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Múltiplas cenas de pesquisa-inter(in)venção e transversalização de saberes
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������������� ��×����Ǧ��������� ȋ	�������Ǣ� �������ǡ� ͕͚͝͝Ȍǡ� �²����� ������� �� ����×����� ����
����������ȋ�����Ǣ�������ǡ�͖͔͕͘Ȍǡ������������������� ������������ ��ȋ	�������ǡ͕͜͝ Ȍ͗ǡ���������
��� ������������� �� ������������� ȋ�������ǡ� ͖͔͔ Ȍ͙� ����������Ǧ��� ���������Ǧ������������ ������
��������Ƥ�����������×���������������������������������±����Ǧ���±�����������À�����ǣ�

Ético �������� ����� ��������� ������������������������ ������� ����������������
������������ȋ����±����Ȍǡ�������������������������������������������������������� 
ȋ�����������������Ȍǣ� ������� ����������������Ǥ���������������Ƥ�����������
±�����±���������������������������������������������������������×�����Ƥ�������
�� ������ �� ������� ������� ���������Ǥ� ��� ��������� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ���
�����ǡ� ������ �������� ������� ���� ��� ������������ ����Ǧ���ǡ� �×� �²�������� ���������
����������������������������������Ǥ�Estético ������������� ��±���������������À����
��� ��� ������ ��� ����� ȋ������ ��� �����Ȍǡ� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� �����ǡ�
���� ����������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
Político ������������������±�����������������������������������×������������������
�������������������ȋ������ǡ͕͗͝͝ǡ��Ǥ�͖͛͘ȌǤ

��� ���������� ���� �� ������������ �������� �� ���������� ��������� ��� ������ ��� ������ ���� 
����������������������������������������Ù�����������������������������������������±�����
��������������ǡ� ������������Ù��� ���� ��������Ù��� �� �������������Ù��� ���� �������������
��� ���������������� ���� ���� ��������� ȋ±����ȌǤ� ���� ���� ���ǡ� ������ �������� �������� 
������������ ���������Ù���������������������� ������������������×������������������²�����ǡ�
���������������������ǡ���������������������������������������²������������ǡ�����������������
������������������������������ ȋ���±����ȌǤ���Ǧ��������������ǡ���������������� �����������Ȁ
�������ǡ�������������������������������������������������������ǡ���������������������� ��
���� ����Ù��� ����� ��������������� ����� ȋ��������À����Ȍǡ� ������ ����� ��� ������� ����À����� 
�� ������������ �� ������� ��� ����� ȋ�������Ǣ� ������ǡ� ͕͜͝͝Ǣ� �������Ǣ� 
�������ǡ� ͕͝͝͝ȌǤ� ���À������
�������� �� ������������ ������� ǲ�ǳ� ���À����� ���� ��� �������� ������� ����� �������������ǡ�
��������������ǡ������������������������������Ù��Ǥ

�� ������� �� ��� ��� ������×���� ��� ��������ǡ� ������ ���� ������� ���� ��� �����ǡ� ���� ����À���� ��
����×���������������������������������������������������������� ��������������ǡ����������
��������� �ǡ����������������������������������������������������
�ǡ������������������ï������ 
͙�����Ǥ������������������������������������������������±�����ǡ����±�����������À�����������������Ȁ���
��������ǡ�����������Ǧ��������������� ������������������������������������Ǧ�������������������
������������ ��� ��������À���ǡ� ����������������������������������������������������������� ��
��������������ȋ����������Ȍ��������������������������������������Ƥ����Ǥ�

��������������ǡ����������Ǧ��������������������������������ǲ����������������ǳ������������
����������ǡ� ����� ������ ������ ������������� �� �����Ù������ ������������� ����� �������� �������
�� ���������������� �� ��� ������ǡ� ������ ���� ��������� ���������������� ��� ������ ��� ������
�����������ȋ�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͚Ǣ�
������ǡ�͖͔͕ Ȍ͔Ǥ��������������������Ù��ǡ��������ï��������������
�������������������������������� ��������������������������������������������������������ǡ�
����������� ������²������ �� ������²������ ������� ���������� ��� ��������� �� ��������À���� ���
������������À�����������×�����ǡ����������������×��������������������ȋ�����ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

��������������������������Ƥ�����������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������� �����À�����������������������������������������������ǡ�
��� ������� ��� ����������������� �� ��������������Ǥ� ���������� ���� ���� ��� ������������� ���
������� �� ��� ������²������ ��� ����� �� ��� ���������� ���� ����ǡ� ��������� ���� ���À������
���������� ������������������������� �������� �� �����������������Ǥ� 	����Ù����������������Ƥ��
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��� ���������������������������� ������ ��� �Ù������� ����������� ��� ���������������� �������ǡ�
��� ������ǡ� ��� �²����� �� ������×���ǡ� ������ ����� ���������������� ���À������ �ï������� ��� ������� ���
�������ǣ� �������� ����� �� �������� ��������2� ȋ�����Ǣ� ����������ǡ� ͖͔͖͔Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� �� ������� ��
��� ��������� ���������� ��� ����� �3� ������ǡ� ��� �ǡ� ����� ������������ ���� ����� ���������� 
���������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
����������ǲ����ǳ������������������������Ù����������������������������������������Ǥ����������Ǧ
������������������� ����������������������������������� ȋ�ï������������������������� ����� �Ȍ� 
���� �����²������ ������� �� ����������������ǡ� ���� ��� ������ ������� ȋ��Ȍ��������� ����� ���������
�������������������ǡ����������� �����������������������������������������������������������
��������������������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�

��� �����ǡ� ������ ������×���� ��� ��������ǡ� ����Ù��� ���� � �� ��� ������������ ���� �������������
�������Ƥ����ȋ�������ǡ�͖ ͔͕ Ȍ͙ǡ�����������������������Ù�����������������������������ȋ�������Ǣ�������ǡ�
͖͔͕͛Ǣ� �������ǡ� ͖͔͕͘Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͔ Ȍ͙� �� ��� ��������� ��������� ��� ���� �� �� ����������������� 
��������� �����������²�����������±������ȋ������Ǣ������Ǣ�
����ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ�

������������������±�����ǡ��²��Ǧ����������Ù��������������������������²������������������Ƥ��� ��
�������������������������� ȋ�����������ǡ� ͖͔͖ Ȍ͔Ǥ��������������������������������ǡ�������������ǡ� 
����� ������ǡ� ����� ������� ������� �������Ù��� �������� ��� ��������������� �������� �������
������×����Ǥ�����������ǡ����×������������������ ���������������������������� ���������������
�����������������Ø�����ǡ�����������������×���������������������������Ǥ��������������������� ��
��� ������������������ǡ� ��� ������²������ ��� �����������ǡ� ����Ƥ����� �� ������� �� ���� ����������
������������������������������Ǧ�������� �����������������������ǡ����������ǡ����������Ǥ�

��� ��������������� ���� ��� � �� ��� ��������� ���� ��� ������×����� �����±������ � �� ������� �����
����À����� ������������ǡ� �������� ���������� �� ������������ ������ � �ǡ� ��������������� 
��������������������������� ������������������������������������������ǡ��������������������
����� ����������Ǥ���������������������������������ǡ���������������������� ��������������
� �������������������������������������������������� ������������������������������������
�������������������� �4. 

������ ���� �ǡ� ���������� ������ ������� ������������ �����±�����ǡ� � �� ������������
���������������� ������ ������� ���������� �� ����������ǡ� ������� ������ ������������� ���� ���ǡ� 
�²���������������������������������������������������5ǡ����������������×������������������������
�������������������������������������Ù����������À����������������������ǡ��²Ǧ����������������
���� ���������×�����������±���������������²�������������� ��������ǡ�������������������������������
�������������������������������×����ȋ�������Ǣ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

͖� ����������������������������������������Ǧ�����������������À���������������������À��������������������������
��������ǡ��������ǣ������Ǥ͑�͕͚Ǥ͚͔͖ǡ����͔͙�������������͖͔͕͜ǡ�������������������À�������������������������������������
��������ǡ����� �����Ǥ͑� ͕͚Ǥ͗ ͖͖ǡ���� ͕͗����������������͖͔͕ ǡ͛����� ���������������������������� �����������������ǡ�
���������������Ǥ

͗� �������������������� ���������������������������������������������������������͖͔͖͔ǡ������������������
���������������������������ȋ������Ǧ��Ȍǡ����������������� �Ǥ

͘� � ����� ��� ��������� ��������� ��� ������� ��� ������ �� ������Ƥ��� ��� ������������� ����������� ��� ͖͔͖͔ǡ�
encontrando-se em curso.

͙� ����������×����������������������������������������������ǡ�� ��������������������������������������
�������� ����������������������������������������������������������������ǡ�������͖͔͕͝Ǥ�� �����������
�����������������������������������������������������������À�������ï������ǡ��������������������������������
����������� ������������������������ ��������ǡ�����������������������������������������������ȋ����ȌǤ
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�����Ǧ��� ��� �������� ���� �� ���²����� ���� �������� ����� ��������� ��� ��������� �� ����� �ï������ 
ȋ����� ������ �� � �� ������� ������Ȍǡ� ��������� ���� �� ��������� ����� �������Ǧ��� ����� ���ǡ� 
�� ����������Ǧ��� ��� �����Ù��� ��� �������� �� ��� ������ ������ �������� ��� �������������� ���� 
�� ��������� ���� �� �ï������ ����� ������������ǡ� ������� �� ����������� ���������������� �� ����� 
�����������Ø����������Ù��������������������±�����Ǥ�

����������������������������×�Ǧ�����������������������������������������������������������
����Ù���������Ǧ�������������������������ǣ��Ȍ������������������������������� ������������
��������������������������Ǣ��Ȍ������������������������������������������������������ �×���������
����� ��������������������������������� ����������������������������Ƥ����Ǣ��Ȍ�������������� 
�� ���� �������������� ���� ������������� ��� ��������� �� �ǡ� ���� Ƥ�ǡ� ��� �ï�������� �������� ����
������������������������������À������������������ǡ��������������ǡ�������×�����������������Ǥ

Infâncias em invenção 

����� ������ ��� ��������� ��� ������ ������������ ��� ��������� �� ���� �������� ��� ����������
�����±������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������� �����������ǡ���������Ǧ�����������������������Ù��Ǥ�����������Ƥ��
���� ���� ������ ���������� ��� ��������� �����±����� �����Ǧ��� �� ���������������������� ��� ���
���������������������������������������ȋ������͙���͕͗�����Ȍǡ������������������ǡ�������ǡ��������
�����������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������� �������������Ǥ

���������������� �� �������� �� � �� ������������� ���� ���������� ������ �������� �� ������� ���������� 
���������������ǡ�������������������������������������������������±�����������������������������
��������� �������������ǡ����������������� �����������������������������������������������
ƪ������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�����������Ƥ�������������������
���������������������������ǡ������������������������Ƥ������������������ ��������������������
��������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������������������À�������
ȋ��������ǡ�������ǡ�������Ȍ���������������������������������Ù�������������������������������
������� �ǡ��������������� �������ǡ� ���������������������������������������Ǥ���� �������� ���
�������� ���� ���������� ����� ǲ�����ǳǡ� ������������ ����� ���×���� ��� ��������Ù��� �����������
��������������������������Ȁ������������������Ù��Ǥ��Ù��������������������������������������������
��Ƥ���������������À��������������������ǡ�������������� ���� ��������������Ȁ������������������
����Ù�������×��������������� ��ȋ��������expertsȌ���������������������������������������������
��������������������Ù��������±�����ǡ�������������������������������Ǥ�

�������� �� ������� ȋ��×�� �� ���������� ��� ����������Ȍ� ���������Ǧ��� ��� �����ǡ� ��������� ���
����������� ��������� ����������� ���� �������ǡ� ������� ������ ������ǡ� ��� �ǡ� ��������ǡ� ��� ����
������������������������Ù��������������������������Ǥ�� ������������������������������������
�����Ǧ������������ȋ������ǡ�͖͔͔͛Ȍǣ��������������ǡ������������������Ǣ������������������������������
�� �������������Ǣ� ������ ������� �������������� �� ������� �� ��� �������ǡ� ��������� ��� ������� ���
������������Ù��������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ� 
�²�������� ��������������������Ǥ

����������Ƥ����������������������������������������������ȋ������Ǣ��������ǡ�͖͔͔͝Ǣ�	������Ǣ�
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