
�

���������	��
�����	�
�
��	���

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

�
������	��	�
���������

���	��	����
��
	��������	���

����
��
������	��	�
���������

�

�

�

�

�	�	��	
���	
��
���	
�������

�

�

�

�

�

�

�

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


��
	����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	���	�

�����



�

�

�

�

��������������	�
�������	����

�

�

�

�

�

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


��
	����
�

�

�

�

�

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


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

�����!�������"#�������� ���������$�����%�

��� ����&'� ��!�� ��(������� ������%� �����

�)���"#�� ��� *+��%�� ��� ���,���%� �!�


������������	������ �-�

�

�����������.� /���-0� ��-� �����%�� 1�������

�������-�

�

�

�

�

�

�

�

$��*��	��

2345�



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

R369p Ribeiro, Janaina Lima de Souza.

    Produção monográfica : significados e dificuldades na visão dos alunos / Janaina Lima de

Souza Ribeiro. – 2016.

    53 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará,

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Curso de Secretariado

Executivo, Fortaleza, 2016.

     Orientação: Profa. Ma. Daniela Giareta Durante.

    1. Monografia. 2. Pesquisa. 3. Secretariado Executivo. I. Título.

                                                                                                                                 CDD 651.3741



��������������	�
�������	����

�

�

�

�

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


��
	����
�

�

�

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


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

�����!�������"#�������� ���������$�����%�

��� ����&'� ��!�� ��(������� ������%� �����

�)���"#�� ��� *+��%�� ��� ���,���%� �!�


������������	������ �-�

�

�

�

���� �����!.�6666766667666666666-�

�

������	8����������

�

�

666666666666666666666666666666666�

/���-0���-������%��1���������������

��� ���������$�����%��������&�9�$�:�

�

666666666666666666666666666666666�

/���-0���-��������
������

��� ���������$�����%��������&�9�$�:�

�

666666666666666666666666666666666�

/���-0���-�	%�����$�������
�����

��� ���������$�����%��������&�9�$�:�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������-�

����!��������'�
��;������%���-�

���!���������'������%������-�

<�!��,����%,�'���%��-�

�



	��	���������





������"���� �����������������(��� ������)�+��!�����%��!�� ���!��������

���(������������%��������������%���(�����;�!����������������%�;�"#�.�

�� ����'� ���!����!����'� ���� ���� ����� �� !�!� �� ��!� ���  ���� �� ���

����� ����"�-�

����!��������'� ���� ��!����!�� �=�����!���� ����+ �%� �� ����������!����

!��,������������-�

���!��� ������'� ����!�� ������� ��� �� ������� ���� �������� )�!� ��!�� ���

������!�����������%��������������%-�

<� !��,�� ��%,�� (��� >� �� ��;#�� ��� )������ ���"��� ����� ���������� (��%(����

�)��&��%�-�

������!�%������(���!���=�����!�����%��!�����!����������� ���!�������������

���������(�����-�

<�!��,�������������������������������!�����%,�����������,���!�����'�����

�������������������-�

�����������������������������������������!�����!������������!�����-�

���� !���� ��%����� ��� ������ (��� ��� ��;���!� ���������� ��� !��,��  ����

����?!������!�����%,��������,���!����'��!�;��������!���,�����!�-�

�






�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

@A� ������&���� ��;��� ������� ���������'� ���

���&�� ���� ������"B��� (��� �����;�!� ��

�� �� ��)��'� �)��� ��� ��!�������� �%,�����

���� >�� ��� ,���C���� ������%� �� ��%��� �'�

� ������� �� �!�&���� ��(��%��� �� ��(��%���

(��� ���B�!� =&� ������ ��� ������ ���

���,���!���������������;�D-�

9�&����
>����������%%�:�

�



�����


�

��������������������!������!)���!������������>�������'����(�������������#�'�������

�� ���(����� ������������ �� �������& �%� ��%�� ����(����!����� �� �����%���!����� ����

��!���-����%�;������(�������������������������!����������������&�������������)�!�

��!������������� +����(��������%�;������������������(��%����������9
	E	����'�233FG�

�	��'� 2344:-� �� 
������������ 	������ �'� ������� ��� ��!�������� ������!����� ����

�����"B��������+�����'����������������������"#��(�������������(������'���������������

)���������������,���!�������!��&����������,���!�����9����*���H����'�233IG�

�J
����'� 2342G� �����*	'� /��*	
'� 234K:-� �� �����"#�� !�����&����'� ��� ������

����)�%��������!�������� �������������;����������%�������������'�>��!�!���������������

�� �%���� ��� L!)���� ��� ���(����� �����+����� �� ������)��� ��!� �� ����� �% �!����� ���

�����"#�����&��������������%�9���E	���G������*	'�2345:-�����������������&���'���

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

��%��� ��������� ��� ������ ��� 
������������ 	������ �� ��� ��� ��������� $�����%� ���

����&'�(������������%�;�"#����������"#��!�����&����-��/��������������;�"#��������

������'��%>!������ ��#�����%����������������+ �%���)������(�����9
	E	����'�233FG�

����'�233MG��	��'�2344:������!�"#�������(������!�
������������9����*�'�233IG�

�J
����'2342G������*	'�234KG�2345:���%����N����!�(�������&��������������������

������ ��� ���+���� 234O-2� �� 2345-4'� ���+���� ��%�!������ ��!�� �!�����-� �� ���������

������� ������� �)������!� (��%����� �� �� �������� �� �� ���%�;�N��� ��� !>����� ���

%� ����!����� ��������-����������N��� (��� �� �����"#��!�����&����� >� ������������

�!��������'� �#�� �C� ����� �� ������ �� ����� �� �������#�'�!��� ��!)>!� ����� �� ��C�����

���������� ���� ��(������ ,�)�%������� �� ���,���!������ ��)��� �����"#�� �����+����'�

��!������N���������� �% �!�����������%��������������%'��� ���;������������"#�����

���%�;�"#�����������������������%��(���>���������"#�-���������� ��P������������������

�������������%�;�"#������� ��������"B��������+����� ��!)>!�����!�� ����������-�A�

���������%� �� �����,���!����� ��� �!����L����� ��� �� �%���� ��� 
������������ ����

���������������������(����-�Q������P��������%�����'�����!��������������������?������

�!� ��%�"#�� ��� ��!�����!����� ������%'� ��!�� �� ������;�"#�� ��� ��!��� ��

���,���!��������������������������'���������%�������������!�������������%'���!����

������?����� ��� ���� �� ��� )�)%������� �� �� %�!���"#�� ��� %���������� ��� ������������-� ��

���(���������%����(��������)�%,��!�����&�������������!��������������!��������������

�������������'�������������������� �% �!���������%�����%���������%'���������!)>!�



!��� ��������%�;�"#��������(����!������������&���'���(�����!�����������)�%���������

�!�� �� ��#�� ���� �������;��� �������%����� ���������� ��� ������ ����� ���������� ��

�)�������������������%���� �����-�*�!)>!�����%���N���(���,&�������%������(�������!�

���� ��������� �� ��!� ��� !�%,����� �� (��%������ ���� ���)�%,��� �����%������� �� &����

����������%����L!)��������?!�����������������%-��

�

/�%� ���N�,� ��.�/��(����G�$��!�"#������?!���G�����������-�

� �



���������

�

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

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

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

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

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

����� �� ��� ��
��� ��� ��� �
���
�� !"#"�$#� %&"'#��� ())*+� ,-�.#/'�� ()0(+�

12��"$���3#"$����()045���������������������������
����������"�������.	���
	�	��

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

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

���	
�������������
��������������!#/'6�'��+�12��"$���()075��8�������	
���
�������

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

����	����������
	�������
�����������
	����������9�������2������������.���:�������

�������������������������'����������
������������;�
���������������	��������������

��������� ��� ������
�� !��6��'"#�� ())<+� /'=��� ())>+� 1�=#�� ()005� ���� ���

����	����� ���� ������
�� ��� ��
����������� !"#"�$#�� ())*+� ,-�.#/'�� ()0(+�

12��"$���()04+�()075��'��������������	���������������������������	������������


	����������������	���������()0?�(���()07�0�����������������������������$����

������
�����@	�����������������
������������	���������
���
�������������������	����

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

���� �� ���� ��������� �	�� ���� �� ���� ��	������ ��
�	��� ������� �
@	����� �A����� ����

A�������� �� �
�������
� ���	
����� �������� �������� �� �������� ���� �����������

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

����������� ��� 
�
�	����� ����


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

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

��
����������� ��	����� ������ �������� �� ������
�� ��� 
�����	���� .�
�������

�����
	�����������

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

���������� ���������A���������������	�;�
�+�����������	�����������
	��������	
�����

��������
���
���������������B��
���
���������������������������	��������
������������$����

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

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

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

3����������������
	����������������A��������
�����������������9	��������������



�����
	������
���������������� �������@	����������A�����������������������
���������

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

�

�	
����C�������
����
�����
�����	������=���������



����	
��
������	� ��





Q������4� R� 1������������(������!�
�����������������������������/(�--------------�4I�

1�&�����4� R� Q���������������)%���"B����������"B������	��
	��-------------------------�24�

Q������2� R� 
����������������%�)���"#��������������!����������----------------------------�OO�

Q������O� R� ������"B�����)����������"#�����!���������������������� �% �!��������


������������	������ ��(�������������#��---------------------------------------------�OS�

Q������S� R� ������%������ � ������������������������"#�����!����������--------------�O5�

Q������K� R� 
�����B�����������)%�!���������������%����%�����----------------------------�OM�

� �



����	
��
	�����	���	�
�
����	�


�

���*�� �������"#�������%�����������!�����*>�������

��/
	�� �������"#�������%��������/��(������!�
������������

�	/	�� �����%,�����/��(�������	�����#���

�	
� � �L!�������	������
��������

��	� � �����%,���������%����	����"#��

��/(�� �����%,���������%����/��(������

���� � �������;����������%���������������

	������� 	��!���������%��������!���,�����	����������

	������ 	���������������%�����?!��������������������	������ ��

	�
	�	�� 	�����������
������������	������ �����/���+)��

$	���� $���%��������	����!��'���!�������"#�'����&�����������)�%������

1	/	
� 1������������������/��(�������!�
������������

1�
��� �� ��������1���#���!�
������������

�	
� � ��������"#�����	������
��������

��	/� � �����������������%����	���������/��(������	��������������+����*��������

�	�� � ������>�������	����"#��

�	/	
� �T�%����������������/��(�������!�
������������

*��� � *��)�%,������%��#�����������

�$���� ��� ���������$�����%������,���

�$�� � ��� ���������$�����%��������&�



������


�!

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

�!

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

�!�!
 �$%&'()$
	*'+,&-*'
.
�./01-/'
.&
�.*%.2'%-'+$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�# 

�!�!
 	
�$3$4%'5-'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�� 

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

6!�!
 �7'//-5-*'(8./
+'
9./01-/'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�# 

6!�!
 �1:.-2$/
+'
�./01-/'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�; 

6!�!�!
 
�1%/$
+.
�.*%.2'%-'+$
�<.*12-=$
3'
���
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�; 

6!6
 �$7.2'
.
'3>7-/.
+$/
+'+$/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�? 

@!
 	�������	��
�
	������
��
�	��
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6� 

@!�!
 �-43-5-*'+$/
+'
9%$+1()$
&$3$4%>5-*'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6� 

@!�!
 �-5-*17+'+./
=-=.3*-'+'/
+1%'32.
'
9%$+1()$
&$3$4%>5-*'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6� 

@!6!
 �14./28./
9'%'
'/
+-5-*17+'+./�
3'
=-/)$
+$/
.<A'713$/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6B 

#!
 �������	� ��
���	��
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@� 

�����C���	�
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@6 

	�C������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@�




42�

�

���������

�

���!����L�������������"#�������+������������������!�"#������?!����>��!�

����������)�����������������������������������������������&�����������,���!����'�

���� ������)���� ��� ���!�� ����������� �� ��� ���!�"#�� ��+����� ��� �%���'� ����� �% ���

,�)�%������ ��� (��������!����'� ����������"#�� ��� ���)%�!��'� �%>!� ��� ���� �!��

���������������������;�������&����������������%�9
	E	����'�233F:-�/�������!��92344'�

�-� FM:� ��������� (��� @��!� ���(����'� �#�� ,&�  ���� ����?!���'� �� !����� (��� ��

����;�!������!���&���������%���������������������D-�

*?!N��� ��� ������� ��������'� ��)������� ��� L!)���� ���� ��� ���������� ��

����������)��,���%�������%������������'����)=��� ���������������)�%������������������'�

���(�������������#�-�
� ������ 9233F'��-� 2S:����%������ ��%�"#����������� ��?�������'�

�����������(������������& �%�������!�������������������������#��������!��(���@�C�

����������'��C����������'����(�������G��C�������������� �"��P���!�������'���������

��� �"����������!�������������!�������(����D-��

�� !���������� >� ������������ ��!�� �!� ���� !����� �������& ���� ��%��

���%��#������%�������!�����������(���������������������"#�-��%� ���������������

92345:�������!�!�(�����!����������>��!�!��������������;������%�������
������������

	������ �� ��� ��� ����� ��� ���(����� �� ��� ��;� �!��������� ��>� !��!�� ����� ��

�����%���!���������������#����������!�"#������?!���-�

	!� 233K'� ���� >�� ��� ����%�"#�� �U� O7233K� ��� �����%,�� �������%� ���

	����"#��������L!�������	������
��������9��	7�	
:�����!���������������������;���

�������%����� ���������� 9���:� ����� ��� ������� ���,���%����� �!� 
������������

	������ �-��������������!���!���������T����(��'��)���������!����'��� �!���;���

������ ��� �������%�;�"#�� �������%��� �� ������ �)����� �� �����)�%������ ��� �� ������ ���%����

������������T�������������������������+����������������-���*��)�%,���������%��#�����

������9*��:��#��>��)�����C������%�������'� ��������������������������������"#�����

	������
��������������%,����������!�%�������#������������%�;�"#���������%���9���
��'�

233K:-�	�����������!�������(��������(����������+������#��>�����������!�������������

������!�"#������?!�������
������������������%�;������%�������!����%����� �%����������

�������������������-��

��������?������!����(�����%� ��������������������������������!�������%���

�T)%���� ��� ������>���� ��� 	����"#�� 9�	�:'� �!� 233I'� ��)� (��������!����� ���



4O�

�

�������������������������)��,���%�����!���������������� ����P�������������)��"#��

�����+��������&����9��/
	�'�2345:-����������#�'��)��� �N����!��!� �!����"#�����

&�����!����%������!����������(��%�����"#����������"#��������,���!����������+�����

����������%'� ����"#�� ��� ����C������ �� � ������ ����?!����'� ����"#�� ��� ������� ���

���(�����������"#������!���������"#��������(���������'����������"#�������%��������

/��(������!�
������������9��/
	�:�9�����*	G�/	�	���'�2345:-�

������������,���%�����!�
������������	������ �'������� ���������$�����%�

�������&� 9�$�:'� �!� ��������!����� ������ 4IIK'� ������������� >� �!� ��!��������

�)�����C���� ����� �� ���� ����%��#�-� ��� ����������� ��� T%��!�� ��!������ ��� �����'�

���������������������'�!��������!���+��%�'����%�;�!������ ����������������������)���

�������"#������!����������'����������%������!�����'���)!���!����������"#������!��

)��������!�������-��

���'�(��%�����������������������"#��!�����&�������������������'�(�����!�

��!�� �)�������������� ����� ����%�+��!� �� �����'� ��(������ ������� ������� ���


������������ �#�� ������!� �� !��!�� �)�������������V� 	���� (��������!�����

���%�������� ������������(����� ��=�� ��������� ��� �� ������"#�� ���� ����!���%�!�����.�

Q��%�������������������)�+�����%������������������������
������������	������ �����

�$�� 9���+���� 234O-2� R� 2345-4:� �� ������%������ ������������ ��� �%�)���"#�� ���

!���������V��

���)=��� ������%�����������>���!����������������������������������%������

 � ��������������������%�)���"#��������)�%,��!�����&����'���� ��#��������N�%��������

������������,���%�����!�
������������	������ �������� ���������$�����%��������&-�

	���!���!���)=��� ��������+�����.��:���������������������������(������������!������

!�����������������+�������234O-2���2345-4G�):�	��������������������������)�+�����%��

���������� P� �����"#�� ��� ���)�%,�� !�����&����G� �:� �� ������ ��� ������%������

������������ ��%��� ����������� ��� �%�)���"#�� ���!���������G� �:� �� ������ ��%�"B���

��������������%�����'���� ��#�������%����-�

	���� �� ������"#�� ��� =��������� ��%�� �������?����� ��� ���(������ ���


������������ 	������ �� (��� �����!� ���� ������"B��� ���� �%����� ��)��� �� �����"#��

!�����&����������������!�(�����������������&�����!����!������������)��"#�������+�����

>��!������������,����������������"B��-��%>!������'���!����������� �������������������

������%������������+ ������%�"B��'� ��!N�������������� ���������!��������%�)���"#��

����!��������������L!)������������'���(��������&���������������!�����(��%����������



4S�

�

���)�%,��-� A� ��%� ����� �� �����!�"#�� ��� (��� ������ (��������!������ =&� ����!�

%� ���������!��������&�����������,���!�������!�������!�������"#��9�	�1'�2342:�

�����	����!���!�9$�	�*�
'�2342:-�

��������������������������!��������!����"#����C����'��)����������������

���
������������	������ ���!����!���������!�"#������?!���������(����-�*�!)>!�

�� ������%������������)������)�%,��!�����&����-�/��������!����'��#������������������

�������!������ !�����%C������ ���%�;����� ����� �� ����� �% �!����� ��� ������� ��

���������;����������������$�-����(��������������!N��������������"#������&%��������

����������%�;�������!�������������"B�����������������?�����-��

�
� �



4K�

�

�!
���������	�
��"���


�

/���� ��!��������� ��� ������"B��� ���� �������� ��)��� �� ������������ ���

!���������������������%��������������������������������������������������%�)���"#�'�

���&��)���������������������!�"#������?!�����!�
������������	������ ����������%'�

������������������������'����!����L�����������(����������+����-�/�������������)����N

�����)���������������'������������������'���%���"B���������������-�

�

�!�!
�$%&'()$
	*'+,&-*'
.
�./01-/'
.&
�.*%.2'%-'+$


�

�� ��!� ��� ���!���,��� �� ����� �% �!����� ��� �������#�� ��� 
������������

	������ ������!�������!��������?�������!���������%��!������'�������N���������&����

�� ����"#�� ��� ������ ��� 
������������ �!� �+ �%� ��������� 9�����W�G� ��E��	�1�G�

�����W�'�233O:-��

��������%������!�����������������,���%�����!�
������������	������ ������

��������!�4I5I'��!�
�% ����'������� ���������$�����%������,���9�$��:'�!����C����

�>��������4II3��� ����������#���!��+ �%��������%'���������N���������������� &�����

��������"B��� ��� ������� ��������� 9����*�'� 233IG� ��	��'� 
�W���*'� X	����1'�

234S:-���

�������%�����>��%��88�����+��������>��%��88�'���!����!����"���������%+������

������������'� �������� �!� ��!����� ����������� �� ��� (���������� ��� ��� ���������� ��

���������������������������!��+ �%��������%���!�������%������������!� ��������%��#��

�����%���������������!��������!�������9
��*�
G��	�Q�	���'�233I:-�$���������

!��!�����+����(������������������������
������������	������ �� ���� �������������

������C���� �������%'� ������ ����� ������� �� ������ ������� �!� ����� �� ��+�� 9��	��G�


�W���*G�X	����1'234S:-���������T�����9233I:�����%!����������� ����������#��

������������
�������������������������>��������4II3��������������(��������������#��

���������!����%������������� �% �!��������
��������������������%����(��������������

��������������������"#�����!��������'���!��%� ���'�(������ ����!��������������%����

���!�"#���� ��!)>!���������������������������������)������!������!�"#����������

��	�
'��� ���������������� �% �!�����������(������!�
�����������-��

�����&������������,���!�������������������%��������������������!�������

������)�%,�'����� >��������������(���������!��������%�!����"#������������#�'�)�!�



45�

�

��!���������%������ �% ���������������������%������!�������!����������'�������!��!�

���=�������!���������#����������������������������������%���������������%�����>�-�88�

����+��������>�-�88��9��	��G�
�W���*'�X	����1Y��/'�234S:-�

���� ������� ��� ���,���%���� �!� 
������������ 	������ �� �� ���!� �!�

���>���!�����2KOZ�����>�����(�����!��������������4IIF���233F���=��(����������

������������������������������O2������44O-�����������'�������+������������'����233F�

��2342'����������!�����>���!�������������F3���������!���������!������!�2342�

9��	��G�
�W���*'�X	����1Y��/'�234S:-�

/���������������������>���!��������������� �%!������� ��������;B�����!��

���)������������ �����������!��������&����'�!����"�����!���%���������)��,���%����

����� ����C%���'� �����#�� ��� ������� ��������� P� ����L����� �� ������ ������+!�%�� ��%��

���!�"#�����&������ ����P���%�������!�������%�;�"#��!������ ����(�������������"#��

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

����������!�"B���9��	��G�
�W���*G�X	����1Y��/'�234S:-��

�����!�"#���!�
������������	������ ������%!�����>����������%����������;���

�������%��������������'�����%�"#���U�O'� �������+�����!�2O���� =��,�����233K-�	����

����%�"#�� ����������������� �������?�����������������������;��������������	����"#��

9���:����4II5'������������+��%��������������!���� �%��+ �%�)�!���!��� �����������

�� ��������� (��� ������ ����������� ������ �!����� �!� ����+ ���� ��������?������ ���

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

�������������������!�!������������%������9
���'�4IIF:-��

�������������� �!���!���� �����������������������=���������C�������

����)�%���� (����� ��� ��!���?������ �� ,�)�%������� �� �!� �������� ����� (��� ��=��

�����,�����������!�"#���������������#�-������!������!)>!������!���������%�������

������!�"#�'�������!�������.�

�
��N������T����)&�����.�����������%������������!������?�������������'���!����
��?������ =��+�����'� ��!� ��� ��?������ ����[!����� �� ��!� ��� ��?������ ���
��!�����"#�� �� ��� �����!�"#�G� ��� N� �����T���� �����+�����.� �������� ����
�>�������������������'��������#������������%'������!�������"#�����%���=�!�����
������>���������������;�"B����T)%���������� ����'����������;�"#����!>�����'�
��������%������!��������%'����>���������%��������������%'��%>!������!+������'�
��%��!����'��!��%+�������������������������������!��������%+������������%G�
����N������T������C����N��&�����.�%�)����C����������!���;����'���!������ ������
�����%���"B��� �!� ����'� ���&���� �������%��� ����� ��������� �� ��� �������
��!�%�!�������'��������%!��������)������!� ��C����N��&��������������!���
�����!�����"#�'���!�?�������!�����\���������%����� ���9���
��'�233K'��-�
3O:-�
�



4F�

�

��!������������)��� ���'������!�"#�������������������%�����&����� >�����

�� ��������!�������������������;�������!����,�)�%�������!�%��������%�������(�����

������&����������������� �% �������������������������������������-�OU����������&������

T�����������������������9���
��'�233K:-�

�
���-�OU������������������"#���!�
������������	������ ���� ������=��'���!��
�����%� ����=���� ��� ���!����'� ��������"#�� �� �����#�� ����� ��!��������� ���
(����B��� (��� �� �% �!� �C%����� ��!+����� �����+�����'� ����?!����'�
�����%C������ �� ������>�����'� �����+������ ��� ���� ��!��� ��� ����"#�'�
������������ �����;� ����!���,�� ���!T%���%��� ���"B��� ��� ������� ��!� ���
���������������� ��� ����� ������;�"#�'� ������������ ��!� �����)�%�����'�
��!���?�������������"#�����%������������!�"B�������!�����"B��������������
���������9���
��'�233K'��-32:-�
��

����������������,���%��!�
�������������� �!������������(��������!����

��� ����� ����� ������ ��������+���� ���� ������%�����  �������� ���!���� �� ���!��� �!�

�����������%� !�%��������%����'� ���������� ����� ���%�;��� ��� ,�)�%������� (��� %,�� �#��

�������������������������� ���& �������!�������9���
��'�233K:-�E�%�����������(���,&�

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

�!����=�������!���!����������(��%�����������!�����������!�"#���!�������L����-��

������ ������ (��� ���������� �� ����� ���(����� >� (��� ��� ����� ����%��!� ��

�����"#�����*�����������������%�;�"#���������%������������������������������������"#��

�����������������#����������!�%�������#�-��

�
���-� 43-� �� *��)�%,�� ��� ����%��#�� ��� ������ R� *��� >� �!� ��!��������
�������%����������%������������"#��(��'���������������'������&���������� �% ����
����!���%����������!���������'����=�������������"#�������+�����������=��������
��� ������� ���������� �!� &����� ��C����N��&������ �� ��� ���!�"#�� �����������%�
��%���������� ��!� �� �����'� ��� ���!�� ��������� �!� ����%�!����� ��C�����
9���
��'�233K'��-�S:-�

�
�� ����� ��� ���� ����%���� �� ����� ����%���� �!� ������?����� ��� ���!�"#��

����?!���'� ����� ��� ������� ��!� �%� ����� �� �������� 92345'� �-F4:'� @�� ����?����� ���

���)�%,��!�����&�����>��!�����!�'��#��T����'�������%������ �% ��N�������� �!�����

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


�����������D-��%>!������'�@�����������������)�����!�������������!�����������(�������

���&���'��%>!���������%����������!�"#������?!��������%���D�9���E	���G������*	G�

2345'��-F4:-�

/��(����� �����;���� ���� �%� ����� �� �������� 92345:� ���%����� �� ����������

�������%��� ���� ������� )��,���%����� �!� 
������������ 	������ �� ��� �����%'�  �������

������������ �� ������"�� ��� *��)�%,�� $���%� ��� ������ ��� ����������-� ���� K5� �������



4M�

�

���%������'�2K���!����)�����������������*����������������������������������%�;�"#��

�������%��'� �T!���� ������������ ������ �� ��%��� �������� =����!����� ���� �#�� ,� ��� ��

�)����������������%��%����%�"#�� ������-�

��!����������,���C����'��!�233M�������������������������%����T)%�������

������>�������	����"#���� ����P�)�����������)��"#�������+����'���)��������������"#��

����+ �%����������"#���!�������������-�	�����!�����������������!�!� �!���������

�����������������������������������#��(������!���!��!����!���#��������!�����)�����

����	������!����������������������������������������������"#�-���!�����������'���

��!���#�� ����!��� ��!���!����� �������� ��� �	�'� ��� ������ �"B���  ������� ��

�����%���!�����������(���������������"#�������+��������&����9��/
	�'�2345:-�

��!��92344:���������(�������������� �������������� >��������(�������(���

>���������(��)�����������!�����)�������%���"#�����!>��������������������������!��

��������������,���!��������� >������C����-�	%��������������(�������!����������%����

����� �% �!�������+���������%���'��%���(��������;�������&����������������%���!�����

������%��������������%-�

���233M��!�������'���������)���!��!����"�������!�����!��������(���

�������������!��������(������������(��%���������������"B��������+�����'�)�!���!��

�����!���������������������(����'�������"#����!������"#������ ����������?!�����

��!�� �� 	�������� �������%�����?!���� ��� 
������������ 	������ �� 9	��
	�:� �� ��

�����"#�� ��� �������"#�� �����%����� ��� /��(����� �!� 
������������ 9��/
	�:�

9���E	���G������*	'2345:-�

	!���������������������"#�������+����'�>����& �%�������������(��������� ����

(��%����� ����!�!�����?������������������233I-��!������������������!������������������

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

���&��������������%����������?��������	��
	�'��������!��� �������������"B������

&���� 9��/
	�'� 2345G� �����*	G� /��*	
'� 234K:-� ��� �� �%��"#�� ��� ���(������

������������� �������N��� �� �� ����� ���1���#�� �� 
������������ 91�
��:'� �

�� 24FMN

I343'���������!�2343'��������!�������"B��� ��������������%���!�����������(�����

�!�������������-���1�����>�������C��������
������������!����)�!��%��������������

Q��%��������-����FO�����������)%����������1��������2343���234O�����!��� �������

��������������/������9234K:�(�������������!���������!�������������"#�'��)��������

��� !���� �� ������ ��!��� (��� ���������!� ��� ������������� �� ��!��� !���� ���>������

��!)>!'�����������������%���������+��������������"#���������������%���������-�



4I�

�

��� �������� ���� ������� ��� ���(����'� ����%!����� ��!N��� 44� 9Q������ 4:�

���������������%�������%,���������%����/��(�����9��/(:'�������(���43���������!���

&���������?������
���������%����������!���&���������?���������%C�����-�
���,������

���92345:����������(���!��!���������������������!��T!������(��������������'�

����� ����%������ �#�� ������ ��� ��� %� ��� �!� ���������"#�� (��� ����� ������)��"B���

�����&������������!��!��������������B��������+�-��

�

Q������4N�1������������(������!�
�����������������������������/(-�

��!����������� ��+���
 ��������"#�

�U����

���������
�� �% ����


�U����
�����������
�� �% ����


1�����������(������!�
������������
	������ ����%+�����

2332� ����	
*	� 4M� 2�

1��������	��������!�
������������
	������ �N1	
	��

233F� �/$� O� 3�

1���#��������,���!�����������?������

���������%�������

233I� ����	�*��� 4I� 2O�

1��������/��(�����������������%��������!�

�����������N1/�
	��

233I� �$
� M� 43�

�T�%������/��(����������	��������!�

������������	������ ����&�����������R�
�	/	
	�

2344� �$�*� S� 2�

�T�%������/��(��������%��������!�1���#�'�

������������	������ ����	����!��N
�/1	

	��

234S� ���$�/� F� K�

1��������/��(������!�
������������
	������ ����%+�����

234S� ��	
�� O� 3�

�T�%��������������%��������	��������!�

������������	������ ��

234S� �$E� O� 5�

�)��� ��C������������!�����������/��(�����
�!�
������������	������ ��

234S� �$/�� M� 2K�

1��������	���������/��(�������!�

������������	������ ��R�1	/	
�

234S� �$�� 5� 4S�

1��������/��(�������/�&������!�1���#����

������������

2345� �$
�� 2� K�

*������ � � M4� I2�

$����.�	%�)��������������������%��C����������/(7�2345� �

�
�� ���!����� ������ ������� �!�2332� �� �C� ������� ��� ������ ����� �������� ��

�������������-����233F���2345�,�� ������!��������(����������������������>� &%����

������������������234S'�(������,�� ���������,���!����������������%��'���������

���������N%����!��������(���!�������������!��������������(��������&���-�



23�

�

A� ���& �%� �� ���������"#�� ���� ����������� ���� ������'� (��� ��� ���=����'�

��!�!�I2'�������������?����%����#������!������������"#������%�����-���������"������

�%�����>������!����%����������������!����������������(��������&���-����!����!�

����� �����!����'� �� ���������"#�� ���� �%����� ��� ���(����� ������ >� ��(����'�

����� �%!�������%����%�������!����%������������������%������#�������)���!�������,���

��� ���(����� ��� ����"#�� �����������%� ��� ������&���-� ��� )����+����� �#�� �����������

���%��� �!�������!������!�"#��9�����*	'�/	�	���'�2345:-��

/���� �%������'���������%��������������������)�%�;�������%��(�������&�������

�������������������#�����	��!���������%��������!���,������	����������9	���	:�

����������2342'���������N���(������4IK3��%��������
������������(������%�;���!���

��� �� �� (��� ����������!� ��� (�������&���� ��� ���������'� IK'4Z� ����������!� (���

������!�������!��� ��� ������"#�� ���� ��������"B������	������
�������� 9�	
:� �!�(���

��������!'� ������ (��� ������� 2OZ� �����������!� ������� ������!��� �� 53Z� �#��

�����������!�!��!�� ���������� ������ ������!��� �!� ����� �	
� 9��	/'� 2342:-� 	�����

������ ��!������!� �� ������������ ��� ������;��� ��� ������� �� ���� ����������� �� ���

�������;���!�������������!��������)�%,��������+�����'� �����(������������!���������!�

!���(����������#���#����������������!��T!������������& �%�����%����-������������

(��� �,�!�� �� ����"#�� >� ��� ������������ ���� �%����� ���� )�)%�������� ��� �����

��������"B��.�I'SZ���������������������%�����!�(������%�;�!�������!����'�2S'MZ�������

����� ��� (������  �;��� ���� ��!���'� 24'OZ� ���%�;�!� �!��  �;� ���� ��!���'� O3'2Z�

��!������!�>����������� ����7������)�%,�����OZ�������������������!�@����������"#��

�#�� ��!�)�)%������D� ���� ;������ 9��	/'�2342:-�	����������� ���%���!�(���������,&���

�������������������!�%�������������������)���������,���!������� ���%�;�����������

���[��!��-��

�����������/�������92345:�����!�!�(���>��&��%������)������)����+�����(�����

�%������(����� ��� ����� �% ��� ��!���� �������������(����'�������� �%��� �� ���������

���(����'�����������!�(���@�����(�������� ���������+��������%��� ������ �������� �'�

�����%���� �� ������+���� %C����'� �)������� �� ������� �'� ����� �% �� �� �����!�����

(������������������!��(������������ +����>�����;���������!���=�������� ���������������

���������!�"#�D�9�����*	G�/	�	���G�2345'��-�F:-�

�� ����"#�� ��� 	��
	�'� �!� 2343'� >� ������ ���!�%�� ��� (��� �� &���� ���&�

�������������!��������%���!�����������(���������������"#�������+����-����������;�N

�����!���!�� ���������?!���'�(�����T������(���������'��������������������������



24�

�

��� ��+�� �!� ������ ��� ���(����� �� �����"#�� �����+����-� �� � ����� =&� ���%�;��� (������

���"B�����������������B�����%!�����!���!��������"#������������"#�������%��������

/��(����� �!� 
������������ 9��/
	�:-� �� ��&����� 4� ���������� �� (���������� ���

���)�%,���(�������!������%�;������������"#������ ����-��

�

1�&�����4�N�Q���������������)%���"B����������"B������	��
	�-�

�
$����.����������������/
	��92345:��
�

�)��� �N����!�������!������!����������233Z������������!���������������

���"#���!��T!����������)�%,��������%�;����'���(�����!���������������"��(������ �����

��;��������&������(�����������%��������!����%����� �%���������������(����-��������'�

��)��%�!)����(��������!�"#���!�
������������>���������(��������!����������������

&����'�)�!���!�������� ���%��#���� �����,���!��������!��������?!���-�/���������

%���'�>����& �%������ �%�"#�����(�������������������!���,����������"#�������+����-�

�%>!������������%������� �����������������������������������������%��������������"#��

��� ���,���!����� ����%�����%'� �� &���� ���������� ���������� �� � �%���� ���� �������� ��

!�����������������������'����� >��������������%�����'�������������%�����������#�-�

�

�!�!
	
�$3$4%'5-'



�

��� ������� ��!� �� 1���� ��� ���!���;�"#�� ��� *��)�%,�������?!����� ���

��� ��������� $�����%� ��� ����&'� ����� ���)�%,�� ����?!���� >� !�����&����� �� �� (���

��������������������������>�����������������!�(��������!������!����)��������9�$�'�

234O:-��%� �����94III'��-�2O5:���!��������(���@����������������������)������!����

�!�T������������'�������)%�!�'���)������!�����!�����%C���������� ������"#�D-�	����;�

��!����������+��������������%�@�����!����������������!���!��9���������:���%�!�����'�

�!������%���������������%���������!���,��������!��������)��"#���!����������������

�!�%��"#��������,���!����������+����D�9���E	���'�4III'��-2O5:-��

14

40 42

30

5
16 17 18

I ENASEC II ENASEC III ENASEC IV ENASEC

ARTIGOS RESUMOS



22�

�


� ������9233F'��-�233:���%�)������!��%� ����������;���(���@���������N���

!�����������(��%�����)�%,��(�������;������)������!����!�T������������'����!�T�����

���)%�!�D-���������������!�%�;�"#��������)�%,�������$����!N���(��'�

�
��� !����������� ���������!� �� �������� ��� %�������'� �)��� �"B��'�
�� ������"B��'����%��B�������+����������� �% �������������������������"#����
�C�N������"#�-��
�����������%���������+������>����)������!�����!���!��T�����
9!�����]��!��C�������,����]������ ��:�9�$�'�234O'��-�233:-�
�

��� �����"#�� !�����&����� ��� �>�!���� ��� �!�� ������"#�'� �������� ���

���������� �� ������!����� ��� ����� ��� !���������� (������ ��� (��� ���� ��������-� @��

!���������'�������������������!�"#������?!���'��������������&���������!�����L!����

�!���=��)�������#�������������������������������
������������D�9����'�233M'��-�44'�

��������������:-���������!��9233M:��������(����������"#��!�����&�����������!�"#��

����?!���� ��!���� �� �!�� ������"#�� ��� �%���� ����������� ����� �(��%�� (��� ��� ����'�

�����;������(����-��


�� ��;� ��%� ������� �����!�"#����)����������?���������������!���%������

���)�%,�'� �%>!� ���!���������'� (��� �#�� ������������� ���� ������� ��������"B��� ��!��

�)�����C����������������%��#����������'��������%�������%����������"#������������'�

������������%��C�����������&����-�	!�%� ����!��������%�;���������%� ���������������

92345:'���)�����������"�����������%�����%�������P����(��������������������������������

��� ��+�'� ������ ����������� (��� ,&� �� ��������� (������ ��� ��� ������� ��� ���(�����

����)�%������� ��!�� �)�����C����� ��� �������%�;�"#�� �������%��� ������� ������'�

������!�������������"������������!���%������-���


� ������ 9233F'��-�232:����������������)�����*��)�%,���������%��#�����

������9*��:���%����(���@������������!������'��%������������������!�����������?�����

��� ���%�;�"#�� ��� �!�� ���(����-� ��!��  � ?����� ��� �����"#�� ��� ���,���!����'�

������)��� ����������� �!����� ����� �!�� )��� �������;���!D� ������ ��� ������� ��!�


� ������9233F'��-�25:������%�;�"#��������)�%,��!�����&��������(��%(�������������!��

���*��������)�%���'�@�%>!����� �����%�������)��"#���������������T���'����������������

���)�%,��� >� ��������� �� ���(����'� �������N��� P�  ���� �����+����� ��  � ������� �� ���!��

��� �%�����������������D-�

�� �����"#�� ��� ���)�%,�� !�����&����� �� �� ���� ���!���,���� ��� �!�

�����������9�:��������!���;�"#�����������!�������#�����������������������������"#�'�

�!�!��������������%�!������9
	E	����'�233F:-���!������������ �����������;����

������������!���(��������!�����������������!�%�;�"#��������)�%,�����������	
'���



2O�

�

��!� ����%!����� ��� ���� ���������� �� ����!�'� �� �������"#�'� �� �� ��#�� %����&���� ���

����������%� ��C����'���!�����%����'������������"#����������������&%���� ����%�;�����

��!��������%��B��-��

*���������	
���!�����"#���������"#��������,���!�����9�$�'�234O:'��#��

,&� ��!�� (���������� �� �!����L����� ��� �����"#�� ������ ���)�%,�� �#�� �C� ����� ��

��� ���������!��������������������(������&��!���������������%�;�"#������������N���

����� �;�!���������!��� �-������������"B������	������
���������%>!����������� ���!�

������%����������%�+��!N������!�����������(����'��� �!���!)>!'������������������

����%������������������������!������������ �%��������������� ������������,�!�!����

������-�/�������(�����

�
���������!N���,�=��������(��������%�������%������(�����������!��T)%�������
�����+ ���� �� ������ ����� �%>!� ��� ����� �����(�?������ �!������� �� ��%��
�����"#������������(����������������&�������������%�����'�������!��(�����
���������"#�������%������� ����������#��!����������������!�����
����(������'�
!������%� ��N������L!)�����������!�"B��'���)%���"B�������� ����������=������
(��� ���� �!��������+������ �� ���%�;�!���������"#�� 9���Q�	
'�2335'��-�
4OO:-�
�

��������������������)������!����L��������������)�%,������������ � ������

����?!���'�������,&��%�!������(������������!N�����!���!����%,����������������

�����"#�-��%���������������)%�!����#��������������%�������92342:��!�����*��'�

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

��)��� �� ��!�-� �%>!� ��� !���'� ����� 92342:� ��!)>!� ���������� �)��� ��� (��� ��

����%��#�� ������ ���)�%,�� ����������� �� ������!����� ��� !���������'� ���(������ ��

���%�;�"#�� ����� ��� ��=������ ��� ���� ���(����-� �&� $������� 92342:� (��� �� �������� ��

������"#������������������)������������%��������������"#��������)�%,������?!����

��!��!��������������?!�����������������������������!�����%�����������(����'��� ��

��!������%���������������(�����(�����!�������������"#����������"#��!�����&�����

��������%���"#���������!��-�

$����)���������%���'���������������������'����(����������"#��!�����&�����

�����;�������&������������������"#������%��������!)������������(������%� ����N����

��������������,���!����'�)�!���!�����������!���!�����������"#�������� ���������

��������;�����%���)�������������������������%����������������������-�*�!)>!������;�

������&���� �� ���!���,�!����� ������ �%���� ��� !���� �� ���������� �� ���������� ���

�����"#���������!���"#�����������,���!����-��



2S�

�

�������������&�����!�(�����
����������������������������(��������!������

�%�������� ��)��� ���� ��������������� 9����*�'� 233I:'� ���������N��� ��������%� ��

������>����� �� ���%�;�"#�� ��� !���������� ���� �������;��� �� ���������� ��� !����� ���

���(������� �������!���� �&��%�����������"#������������������?!���'�������������!'�

������)���� �!� (���������� �� (��%������ ���� ������,��� ��� ������"B��� �!��������-�

�%� ���������������92345'��-�F4:'������%�����)����������"#��!�����&����'�����!�!�(���

�������+�������!�������������;���!�������(�?����'�������)��"B��������������(������

���&��������������%-�

���������!�'���!���������������N����!�!�������� �������������%�����%����

(��� ���&� ����� ����%���� ���� ������ ��� ������"#�-� A� ��!�!����� ����� ������ ��� ����

��������!������������������,���!���������)��������������������)������!�����������

������,���!����-�	���)�%������������"#��!�����&�������!������>��������������!�"#��

>��!���������!��������;�����!�(�������� �����������!�����!����������)=��� ���(���

>�������"#��������,���!�������!�����%?����-�9�$�'�2345:-�

� �



2K�

�

6!
�������	


�

�%� ����� 92334'� �-� �8:� ���%���� (��� @�� ������%����� ������� ��� !����� ���

!>������ ��� �� ������"#�� ��� �����!����� �������� �� ��� �����!�����  ���������'� ��

������������)�%��������������"����������(���>� ��������������(����#��>'���������(���

>����%�����(���>����"#�D-�/����/������ ����$�������9234O'��-4S:'�@��������%�����>���

��%���"#������������!���������>�������(����� �!������)��� �����������������"#��

������,���!����'���!�������C����������!��� ������� �%�����������%������������ ������

L!)�����������������D-�

��/��(����'� ���� ����  �;'� ��� ���������;�� ��!�� �!�������� ��������������

����%�"#�� ��� �%��!����)%�!�� ���������� ��)��� �����!������ �������� ��� ��)��� �%���

���>!������)����-�1�%�92332'��-�4F:����%����(��������(�����>�@���������!������������%�

�������!&�����(�����!���!���)=��� ��������������������������������)%�!���(����#��

���������D-����!��!��%��,����������!����'���^�����9233O'��-�4KK:����������!��@�!�

�������!��������!�%'���!�!>�������������!��������%��� �'�(�����(�����!������!�����

�����+����� �� ��� ���������� ��� ��!��,�� ����� ���,����� �� ���%������ ��� ����� �����)����

 ����������������D-�

���������+��%�'���������'��#��������������������������+�������������(����'�

�����%��������"#��������%,���������������!���������������(��������������"#������

��=������������(����'�����%��������&%�������������-��

�

6!�
�7'//-5-*'(8./
+'
9./01-/'


�

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

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

!�����&����-�������������!�/������ ����$�������9234O'��-�F3:������(�����(��%����� ��

@����������(���,&��!����%�"#�����L!������������!��������%�������=����'� �����>'��!�

 +���%�����������& �%���������!������)=��� ��������)=��� �����������=�����(����#�������

���������;�����!��T!����D-��%� �����92344'��-�2M:���!�%�!����.�

�
	��������!������ ������������������'����������!��������������
�������������
����
���� �
���������� ��!�� ������ �!� ��������� ��� ���%��#�� �� ��&%���� ���
���%������ ���� >�� ��� ���%�;�"#�� ���!>������ �� �>������� ����� ��!������#��
����%,��������)=���������������!��������������,���C������7����������������
���������"#�-� 	���� ��������� �!�%���� �!� �������� �������� �� %����������



25�

�

�������������� ��!�'��)��� �"B��'���%���"#�����(�������&����'������ ��������
��&%������������'�(����� ������������������������!���������� �-�

�
	���� ���(����� �%��������N��� ��!)>!� ��!�� �������� �-� 1�%� 92332'� �-S2:�

��������(���@������(�������������� ����?!���!���)=��� �����!�����%���������"#������

��������+���������������!����������%�"#��������[!������'����#�'�������)�%���!�����

�����%�"B��������� ���& ���D-�������������!���������92343'��-442:'�@��������������

���(����'� ��� ������ �#�� �)��� ����'� �����������'� ���%������'� �%������������ ��

�������������'���!�(��������(��������������������%��D-�

Q���������!>����'�������%!������������%�;�����!���� ��#�����%���������-�/����

1�%�92332'��-452:�@	����������>����������P����������%�;�"#����C�����������)%�!������

���� ��%������!����� ��!� �� (��� ��!� ����� �� ��������� �� ���� ��������D-� ������ �����

)������!N��� �������� ��� &���� ��� 	����"#�� ��!��
� ������ 9233F:'� ��!�� 9233M:� ��

��!��92344:�(����������!����!����L�����������(�����������!�"#������?!���'�����!�

��!�� �������� ��� &���� ����������%� (��� �����!� �������%!����� ��� ���(����� �!�


������������ ��!�� ������� ������� 9233I:'� �+���%�� 92342:� �� �������� 9234KG� 2345:-�

��������������(�������%����!���������������(���������!���%��C����������	/'��	��'�

��/('� �� �����%� ��� ��/
	�'� ����� ������!� ������ ��)��� �� ����� �% �!����� ���

���(����� ��� ������������'� �� �����!�"B��� �����%������� �!� %���� �����+������ ���

�����������������������"#����������%-�/������ ����$�������9234O:'���������!�(�����

�� ��#��%����&���������������)�%,������������&�������(��%����������������(�����(������&�

���������%�;����������)���!�����������)�%���������������%���������!����������-���

��!� �������� !�!����'� ���� ���%�;���� �!� %� ����!����� ��� �����'� (���

��(������!>���������������[!�����(���������!�������%!������!��!�������!������

����%�"#������ ��%����>� ���%�;����������!����� ��!���� ��=�����-����������� ��!�1�%�

92332'��-�K3:'�

�
������(��������������������������;�!N�����%�����������"#���������������������
��=�� ��!�����!����� ��� ����=�� ���,����-� ������!����'� �������N��� P�
��%�����"#����� �����!�"B����� �!������� ����������� �� ��� �������� ������� ���
���)%�!�� ��������� ����'� �!� �������'� !�������� ��&%���� (��������� �'�
�)����!N����������%��B�������������������������������%�������91��G�2332'�
�-�K3:-�

�
1�%�92332:'�����!����!)>!�(���������>������!�����N���)��������T��%��������

��&%������������B����������������(������%��������)=��� �����������(���������������N���

���)����������%������(��%����� ������� >������������"B������������B����������!������

������=�����-�



2F�

�

6!�
�1:.-2$/
+'
�./01-/'


�

������%!����� ��� ��������� �������� ����� �� ����%�"#�� ��� ���� ��� ����'�

����;���������&%�������!���!��������������� ����-�/������ ����$�������9234O'��-IF:�

����!�!� (��� @��� !���� ����%'� ��� ���(������ �������� �)�����!� �!� ��� ����� ���

�%�!������ �#���������(������ ������ �!����+ �%���������&N%���!����� ����%�����-�/���

�������;#�'��������(�������������'�>�!��������(���������)�%,�����!��!���!������D��

�� �)=��� �� ��� ���(����� >� ��!��������� �� ������������ �� ��� ������%������

 � ��������������������%�)���"#�����!���������'���� ��#��������N�%�����������������


������������	������ ������$�-���!���������'����������� �!�%�!����"#�'� ���!���

KS4�����������������>�!��������+��%�%���%�;�����������������������!�����,&�!������!��'�

�����N���������%�!����������(������������������������+����234O-2���2345-4'�(����#��

������>!N���!������'���������'�!������� & �%���%���%�;�"#��������-����!�������������

���������=�����������!)>!���������!����%�;������!����������!�����������!�����������

����'�����������B��(���������!�!���� � ����������������"B�����������%������(�����

��������� �����-���������N��� (��� ����� ������ ��������&� ������ ����%�;����� �� !����

��C��!���������%��������)���������� ������!�������;�������)��"#�����!��������?!���'�

��������%!������������&��������������%-����!������������������+����������������K5���N

�%�������������-�

�

6!�!�

�1%/$
+.
�.*%.2'%-'+$
�<.*12-=$
3'
���


�

�� ������ ��� ���,���%���� �!� 
������������ 	������ �� ���� �!�%������� ���

��� ��������� $�����%� ��� ����&� 9�$�:� ���� >�� ��� ���� �"#�� ��%�� �����%,�� ���

/��(�������	�����#��9�	/	:'��!�32����!��"��4IIK'�����������������������!������!�

34��������������4IIK-��)�� �����������,���!�������%���	���!�42������;�!)������

2334����� >���������������_�2-FSI-�
���T%��!������ �"#����������,���!������������

��%��/���������U�F3F'����4M������;�!)������234O�9�$�'�2335G��	�'2345:-�

*����N�������!���������!��������������%-�*�!�����"#�����(�����������(���

�#�� �(�� �%������ �� ����� ��!������� �� ���� ��������"#�� ���&� �����%������ ���

�������!����������!�������"#�'����$���%��������	����!��'���!�������"#�'����&����

�������)�%������9$	���:-�*� �������������%�;�"#���������%����� �������!�2335���!�



2M�

�

����%������������!���,���������� �% �!��������!�������������%�;�����������T����

������!�����!�"#�����(��%�����-��

/��������!��!���#��@���!�����������������>����������;����������������!����

�� ���������!������������;��������'������������������������������%�P����������"B��'�

!��������  ��#�� ,�%+�����'� ���!� ����� ��������'� ��!����������� �� �����!�������

�����!�"B���D�9�$�'�2335'��-�4O:-�	���!���)=��� ������%.�

�
/�������������������������������������
������������	������ ������$���!�
����������(��%�����'������������N���������������+�����%�����������"B������
���������������!������ ������������;�"B��'�������;������������ �% �!�����
��� ,�)�%������� �� ��!���?������ ���������� P� ��&����� �����������%'�
��������%�;�������������� �% �!�����������%�����!��������������[!�����
������ ������!��������%�9�$�'�2335'��-�4O:-�

�
�� !���#�� �� �)=��� �� ��� ������ �����!� �%���� �� ��������"#�� �!� ���!���

����������������������������!�������������)�%,����������������)������!���&��������

�������#�����������������-����'������(���������%!�������!���������!����������"#��

��������� �����(�����������������"#�������!�%��������%�������!����������%���������

�����������%�;�"#���������%��'���!��>�����������������%�������������%�����������)�%,��

�����+����'�5S�,����-����!���'�������������"#���������������� ������(�������������)�%,��

!�����&����'���!��=&����������������������'�������������!�����!������������"#��

����%���������� �����������(����������+����-��

�%>!� ��� ������%���� ��� !���������'� �� ������ !���>!� ������� �������� ���

�����������������������(��������������"#�������%�������!�'��������!�%�����T�%���

��� 	������� �� /��(������ �!� 
������������ 9�	/	
:� (��� �������� �"B��� ��� ������'�

���(�������������#���!���������!�����������2343-�������������!����'��!�234S'���

������ �����������/(���1��������	���������/��(������ �!�
������������ 91	/	
:�

�������������� �����������(�����!������C��!����������%����������%���������������� ��

�����%�;�"#������������(������9��/
	�'2345:-��

� �



2I�

�

6!6
�$7.2'
.
'3>7-/.
+$/
+'+$/


�

����%������������������������ >�������%���"#������!�(�������&���-����������

�� ��^����� 9233O'� �-234:� ������!� (�������&���� ��!�� @�!� ������!����� ��� ��%���� ���

�����'���������+��������!���>�������������������������'�(����� �!�����������������

���� �������� �� ��!� �� ������"�� ��� ����� �������D� �� 1�%� 92332'� �-44K:�  �������� (��� ��

@(�������&����������������!����!�����&�������)����������)���"#����������!�"B��'��%>!�

����#���������������!��������������%�������������������!���D-�

/���� �� �%�)���"#�� ��� (�������&���'� ������%!����� ��;N��� �!� (������ ���

������?����� 9��?������ �:� ��!� ��� �)=��� ��� ��� ���(����'� �����!����� ��C����� ��

����+ ���� ���������� (��� %� ����!� ��� �%������ ���� �)=��� ��-� ��C�� ��&%���� ��

���;�!����� ���� �����!�"B��'� �� (�������&���� ������ ��������+��� ��� �� �� ����������

�)������ ������������� �� ������?�����  � ���� ��%��� ��=������ �������� �� �����"#��

!�����&�����9��?�������:-�

��!���(�������&����������'�)�����N��������������"#����������������������

��%�"#����������������!�������234O-2���2345-4��� ��!���� �����������������=���������

���(����-�*�!)>!'�����!��)������������������9�N!��%:�������N�%�����������+ �������

��������"#�-��

����%�������������������32������ �!)�����!����� ��������N!��%������� ����

����� ����������� ��� ������� �� �� (�������&���� �������-� *�!)>!� ��� ��=������ ����!�

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

���(����-���!����%!�=�����������!���������)�!���������N!��%������!������'����%�;��N

����!���%����� ���������������(����,�!�N������%��^��������-�	������%����� ��>��!�

������������ ��� �N!��%�� �� ���!���'� ���� >�� ��� ����� ���������"B��'� ����)��� �!��

��������"#��(��������!���������!����������������&���� �����!����������������"#��(���

�����!��(������>���������%�����������N!��%-��#����!���!����������'��������'�(������N

!��%�������(�� ������%���'����>!'���!������������!�"B��'����������������(������������

�N!��%�����%�;��������� �!���� �����(������!�������������!�����)����-�

�����!���,�!��������������������������%�;������������������������ �������

��(�� �� ����� �(��%��� (��� �#�� ���������!� ��!� ��� ���������� ������� ��� ���;��

������%���-� ������!�%�����4K����������)�%����������������%���'��)�� �N����� ��������

��������C���� ��� 2M� ��=�����'� ��� ����%� ��� K5'� ��� ��=�'� K3Z� ��� �!�����'� �� (��� ����

������������ ��������C���� =&� (��� ��� ������ ��� ������� (��%����� �-� ��� ��=������ �#��



O3�

�

����������������� ��������!��
�=�����4����
�=�����2M'����������������������!��������

!��!��-��

1�%�9233M:����%����(�������%���"#�����(�������&������!���!���!���������

%�!��������� �� �#�� ��������� ��� (��� ��� ��=������ �� �% �!N��� ������,���� ��� ���!��

��������������������������������)��"#������!�����-�/��>!'���!��!�'� ��%����(�����

(�������&���� ��!� ��!��  ������!� �� �����)�%������ ��� �������� �!�!����� �T!���� ���

��=������ =&�(�������������� ���������������!���������!�����"#�'���!�����N!��%'���

���!����(������(��������������������!��!�!�!�����������������%�����!��������

������������(������������-�

��� ������ ���� �����'� ������N��� �� ����� ��� ��&%���-� /��!����!����� ���

(�������&���������������������!��!����������%������������%����������������!�� ��#��

����%����������B��-���!������ ��#������%���������� �������!���������������)�����'�

�����N�����%�� �>�����������&%������������T��-�������������!�1�!���94IIS:������

�>���������%�;�N�����������������������������������������������&%������������T�������

!����������)��������(����#��������������%����������!��@�%�!�������)���������� >��

�������!����"#��������=��������!������!D�91��	
G4IIS'��-FK:-��������!���������

�������������!����� >�������������������������!�����)�%������������T������!����

������������������'����(��������+�!���%������!�������������-�������1�!���94IIS:�

����!��(��'�

�
��� ����������� �#�� �!��������� ����� ����)�%����� �%��������"B��-� ������
�������'����)�%,�����!��%����������������������%�!�����'������������������B���
�!�����������!��������������;�����)����������������-�	���������������������
����� ���� ���%�;���� �!� (��%(���� ����� ��� ��&%���� �!� ���(����� (��%����� ��
91��	
G�4IIS'��-F3:-�
�

������ !���'� ��� ������ ����!� ��������� ��� ������� ��!� ��� �>������� ���

��&%���� ��� �����T��� �� ��!� �� ��%���"#�� ��� ����������-� ��� ����%������ ����� ���

(��������!������������(������)�������#��������������������C��!�����+��%�-�

� �



O4�

�

@!
	�������	��
�
	������
��
�	��


�

���� 2M� ��=������ (��� ����������!� ��� (�������&���� ������ ����!���!� ����

������������ ����� !����������� ��� ������ ��� 
������������ 	������ �� ��� �$�� ���

���+�������234O-2�P�2345-4'������������������>��������)�%�������������������"#�����

�!�����-� ������ �����!�"#�� ��%,���� >� (��� ��?�� ���� 2M� ��=������ ������!� ��!)>!�

���!�"#���!�������&���'��%>!����
�����������-��

�� �+��%�� ��� ������;�"#�� ���� �����B��� ���� ��=�����'� ��� ������ �#��

�������������������!������)=��� ������������.������������������)�+���'�������%������

 � ��������'� ������B��� ����� ��!����"#�� ���� ������%������ �������� �� �����"#��

!�����&����-�

�

@!�
�-43-5-*'+$/
+'
9%$+1()$
&$3$4%>5-*'





Q��������������)���������������������%�)����������������!�������������������

��� 
������������ 	������ �� ��� �$�'� ������ ��� ��=������ ��!��������!� ������������

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

��������������������`������`��
�����������������	������	������	��������������� 	����

�������
���`-�Q������������'��%� ���������������92345'��-FM:�����!�!�(����

�
��*��7!���������� ��!� ������ ����� �)=��� ��� �� ��� ����� �% ��� ,&)����� ���
���(����'� �����������'� ����������� ��� ��&%���'� �+������ �� ������ �����-� *����
,&)����'� (������ ����� �% ����'� ����������#�� ������ ��� ���!�"#�� ����?!����
��!�������������� �% �!�����������%��������������%-�

�

������� �% �!������������%�;�"#��������%������������!�������������������

����������;���!���������������%����� ��������������������������>�%� �������!�%����

���� ������'� ��!�� ���� +���� ������������� ��� ���������'� �� ����� ,�)�%�������

�������������� ���!���� ����?!���� �7���������;������%-���� �)=��� �� ����%� ��� ���=����

��%+����N�����C����� ��� ������ ��� 1�����"#�� �!� 
������������ 	������ �� ��� �$��

9�$�'�2335:'��������(����%>!�������������!�����������(��%������������!��������������

�� �����������%� ������&���� ��� ����"#�� ��� ����� ���"B��'� ���������� ��!)>!� �� ���

��������%�;���������� �% �!�����������%-��

��� ��%����� ��� ��?�� ��=������ (��� ���!�%�����!� �� ����)��"#�� �������

��������������#��������������������(�?����.��



O2�

�

�
�!�!�!�����!������������%'������)��(������%������!���&������������ � ?�����
(�����(����� ���������� �����-��� ���������%�)���"#�� ���� �,���� ��� �����������
���(�����'� ,�� �� !�!������ �!� (��� �������� �!����+ �%'� ���� (������
����� �% ��!��,������������������!�������������!���������������(����������
����;�9
��	�*��F:-�
�
$������+��%'�!������;���������!��!����!��-�A�!�����)�!'� ��?��)��� ���(���
���� �����"�� �� ������"#�� ����!� �!� ����%����� ������ �-� $��� )��������
����������������!�������������!�!�9
��	�*��K:-�
�

�����������!������������%�+��'��������������%�;���!������,�����!�����!���
9
��	�*��2K:-�
�

����)���� ��!�� ������������ ��� �����"#�� !�����&����� �� ����� �% ��N���

������%!�������������!������)=��� ���������������%������%�������%!���������!���

���%�;�"#���������%�������������������+ �%����������"#�-������92342:�(������%�;���

������� ��!�%,����� ��� &���� �����!�������"#�'� ����%!����� �)�� �� ��!�� ����%������

��)�������������������������"#�����*����������"#������� �����!������������%�;�"#��

������%���������������!��������%�������)���������������������(����-�

Q������P��(����"#��������,���!����������+�������������?������!����(����'�

�#�����,���(������#�� ����%��������%�)���"#�����������)�%,�������������������������

���(�����!����������>��������������!���������!�������������������� �����������(�����

�����+����-���������,�������!����������������������(����"B��'�������!�N�����(���>������

����
� ������9233F:�(��������%����(����%�)�������*���>�������������������N��������!���

��� ���(����� �����+����'� ��� ��=�'� ���%�;��� ����� ���(����� ������)��� ������!����� ���

�(����"#����� ���,���!�����������+������ ���&����������(����� �����+����� ���� >�����

��������������-���
�=�����3S� ��%����.� @
�����������������;����(�������� ���������;���

����� !�������� �� ������ �����!�"B��'� �%>!� ��� ��������� �� )������ �����!�"B��� ��

�������������������� ����-���!����!)>!���!���������������������+����D-��&��������

��=�����4K.�@$�����!�%,���������?���������?!����(����� �-���!����������������)��������

�!�� ��#��!�����!�%������������ ���)�%,�������+����'������ �!����L������������������

������ ��� ������"#�D-� 	����� �����B��� �������!� �� �����!����� ��� ���,�� ���

���,���!��������� >�����������?����� � ������!��������"#������%�����%-�

�%����� ���� ��=������ ���%�������!� �� ������������ ��� ������#�� ���� ������

������)���� ��!� �� ����� �% �!����� ��� ������ ���� >�� ��� ����� ���(������ ��������

���,���!������������&��������������%����)�����������������%���!����-�A�����+ �%�������

����������!��������������#������ >�������%�������
�=�����4S.�

�



OO�

�

�������������!���������������'���;�����?������#��>��&��%'��)�����������������
(�������&����'� �%�)����� ������!�����'� ����%,��� �� !�����%����� ���(����'�
�������������-�/��>!�>������!�����������������'���)���(���������)�������%��!��
���!�� ����� �� �����"#�� ��� ���,���!����� �!� �!�� &���� ������ �������� ���
���(���������� �� ����������� ����� ��� �����%����� ��(������ &���� ��� ��)���
��������-�

�

�%� ���������������92345:������,���!�����������!��������������)��"#�����

�%����������������!�����������������!����������(����������!�!�(��� @���� >�����

���(����� �����+����� �� �%���� ������ �� �����;��� ���,���!����� ����� �� �����!��� �� ��

���������D�9���E	���G������*	-�2345'��-�FM:-�

������� ��=������ ����)�+��!� ��!�� ������������ �� �����!����� ��� �� ���

��!�����.�@$������+��%'�!������;���������!��!����!��-�A�!�����)�!'� ��?��)��� ���

(������������"����������"#������!��!�����%����������� �D�9
��	�*��K:-���������N���

(��������������"B�������=�!������������!�������%����(����������������%��������

���)�%,��������!����������C�����%� ����N������������-�	���������!�����������!����(���

��;���!��9233M:�(��������;������?������������"#�����!������������!���!�!��������

 ����������������������������������������������������������������,���!����-������'�

�!� ��=����� ��!�������� �������"#�� ��%�� ������)��"#�� ��� %���%� ��� ���)�%,�.� @/�����

������)������!�!��,�����(����������������� �% �!��������!�����C������!)���������

���)�%,�D�9
��	�*��24:-�

E��������������;��'���(������2���������������������������� ����!�(�������

����+ �%�����������������������������)�����-�

�

Q������2�N�
����������������%�)���"#��������������!����������
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 Frequência
 %


Desenvolvimento e realização pessoal� 10� 36%�

Aquisição de mais conhecimento científico e experiência em pesquisa� 8� 29%�

Satisfação de contribuir com o curso/área� 4� 14%�

Dever cumprido� 3� 11%�

Trabalho de muita importância� 2� 7%�

Satisfação em contribuir com o local de trabalho� 1� 3%�

TOTAL� 28� 100%�
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Em relação ao 

tempo/prazo�
Em relação a 

orientação�
Em relação a 

biblioteca�
Conhecimento 

prévios�
Em relação 

a escrita�
Em relação a 

literatura 

direcionada 

ao tema�

Não teve 

dificuldade�
10� 19� 12� 18� 17� 14�

Teve 

dificuldade�
18� 9� 16� 9� 9� 12�

Não 

respondeu�
� � � 1� 2� 1�

TOTAL� 28� 28� 28� 28� 28� 28�
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