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������������ǡ� ���������� ��� Internet� �� ������� �� ������ ���À���� ���� ������������ �� �À���1� ��� ����
��������À���������²������ǡ����������������������������ǡ����ǡ�����������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�������À����±�������������
������������������������� ���������� ������ ���������������������������� ����������������
������������������������������������� ��������ǡ������������������������	�������� ȋ͕ ͖͝͝�Ȁ͕͕͝ Ȍ͖Ǥ�
�����±�����À�������������������������������ǡ����������� ���������������������������������
������������×������� ��������Ƥ�������������������������������������������������� �����
������ǡ����������������������� ������×�������������������������������������Ǥ�����������������
���������� ��������������������������� ��������������������� �������������������������������
��������������������������À���ǡ���������������������������������±�����������������������������ǡ�
�� ������� ������ �������� �������ǡ� ��������� ��� ���������������� ��� ������� ��� ���� �� ���� ���
�������Ǥ������������������������������������������������������������� ������������Ƥ��������
�������������������������������������������������������������������������� ���������Ǥ�

��������������������������������������������������Ƥ��������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
��� ������ �� �������� �À������ ��� ������ ������ǣ� ��� ������� �� ������� ��� 	�������2Ǥ� ������ ������ǡ�
��������Ǧ��� ����������� ����� ��� ���� �� ��������������� ��� ��� ����� ��� ������� ���� �������
��������������������������������������������²����������������������������²������������ȋ�����Ȍ� 
�����������À��������±������������������������������������Ǥ���������±��������������������
���������������������À��������������²���������������������Ǥ�������������������������������Ù���±�
�����������À�����������������������Ù����������²�������������������Ǥ�

����� ��������� �� ��������ǡ� ���� ���������� ������������ ������������ ���� ����������� �� ������� ���
���ï������������������������������������ǲ��������������ǳ�ȋ���ǡ�͖͔͔͕ǡ��Ǥ�͚ Ȍ͗Ǥ���������������
�����ï����������Ƥ��Ǧ��ǡ������������������������������Ȅ���������±��±������������������������
����� �� ������� ��������À���� �����������Ȅ������ǡ� ��� ������ ��������ǡ� ������� �� ����������
����� �� ��������� �� ������������ ��� ���Ø������ ��� ���À���� ������� �� ������� �� ȋ���ǡ� ͖͔͔ Ȍ͕Ǥ�
������ ��������� �ǡ� ������Ǧ��� ��� ������� ������������ ��� ��������� ��������� ���� ���������� 
����������������������������������������Ù��������������������������������Ù����������������
��� �������� �� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���À������ �ï������� ȋ��������Ǣ� 
�����Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͙Ǥ� 
����� �� ������� �� ��� ������ǡ� ��������Ǧ��� ��� ��������� �����ǣ� ��������ǡ� ��������Ǧ��� �� �����
���������� ������ ����� ����±���� ���� ���� ������� ��������� ��� ������ ���������²����� ��� ������
������ǡ� �� ���� ������ ����� ��������� ����� ������� ����� ����� �������� ��� ������� ��Ƥ�������� ���
��������������Ǣ�������ǡ� ��������Ǧ�������������������������������������������������������²��
���Ƥ��������� ���� �� ���������ǡ� �� �����ǣ� ��� �����������Ǣ� ���� ����×����� ��� ��������� �������� 
��������������������������������Ǥ�����������������������������×���������������������������ǡ�
�������Ǧ�������������������	�������������������� ����×��������������ǡ�����������������������
��������������������� �����������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�
��������Ǧ����������� ��������������������	�������ǡ����������²�����������������������������
������������������������������������������������������������������Ù�����������Ǥ�����������
��������ǡ����������������²�������������������������������������������������������������À���������
��������������� ���������������Ȅ����������������ǡ�������������ǡ���������������������������Ǥ

1  ����������������������������ǡ�������À������������Youtube, ������������À�����������À�����ǲ�������������
������²����ǣ���������������Ƥ�������������������������������±���������À���ǳ�ȋ����ǡ�͖͔͖͔Ȍ.

͖� � ����� ��������� ��������� ��� ���� �������� �� ��� ��������� ���������� ��� ͖͔͖͔� ��� ��������� ��� 
�×�Ǧ
����� ��������������������������������	������������������������������ȋ�	��ȌǤ������������������
����������²����2���������������������������������������	���ȋ��������ǣ�͖͔͗͗͜Ǥ͔͖͚͗͛͗Ȁ͖͔͕͝Ǧ͕ Ȍ͙Ǥ
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������� 	�������� ȋ͕ ͛͗͜Ǧ͕͗͝ Ȍ͗ǡ� ������������� �������� ��� �������ǡ� ������ ������ ������ ���������
�������ǡ������������������������������������Ù�������������������������²�����������������
����Ƥ������ ������������� ��� �������� �������������� ��� ��������Ǥ� �� ���� ������� �� ������ 
�� ���������� �� ±� ���������� ����� �� ǲ����� ��� ������� �����������ǳ� ȋ��������ǡ� ͕͙͝͝ǡ� �Ǥ� ͛͘Ȍ� 
��������������������������������������À�����������������������×�����������������������������
����������Ǥ�����À�����ǡ������������������������������ ����À�������������������������������
����������������������������������ǡ��������������������������²����ǡ���������������������
���������������������������������Ǥ�����������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������������������� ���ǡ���������ǡ�������������������������������ǡ�
�������������������Ǥ����������������������������������������ǲ�����Ƥ������������������
��� ����� ��×������ ��������� ����� ��������ǳ� ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͗͝ǡ� �Ǥ� ͕͔ Ȍ͖Ǥ� ��±�� �����ǡ� ±� ���������
����� �� ���������� �� �� �����²����� ��� ���� �������� ����� ��� ����������� �� ������ǡ� �� �����ǣ� 
�������²��������������ǡ���×���������ǡ������������������������������ǲ���� �ǳ�ȏVerleugnungȐ�
ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͕͗͝ǡ��Ǥ�͛͝Ȍǡ��������ǡ������ ��±����������������������������������������������
���Ƥ�����������������������������������������������������ȋ	�������ǡ�͕͖͝͝�Ȁ͕͗͗͝ǡ��Ǥ�͕͔ Ȍ͗Ǥ�

��� ��������� ������ǡ� ��� ������������ ���� ���������� ȋ͖ ͔͕ Ȍ͙� �� 	���������� ȋ͖ ͔͕ Ȍ͜ǡ� ��� ���� ���
ǲ���� �ǳ� ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͕͗͝ǡ� �Ǥ� ͛ Ȍ͝ǡ� ����������� ��������� �� ������ Verleugnungǡ� ��� ����� ���
	�������ǡ�����ǲ����������� �ǳ�ȋ���������ǡ�͖͔͕͙ǡ��Ǥ�͘ Ȍ͖Ǥ�������������������������������������
�����Ù��� ����� desmentido ou descréditoǡ� ���±�ǡ� �� ������ ���������� ������ �� �������� ���
ǲ����������� �� ���������� ���������� ��� �������� ��� ������� ��� ���������������� ����� ���������
����������ǳ� ȋ���������ǡ� ͖͔͕͙ǡ� �Ǥ� ͘ Ȍ͖Ǥ� ����� ��������� �� ���� �� ��������� ��� ����������� ���ǡ� 
��� ��������� ����������ǡ� ������� ���� � �� �������� �� ��� ������� ������ǡ� ����������������� ���� 
�������������������������×��������������������������²��������������×�������������ȋ	���������ǡ�͖ ͔͕ Ȍ͜Ǥ

2��������������������������� �������������������������	�������������������������������������
��� ������� ��������� ���� ����� �� ���������� ��Ƥ����� ��������������� ����� ������ ������Ǥ� 
����������������À���������������������������������������������������������������À���������
�������������������������������ǡ������������������� ������À���������������������������������
ȋ͕ ͗͝ Ȍ͗ǡ�����Ƥ��Ǧ����������� ������������������ �������������������������������������������������
����� �� ��� ���������������ǡ� ������ ��� ������ �� �����²����� ��� ����Ù��� ��������� ���� ��������
��×������ ������������� ������ ����� ��������Ǥ� �� ���� ����� ��� ����� ����� � �� ��� �������� ��À������
��� ���� ������� �������� ��� ���Ƥ���ǡ� ����� �� ����������ǡ� �����ǡ� ��� ��������� �����Ǥ� ��������
�������������ǲ���� ���������������ǳ�ȏinstitutionalbetrayalȐ ȋ�����Ǣ�	����ǡ�͖ ͔͕͘ǡ��Ǥ�͙ ͛ Ȍ͙������������
�� ���������� ����� ������ ������� ��� ���������������� �� ������ �� ���������������Ǥ� ������ ��������
������� ������ ��� �������� ������������ ��� ���� �� ������ ��������� �������� �� ��������Ù��ǡ� ����
�����������������ǡ������������ǡ����������������Ƥ����������������������²�������������������
��������������������������������������ǡ�����������������������������ȋ�����Ǣ�	����ǡ�͖͔͕͘ȌǤ�

�����������	�������ǡ�±�����À��������Ƥ���������� ���������������������������� ���������������������
��������������������������Ǥ������������������������������������������� ����������������ǡ��������
�������� ��������� �����������������Ù����ǡ���±������ǡ���������������������� ������������������Ǥ�
���±�ǡ�±� �����������������������������������	������������������������������������������������
��������������������������À����ǡ���������������������������������À��������������������������������
��������������������������Ù�����������������ǲ����������ǳ�ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͗͝ǡ��Ǥ�͕͔ Ȍ͔ǡ��������ǡ�
���������²���������������������Ƥ����������� ����������������×����������� �������������
�����������������������������������Ǥ�

����� ������� �� ��� ���������������� ��� �������� ������� ��������� ���� ����� �� ���������� ���
������������ǡ��������������������	�������ǡ�������Ƥ����������������������������������×���������
��� ���������� ������ �� ���������� �� ��� ���� ��������� ���������� ȋ���±�ǡ� ͕͕͜͝Ǣ� �����Ǣ� ������ǡ�
͖͔͕͜ȌǤ� ������ �������� � �� ��� ������� �����������ǡ� ����ǡ� ��� ��������� ���� �� �×����� �����ÀƤ���
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��� ������� �� �������������ǡ� ���� ±� ��������������� �����²������� �ǡ� ��������������ǡ� �����Ǧ
����������²������ǡ� ���������������� �� ������� ��������À������ �ï������� �������� ��� ����������
��������������������������×�������������������� ��±����������������ȋ�������ǡ�͖͔͔͝Ǣ������Ǣ�������ǡ�
͖͔͕͜ȌǤ�����������������������������À��������������������������������������������ǡ���������
����� �ǡ����������������²����3ǡ�±���������������������������������� ������������������������
������������������Ù��������������������Ǥ�����������ǡ���������������� �����������������ǡ�
����������������������ǡ��������Ƥ� ������������������������������������±�����²������������
�������� �������������������������������������������������������� ���À������������������������
���������������������������Ǥ�������������������� �����Ƥ�������ǡ��������������������������
����� �� campo do caso concretoǤ� ������ ��� ����� ����� �������� �� ������� ���� ��������ǡ� ��� �����
����������������������������Ǥ

�� ���������������� ���� �������� ��� ���� �� ���� �������� ±� ���������� ���� 	�������� ȋ͕ ͖͝͝�Ȁ͕͗͝ Ȍ͗�
������ ������� ���ï������katonadolog� ȏ�� ������ ��� �������Ȑǡ� ����� �������� ����������²�� �����
��×������������������������� ��������Ǥ����������������� �ǡ����������������� �������À��������
��������������������������������� �������������Ȅ����������������������������������� ��Ȅ�
�������ǡ�����������������������������������ǡ����������� ��±��������Ǥ��������������±���������
���������������������À����������ǡ��������������������²������������������������À�����������������
����±���������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�����������²������������� ��
�������������������������������������� ��������� �����������Ǥ��������������������������������
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
������Ƥ�����������ǡ�±������ ����������������������������À������������������������������������
����������������ȋ�����ǡ�͕͘͜͝Ȁ͖͔͔ Ȍ͖Ǥ

2�����À�����Ƥ��������ǡ���������������������	�������ǡ�����Ǧ�����������������������������À���������
��� �������� ������������ ����������� ��� ���� �� ��� �������� ��� ���������Ǥ� 	�������� ������� ���� 
ǲȏǥȐ�����������������������������²���������������������������������� ����������������������
������������� ����ǳ� ȋ	�������ǡ� ͕͗͘͝Ȁ͕͖͝͝�ǡ��Ǥ� ͕͕ Ȍ͕Ǥ� ���������� �����ǡ� ������������������������ǡ�
����� ���À����� ������ ����� ������ ���� ��� ��� ��������� ��� � �� ��������������� ��� ����������������
��� ������ǡ� ���� ������ ������ ��� ����À���� �����������Ǥ� ���±�ǡ� �������������ǡ� ����� �������� 
������������Ǥ����������������������������ȋ͖͔͔͝Ȍǡ����������������������������������������������
���������� ����� ����±�� ���������� ��� ������ ����ƪ���� ���� �������� ��������������� �������� ���
������ �������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������ǡ������������������Ù��ǡ�� ����������������������� ��
��� ���������� ��� ������ �� �� ���������� ���� ����Ù��� �������������� ���� �� �������� ��� ����� ��
��������Ǥ� ���� ������� ����������� ��� ������� ����������� ���� ������� ������� ������� ����� 
a ������� ����������������������������������͜,����������������������ǡ��������������������������
���������������²����ǡ�� ������������������������������������������������Ǥ�2����������������������� 
��������������������������������������������Ù�������� ����������������������������������� 
�������������������������������������ǡ������������������±�� ���������������������À���ǡ�������Ù���
�����������������������������������Ù�����������Ǥ

͗� 2� ����������� ���ǡ� ��� ��������� �����ǡ� ����� ������������� �� ����� �� ������Ƥ����ǡ� ���� ±� �������� ����
����±����������������� ��������������������������������²������������������� ������������ȋ�	�ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

͘� ��������� �����������������������������������±���������������������������������Ƥ������������������
������������������������������������������������͕͖͘͝Ǥ



155
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

O campo

����������ǡ������������������������������À�������������²�����������������������������������
����������� �����������������������������Ù����������������
������������������������������
����������������� ȋ�
���Ȍ� ȋ������ǡ� ͕͝͝ Ȍ͔ǡ�������� ��� ��������������������ǲ������������� �ǳ�
ȋ������ǡ�͖͔͕͛ȌǤ������������������������������ ���������²����ǡ��������������������������������
�� ƪ��������� ������� ȋ	������ Ȍ͕Ǥ� ������ ƪ��������� ���� �ǡ� ���� � �� ���� �� ������� �� ��� ����
���������ǡ�����Ǧ�������Ƥ���ǡ����������������������������ǡ�����������������ǣ�

Fluxograma padrão não exaustivo para o acompanhamento  
�����������À�������������²����������������������������� �������ï��

	����ǣ����������������������	�������������������ȋ�	�Ȍ�ȋ͚͙͘͠ǡ��Ǥ�͙͛͝ȌǤ

��� ��� ������ ��������� ��� ����ǡ� �� ������ ������ ��� ����� ������� ��×�� ���� �±���� �����������
�����������������������������ǡ� �������������ǡ��������������������� ������������������������
��������� ���� �������Ǥ� ����������������� �������� �����������±���� ������������������� ������� 
������������	����ȋ���ǡ�͖ ͔͕͕Ȍǡ�������������������Ù����±������ǣ����������������²�������������������
��� ������²����� ������� Ȃ� �����ǡ� ����� ������� ��� ������������ �������������� ����� �������� ���
����������������������������� �������������������²���������������À����ǡ�����������Ǧ��������
������ ��� �����²����� ��������������� ������×���ǡ� ���������Ǧ��� ��� ���������Ƥ�������ǡ� ���������
�� �����Ƥ����ǡ� �� ���������� �������Ù��� ������ �������ǡ� �����À����� ������À����� �� ��������Ǥ� 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ȋ���ǡ�͖͔͕͕ȌǤ
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�������Ǧ��ǡ�����������ǡ������������������������������������������ �����������������������Ƥ���Ǥ�
������������������������������ ���������� ��� ��ï��� ȋ���Ȍǡ� ������� ͖Ψ����� ��������� ������
�������� ��������������ȋ���������Ǣ�����Ǣ�
����ǡ�͖ ͔͔ Ȍ͗Ǥ����������������������������Ƥ�� ���������
������� ������������ �����������ǡ���������������ǲ�������������ǳ� ȋ���������Ǣ�����Ǣ�
����ǡ�
͖͔͔͗ǡ��Ǥ�͛͜Ȍǡ���������������������×������������������������������������������ǡ����������������
������� ���� ���� ������ ��� ���À���� ��� ±� ���� ������� ��ƪ�����Ǥ� �������� ����±�� �������� ���� 
��������������������±��������������������������������ǡ�������������²������������������ǡ����������
�������������ǡ�±���������������������������²���������������������������ȋ������Ǣ�
����Ǣ�������ǡ�
͖͔͕ Ȍ͗Ǥ� ������������ǡ� ���� �� �������� ��� ����������� ����������� ��� ������²����� ��� ���������
��� �����Ǧ͕͝ǡ� �� ���������� ��������� ��� ��������� �������ǡ� ���������±���� ���������ǡ� ��� 	��À����
����������������������ǡ� ����������������±��������� ͕͜Ψ�����ï�����������ï������ ������������
������ ��������������� ͕͔͔���������� ͕͔͜��������������� ͕η���͖͙������������͖͔͖͔� ȋ������Ǣ�
�����Ǣ�
������ǡ� ͖͔͖͔ȌǤ� ������ �������� ������ ����������� ����� �� �������������� ��� ����²����� ���� ���À����� 
�� ����� �� ������� ����� ��� �������Ƥ�� �� ��� ����²������ ������� �������Ǥ� ��±�� ������� �������ǡ� 
����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
������� ��� ���ï����Ǥ� ������ �����ǡ� ����� ��������� ��� ������²����� ���������� ��� ����Ø����ǡ�
�����������������������������������À�������ï�������������������������ǡ����������������ǡ���������
�����������ǲ�����Ø�������²����ǳ�ȋ���������Ǣ�����Ǣ�
����ǡ�͖͔͔͗ǡ��Ǥ�͛͛ȌǤ�

��� ������������ ���� ��� ���������Ù��� ��� 	�������� ȋ͕ ͖͝͝�Ȁ͕͗͝ Ȍ͗ǡ� ����Ƥ��Ǧ��� ��� ������� ���
��������� 	������� ��� ����������ǡ� ����������� �����²������ �±������� ����� ���� �� ��� ����×�����ȋ��Ȍ�
��� ������������� ����� ���������� ��������������������� ���������²����� ������� ȋ�	�ǡ� ͖͔͖ Ȍ͔ǡ� ����
±�������������������������� ���������� �������������������������������������� ����������Ǥ�
������� ��� �� ������� ����������� ���� ������������ ����� �� ������������ ��� ��������� ��������
��� ����� �� ��� ����²����ǡ� ����� �� ���������� ��������� ����� �������� ������� ������ ��� ��������ǡ� 
����ǡ� ���������� ������������� ����� ���������� ������ǡ�����Ǧ��ǡ� ���������� �����ǡ� ������������ 
������������ ��������Ǥ��������������ǡ������À������ï�������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������������������Ƥ������������������
������������������������������������� ��������������Ƥ�����������������������²�����������������
������Ƥ�� ����� ����� ���������������� �����������ǡ��������������������������������������
���Ƥ��������������������������ȋ�	�ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ�

	����������������������� �����������²�������������

������������������������ǡ���������ǡ���������	�������ǡ���������������������Ǥ���������������
������� ��� ������ǡ� ����� �� ��� ���À���� ������� �ǡ� ����±�� �������� ��� ���� �� ��À�����Ǥ�
��������������ǡ�����������������������������ǡ�±�������������������²������������������� ���������
������������������������Ǥ�

�� ���� �� ��À������ ±� ���������� ��� ������������� ���������� ���� � �� ����� ���� ��������� ����
������������� ��������������� �������������������������������������������±�������� ��
�����������À�����ȋ��� �������������ȌǤ���������������������� �������������ǡ�� ���������������Ù���
�������������� ������������ ��� ���� �� �� ���������� ��������� �� Ƥ�� ��� ������� �� ���� ȋ��� ��
������������ȌǤ� ������ �����ǡ� ������ ��� ���ǡ� ��������ǡ� �� ������������� ��� ����������Ù��� ����
�������� �� ��� ������� ������� ��� ������ in spe� ȋ������������ ��� ������Ȍ� ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ȌǤ� 
������������������������������������������ǡ��������������� ��������������������������������
����� ������ �� ��� ����� ����������ǡ� ����� ������� ��� ������� ������ �� ���������� ����������ǡ� 
�����������ǡ������������ǡ��������� ���������������������Ǥ������������ �ǡ����Ù��������������
����À����������������������������������������Ƥ���������ǲ����������ǳ�ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ǡ��Ǥ�͕͕͔Ȍ�
��������������������� �����������Ǥ�������������������ǡ�� ��������������� �Ǥ
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����������������������������������ǡ�����������Ǧ�������������������������������������� �����
����������������������×�������ǡ����������²����������ǡ������������������������������������� ��
������ï����ǡ���������������������������� ��������������������������������������������� �Ǥ�
2�����±������������������������������� �������������������������������������������������
������²������������� ���������������������������� ��������������������������ǡ�������������
�����������������������������Ǥ����������� ������������������������ ������������������ �����
��������������ǡ�������������������� ����������ǡ���������������À����������Ø��������������� ��
������� ��������� �����������ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ȌǤ�����������������������������������������
���������� ����À�������ǡ��������������ǡ����ƪ� ��������ï����������������������À����������À�����
��� ��������� ����� ����� ��� �����������ǡ� ������ ��� �������� �ǡ� �����������ǡ� ����²����� 
����������Ǧ����������������������� ������� �������������������������������� ����������������
�����������²�����ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ȌǤ�

���������������� ��������������������������� ���������� ����������������������������������
����±������������������������������������������Ǥ����±�ǡ������������ ��������������� ��
��À������ ���������� ����� ������ �� ��� ���� ��� �������� ��� ������� ������� ��� ������� ���
���������������������� �����������������ǡ��������ǡ�� �������������×���������À�����������������
���������������������±���������ȋ	�������ǡ�͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ȌǤ��������� ����������������������������
������� ������� ��� ����������� ����� ���� ���������� ���������� ��� ����ǡ� ���� ���� �×� ±� ������ ���
��������� ���� ������ �������� ���������� ���� ����������� �������×��������� ��� ����������
��������������������Ƥ����������������������Ǥ��������������������������������������������
������²����ǡ� 	�������� ȋ͕ ͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝Ȍ� ���� ���� ����� sprit d’escalier� ȋ���À������������������ �������Ȍǡ�
������� ��������������������������������������� ������À����ǡ����±�� ��������À���ǡ��������������ǡ�
������ ������ǡ� ����������� ��� ��������� ���������� ����� ��������×����� ����� ���� ������������
������� ��������������������Ǥ

���������� �� ����������� �����������ǡ��������������������������� ���������� ��±��� ��������
��������� ���������������� ��������������������������������������� ��ȏVerleugnungȐǡ��������
���������������������������������� ����À������ȋ��������ǡ�͕͝͝ Ȍ͙Ǥ����������������������� �ǡ�
�������������������������� ��������ǡ���������������������Ȅ�������������������� ������������
������������������������ ���������������������������� ��������������������������������Ƥ����
Ȅ�������Ǧ��������������������������������Ƥ��� ����������������������������������������� ��
���������������Ǥ�����������ǡ������������±������������ȋ��������ǡ�͕͝͝ Ȍ͙Ǥ������������������ǣ

��� �����������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������ǲ����������� �ǳ��������������²�����
ȋ�������������������Ȍ����������������ǡ������������ǲ����������� �ǳǡ����������ǡ�
����������������������� ������������ȋ���������ǡ�͖͔͕͙ǡ��Ǥ�͗͝ȌǤ

������ �������ǡ� �� ���� �� ��� ����������� ��������� ���� 	�������� ������ ����� �� ����� �� ���
�����Ù��� ����� ����������� ����� ���� ����ǡ� ���� ������ǡ� ��������Ù��� �� ����� ����������� ���� 
��������� �������������������������ǡ������������������������������������ǡ�����������������������
���ǡ� �� ������ �� ��� ���� ������ �� ��� ������������������ ������������ ���� Ƥ������ ������������ 
���������������������±�����������������������������ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ȌǤ����������� �������
������������������������ ���������������������±������������������ ��������������������������
������������������� �����������������������������×����������������������������������� ����������
���������������������������������������������Ƥ������������ǡ���������ǡ�� ������������������Ǥ�
��±�������ǡ�±����������������������������������������������������������������������Ȅ�����������
� ������±�������Ù���Ȅ�����������������������������������������À�������������������������
������������������������ ������������������������������������������������������������������
�������������������²����� ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ȌǤ������������������ÀƤ��������À��������	��������
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�������������������������������������ǡ��������Ù����������������������������������������������
����������������������ǡ����±�ǡ�������������������������������� �����������������������������
����� ������ ���� ������ �� ����²����� ±� �����ǡ� ����� ±� �� ����� ���� �������� ���������� ����� ������ 
�����ǡ���������ǡ���������������²��������������������������ǡ�����������������������������Ù���
��������������������Ù�������������������������������������������� ������������������²����Ǥ

������������������ȋ͖͔͕͚Ȍǡ�����Ǧ����������������������������������������������������À��������
������������������������±���ï�������������������������������������������������� ���ƪ�����Ǥ�
��������� ����������� �����������������×����������������ǡ���������������������������� ������
�������������������ǡ�±������������ ������������������������ï�����������������������À�����������
��������Ǥ�2������������������������������������������������ �ǡ���������±������������������
��� ��� ������ ���À���� ��� ������� �� ��� ���²������ ����������� ȋ���� �����ǡ� ͖͔͕͚ȌǤ� ��� ����ǡ� �������
����±����������������������������������������������������������Ø������������������� �ǡ�
���� ±� �� �������������� ��� ��� ����������� ������������ �� ���������������� ��� �������� ���� �������
���� ����� �������� �� �� ���������� ��� ����� ������Ù��� �� ������������ ȋ
�����ǡ� ͖͔͕ Ȍ͖Ǥ� 2� ����À����
���������� ��� � �� ±� ����� ��������� ���� �������� ���±Ƥ���� ��� ��������������� ��� ����������� 
�� ��� ���������������� ��� ����� ����� ���� ���������� �������� �� ��������À������ ����� ����������ǡ� 
�����������������������À����ǡ���������������������������Ǥ

Estudo de caso

Primeiro tempo: um choque silencioso ou soldados não choram

	��� ��������� ��� �����������ǡ� ��� �����ǡ� ��� ������� ��� ������� ����� ������������ �����
����������������Ǥ�������������������������������×������������ǡ�����������������ǡ�����������
������������������� �����������������������Ǥ�����������������������������������������������
���������������������ǡ���������������×������������������������²������������������ �������ƪ����� 
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
������������ǡ���������������������²�������������������Ǥ�����×��������ǡ�������������ǡ���������
�����������������������������������������������������������������²������������ǡ���±�������� �Ǧ
������ǡ� ��� ����� ��� ����������� ������ � ��������� ���� �� ���������������� ���� ������� ������������
����� ���� ���������Ǥ� ������� ��� ���� ������� ������� ����ǡ� �� ������� ������������ ×����� ��� �� 
�� �����������Ǥ� �������ǡ� ������� ���� �����²����� ������Ù��� ���������������� �� ��������� ����
�������ǡ����������������������� ��������� �ǡ�������������������Ø����ǡ���������������enfant 
terrible͝Ǥ������������������������������������������������������Ƥ�������������������������������
�������������������������������� �����ǣ�ǲ�������� ������ǥ������ǥ���������������� �ǥ�
��������� �����������������������������ǡ��±ǳ6Ǥ����±�ǡ�����������������ǡ�	�����������������������
������ �ǣ�katonadolog ou ��������� ��������. 

͙� ��������������²����������������������������������������ǡ����������������²��������������ǡ���������������
�������������������������������������Ǥ������������±���������������±�����������������������Ƥ������������
������������������������������������������������� ����������Ǥ

͚� 	���������À���������������������������Ƥ��������Ǥ
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�� ���������� �������� ��� ������� ������� ����� ��� ����������� ���������������� ��� ����� �� ����� 
������� ������������� �������������Ǥ����������������������������������������������������� ��
���������ǡ�������������������������������������������������������Ù����������������������������� 
������������� ����������������������������������� �������±���������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������������������ï����������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������Ƥ������������������������������������������������������������������×��
����� �� ��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������×��������Ǥ�������������������������ǡ���������
��������������������������������� ��������������� ��������������������ǡ�����������������������
������������ǡ������������������������ ������ ��������������������������������Ƥ���Ǥ�����������
�Ƥ������������×�����������������������Ƥ������������������������������������������ǡ��������×�
�Ø������������������Ǧ����������������������������������Ǥ������������������ǡ��������ǡ�����������
�������������� �����������ǡ����������������������������������������Ǥ��������������������� 
���������������������������� �ǡ�������������������������������������Ǥ���� �ǡ�����������������ǡ�
�����������������������������Ƥ�����������������������������������������������������������×�
���������������������������������Ǧ��Ǥ�������������������������ǡ���� ����������������������������
��������������������������������� ���������������������������������������Ǥ

����������������� ��������������������������� ��������À���� ������� �Ǥ������²����� ������� ����
�� ������ ���� ������� ���� ������� �������������� ����� ��� ����������Ǥ� ������ ���Ƥ��������
�������ǣ� ǲ���� ���� ������ǥ� ��������� ���� ������ �������������� �� ���� ���������ǳǡ� ǲ����� ���
�����������������������������������ǳ7Ǥ����±�ǡ��������������������������������������²����ǡ�
��� ���À����� �������������� ���� �� �������� ����� ������ ��� ��� ������������� ���� �� ��������� 
Ȅ������������������������������������Ȅ�������� ��������������� ��������������������� �����
��������Ǥ�������sprit d’escalierǡ��������������������±�����������������������������������������ǡ�
�����������������À���������������������������������ǡ��������ǣ����������������������×��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������±��±�����À���ǡ������������������������������������������×����
�À������ ���� ���²������ ������������ ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͘͝ȌǤ� ����� ±� ����À���� ���������� ��� 	�������ǡ�
������������� ���������������ǡ�����política da escuta�������� �����������������±�������������
política do silenciamentoǢ �����������ǡ��� ���²���������������� ��±�ǲ���²�������������ǳ� ȋ	�������ǡ�
͕͗͘͝Ȁ͕͖͝͝�ǡ��Ǥ�͕͕ Ȍ͕����������������������ǡ��������²����������������������������������������Ǥ

����Ƥ���Ǧ������ǡ����������������������� ������������������������ ������ǡ��������������������
�������������������ǲ� ��������������������������������� �������ǳǤ���������� �����ǡ��Ƥ������
���� �������������� ����������� ���� �������� ���� �� �� ǲ������� ��������� �� ��������� ��� ������Ǧ
���������������������������ǳ���� ����������������������������������ǡ������������������������
����������Ǥ���±��������Ǧ������������� ����������ǡ���������������������±����������������ǣ� 
ǲ��������� ��� ����������������ǳǤ���������Ǧ�������±������������������²������������������ �ǡ�
������������������� ����������������� �Ǥ���±�������ǡ�����×��������������������������������
������������������������������������ï���������� �����������Ǥ

͛� �	���������À���������������������������Ƥ��������Ǥ
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���������������������������� ������������������������������������ǡ���������������Ƥ��������ǡ�
����������������� ������� ��� ���� �� �������� ������ ��� �������Ǥ������� �������ǡ� �� ����� �����
������ �Ø��� ���� ������������� �������� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ��� ��������
����������������������������Ǥ������������×�����ǡ����������������������������������������
������À���ǡ�������������������� ������������Ƥ���������������������������������������������Ƥ���Ǥ�
���������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
����ǡ������� ���� ��������������������������������������� ����Ù��� ����������� ��� ����������
����������������������������Ǥ�

��������������������� �������������������ǡ������������������������������������������������ ��
��� ����������������� ���� ���À���������������������������������������������������� ��
�����������������������������ǡ����������������������������������������������Ƥ������������������
�����������ǡ������������ǡ��������ǡ��������������������×�����Ǥ

Segundo tempo: uma desautorização em curso

�� ������ ��������� ��� �������� ��� �������� �� ��������������� ��� ��×� �� ��� ���� �� �����������
�ï������ �� Ƥ�� ��� ���� ������������� ����� �� ��� ������Ǥ� �������ǡ� ����Ƥ���� �� ��������� �������� 
��������������������������������������������������Ù����������²�������������²����ǡ�������������
������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ����������������
���������������������������� ��������� �������������������������Ǥ

�����������²�����Ƥ��������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ���ï������������������������������ǡ������������������ǡ������������������������
�������������� ���������ǡ�������������������������� �����������������Ǥ������������ ������
����À�����Ƥ����ǡ����Ù�Ǧ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������²����Ǥ��������ȏVerleugnungȐ����ǡ�
������������������������������ǡ������������������������� �����������Ƥ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������×������������������������������� �Ǥ�

����� ��±�� ��� ��� �������� ��� � �� �� ��������� ��� ������� ����� ��������ǡ� �� ���� ����� ��� ����� 
±� �� �������������� ������� ��� ������ ����� ����� �� ����� �������������� ������ ���Ƥ��������Ǥ�
2� ����������� ���� ��� ������ ���� �������� ����������� ���� ���������� �� ����� ȋ�������� ���
�������������±�����Ȃ����Ȍǡ����������������������������������������������������������������
�����²����� ���� ���������� ������������� �� ������ ��� ���Ƥ��������� ���� ���� ��×� ��� ������� ���
�������������ǡ�������������������������������������������×�������������������������ǡ�����Ƥ���Ǧ
���� �� ���� �������������������������� �������Ǥ��� �������������� ������������� ��������������
���������������������������±�������������Ƥ�� ����������������Ǥ������Ǧ����������������������
��� ��������������� ��� ��������� ���������� ��� ����� �� ��� ������ǡ� ��� ���� ���������������ǡ�
������������������������������Ǥ����������������������������������� ���������� ���������������
����������������������������������������������������� �������������������� ����×��������
�±�����ǡ��������������������������ï����������������Ƥ��������������������������������Ƥ���������
�����ï�������������������������������������������������������²��������������������������������
�������������ȋ�	�ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ

�������������������������������ǡ�����������������ǡ�������������������������� ����������� ��
��������������������ǡ������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������� ������������ǡ������������������ǡ�������������
������ ����������������������� ��������������������������Ǥ����±�ǡ����������Ǧ��ǡ���������
��������ǡ������������������������������������������������ǡ�����������������������������±�����
�������� �����������Ǥ��������������ǡ��������������������������������������������������������
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���� �������À�������������� �� ���� ����������� ������������ ������Ù��� ������������� ����� ��
��� ������ �� Ƥ�� ��� ��������� �Ù��� ��� ����� �� �������� ��� ������������ ��� ������ ���������� 
����Ƥ����������������������²����Ǥ��������������ǡ���������������������������ǡ���������Ǧ������
�������� �� ���� �� �����Ȅ� ��������� ������Ù��� ����������Ȅ� �� ��������� ��� ������� ��� ������
����� ������� ������Ǥ� ��������������ǡ� ��������Ǧ��� �� ����� �� ��� ������ǡ� �� Ƥ����� �����Ǧ��������
���������������������������� ������Ǥ���������Ǧ��������������� ����� ������ ��������� ����
������������������������ �����������������������������������������������ǡ������������� ��
��� ����� ��� ǲ����������ǳ� ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͗͝ǡ� �Ǥ� ͕͔͔Ȍǡ� ��������� ����������� ����� �������������
�ï�����Ǥ� ��� ������ ��� ͕͗͗͝ǡ� �� ������ ����������� ������� �� �������� ��×����� ��� �������������
��������������������������� ����������²���������Ù������������������������������������������
�������×������������Ǥ

��������������ǡ�����������������������������
�������������ȋ͖͔͕͝Ȍ���������������������������������
����������������� ������ ����� ���� ����������������������� ��������������������Ǥ��������
����������������� �������ǡ����������� ������� ���������������ï��������������������������������
�����������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� ��� ��������� ��ƪ������ ������ �� ����²����� ��� �������ǡ� ���� ������ǣ� ������Ǣ� �����Ǣ�
��������Ǣ������������������������ �Ǥ���������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������ǡ������ ������������������������
�������Ù������ ����ǣ�� ������ �������ǡ�� �� ����������������������������������� �� ������������� 
����Ƥ�������ȋ���������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ���������ǡ������������������������ǡ��������������������� ��������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� 
�������������������� ����������������²������������������ ������������������������������Ù��ǡ�
��������������� �ǣ��������������������������������������������� �������������������������
ȋ���������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�������������������ǡ� ����������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������Ȃ��������������������������������������������� ��
��� ��� ���������pessoa� ��� ������ Ȃ� ������ �� �������� �� ���� ������������������������� ȋ���������ǡ�
͖͔͕͜ȌǤ������������������ǡ� �� ��� ��������������ǡ� �� ������������������ ���� ������� ��������� 
������������������������������������ǡ����������Ù�����À�����ǡ�������������������������ǡ�����������
����À����ǣ������������������������������������������À�������������������ï���������������������²�������
ȋ���������ǡ� ͖͔͕͜ȌǤ� ��� ï�������������ǡ� �� ��� ������ �ǡ� �� �������� ��� ������À����� ��� ��������
�������Ƥ����������������������� ������������������������ǡ��������������������������������
����������ǡ����������������������������������������������������±�����ȋ���������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

�������������ï����������������������ǡ�����������������������ǡ���������������������������������
���������� ��� ����������� ������� ��� ����²����Ǥ� ����Ǧ��� ���������� ��� ��� ����������� ��� �������
���������������� ��������������� ����� ��������� �������� �� ��������� �� ���������������� �������
���������������������� ������������������� �����������������������������������������������Ǥ�
���������� ��������������������������������Ƥ��������������������������������������������������
������������������������Ƥ������������������������������Ǥ������������������������������������
��������� ��������� �������� �� ���������������� ��� ������� ���� ������ ������� ����� ��� ������ ���
±����ǡ�������� ����������ǡ����������������������ǣ
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�� �������� ��� ����� ���� �� ������� Ƥ���������������� �������ǡ� �������������ǡ�
��� ���� ���ǡ����� ���� ������ǥ� ��������� ���������� �������������� �� ���� ���������Ǥ� 
����� ��� ������ ������������ ���� �� ������ �����ǡ� ���� ±� ������������� ��� ������
�����ǡ� �±ǫ� �� ��������� ����ǡ� �×�� Ƥ������ ��±� ������������ ������ ��� ������ ����� 
�� ���À���� �������� ��������Ǥ� ����� ��� ���� ��������� ������ ������ǥ� ���� ������ ���
����ǫ����������������������������������������������������ǡ��±Ǥ����͙ ����͚ ���������
������ȏ��������������͕͔���������±����Ȑǫ����������������������Ǥ�����������������
������������Ǥ�������������������ǡ����±������������������������������ǥ8

������������������������������������À��������������ǡ����������À�����������ǡ����������������� 
������� ���������������������������������� �ǡ���������������������������Ƥ����×����������
��������������������������������ǡ������������ǡ�����������������������À�������������������±����
�ï������������� �������������������������������������������Ǥ������������ǡ���×������������ ��
��������ǡ�������������������� ���� �������������������������������������������������� ���������
��� ������ ������������ ��� 	×���Ǥ� ��� ������²����� �����ǡ� ����Ƥ���Ǧ��� ����� ���������� ���
������Ǥ� �������������� ����� ��������� ������������ ������� ������ ����������Ǥ�����������Ǧ���
�������������������������������������À������������. ����������������������������������������
����Ƥ�����������������Ǥ� ���±�ǡ� �������� �������ǡ� �������Ǧ��������� �������Ƥ������ ��²��Ƥ������
�����������²����������������������������� �Ǥ���×����������ǡ�����×�������������������������
���������������������������������������������� �Ǥ�

��������������ǡ������������������������������������������������������ �����������Ǥ����������� 
���������� �����������������������������ǡ�����������Ƥ��������������������������������� ��
�������� � �� �������� ������ ����� ������Ǥ� ��� ������ �����ǡ� �� ��×� �������� ������� �� �������ǡ�
��������� ����������ǡ� ���� ���������� ������ ������������ ��� ����ǡ� ������ ��� ���� ��×����� ����ǡ� 
���������������������������ǲ������ǳ�����������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������À����Ǥ�����×�����������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������×�����������±�������������ǡ���������������������
�������������������������������Ǥ���×�������������� �ǡ���������������������������Ǥ������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������±��������Ǥ

����������ǡ����������������������������� ������������������ �ǡ�����Ƥ���Ǧ����������������
���� ������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ������� ���� �� ������� ���� ���ƪ����� ������ �� ���À����
�����������������������������²��������������������� �������������ǡ�������������������������
���������×�����Ǥ����������������ǡ�±�����À��������������ǡ�������������������������������������ǡ� 
�������������������ǡ������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�͕͘͜͝Ȁ͖͔͔ Ȍ͖Ǥ�
���±�ǡ������� ����������������� ���������������������������������ǡ�����������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������À�������������
��������×��������������������Ǥ�����������������ǡ���������������������������Ȅ��������������×�� ���
����������ǡ���������������������������±��������ï���������������Ȅ�������������Ǧ����������������Ǥ�

����Ǧ������������������������������������������������������� ������������������� ������������
��� �������� ��� ���À���Ǥ� ���±�ǡ� ����� ��� ���� ��� ������������ ��� ����� �� ��À������ ������� ����
�������������������������������������������ǡ����������������²��������������������ǡ����������
����±�� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ����������Ȅ� �� sprit d’escalier ������� ���� �����ǡ�
�������Ǧ���������������������������������ǡ�������������������������� �����������������������
�������������Ǥ���������������������������������×��������������������������������������������
������� ���������������������������������ǡ������ ������Ƥ��������������������Ǧ��������������������
����� �����������Ǥ����������������������� ����������������������������� �ǡ������������Ǧ��ǡ�
�������������������������������� �ǡ������������������������×������������������������������� 

͜� �	���������À���������������������������Ƥ��������Ǥ
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�� ������������ �� ����� ���� ���������� ����������� �����±�� ��� ��� �� ��� ���� ��������� �����Ǥ� 
������ ����²����� ��� ����� ������������� ���� �� �����ǡ� ��� ����� ������ �������� ��������
�������������������±������������������������ǡ��������������� �������Ù��� ��������������������
�������������������������������ǡ������������������ ������������������������ǡ�������� ������
����������Ǥ����±�ǡ�����������Ù������������������������������������������À�������������������
������������ǡ����������� �����������������������������������ǲ�����������ǳ������������������������
��������������������������������������±����Ǥ��������������������������������������� �����
������������ï������������������������À������������������������������������� ��������������Ǥ�

������� ���������������������������������������� ��������� ��������À���������������������������
����������������À�������������ǡ������ ��������Ƥ������������������������������������������������Ǥ�
�������������×��������ǡ���ǲ�����������ǳ�������������������������������������������������������
���������������±�������������Ǥ����±�ǡ�������� ����������������������� ������������������������� �ǡ�
������������������������������������ ������������������������ �����������������������Ǥ

���������Ù���Ƥ����

��������������������������������������ǡ�����Ƥ���Ǧ��������������� ��������������������������
	�������� ������������������������� ����������������������������������������������ÀƤ�������
�������������������������������Ǥ�������������������²��������×�������������������������������
������������������������������������������������Ù�������������ǡ���������ǡ�����������Ù��������
����������������ǡ���������������ǡ��������������������������Ǥ�

����Ƥ���Ǧ������������������������������������������������������������������� �������������
������������������Ù�����������ǡ�����������Ǧ�����������×������������������ǡ�����ǡ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
����������������������������������������������ǡ����Ǧ������������������������������������������
no campo do caso concretoǤ�	������������������������������������ ��������Ƥ��������������������
�������� �����������������ǡ���������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������×���������������������������������������������
����Ù�������������������� �����������������������������������ǡ��������������������������������
����×������������������Ǥ�������������������������������� �����������������������������������
����������������������������Ƥ�����������������������ǲ����������ǳ�ȋ	�������ǡ͕͖͝͝�Ȁ͕͗͗͝ǡ��Ǥ�͕͔ Ȍ͔�
��������������������������Ȅ����������������������×�����	��������Ȅ�������� �����������������
����������ǡ������ ������������ ������������������Ƥ����Ǥ�

��������Ǧ�������±����������������������� ����������������������������������������������Ù���
��� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ������ǡ� ���� ����� ��� ������� ������ ��� ��������� ������Ù��ǡ� 
�������������������������������Ƥ����������������������������������������������×������������²�����
��������������Ǥ���±�������ǡ�������������������� ��������������������ï�����������Ƥ��������ǡ� 
���� ����� ��������� ���� ������� ��������� �� ������������� ���� ��������Ǥ� ��� ����� ��������ǡ� 
���� ����À���� ������Ƥ���� ��������� ��� �������� �� ������������Ǣ� ���±�ǡ� ��� �������������� � ��
����������������� ������������ ������������� ������� ����������������� ��������×����������� ����Ǥ� 
��������������ǡ���������������������������������������������� ����������������� ��������������Ǥ

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

�������ǡ� �Ǥ� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� �����������ǣ� ����� �� ������� ���������Ǥ� 
Psicologia clínicaǡ��������������ǡ��Ǥ�͖͕ǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͕͗͘Ǧ͙͔͘ǡ�͖͔͔͝Ǥ

���2�ǡ��Ǥ����������������� ��������Ǥ� ��ǣ�História social da criança e da famíliaǤ��������������ǣ� 
����Ȃ���������±��������������ÀƤ�������������Ǥ�Ǥǡ͕͕͜͝Ǥ��Ǥ͖͝Ǧ͕͚͘Ǥ

����Ǥ��������������������²����ǣ���������������Ƥ�������������������������������±���������À���. 
�������ǡ� ͕͜���� ���Ǥ� ͖͔͖͔Ǥ�������À���� ���β�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί�̴���̴��͜��>. 
����������͖͙�������Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

������Ǥ�Lei n. 8.069, de 13 de julho 1990.�����Ù����������������������������������������������
������������������²�����Ǥ�������À�������β����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������̴͔͗Ȁ����Ȁ�͔͚͜͝Ǥ���>. 
����������͖͙�������Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴̴Ǥ�Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017Ǥ�������������������������������������������������
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