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Introdução

������������������ �� ������ ����� ���������������� ������������������������À����������� ��������� 
����������������� ����������Ǧ͕͝ǡ�����������������������������������������������������À���������
�����Ǥ���±�������������������ǡ����������������������������������������������������������À�������
������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���Ƥ�������������������͖͔͕͝ǡ���������������������������Ȃ�Coronavirus Disease�͖͔͕͝�ȋ�����Ǧ͕ Ȍ͝�Ȃ�
����������Ƥ����ǡ���������������À��������������������������������������������������͚�ȋ����Ǧ���Ǧ͖ ǡ�
�������À��������À���������������×����������
�����͖ Ȍ�ȋ�����������Ǥǡ�͖ ͔͖͔Ǣ���������Ǥǡ�͖ ͔͖͔Ǣ�����������Ǥǡ�
͖͔͖͔�Ǣ���������Ǥǡ�͖͔͖͔������������������������Ǥǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ���������������������������� �ǡ����������À����
����������� ����������� ������� ������������ ����� �������� �� ������� �� ��� �À���ǡ� �� ���� ���������
����������� ������������������ �������������� �����À����Ǥ�����²������ ��������� �������� ���������
������×������������������������ �������������������������������������������� ��������������
ȋ�������������Ǥǡ�͖͔͕͛Ǣ�����������Ǥǡ�͖͔͕͚ǡ�����������Ǥǡ�͖͔͖͔�������������������������Ǥǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ

������������������������������������������������ ���������������ï���ȋ���Ȍ��������������
�������������������������������������ǡ���������������������������À�������������������������Ǥ� 
����������ǡ����������������������������������� ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
���������������������Ƥ��������Ƥ��������Ǥ���±�������ǡ���������²��������������������������������
�����À��ȋ��������������ǡ��������������������ǡ�������������Ȍ��������������������������������������
��������� ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������±����ǡ����Ƥ���������� �ǡ���������������������������������²��������������������������������
������������������ǡ���������������������������������������������������������Ù���ȋ������
���������������ǡ������±�����������Ù����������������onlineȌ���������������������������� ��Ǥ� 
������� �����ǡ� ������ ��� ������ ���� �� ��������ǡ� ��±�� ��� �������� �� ������ ������ǡ� ��������� ���
������������������ ������ï���������Ǥ�

�� ��������� ������ ������� ��������� ��� ���� ����������� �� ��� ������ ����������������� ������
������������������������������������������������ ������������ƪ�²��������������� �����������������
����������������Ù������������������²�����������������������������Ƥ�������Ǥ�

������Ù���������������������������²����

�� ��� �� ±� ���� ���� ������²������ ����� ���������� ��� ���� ������Ǥ� 2� ���� ������� ��
�����������×������������������������������������������������������������������ǡ�Ƥ����×������
�������������ȋ	������Ǧ������ ��ǡ�͖͔͕ Ȍ͗Ǥ���������������������	������Ǧ������� ���ȋ͖͔͕ Ȍ͗ǡ������ ��
±� ��� ������� ��������� ��� ����������� ���� ������� ������²����� ����������ǡ� ���������� ��������� 
������À����������������������������������������������������������� �Ǥ�����������ǡ���������
����������������� �������������������������������������� ����������Ǥ�

�� ������ ����±�� ±� ��Ƥ����� ����� ���� ����� �� ��������� �� ����������� ���� ������ ���
������²������ ��� �������� �������ǡ� ����������� ������Ù��� ��� ������� ������ ��� ��������������
������×�������Ƥ����×����ǡ�������������������À������������ ��ȋ��������ǡ�͖͔͔͙Ǣ���������ǡ������ǡ�
����Ƭ�������Ǧ���������ǡ�͖͔͔͖Ǣ�������Ƭ�����ǡ�͖͔͔͗Ǣ�	�����ǡ�͖͔͔͜Ǣ�
���������Ƭ�����������ǡ�͖͔͔͙Ǣ�
��������ǡ�͕͝͝͝������������ ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

�������� ȋ͕ ͚͝͝Ȍ� �Ƥ��������������������� ������������������������ ������ǡ���� ���������������
�������������� ����Ƥ�������������Ù����������������Ǥ����������������������ǡ���������Ù���
�� ������������ ����������������������� ������������� ������� ������������� ����������� �� �������
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��� ���������� ��������ǡ� ���� ����Ù��� �������������� ��� ���������� ��������� ���� ������� ������Ǥ�
�������� ȋ͕ ͚͝͝Ȍ� ����������� ���Ù��� �� ������������ ��� �������������ǣ� ��������� ��� ���Ù���
��������������������������� ��������������������������������� ������������������������Ù��ǡ�
��� �����������ǡ� ���� ���� ���ǡ� ������������� �� ������������� ���������� �� �����������ǡ� ��� ������
������������������Ù����������������������������������Ù����������������������������������Ǥ� 
��±�� ��� �������� ��� �������� ����×����ǡ� ��� ���Ù��� �� ��� ������������ ��� �� �������������
������������� ����������������������� ���������ǡ���� ������� ������� ��������� �����À������������� 
�������������� �Ǥ�

��������������������������������������������������������������������͕͗ǡ͜Ψ�������������������
������������� ��������� ������������ �����ǡ� ͕͖ǡ͖Ψ� ������������� ��������� ���������� �� ͘ǡ͗Ψ�
�������������������������� ��ȋ�������ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ�

���������������������ǡ�
�����Ǧ���������������ȋ͖͔͖͔Ȍǡ�����������Ƥ���� �����������������²�����
������������������������������ǡ����������²���������������������ǡ������������������������À����
����������ǡ������������������ǡ�������������������×������������������������������������������²�����Ǥ� 
����� ������� �� �������� ���� �����Ù��� �������� �� �À������ ��������� ������������ ��� ��������
������×����������������ȋ������������������������������������������ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ�

���������������Ǥ� ȋ͖͔͖͔Ȍ��Ƥ��������������������������������������������������±����������
��������� ��� �À����� ��� ���������� �� ��������� ��� �����À����� ������������� ���������ǡ� ��±�� ���
�������Ƥ�������������������������������������������������������������������������±Ǧ����������Ǥ�
��������������
������ȋ͖͔͕͛Ȍ�������������������ȋ͖͔͕͔Ȍǡ���������������������������Ù���������×������
�������������������������������ǡ�������Ù�������������������������������������������������ǣ� 
������� ±� ������������� ��� ������� ������������ ����� �� ��������²����� ������ǡ� ���� ��������
��������� ���������� ����×������ ��� ������ �� ����� ���� ��������� �� �������� ���������������
����������Ǥ� ������� ��Ø����� �� ���������������ǡ� ����� ���� ��� ����������� ���������� ���
���������������������������������������������������Ǥ

�����ȋ͖͔͖͔Ȍ�������������������������������������������²����ǣ���ǡ������������ǡ��������������
��� �������� �������� ���� ��� ������ǡ� ������ ����� �������ǡ� ������ �������� ��� �À������� ����������
�����������Ǣ����������ǡ� ��������������� ���Ƥ������������������������Ǥ��������� ������ ���������
���� �� ����� �� ��� ����������� ������� ��� ���� ���� ��������À������ ��� ������ ��� ���������� 
�������������������� ������������ �����������������������������������������������Ǥ��������ǡ� 
��������������������������������Ǧ��������������������×����Ǧ�������������������Ǥ�

��� ����� �� �������� ������ ���������� ���� �������� �� ������� ������×����� ��� ������������ ���
����������������������������������������������±����ǡ����������������ȋ͕ ͛͜͝Ȍ�����Ƥ��������������
������×�������������������������������������������������������ǡ����������ǣ���������������� �Ǣ�
����������� ��� ������� �Ǣ� �������������Ǣ� ������� �� ����������� ������ �� ������ �� �����
��������Ǣ��������Ƥ���������Ǣ�����������������Ǥ������À������������������������������������
��������������À��������������������������������������������������×����������������������������
��������������� �����Ǧ͕͝� ��� �������Ǧ���� �� �������� ���������� �����������ǡ� ����� ���� ��� ����� 
����Ƥ�������������������������������ǡ�������������ȋ��������������Ǥ�͖͔͖͔Ǣ����������ǡ�͖͔͖͔���������
����������������Ǥ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ

���������������������ǡ� �������������������� �� ��� ���� �������������� ������������²����ǡ�
����� ���� �������� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������� ������� ���� ������� ���� �� �À���� ������� ����� 
�� �������� �� ��� ������� ��×������ ������ �� ��� ������� ����������Ǥ� ������ ������ ���Ù��ǡ� 
���������������������������������ȋ������� �ǡ��������ǡ��������ǡ�����ǡ��������� �Ȍǡ���������
���� ������� ����������ǡ� ����� ���������� ��� �������� �� ����������� ������ǡ� ������Ù��� �� ���
����������������������������������Ǧ͕͝Ǥ������������������²���������������Ù��ǡ�� �����À�����
��������������������������������������������� ���������ȋ��������������ǡ�͖͔͖ Ȍ͕Ǥ�
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������� ������������������������ǡ�
������������Ǥ�ȋ͖͔͖ Ȍ͔������������������������������Ù������
�����������������������������������������À���ǡ��������������������������������������������ǡ�
������×��������Ƥ���������������������À���Ǥ�������������������������������Ƥ�����������±������
��������������������������������������������×����ǡ�������ǡ�������×�������������������×��������
����������������Ǥ������������������������������Ǧ͕͝��������������������������������������������
���������������ï������������������������������À�������������������Ǥ��������������������������
������������������������������ǡ����������ǣ������À�������������ǡ���������� �������������������Ǣ�
������������ ��� ����À���� ��������� ��������ǡ� ���� ������� �� ������ ��� �����Ǣ� �� ��������� �� ����
����������ǡ������������������������������� �������������Ǣ��������������������À����Ȁ������ǡ�
����� ����� ������� �ǡ� ������������ǡ tablets e �����������Ǣ� ������� ���� ��������� �����������
�� �������� ��� ����� �� ��� ������ ���������� ��� ������ ����� ����������� ���� �������� �� �������Ǣ� 
��������������ȋ���������������Ǥǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ�

���������Ǥ�ȋ͖͔͖͔Ȍ���V������������Ǥ�ȋ͖͔͖͔Ȍ������������������������������������������������online com 
����������������������������������������������������������������������������������������
���Ù������ �����Ƥ�������� �����������������Ǥ������ ������������������ǡ� ������ �������������
���������� ��������� �� �����Ù��ǣ� ������²����� ���������� ���� ����Ǣ� ������� �Ǣ� ��������������Ǣ�
����� ��� ������������ ��� ����������Ǣ� ���Ø���Ǣ� ������������ �� ����� �Ǣ� �±���Ǣ� ������������ ���
����� ������������Ù��Ǥ�

������ ����ǡ� ��� ���������� ����������� �� ����������� ��� �� ���������������� ������������� ����
��������� �������Ǧ�������ǡ� ���� ���� ���� ��� �����Ù��� �������� �� �� ���� �� ��� ����������� ��� ���
������ �²�� ��ƪ���������� ������������ �� ��ï��� ������� ��� �������� �� ������������ǡ� ����� ����
������²����������������ȋ��������������ǡ�͕͚͝͝Ǣ������������Ǥǡ�͖͔͖͔ȌǤ

����������� �� �������� ��� ��������� �� ��� �������²������ ��� ��� ���� �������� ��� ���Ƥ�������ǡ� 
������������������������������������1ǡ����Ǧ�����������ǡ�������������±����������À���������������� 
�������À����Ƥ������������������������������������������������������ǡ�������������������� ��
�����������������Ǥ�

�������Ǧ��� ���� ����������� �� ������ ����� ��������ǡ� ��������� ��� �������ǡ� ������� ��������
���� ��� ������ �� �����À���� ����� ������������ ������������� ȋ�������ǡ� ͕͛͝ Ȍ͖Ǥ� ��� ������� ����
�� �����ǡ� �� ������� �� ��� ����������� �������� ��Ƥ���� ����� �� ������� ±ǡ� ������ � �� ����� ��������
���������������Ù����������������� ����������������Ǥ���������� ����� �����������±� ��ƪ���������
���� �������� �������������� ȋ��� ������������ ��� �����À���� �� ������� ��������À������� ��������� ���
�����������������Ȍǡ���� �������� �������������� ȋ������Ƥ��Ù���������������������Ȍ������ ��������
����������ȋ���������������ǡ�����������������������������������������ȌǤ�

�� ����������� ��� ����������� �������� ����� ���� ����� ��� ����� ������ǣ� ����������Ǧ��� �����
������ �������� �� ����À���� ��� ������ �� ��� �����Ǣ� ����������� ���� ��� ������� �����������
������������������������������ȋ������Ǧ	�������ǡ�͖͔͔͗ȌǤ����������������������ȋ͕͜͝͝Ȍǡ��������
����� ������������� �� ����������� ��� ����������ǡ������ �� �����À���� ��������� ������� ������� ±�
��������� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� �����Ǥ� ��±�� �����ǡ� ���� ���������� ����� ������Ù��� 

͕� � ��� ������� �������������� �� �������� ȋ͖͔͔͜Ȍǡ� ±� �������� ���� ��� ������ ��� ͕͙� �� ͖͘� ����� ��� ��Ƥ�� ��
��� ���������ǡ� ������� ���� ������������� ���� ������� ����� �������Ǥ� ��� �������� ������ ��� ��������� ���
��������� ���������� ȋ�������� �������� ��� ����Ó�Ȍǡ� ����� ���������� ���� ����������� �� ���������� ±� ��� 
͕͙���͖͝�����Ǣ���������������������������������͖͔͔͔ǡ������������������������������������������������ǡ� 
�� ���������� ����������� ±� �� ��� ͕͖� �� ͖͝� ����Ǥ� ��� �������ǡ� ��� ������� �������������� ������ ���������ǡ� 
������� �������������� ��������� �� ������ �� ������ ������ ������� ����� ��±�� ���� ͖͘� ����ǡ� ����� ������ ���� 
��������� ���������������Ȃ���������À��������������������������������������²�����Ȃ����������������������
�����������������������������������������Ǥ
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�����������������������������Ǥ�������������ǡ����������������������������� ����������ǡ������ 
�������À�������������������������������Ù����������������������������������������������������
�������������������������Ǥ

��������������������� ȋ͕ ͚͚͝Ȍǡ��������������������Ù���������������������� ����� ����������ǣ�
���� ������ ȋ��� ������� �Ȍ� �� ��� ���������������� ȋ��� �����������ȌǤ� �� ��������� ������ ��
�����������������������������À���������������������� �ǡ�����������������������������������
� ��������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ��������������
������ �ǡ�������������Ù�������������À����������������������������������������������Ƥ���ǡ�����
������������������������������������� �Ǥ������������������������������� ����������Ȁ������� ��
���������������������������������������������ÀƤ��ǡ�����������������������������ǡ����������
������������ ��������������������Ȁ���������������������������������Ù��������������À����
���������������������������������������������ǡ���ƪ�����������������������������������������Ǥ�

���������������ǡ��������ȋ͕ ͚͚͝Ȍ�����Ø������������������������������ǣ������ ��ȋ������������À����
��������������������×�����������Ƥ������������������������������� ����������������������������
�������������ȌǢ������×����ȋ���������������������������� ����������������������������������
������������� ����������ǡ�������������� ����Ƥ���������������������������������������������
�������������Ƥ�����������������×�����ȌǢ������ ��ȋ��������������À����� ���������������������
�������������������������������������������������Ȍ���������� ��ȋ������������������������
�����������������������������Ƥ�����������������×�����ȌǤ

�� ������� ��� ������� �� ��� ����������� ����������� ���� �� ��������×���� � �� ������������� ���
������������������������������������������������ ������������������ǡ������� ���������������
�����������À����ȋ������ǡ�͕͚͚͝ȌǤ�����ǡ�������������������������������������������������� �ǡ�
�������������������������������Ƥ�����������������������²�����ǡ�±�����À�������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�

��� �������� ��������� ���������� ���� ������� ������ ͕͙� �� ͖͝� ����ǡ� ������ ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͖͔Ȍ� �������� 
�����������������������������íru������������������������Ù���������������À����Ǥ����������
�������������͘͜�������������������À�����������������������ǣ�������� �Ǣ��������Ǣ������ �� 
�� �����������Ǣ� ��������Ǣ� �������� �� �����Ǣ� ��ï��� �� ���Ǧ�����Ǣ� ��������� �� ������������Ǣ� 
������� ���������Ø����Ǥ� ������� ��� ����������� �������ǡ� �������Ǧ��� ��� �������� ����������
��� ����� �� �À����� �� ���������� ���� ������� ������� ��� ����������� ������Ǥ� 	������� �����
���������������ǡ� �������� �ǡ� ���������� ��� ����ǡ� ����������� ��� ������ �� �������ǡ�
���������������� �À����ǡ�������������������� �������� ����������� ������������������Ǥ��������
����ǡ� �� ������� �������� ����� ������������ ���������� ����� ������� �������� �� ����������� 
�����������ǡ����±��������������²����Ǣ���������������ǡ�����������������������������������������
���������������������������À���������������Ǥ��

��������������������ƪ�²���������������������Ù����������������

�����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
����������������²�������ï�������ǡ���������×�ǡ�����������ǡ���������������������������������������
��ƪ��������������������������������������À������������������������ ����������������Ƥ�������Ǥ�

���� ���� ���� ��� ���Ù��� ���������� ����������� ��� ����� ���������� �� ������������ǡ� ��ï��� 
�� ������²����� ��� ���� ������� ȋ	����������Ǣ� ������Ǣ� �����ǡ� ͖͔͔ Ȍ͗ǡ� ���Ǧ��� �� ������������ �� ���
������� ������� ������������� ��� ����� �����Ƥ������� ��� ����������� ��� ������������� ���� �������ǡ�
�������������Ƥ������������������������������������������ǡ������������������������������±�����
ȋ�����ǡ� ͖͔͔ Ȍ͗Ǥ� ���� ���� �� ��� ��������� �����Ù��������� ������ ±� ������������������ ��� �������ǡ� 
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�������ȋ͖͔͔͛Ȍ��Ƥ����������������������±�����������������������������������������������������ǡ�
��������Ǧ�����������������������������������������������������Ǥ��

��� ������� ���� ������������ ȋ͖͔͔͘Ȍǡ� ����� �������� ��ƪ�������� �� ���Ǧ������ �À����� �� ����������
�������������Ǥ�� ������ǣ����ǡ����ǡ����ǡ������ǡ����������������Ǥ����������������������������ǡ� 
������ ���������� �������� �� ��������������ǡ� ���������ǡ� ������� �� ���� ������� ������� �� ��� 
��������� �±������ � �� ����������À����� ��� ��������� ��� ������������ ���� ������� �� �������
������� �� ���� ��������Ǥ� ��� ��������� �������� ���� ��������������ǡ� ��������� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͝Ȍ� 
����������� �� ������ �� ��� ��������� �������À��� ���� ��� ���Ù��� ���������� �������� ����
��������Ǥ�������������������������������������������ǡ�������� �ǡ���������������������������
����������������������Ǧ��ǣ�����������������������������Ƥ�� �ǡ����������������������ǡ�����������
�������������������������������Ǥ�

������Ȃ�������������������������Ƥ�����Ȃ����������������������������������²�������������ǡ����������ǣ�
���À�������������������������Ǣ�����������������������Ƥ����×��������������×�����Ǣ���ƪ�²���������
���������������ǡ������������������������Ǣ���ƪ�²������������ǡ������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͘Ǣ�������ǡ�͖͔͔͙Ǣ����������ǡ�͖͔͕͖Ǣ�
�����ǡ�͖͔͕͗Ǣ���������������Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

�� ��ƪ�²����� ��� ������� �� ���� ��������� ������ ��� �������������� ���� ��������� ±� ���������
����������� ȋ͖͔͔͝Ȍ� ��� ���� ����� ��� ���������Ǥ� �������� �� ������ǡ� �� ���²����� ����������� ���
���À��������� ������������ ������������������������ ���������� �� ��������������������� ��������� 
����������������������������ȋ�������Ȍ������������ǡ���������������²�������� ������� ���������
��� �������� ���� �� ���� ����� ���������� �� �À����� ���������� ��� ������ǡ� ���������� �� �� ����� 
ȋ������Ǧ������ǡ� ������ �� ����ǡ� ͖͔͔͕� �������� ���� ������ǡ� ͖͔͔͝ȌǤ� ��±�� �����ǡ� �� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �ǡ���������������������������Ƥ�� ��� �������������Ù������������������
�������Ƥ���������������ȋ�������ǡ�������������ǡ�͕͜͝ Ȍ͙Ǥ������������±���������� ���������������
����������������������������������Ù������������� �ǡ����������������������������������� 
�������� ��������ǡ������������������ ������À���������������������������×�������ȋ����ǡ�͕ ͜͝ Ȍ͗Ǥ�

��� �������� �������ǡ� ������� ȋ͖͔͖ Ȍ͔� ���������� ��� ��²�� ����������� ��������� ���� ���� �� ����
����������� ������� �����������������������ǡ�� ������ǣ��������ȋ�������������������������
��� ����������ǡ� ������� ��������������������ǡ����������������ǡ����������Ù��ǡ����ȌǢ�����������
ȋ������������������������������������������������������ �ǡ������� ��������ǡ����Ȍ�������×�����
ȋƤ������������ �������������� ��������������������ǡ������������������������������������������
��ƪ�²����������ï���������������ȌǤ�
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Figura 1: Iluminação e Desempenho Humano. 

	����ǣ��������ȋ͚͚͘͘ȌǤ

�������ȋ͖͔͖͔Ȍ������������ �������������������������������������������������� �� �����������ǡ�
���� ��������� ��� ������� �� ��������� ��� ���� ������� �� ��� ������ ����������2ǡ� ��������� 
�����������������������������������������������������������À��Ǥ������������������������������
���� ��Ƥ����� ����� International Comission on Illumination� ȋ���Ȍ� ��� ͖͔͕͚ǡ� �������������� ����� 
���������� ������� �����������������������������ÀƤ��� ������������������������� ȋ����������� 
�����������������À���������������������������Ȍ���� ����������ȋ�����Ù��������������������À�������
�������������������Ȍǡ��������������������Ƥ����×��������������×��������������������������ƪ�����
�������²�����������ÀƤ���Ǥ

������������������ �����Ù������ ������� ����� �����²�������� ���������� ������������±��������
���Ƥ���������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ���������
��������ǡ������� �������������ǡ������������������������������Ù�������������������������������Ǥ�
�����������±�����������������������±Ǧ�����������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������ƪ�²��������������������� ���������Ƥ�� ������������������Ǥ�

Metodologia

������������������������������������������ ���������Ù����������������� ����������������
�������� �� ������������� �� ��������� ����������������� ������ ��������ǡ� �� �������� �������×�����
���������� ��� ������ �� ��� ������� ����������� ȋ���� ������� ������ ͖͕� �� ͖͝� ����Ȍ� ��� ������ ���
������������ �� ���������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ������� ��� ���� ��� 	���� Ǧ� �
� ����
������ ��� ���À���� �������Ǥ� �� ��������� ���� ��� ���������� �������� ��� ������ ��� ��������� ���
�����Ǧ͕͝ǡ������������À�������͕͖�����������͕͖�������������͖͔͖͔����������͖͔����������������͖͔͖͔ǡ� 
��×��͗����������ï�������������Ǥ�

͖� ���������������������������±������À����������������͖͘��������������������������������×��������������
���������������������������Ǥ�������������ƪ�²����������������������� ��������±ǡ���������������������� �ǡ�
����������������Ø��������������������±��������������������Ǥ
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��� ������ ��� ��� �²�ǡ� ��� ������� �������� ��� ���������� ���� ���� �� ���� ����� ������������ 
�� ������������ ���� ���������� ��������� ������� ��� ������� ��� ����������� ���������� ��� ������� 
������ �Ǥ���×����²�������ǡ��������������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������͖͔͖͔Ǥ�

���� ����� ��� ���������� ��� ������ ����� �������� ��������� ��� ������ ��� ���Ƥ�������� �� ����
���������������������Ù�������������������������������������ǡ������������������������������ ��
�����������ǡ��������������������������������������������������������������Ù������������������
���������������� �Ǥ�

��������� �������������������������������������������� �����������������������������������
�������������������� �����������������������������������������������������������������
���� �����Ǥ� �������� ����������� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͔͝Ȍǡ� ���� ��������� ��� ������� ������� ������� ������ 
�����������������������À������������²������������������������Ǥ�

��� ������� ���� ����� �� ȋ͕ ͚͝͝Ȍǡ� �������Ǧ��� ���� ������� ��� ������ (logȌǡ� ������� À������ ȋdiaryȌ� 
���������������������ȋjournalȌ������������������������������ ���������������������������������Ǥ� 
�� ������� ��� ������ ±� �������������� ����� ������������� ��� �����Ǣ� ��� �� ������� À������ ��������� ���
�����������������������������������������������������Ȃ�������������������������������������
������×�����������������Ù��Ǣ�����Ƥ�ǡ����������������������������������������À����������������������
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�� �±����� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� �������� ���Ƥ��� ��� ������� �ǡ� �������� ����
��������� ��������Ø�����ǡ� �������� �� ��������� ���� ���������� �������������� ��� ��������
����������ǡ� �������� ��� ������� ���� ���������� ����������� ��� �������Ǥ� 2� ���������� ����� ����
���������������� �����������������������������������±������������Ƥ����������������������
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���������� �������� ������������������������ ���������� �����������������������������ǡ� ��������
���������� �������Ù������������������������������ ������� ������������������������������� 
�������� ������ ��� ���ǣ� ����� �� ��� �±�ǡ� ��� �����À�� ������ ����� �� ��������ǡ� ��� ������ ��� ������ǡ� 
��������������� ������Ƥ�����ȋ��������������Ȍǡ���������������������À���������������������������Ǥ�
������ ��� ���������������� ���������� �������� ������������� ���� ��� ���Ù��� ��� ������������� 
���������������������Ƥ��������������������������Ǧ�͕͝Ǥ�
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Figura 2: Roteiro da Pesquisa. 

Fonte: Autores
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����� �� ��������� ��������ǡ� ������ �������� ��²�� ������� ��� ��������� ����������� �����Ù��� ���
�����������������������À����������������������Ǥ�� ������ǣ�

• ����� ������±��ȋ�����ǡ�����������������������ǡ�������������������ȌǢ

• �����������������Ƥ������������������ȋ��������ǡ���������������� ������������Ȁ��������ȌǢ

• �����������������ȋ�����������Ȁ���������������ȌǤ�

��� ���Ù��� ���������� ��� ������ ��� ������������ ������ ���������� ��� ���Ù��� ���������� 
����������������������������������������ǣ

Quadro 1: Emoções relatadas baseadas no método de atmosfera percebida de Vogels (2008). 

Fonte: Autores.

��×����²�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������À����������������������������������������������������Ǥ�

Análise de resultados

����������������������������� ����������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

��������������������������� ��������������±�����������������À�������×����������� ��������������
������������ ��ƪ����������ǡ�����������������ǡ��������Ù��������������������ǡ�������������ǡ�
����� ���������� ����������������������� ������������������ ��ƪ���������������������������Ǥ�
�������×�����±���������������������������������������������������������������������������� 
����ƪ�²��������������������Ƥ�� ���������� �������������Ǥ������������ǡ������������������������
�� ������������� �±��� �� ��ƪ������������������������������Ù���������������Ǥ�������� ��������
����������������������±���������������������Ù����������������������������Ǥ������������ ��
��������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
����������������±��� �����������ƪ�²������������������������Ù������������������Ǥ�
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Figura 3: Trecho de depoimento de um dos entrevistados. 

Fonte: Autores.

Figura 4: Trecho de depoimento de um dos entrevistados. 

Fonte: Autores.
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������ ������������� �� ���×����� �������ǡ� ��� ����� �� ��� �±�� �����ǡ� ���Ù��� ���������� ���
�������������������Ù������������ǡ�������������������������Ƥ����������Ǥ

	������͙ǣ��������������ƪ�²������������� ������±�������Ù������������������Ǥ�

Fonte: Autores.

�������� �����������������������������������À�����������ǡ�������Ù�����������������±�����
�������������������Ù������������ǡ������������������������±�������Ǥ

������������������������������������������������� �����Ƥ��� ��������×������������������
����� ������±���������Ù������������Ǥ�2�����À���������������������������������������������� ��
������Ƥ�����������������������ǡ����������������À����������Ù������������� �������� ������
�������������������������������������Ù������������� ��������������������������Ǥ�

�� �������� �������� ���������� ��� ��������� ����������� �� ���������� ��� ���� ����Ƥ����� ��������� ����
���������� ������������ ������ ������������ �� ���� ���� �� ���� �� ������� ���������� ������Ǥ� 
��� ��� ��������� ��� ͚͗� �������ǡ� ͙͝Ψ� ���� ������������ �Ƥ������� �������� ���� ����� ȋ������Ȍ� ���
����������������������²�������Ȁ���������������������Ǣ�͖͗Ψ�� ���������������������������������
��������������������������������������ȋ�������ǣ��������Ȍ����������͝ǡ͙Ψ��Ƥ�������������������
�������ȋ�������Ȍ����������������Ǥ���������������������������������� ��������������� comumente 
������������ǲ����²�����������ǳ����������������������������������������������������������������ǣ� 
��������� �������������������Ù�������������������������� ��������������������������������ǡ� 
�����������������������������×�����������������������������������������������������������������ǡ�
��������� �� ���� ������� ±� ������������ ����� ���������� ������������� �� ������ �� ������������
ȋ�������ǡ������ǡ����ȌǤ�

�������������������������ǡ���±�������������������������������������������������²�����������������
�����������������������������������������������������ǡ��� ���� ������������ ���ǡ� �������������
�������ǡ�� ����ƪ���������������������Ƥ��������������Ù����������������������������Ǥ��

����������� ���������������������������������Ƥ�������������������� ������������ǣ�����������
�������������������������������Ǧ�����������������������ǡ���������������������Ù���������Ǧ������
���������������Ǥ

����� �������� �������� ��������� �� ������������ ���� ������� ������� ���������� �� ���� ���Ù��� 
����������À��������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ���������������������
���������ï����������� ������������������ǡ����������������������������� �������������������À�����
���������Ǥ� �����������ǡ�����������������������À����ǡ���������������������������������������
���Ƥ�������ǡ� �� ���� ����� ������������� ������ ������������ �� ���Ù��� ���������Ǥ� ��� �������
��� �������������� ���������ǡ���������ÀƤ��ǡ� �� ����� ������������À��������������±� ������������ǡ� 
����������������������������������������online����������������������������������������������
�������ǡ�table����������������������� ������������� ����������������������������������×����Ǥ
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	������͚ǣ��������������ƪ�²����������������Ƥ����������Ù������������������Ǥ�

Fonte: Autores.

���� Ƥ�ǡ� ���� ï������ �������� ����������� ���������� ����������� ȋ�������Ǣ� ��������� ������Ǣ�
������ ����� �� ��������Ǣ� �����Ǣ� ����������Ǣ� �������� ���� �� ��������Ǣ� ������� ������������������Ȍ� 
��������������������������ȋ�������Ǣ��������Ǣ��������Ǣ���������������������Ǣ��������Ǣ������������
���������Ƥ��Ù�����Ƥ��������������������������������������������Ȍ����������� ��������������
���Ù������������������Ǥ����������������������������������������������Ù�����������������
��������� ���������� ȋ���� �������ǡ� ���������� ��� ��ǡ� ��������� �������ï�����Ȍ� ��������À���������
���Ù����������������������������ǡ������������������������²�����������������Ù��������������
������������������Ù�����������������������Ǥ�
�������� �����Ù��� ������������� ���������
���������� ���� ���������� ���� ���� ����� ���������� ȋ������ǡ� ����� �� �������ǡ� ���� �������Ȍ� 
�����������������×���������������������������������������������������������������������������������
��������������Ù�������������������À����������Ƥ�������Ǥ���������������ǡ�����������Ù������
����������������� ���������Ǧ�����������������������Ù����������������� �����������������À����
���������������������������Ǥ

���� ���� �� �� ����� ï������ �������ǡ� �Ø��Ǧ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ���Ƥ���� ��� ��������
��� ��������� ��������� ��� Ƥ������ ���������� ��� ������ �� ���� ���������Ǥ� ���� ����������
�����������������������ǡ� ����������������������������������ǡ���������������������ǡ���������
���������������������������������������������������������������Ǥ

Figura 7: Trecho de depoimento de um dos pesquisados. 

Fonte: Autores.
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Figura 8: Trecho de depoimento de um dos pesquisados.

Fonte: Autores.

���� ���������� ��������������������������ǡ� ���� ���� ���ǡ� �������� ��������������� ��������ǡ�
�������ǡ������������������������������������������������±�������������������������������
�������Ǥ������������������Ǥ�Ǥ���Ƥ�������ǡ���������������±������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������������Ù������������� ������Ƥ����������������
ȋ�������������������������������Ȍǡ��������������������������������Ǥ�������������ǡ����������� ��
������������������ ������������������������������������������ȋ���²����������� ������±�ȌǤ�

Figura 9: Croqui realizado por um dos pesquisados em um de seus registros cotidianos. 

Fonte: Autores.
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�����������������±������������������� ���������������������������������������������
���������������Ǥ

Figura 10: Depoimento e croqui realizado por um dos pesquisados em um de seus registros cotidianos. 

Fonte: Autores.
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