
77Agrociencia. (2003) Vol.VII N° 1 pág. 77 - 91

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

Chía, E. 1;  Testut, M.2; Figari, M.3 y Rossi, V.3

�� K)&E+B(%� )@�
�(	������	��� �	� &���	����
������� $�(	������%�(�:�%� �������%� !� ;@;&
(B(�:�%� ;�����	����	���@������� �	
;��	V����� &��	����
��������� �	�(�:�%� �������%

�� ;@;&
(B(�:�%� ;�����	����	���@������� �	� ;��	V����� &��	����
��������� �	�(�:�%� �������%
�� *);B;;#
3%�(	������	��� �	�3�	������ &����	�� �	� ��� ��������� �	�
������������	������� �	� ����	�������%
� � 3��	����	����4�#	��	�	�� ������%� *������� )��	����� �	� ;-�	������ ����	���������� ;��������;-�	���	����� W(�%�#����
%�3�������W� 5/"�6
�!� L !�!P!�"/������� .� Q�.0.%� 3*� 0�%���%� *�$�����%�� ������$%� ;B����4��	��	8��C8���%	��%�$

�������

�����������������������������������������������)�;��5��������)�������,����3�������������������
"���
�3��",���������Y����>�����$�����������Y��"">$�!�����������������
��������,�3����������������
�6��
������������

�3���������������������	�� �������)�����������������
������5��������������
������
���������������9
��
�������
����������
������������������������������������,�����
����������������"�
������4
�����������������������������������
�����������3����
��������������������������������
�����������������9
��
����"�����������������������������������3�����������������������
���)�
�����������
����������3��
���	�
��
�����������������������9
��
���	�������������������������
��������4������������
�3������
��!��)�����������������������6������9��
��	������
��������������������
��
�����
������������������
�����������������������������9
��
��
��3��
���7���
�����������
�
�3���
������������4���
���
����
����"���)��(�����������",�����
�3��$����
�������"("$!�	������
�����
����
�
�3���������
����������������

�3�����������9
��
�������������0-���$�������������
����� �������
+���������",����3�������"">$��


�����	���������������������9
��
�������������������������3���
������)��������������3��������

�3�
���������������

Recibido: 30/10/02 Aceptado: 13/06/03

�������

*��'����������������������
���������������������������������	�,�������������������������
��
����Y���
>�����$�����������Y��"">$�!�������&��'������
����������
��������������������������������������
,�����������
���
�������������������������&�	�����&��
������������
�����������������������������
�����
��b���
'����
������
�����
���
��������������������������������������������������������������
�����	����������
+�� ���������
��� ��� ���������������� �
���
�����������������
����,����������&������������������������
�������
���
������������$������������)���	�����,������������%���
��������������������������
����
�����������
���
�����������
���������������&��
����������������,���5����������b�
�����
�������������	!�
+��
������������%��
����������������������
������	������	����
�������
��&��
���������������
��������
����������������
��� ��� ������ ��� �
���
�������
�����
�������������������
��������������	� ��
'��&�����E������
�$�����
������$���
��������"�������������������
���������������������������
��������
�&��
���)����������
���
�
���,�����������������������	����������0-���$������������������� �	����=!�

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

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

�������� �����
�����	��	�����
����



�����������78

	�
����	��

6���������
����������������������

�#���������
��
����
���������
����������� �������������5������� ������
��������������1�����������������"������� �������5��
�	��
����������
������	�������������������
���������������
#�����
���
���"�#�������
�����������������	��������
��
������
����������
��������	������������
������������
� �����
����������	��������������������������1��������1��
�������������"�����������
��������������������������
��"
����� ���� ��1���"� ��� ��������� ��� ������
���� ��
��
�������
���#��������������"�����������������	���

��� ��� ���������� �	�#����� ����	��
��� ����  ��
4���"
	�#��������
�����������	����"������� ��������	��"��
���
�������"�3������������
������B�����������������
����B��

�������������
��	��
���
�.������������������������
�
������������
�����������B�������	��
�B"�������
��������

���
�����������	���������
�����
��"����%	�����6�
�
������ ���������������������������������	������������

����������
��"� �	������������������>��������
��� ���
������������8(����&(���������������������������
������
��
��
��������

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

������������������������
��������������
������3�������

��
�� ��
��� �������� �������� ��� ��� ���
�� ���
��� ��� ��
�����	1����	��������	1�"������	1����4��������
4������
3����������������	���������
��	���������
��<�
���������

�������	����������
����������������
������������������
	�!	.������������������	����6�����
������������
����������
��	��
��3������	
�1��������������
�����
��
	�������������������������3�������3������	
���	�!	.��
�� ����������"�#�����������	��
�������
������������
�
�1�������	��
����3������
�������������
��������3������	
�
����������
��������������
������
���

2�������
��������
�������������	��
��
������3�����
 ������
��������������
���������������������	�#��1����
������1���"�
��
������������������	������1����������������"
����������
����"�������
������������	�����"�����
�������
����������������
���������
��������������
����l2��"�������

��
�"�����������m

@����������������/�����	����������������������������
3��7��.��������3��������!
������������
�������������


������!���	��
���BI���C����%��=������B����C%=�
�����!���������
��������;����������������������3���
���
��1������������	��
��
��������
����
���#�����������	��

�����3������	
�1������������������
��������
����
1�������
��������
��
�������������	��
�����	�����������	������	�
�����"�������������
��
������	��
��������������������	��

��������/������������������������������	�������	4������
��
��� ���� �������	��
�� ��� ���� �!���
������
�������������3���
�������������
����������
������������
���
��"�����
������#�������4�
���"�#�	�����������������
��
��� ��� ������� #� ��� �������������� ��
�� ���
��"� ��� ����
�������������
��
������������������
����������������
��
���������<�����������	�������
�����������
������������
��� �������� ��
����� ���������� 3��� �������� �����
��
	�
����������#�������
�����������������	��
��
�����
#��������������������
�"���	����
����
��������	�
������1�
������
�����
������
��������"�#������������������������
��� �
��������� ��� ������� 
������� ��� �!���
������
���������������	�����"��������
���������
�������
����
����	�
������1����������������������������3���F�����
�������!���
�����%������������

�����	���������������	��
�
��������	�

l/���3������������
���
����1������������������������
����	��
��
�����m��/��3������������
4"�����.���3�����
4
����
���������
���������������������������������������
	���
��
��"�������������	
������
��������������������

��
����
�����.�	��������������������
����<�����������
���
��"�3����������
�����4���	��
���/����
������
�"������	�
�����������	��
������3�������������������	
���������

�����
���
�����"�������5���������������������3�������
�����	����	������	���
��
�����I������
���������������
���������������������������

"����#��$�#��%����&����������#�'%��(������)�����������*�
�����+���#�����,������-�*�.�����+/����#������#��.�������
�#�#���+�����	

I����������������������������	�����"�>����������
���	��� ������	���
��
��������������#�����������������

3���
��1����������
������������#����������	�������	��

��X	�������� 	���������� 	��	� �����	��������� $� �����	�������%�;�� "�0�	��#��������	�
������������	�����4� Y	�� 8������	���	����� �����������
�	�	��	� 	�� ������	����� �	� ������	��� 	�� 2�	� ��� �������	�� �	���� ������� ��� �	������ �	� ���� 	-�������	�� 5%%%6� ����	��	�  P/� �	� ��� :	8	�
�	� 	-�������	�� �����	�� �	� ���� �	������ 	���	������� Z2��	�	� �	���� ������� 	�� ��� �����������[=%

��;��  "LL� �	� ��	��� ��� 3	����� �	� ;������� �	� EN�������
�������� 53;E
4� 3	���	� �\;���	�� �	�E	�'��2�	��
�����	�6�� ��� ������ �	
O�������������
������� 5�O
4�����	�	��� �	�O������������
�����	6�� $� 	��  "L�� 	�� )��������@������� �	� )��	��������	��
���������
5)@�
4� )�������� @������� �	� ��� �	�'	��'	�
�����2�	6%� ;��  "/�� 8�	��� �	���������� ���� �9������ �	� ���������	��� ����� ���� ��� ��$
�N����� �� ��� �������	�� 5	��  "/0� 	����� �9������ �������� ��� �.� �N�����6�� ��	�9�� �	�� &	������ �	����������
������� $� �	�(	������
&�
(� 5&�
(4�&	����	� �\������N�
�����	� 	�� �	�(N�	���	�	��6%�;��  "/L� �	� ��	�� � ���
�����	��*	����	��	� �	�*�	���	��	�� �	�39������ �	

����������� 5
**3
4�
��	���N	�*	����	��	� �	�� *�N���	���� �	�3'����	�� �\
�������	���6� � ��$� �:	���� 	��� �������� ���� �	8�	-���� ����
��� ��:���� �	� �9������ ���	� ����N���� �	� ��	�����	��%

Chía, E.;  Testut, M.; Figari, M.; Rossi, V.



79


���������������	��
����������������"������	�����.����
#����������	��
���=����#�6����"����&���/���������������
���
����������7���8(�3�������3������������	�
������
K0H%��K��

�
��0����������K����
������%�����������"
�������������= �	���
����6��+�"����	��.�������������

���#�	�
�����3��������
�������8D������������
�.��������
������	�����=��
�������F��
���#���������	1��H��������
��;D�
�������������������������KF�H��K��

�
��0���������
F��
���#���������	1��H�������2��5��= �	���
����6��+�
#�����3���"�����!���
�������������������������	�����
��	�������
���"�3�����	�����������
�����������������
�����������
�����������������������"���������������������
��������������	�	���	�
�����3�������������
����= �"
���&��

0����������	���
��
����������������	��
�����������
������������
���3������
��
����������
�	���������
����
�3������
�����<
�����������
��"���	��
�����	�������"�������	�!	.�����
�
������I���"����� ��� 
��
�"��������� ��������
������ ��
�	���������������������	����I�����"����	���������
�
�
#���	��������"����
�����������	������������������
��������#���	����������������
�����
���������
��������
#���������.������������������
�������
�������������
�	�
��������"������������������������������������

��6�����
����������������
�����	�
�����#���� ����	��
��
3������	
���������������������
��������������!����

�����������������#��������
������������������������
���
��������	���������������������������3�������3��
������ ���1�������
�������������������6��� ����	���

���������
�������
�.�����������������������!
�����
#���������������
������	�
���
6���������������	�
����������
�������������������

F������ ������� ��� 
������� ���� �3���� ���= �	���
� ��
6��+��������
���������������������	��
�������
�	�
��� ���
������)� ����� ��� �!���
����� ��� ��
������"
������"�������
��)�#��������������	4����������
����%�����
�����
��"��������������
��	��
���
�.�������������4���
���������

%� ����� ��� ���� &(� �
��� ������ ��� �����	�
��� ���
�0�2%I������
�����	��
��0��������������7��.��2����
����%�����	������I�����#����K0H%���	��.���� ���������
�����
��������
�<�l����3��"�������������������
��������
���
����������
���
������"�����������
�����������������

��m��*������������"����&��

"�#���&�����#������#�'%�0�#������+�+������*��������#��
������������&�1��#�#�#�/+�*�#�,��������#�#���+������+2#
*�������� �	

����������	��
�����>������ �����������������
��
�
��������������������&(��6��������
���	4������������
��
��� ��
�� ��������� ��� ������� ����	�� ��� ���� �����
��
���
��<���
�	��������!���
�������	�������
�	����	�����)
�����������	��� ������������
�����+����������**�.�"�3��
���	
����	�����������������
���#�����������	��
����
����!���
����)���������������	���������������������
��������������������
���������������������������
	������������������	��
4������
�������
�����������

%���������������7���&("������
����������
������������
�����������������������������	���������������
���"
��������������>��������	����	���������
��#���������
 ����
�"�$�
#������������������
���������3��	����	�����
	����.���� ���� �������	��
�� ��� ���� �!���
������
����������������
����
�����������3��<�������!���
����
������������������@$I$������.����3����������������
��
������	�����#������	��������
	.����)���������
���
�������������3��������������������
�����
�������
���� ����
���� #� ��� ��� �
�����"� ��� ������� ��	�������
�������������#�������������������$�
#"���&����%�1"������
��
1����� 

������ B6f�!���
�
��� �������� ���� ��	�� ��
�#�
�	�B����	��.�����������
�������#��+����+�����34����
��*�.������>�����"���
�������������������
���3���B���������
��	��
����������!���
��������������������������������
������
��	����	��4��������������������������������
������<���
4� �� ������3�������	�������"���	��������
������#������
���B��$�
#"�����
���

��
����
��� ������������������3��� �����
��������
	������������
��������
�������������������3������������
��
���	��
����	������!	�������
�	��"����
���������
��3���3��� �������������	4��
���������6������������
�����
���
��	���<�B�����
�������	��
��	��
���������
��
�����	�����������������
�	�����
������"�3��������.����
��	��������
������������3���������
�������	����������
���
����������������������	��
��������������
�����
��
	�����������
�����	5�������
������������� ����	��
��
����#�������������
�	����������������
�����������
����
������������ ��� ��� ���
��� ��� ��
�	��� 3��� ������� ��
�����������
����������������B��6�����"����'��

/��
��������3������	����.�������
�	���������	�
��
��������������������������������
��������	4
��"���
�

� ��;��� ����	� 2�	� �� 	-���	� ���	��������	%� ;�� �� 2�	� ��� �	���� 	�������� �	������ 8����� ��	��%
�� ;�������	�	���@������� �\;��	���	�	��� &��N��	��� �	�(�:�%
�� ;�� 	�� �������� �������� �	� 	��	� ����� �	� �	�����4� Y;����	�� �]	-��������� ������	� ���	� ��� �$��^�	�� �N��� �����^�	�� �]����� �]	��	���	
������ �]	����	�� H� 8��� �	�� �����	�� 2�	� �]�� ����� ����	��� ��� �]����� ������ �	� ��	���	� 	�� ����	���I�	� 2���������	�	���� �	�� �	������� ���	��	�
	��	���	��	�� 	�� �����	��� �	��� ������������� ����� �	� �	���%_� 5+��$�� �%���%6

	� ;�� 	�� �	������� �������� �	� �		4� <5%%%6(	� ������ ���� �	���	� ����	�� ����� �	��	� �	������ ��� 8������	�	��� �	�� 	-����������� ���
�����N���� ���	� ��� �$��	�	� �\	��	���	� �������N� ���� �\	-���������� �\�������	��� 	�� ��� 8�����	�� �N����N� 	�� ���N�N� ���� �������
�������	�
��������� %=� 5+��$�� �%���%6
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Comprender, dialogar, coproducir: reflexiones sobre el asesoramiento en el sector agropecuario
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Etapa 7   
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Etapa 1  1 Etapa 2  2 Etapa 3 y 5 5 

Etapa 4 4 

Etapa 6 6 

Preparación 
de la primer 

visita   

������
�����   
�� 


 
Historia de la 

explotación y de la 
familia   
�� 


 
Infraestructura, 

empotreramiento, 
Equipos   


 
����	�
����� 


 

 

-  Completar 
información D1 y D2   
  
-   �� : descripción de 
las operaciones 
relativas a la 
conducción de los 
procesos productivos y 
sus interacciones   
  
-   �  : organización del 
trabajo y su relación 
con los materiales y la 
infraestructura   
  
-   �! : relación de la 
ex plotación con su 
ambiente   
  
-   �" : caja, ingresos y 
patrimonio   

#$���� 

 

  
-  eleme ntos 

importantes de la 
historia   

-  finalidades y cosas 
en juego   

-  aciertos   
-  tensiones   
-  reglas de decisión 

estratégicas   
-  reglas de decisión 

de acción   
-  incertidumbres y 

factores de azar   
-  indicadores sobre 

las relaciones 
entre las personas   

#�%��� 

 


 
-  balances de flujos   
-  indicadores de 
resultado técnico y 
económico   

&������


 

  
Elementos de 

diagnóstico parcial   

'��	������ 
 
  

Los proyectos de 
desarrollo   

(eventualmente)   

��� �
��(��
��

����������	 


 
  
-  Esquema de FE a 
nivel estratégico   
  
-  Esquema de 
Funcionamiento de 
la Explotación a 
nivel de la acción 
(descripción de las 
operaciones técnicas 
y sus justificaciones   
  
-  Esquema de 
Funcionamiento de 
la Explotación a 
nivel social 
( relaciones con el 
entorno   

������
����� 

 

  
Presentación del 
funcionamiento 
de la explotación   

!� "����
#
$
%
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Comprender, dialogar, coproducir: reflexiones sobre el asesoramiento en el sector agropecuario
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Matrimonio con 
4 hijos adultos 
que mantienen 
vínculo muy 

estrecho, los 3 
varones trabajan 

en el 
establecimiento y 

comparten las 
decisiones 

Matrimonio 
jubilado 

Matrimonio 
joven, 3 hijos 

en edad escolar 

Matrimonio con 
3 hijas adultas 

que no residen en 
el predio pero 

mantienen cierto 
nivel de vínculo 
y dependencia 
económica del 

predio 

Productor joven 
soltero que vive 

aún con sus 
padres en el 

establecimiento,  
las decisiones 

han pasado a su 
cargo 

#' ,&'*

�!#,'*�

#+*&+"'*


Sin formación 
técnica, poco 

vínculo con los 
vecinos, fuerte 

cohesión familiar 

Sin formación 
técnica, obtiene 

el predio por 
herencia. 
Mucha 

experiencia de 
trabajo, muy 

reconocidos por 
los vecinos 

Matrimonio de 
técnicos, se 

instalaron en el 
campo hace 12 
años, no tenían 
historia en la 
producción. 
Muy activa 

participación 
gremial y 

social 

Sin formación 
técnica, obtiene 

el predio por 
herencia (trabajó 

con el padre 
primero). Activa 

participación 
social y gremial, 
fuertes lazos con 
los vecinos y con 

la familia 

Sin formación 
técnica, trabaja 

en el predio de la 
familia. 

La actividad 
social se vincula 
mayormente a la 

religión, poca 
actividad en 

otros aspectos 

 
�+#$�,-%


 
No definida aún 

No se ha pensado 
aún 

No se plantea No se plantea No hay 
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Cultivos, 
invernada 

Ovinos -- Cultivos, ovinos 
Cría vacuna y 
ovina, quesos 

&'�';!


300 ha propias 
75 ha arrendadas 

200 ha 
medianería 

33 ha propias 
71 has propias 

57 ha 
arrendadas 

80 ha propias 
84 ha arrendadas 
50 ha medianería 
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1. Presentación de la pasantía de los estudiantes y de la metodología EGEA 
2. Presentación rápida del predio 
3. Historia del predio y proyectos 
4. Descripción de los potreros 
5. Descripción de los edificios 
6. Descripción de la maquinaria 
7. Descripción de la mano de obra 
8. Producciones actuales y utilización 
9. Visita del predio 

),�,&'�
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<
�


1. Repaso rápido de dudas de la VISITA 1 

2. Utilización de los potreros 

3. Características y manejos técnicos de las producciones vegetales  y de las 
producciones animales
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4. Gestión del predio (modo de gestión y gestión económica): 
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Poniendo  
el énfasis  

en las  
razones  
de las  

elecciones 
en todos  

estos  
aspectos�
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Presentación y discusión con el productor de las conclusiones sobre el funcionamiento de la explotación:   
Presentación del cuadro de los triunfos y limitantes y del esquema de la toma de decisiones 
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�������� Entender el funcionamiento de su predio 

�������������
A partir de nuestro trabajo, será realizado un diagnóstico  
por el equipo de extensión de la EEMAC 

��������
A partir de la descripción de sus acciones técnicas, 
 hemos tratado de entender la toma de decisiones 

 ���!��"�� En todo lo que hablamos con Uds., hemos puesto en evidencia: 

������������� Lo que hacen 
����#�$%��� Lo que respetan en todo sus acciones 

�������������� Lo que intentan conseguir en su vida y 
su trabajo 

Esquema de funcionamiento de su predio 
y de la toma de decisiones 

����#���&���
Lo que favorece la realización de sus 
objetivos 

���%�!�������� Lo que frena la realización de sus 
objetivos 

Cuadro de los triunfos y limitantes para 
el predio 

��'(������������������	
��

)*�+����#���,�-#�,����� 

.*���%�������������%�����#���

/*�0����#������-#����������
    (mano de obra, maquinaria, tierras, edificios no detallados) 

Destacando en cada 
tema las reglas y los 
triunfos y limitantes 

1*���������������������%�����%������,����%���-#�����������
��������!�%���
1*� ����#���������������%���-#�����������
     (venta, autoconsumo, producto intermedio) 
2*��������������!������%�-#�����

 = Las acciones 

3*���4��!�����%����!����������������

5*�����#�����%����#���&���,�%�!��������
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Comprender, dialogar, coproducir: reflexiones sobre el asesoramiento en el sector agropecuario
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EXPLOTACION 1 



O.1: Hacer adelantar su predio sin 
arriesgar su ingreso. 
�
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O.2: Mantener una forma de vida 
tradicional y de calidad. 
 
O.3: Tener un ingreso conforme a las 
necesidades, estando siempre 
independiente a nivel financiero.




�
CAMBIAR CON PRUDENCIA: 

 
 PROBAR, OBSERVAR Y SÓLO DESPUÉS 

EMPEZAR. 
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EXPLOTACION 2 
 
O.1: Producir sin gastar mucho. 
 
O.2: Mantener el sistema de vida familiar. 
 
O.3: Prudencia en lo que concierne a los 
suelos, mercados, y clima. 
�

+
������
+&&,��������	���������	

�	
������
��
#��	�����������-001�
+&-���
��	���������������
!��
�����
������	� 	����
�
��
�������&�
+&&.�2
!�	��
����	����
��	�&�


O.4: Siempre mantener las tradiciones de 
trabajo que había en el predio. 

 
 

NO ESTÁ LISTO PARA CAMBIAR POR EL 
MOMENTO: 

 
SALVO SÓLO PARA CAMBIAR ALGUNOS 

MANEJOS TÉCNICOS,  
 

PROBÁNDOLOS, CON TIEMPO Y SIN 
INVERTIR.
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Comprender, dialogar, coproducir: reflexiones sobre el asesoramiento en el sector agropecuario
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Comprender, dialogar, coproducir: reflexiones sobre el asesoramiento en el sector agropecuario


