �����	��� �� �������#� ����	��	 0 
8��	� �� ��8	���
������ 0 �� !�	���� �81����
- Pastor, I. %))(� ��� ��?�	�� ?#����� �� �� ��	���� �� �	���?�= ���	� ��� ����� 0 ���
�����	���� 
8��	� 0 �������  �������� �� �	���?� 45 *%� ���	��2 ����L�� �������#�
!�	����� !���!� GGG�:����������	��������;
��:�	������^:����������	���������
. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. %)$$� Aportes para el
Desarrollo Humano en la Argentina/2011. 
8��	� �� ��:	��= ��?�	�� 0 ��	���� �� ��
�������� �	�������� <4� 2 ������ ��	��2 �	��������
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���	����	 9�	���	�� �����	�����
4������� ��� 4�	������ ��� "	������� !�����
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��	� !���	� �� �������� �� �� ��?�	 A!��B�
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��>@��>

�	���D �� 
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APÉNDICE

I. Caracterización socio-económica de la localidad de Gdor. Agrónomo Valentín
Virasoro según los datos provistos por el CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN,
VIVIENDA Y HOGARES. INDEC, 200111

CUADRO Nº 1 - POBLACIÓN
<������#� %))$= 28.756 habitantes
<������#� $(($= %)�&,' ����������

Fuente: Datos de INDEC 2001 – Gdor. Virasoro

CUADRO Nº 2 - POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

��?�	�� 
	���� �� ���� 9�	����
+$ ,& 0 �@� -)
'+ ,) � ,- &(
$)$ '& � '( ,+
$&, ') � '- $-%
$(, +& � +( %%,
%'$ +) � +- *)'
*&- && � &( *(%
-+) &) � &- &$+
&-- -& � -( +,&
'+) -) � -- '('
,-( *& � *( ,'(
(*( *) � *- (**
$))) %& � %( $)$(
$%-% %) � %- $*&+
$--* $& � $( $&%%
$'&) $) � $- $,)&
$,', & � ( $(*+
$(-' ) � - %)%*

Fuente: Datos de INDEC 2001 – Gdor. Virasoro

$$ Se consignan estos datos que corresponden a la información disponible en el
momento de la realización del trabajo de campo de esta investigación.
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CUADRO Nº 3 – EDUCACIÓN

Asistencia a establecimientos educativos - <�	�����?� �� �������#� �� ���� �	���

Grupos de Edad Municipio Provincia País
* � - �L�� 16,06% %)2)(6 *(2$*6
& �L�� 62,97% ')2($6 ',2,)6
- � $$ �L�� 96,39% (+2(-6 (,2%)6
$% � $- �L�� 89,41% ($2$(6 (&2$$6
$& � $' �L�� 68,25% '$2*$6 '(2-)6
$, � %- �L�� 26,81% *%2(&6 *+2,+6
%& � %( �L�� 5,30% $*2$-6 $-2-$6
*) 0 ��� �L�� 1,85% %2')6 *2)$6

Fuente: Datos de INDEC 2001 – Gdor. Virasoro

CUADRO Nº 4 – NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO
<�	�����?� �� �������#� �� $& �L�� 0 �@�

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País
��� ���	����#� � �	���	�� ���������� 34,80% %(2*&6 $'2()6
<	���	�� �������� 0 �������	�� ���������� 45,04% -*2%-6 -,2,'6
�������	�� �������� 0 ��	���	�� � �����	����	��
���������� 14,57% %)2'&6 %-2-(6

7�	���	�� � �����	����	�� �������� 5,59% +2+&6 ,2'*6

Fuente: Datos de INDEC 2001 – Gdor. Virasoro

CUADRO Nº 5 – COBERTURA SOCIAL

Municipio Provincia País

<�	�����?� �� �������#� ��� ����	��	� �� ��	�
������ � ���� �	����� �� ����� � ������� 52,306 *'2,(6 &$2(&6

Fuente: Datos de INDEC 2001 – Gdor. Virasoro
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CUADRO Nº 6 - POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CATEGORÍAS
OCUPACIONALES

Categoría del Trabajador Municipio Provincia País
"�	�	� � �������� �� �� �����	 �3����� 14,16% %+2'(6 %$2%)6
"�	�	� � �������� �� �� �����	 �	����� 60,27% -)2&(6 -,2(-6
<��	#� 3,17% -2$&6 +2%-6
7	���?���	 ��	 ������ �	���� 18,40% %*2&)6 %)2%+6
7	���?���	 :������	 4,00% -2('6 *2*'6
Fuente: Datos de INDEC 2001 – Gdor. Virasoro

II. Análisis realizado por la Municipalidad de la localidad de Gdor. Valentín
Virasoro para la elaboración de su Plan Estratégico.

CUADRO Nº 7 - FODA Ciudad de Virasoro

F
Fortalezas:

. /���	��� ����	���� :���	�����

. ���	���� �	������ �� �	������#� �	���	��

. <�C��L�� �	������	��

. !���	�� �� ����������#�

.  ���	��:�����#� �	��������

. ������������ 0 "��H� ������������

. ������	�� ��	����.�����	���

. ���� �� ����� �� �� ��������� ����#����
����� A�	���� � 	�	��B

.  ������������� �� �	�:��������� 0
�:���������

. !������� ��� �� 47�

. !������� ��� �� ����

. !���	�� �� �����������#�

. ���	�� ��:������� ��� �����	 ��	����.
�����	��� �� �� �������������

. ���0� ����#���� �� 	����������� �� ��
�����	 :�	����� A��0 45 %&�,)B

. <�������� �	��������

. 9�����#� ���	���	��� 0 ���	������	� �� ��
�������#�

O
Oportunidades:

. <��� 4������� O����� � ��
"�	�P

.  ������	���>���#� �� ��������
����	����������

. �������#� ����	@:���
���	��8���� A��/!"��/B
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D
Debilidades:

. ���:�������� �� ����������#�
������:��� �� �:�����

.  �:������� ����������#� �� �����#�

. ��1�������� �� :������������� ��	�
���	������	�� �� ����� ��
��������#�

. ��������� ��������������

. ����� �� ��	��������#� �� �������
������� A������������2 "4
B

. ������� ������� �� �	���?� ��	
��	�� �� ?#����� 0 ��?�	�� ���
�3��	� �� ��?�� ����	�� � ��	��2
��� �������� �@����� ������������
A����� �� �	���?�B

A
Amenazas:

. ��	��	���� ����	��������
�� �� ������������#� ���
���� O����� � �� "�	�P

Fuente: Municipalidad de Virasoro, Plan Integral, 2006

CUADRO Nº 8 – Instituciones y Empresas Productivas de la zona del Nea
Argentino empleadoras de Técnicos Forestales Superiores del IAVNC

Nº INSTITUCIÓN/ EMPRESA

$� ���� <�	��@ ����

%� ������0	� ���������

*� ���C��� ��� <����

-� !�:��� ���

&� !����	��� ��	����� !���� 4�	��

+� !����	��� ����?� ��� �����

'�  ��>�	 ��	������#� ����

,� �� 9���� ���

(� ���	��� ��	����� �� ���C�� ��/��

$)� ���	��� ��	����� <��� ��		����

$$� ���	��� ��	����� R�E�Y�

$%� ���	��� 9�	�� �	������� A�9���B

$*� ��	�C�� /� Z�4 c !��

$-� �������� ���� !�08�
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$&� ��	���� ��E
$+� ��	������#� . /�:�	������#�
$'� ��	���������� ����
$,� ��	������	� ��	@ ���
$(� ��	������	� 7�������@ ����
%)� ��	����� �	�������
%$� ��	����� ���C��� ��� <����
%%� ��	����� 
�	����8
%*� �"/��7�� ���>3
%-� ��	����� ��� ��	���
%&� ��	����� ����� 7��8
%+� ��	����� 0 
�����	� �����	��
%'� �������#� 9����	�� Q��� 4���?��
%,� 
�//�!E"� ���
%(� 
7Z
*)� E�	F�� ����
*$� E��C��	�� ���C�� c Q�	���
*%� 47� ����� 9����
**� 47� !����	���
*-� 47� !����	���. <	�0���� �� �����	���
*&� 47�. ����� !�	��
*+� Q���	���@ ���
*'� Y����� ��	����� ����
*,� �� /����� ��	����� �/�
*(� ������ �����!���
-)� ���� ��	������	�� ����
-$� ������ ����
-%� �������� ���
-*� 4���	 ���
--� <���� <	���� ����

Fuente: Base de datos del IAVNC
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CUADRO Nº 9 - PLAN DE ESTUDIOS del TÉCNICO FORESTAL

SUPERIOR del IAVNC - Aprobado por Resolución Ministerial 797/97

MATERIAS HORAS

PRIMER AÑO TEORÍA PRÁCTICA

���@���� ��	����� 0 ���������
!��������� 0 /������#� 78������
!��������#��
 ������	�� �
 ���	�������
�������#� �������
�	�������2 ����	���� � E������ ����	���
��C����	�� ��	����� 0 !����	��������
/�	�����
�����@���� ���������
����������	� �
����� 0 !������������
7����	�:�� 0  ���?� 78������
9���	� ��	������

%
%
%
%
%
.
%
%
-
-
%
%
%

.

.

.
-
%
%
-
%
.
-
%
-
-

SEGUNDO AÑO TEORÍA PRÁCTICA

��������	���#� �� /���	��� E�������
��	������������ ��	������
!������ ��	��������
 ������	�� �
�������� 0 ���������#� ��	������
�������#� �������
��������	�	�����#� ��	������
����?� �� �� ���	��� ��	������
������>���#� ��	������
<	������#� ��	������
����������	� �
7��������� �� �� ����	��

%
-
%
%
%
.
%
%
%
-
-
%

.
-
.
-
.
%
.
.
%
-
-
-

TERCER AÑO TEORÍA PRÁCTICA

������	��� "�������	���=
��	����#� �@�����
��	����#� 78������
<�������

%
%

%
.



Fuente: Documento IAVNC
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III. Perfil socio-económico de las egresadas según las dimensiones relevadas.

CUADRO Nº 10 - Nivel de educación formal alcanzado por los padres de las
graduadas

Nivel de Instrucción
alcanzado

padre madre

. <	���	�� ���������� & -

. <	���	�� �������� , +

. �������	�� ���������� & ,

. �������	�� �������� % $

. ����	��	 �������� A�����	�B . *

Fuente: Entrevistas Técnicas Forestales Superiores – 2008

CUADRO Nº 11. Ocupación de los padres de las graduadas

Ocupación padre Madre

. <	������	�� ' *

. ��������2 �������	 + +

. ��� �� ���� '

. 7	���?���	 �������� 0 ��
��	������ ��	�.:�	����.������	� - %

.  ������ . %

. <������� % .

Fuente: Entrevistas Técnicas Forestales Superiores – 2008
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CUADRO Nº 12 – Ocupación de las graduadas entrevistadas

E
n
tre
vista
das

Ocupaciones

No trabajan
Vinculadas a su formación y según

categoría de ocupación
NO

relacionadas
con

la carreraPatrón/Por
cuenta propia

Empleada

1.

 �	����	� ��
���	��� :������	
�� ��	������
��	�������=
���������� 0
��������#� ��
<�����������
��	�������2
����0�� 0
�������#� ��
U	�����

%�

����	����	� ��
��	������������

��	�����

*�

����	���� �� ��
<����� �� ������
�� ����	�

-� !�.�	������	�� ��
����	�

���	����	� �94!

&�

�����	� �8����� �
���� ����� ��

4���� ����� . ���

+�

���	���	�� �	�� 0
����	����	� ��
���		���	�

'�

!��	������	� ��
"��	������� ��
���	���� ��
��	������
��	�������
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(�
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������������� ��

��	������
:�	�������

"��	���	� ��
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������� :�	�����
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��������� ��
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��	�������2

��@����� �� �����2
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d	����� ��
���	�����#��
����?� ��
<	��	����
�:�	�@�����

$$�

�������� 
���	��
��� �����	 ��
!���������2
������	�� 0
����?� ��
�@�����

$%�

!�.�	������	�� ��
����	�

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

$*�
 ������ �� �����
�	���	�� 0 �����

<	������	�� ��
����	���
����	����

$-�

9������	� ��
����	���
����	�����

9������	� ��
����	���
����	�����

$&�

9������	� ��
����	���
����	����

9������	� ��
����	���
����	����

$+�
"��	�	�� ��
��	�������	��

"��	�	�� ��
��	�������	��

$'�

��������
�����	 <3�����
�� �� @�����
���������

��������
�����	 <3�����
�� �� @�����
���������



Fuente: Entrevistas Técnicas Forestales Superiores – 2008
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CUADRO Nº 13 - Situación laboral de las Técnicas Forestales Superiores, según la
base de datos sobre graduados IAVNC (2008)

Nota: ---- datos de la institución
---- datos relevados en las entrevistas

N° Egreso Procedencia Ocupación Observacione
s

$� %%.$).(, ��#������ A�����B 4� ����������

%� )(.$$.(, ��#������ A�����B 4� ����������

*� %$.$).(, !�		������� A!���B 4� ����������

-� )(.$$.(, 
��� 9�	���	� A!����B 4� ����������

&� %*.$%.(( �����	��� A!����B �������� ����	���
����	����

+� %*.$$.(( 
���9�	���	� A!����B 9���	� 4� ����������

'� %+.)%.)) 
�0� A!����B
!��	�� �� U	�� �����

�� ���
�� ����

,� $-.$%.)$ 
��� 9�	���	� A!����B ��������	����� ��
��������� ��	�����

(� %,.$%.)% !������	�� A�����B  �	����#� �� ����� ��
�� �������������

$)� %'.$%.)%

��	� 9�	���	� A!����B

$B ��	����� ;
 ������ 4����
�����

%B ��	�����;���	�
�����	�� ��
9���	�

$$� %).$%.)% 
��� 9�	���	� A!����B  ������� 4� ����������

$%� %'.$%.)% 
��� 9�	���	� A!����B

$B  �������

%B  ������� ;
���	������	��
�� 9���	�

$*� %,.$$.)* <��� �� ��� ���	��
A!����B

����	����	� :�	�����

$-� )-.)'.)* ����� 7��8 A!����B ��������� �� ��������

$&� )*.)*.)-


��� 9�	���	� A!����B ����������
!���	������ ��

���	���� :�	�������

4� ����������

$+� *$.)*.)- 
��� 9�	���	� A!����B ��� �� ����
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Fuente: Base de datos egresados IAVNC – 2008
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���	��� ��
��	������
:�	�������
A������	��B

%)� %$.$).)& 
��� 9�	���	� A!����B "��	�	�� �����	��

%$� %&.$).)&

��� 9�	���	� A!����B

����	����	� � �����

%%� $'.$$.)& �����	��� A!����B
����������;
����������

��	������� � �������	

%*� )'.)'.)& 
��� 9�	���	� A!����B ����������;
!���	��� � �������	
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IV. Cifras estadísticas de estudios sobre situaciones laborales según género en
Argentina y su comparación internacional.

CUADRO Nº 14 - Relación entre el ingreso promedio de las mujeres con respecto a
los hombres de países del Cono Sur de América.

1990 1998

Argentina 0,70 0,67

Brasil 0,55 0,59

Chile 0,61 0,66

Uruguay 0,56 0,61

Promedio AL 0,60 0,64

Fuente: Elaboración OIT, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas
de hogares de los países respectivos. Sin datos disponibles para Paraguay.

CUADRO Nº 15 - Mujeres en las Juntas Directivas de las Corporaciones.

Latinoamérica (%) Otros ( %)
Argentina 4,1
Brasil 3,9
Chile 2,4
Colombia 11,3
México 6,5
Perú 3,6
EEUU 11,4
España 6,6
Suiza 8,4
Finlandia 21
Países Bajos 10,3
Noruega 35,9
Fuente: Women On Boards: A Statistical Review by Country, Region, Sector and
Market Index; Governance Metrics International; Marzo 2009.
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CUADRO Nº 16 - AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): JORNADA LABORAL DE
LA POBLACIÓN OCUPADA, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2002 (En
horas promedio semanales)

Mujeres Hombres
Promedio

Costa Rica
Nicaragua
Honduras

Chile
México

Colombia
Bolivia

Guatemala
Perú

Ecuador
El Salvador

Rep. Dominicana
Panamá

Brasil
Uruguay

Argentina
Paraguay

40
41
43
44
45
40
41
41
41
37
41
45
39
41
38
37
34
35

47
51
51
50
50
49
49
48
48
47
47
46
45
45
45
45
44
40

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
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