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A escola como promotora da saúde mental e do bem-estar juvenil: 
�Ƥ�����������×����������������������

������������������������������� ���� ��ï���±������������������ �������������������������
����������ǡ�������������������������Ǥ���������������������������ǡ�	���������������ȋ͖͔͕͘Ȍǡ� 
� �� ������ ���� ��������� ������ǡ� ����� ����� �À����� ��� ����� �� ��� �� ������������� �� ����
�����������������������ǡ������������� ������������������������������������������������������
�������������������������� �������������������Ǥ�����ï��ǡ��������������ǡ����Ƥ����Ǧ��������
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������ï������
�������� ����������ǡ� ����×�����ǡ� ���À������ �� ����Ø������ ���� ������ ����� �������������� ���
�����������������������Ǧ�������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͚�Ȍǡ������ǡ���������ǡ�ǲ���������������
������� �ǡ�������������ǡ������������������������������ǡ����������ǡ������������������×�����ǳ�
ȋ������ǡ�͖͔͔͖�ǡ��Ǥ�͕͖ȌǤ�

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

��������������������������������������ȋ���Ȍǡ� ��������������͕͔͝͝����������ǡ� ���� ������������
������������������������ ���������������ï������������������������������������������������ ��
������À�������ï��������������������������������������������������������������ǡ�����������������
������� �����������������������������������������������������À�����������������ȋ������ǡ�͕͝͝ Ȍ͔Ǥ�
������ �������ǡ� �� ������� ������ǡ� ��±�� ��� ���� ��� �� �����×����ǡ� ���� ��� �� ���� ±� ������� 
�� ���À����ǡ� ������������ �� ���������� �� ��� ���������� �����±�� ��� �������� ��� ���������ǡ� 
��� ������� ��� �������������� �� �������������� ��� ������������ǡ� ������������ �ǡ� ��������ǡ� 
��� ������������ ���� �Ù��� ���� ��������������������� ��� ����� �� ��� ��ï��� ȋ������ǡ� ͖͔͔͖�ȌǤ� 
����������ǡ� �� ��������� ���������� ����� ��������� �� ����� �� ��� ���� ������� ��� �À���� �À����ǡ�
������������ �� �����ǡ� ������ ����� ������������ ����� �� ���������������� ��������� ���� ���������
ȋ������ǡ�͖ ͔͕͝ȌǤ�������� �ǡ���������±�ǡ���������Ǧ����������������ï��������������������������������
�� ������������ �������� �� �� ������ �� ���� �� �����ǡ� �� ���� ��������� �� ������� �� ��� ��������ǡ�
����Ù������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�͖͔͕͚ȌǤ��

����ǡ�����������������������±���������ï���ȋ������ǡ�͖ ͔͔͖�Ȍǡ������������ï��������������������� ��
����������������������������� �������������������������������������������������������ǡ�����������
��ï������������������������������������������� �������������������ǡ�������������������²Ǧ����
�����������������������������������Ǥ������������ǡ������ǡ������������ �������������������
� ���������À���������±����������� ������������ ����������������À����ǡ�����������������Ù��ǡ�
������²������ �� �������� ��� ����� ��� �� ���ǡ� ��������ǡ� ��������� ��ï��� ��� ��������� �������� 
ǲ���������������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ù��ǡ� 
������������ ����������������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͔͖�ǡ��Ǥ�͙͗ Ȍ͙Ǥ
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�������������ǡ� ��������
����� �� ������ ȋ͖͔͕͔Ȍǡ� �� ���� ������ ������ ������ �������� ��� ��������
���������±����������������������������� ����������������������������������������������������� 
�� ��ï��ǡ� ��±�� ��� ���������� ���� ��������� �� �� ������������� ���� ��������� ���������� ��� ����
�����Ǥ� ����� �����ǡ� ±� ����������� ����������� ��� ������������ ���� ��� ��������� ��� ������� ����
�������������ǡ� ����� ����������������� ��� ����� �� ��� ������Ù��� �������ǡ� ����Ø�����ǡ� ����������� 
�������������������ƪ�������ǡ�������������������� ������������������������������������������
����������������������������������ȋ
����Ǣ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͔Ǥ

����� ��±�� ��� ���������������� �� ���� ����������Ù��� ���� �������� �� �À���� ����×����ǡ� �À����ǡ�
���������� �� ���������� ��×������ ������ ���À���ǡ� �� �������²����� ����� ���� ������������� �����
����������� ���������ȋ�������Ǣ�	������ǡ�͖͔͕ Ȍ͗Ǥ������ǡ���������������������������������À����
����±����������������������������������������� �����ǡ��������������������������� �����
���±������������������������������������� ���������� ȋ
�������������Ǥǡ� ͖͔͕͚ȌǤ��������������ǡ�
�������� ����������� �������� ���� ������ ������� �� ��ï��� ���� ������������� ��±� �� ����� ������ǡ�
����������������������������������������������������ǡ������� ��������²�����������Ǧ������ǡ�
��Ƥ������������������������������������������ï��ǡ��������ǡ��������������ȋ���ï��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�
�������� ��� �������ǡ� ����� �����Ù��� ������� ����� ������ ������� ����� ����������� ���� ��������
��À�����ǡ�����×�������������ǡ��������������������� �������������������À����������������ï������
�����������Ǥ���±�������ǡ�������������������±���������������������������������������Ù�������
�������ǡ����Ù������������������������ǡ�������������������������� �� ������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�������������� ��
��������ǡ������������²����ǡ�������Ǧ����������������ȋ
����� ��Ǣ�����ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ

������ �����������ǡ a a������²����� � �� ����� ���� ������������� ����� ��� ���À���� ��� ������ ��
������ �� ��������� �� �� ����� ������ǡ� ������������ ���� �������²�����ǡ� ��������� �� ����Ƥ��� �����
�����������±�������������� ���������������������Ù���ȋ������Ǧ	�������Ǣ������Ǧ	�����Ǣ���������ǡ�
͖͔͕ Ȍ͔ǡ����ǡ����ǡ�������������������������Ƥ������������������Ù�����×�������������������À����
����������������������������×����ǡ���������������������Ǥ���������±�ǡ������ ȋ͖͔͔͛Ȍ�������������
�� �������²����� ±� ������ ��������� ������� �� ������ǡ� ���� ���������Ù��� ��� �������������� �� ���
����������������������������������ǡ���������ǡ���������������������������������������� �����
���������Ǥ� ���� ������������ �������ǡ� ���������������ǡ� ��ï������ ��������������� ��� ������� �ǡ�
������������������������������������ȋ�����Ǣ�����ǡ�͖͔͕͘ȌǤ�

���������²�����±ǡ������������������ǡ�����������������ǲ� ���×���������ƪ�²��������������������ǡ�
���� ���� ��� ���������� �� ������� ����ǳ� ȋ�����Ǣ� ����ǡ� ͖͔͕͘ǡ� �Ǥ� ͕͗ Ȍ͖Ǥ� ������ ����� �� �������²����ǡ�
�� ��������� ��� juventude ����� ���� ������������ ��������� �����ǡ� ��������� �� ��������ǡ� ����
������� ��������ǡ�����×������������������������������������Ù��Ǥ�������������������������ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ�
���������²�������� ���²���������������������� ���������� ����������� ������������������������
������������������ǡ���������������������������������� ����������Ù����� �����Ƥ���������������
������������������Ǥ����������Ǧ��ǡ���������ǡ������±���������� �����������×�����ǡ������²������
�������������×�����������������������ǡ����������������������Ù�������²����ǡ�������ǡ����ǡ������ǡ�
�������������ȋ���������Ǣ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

���������� ��������������������� ���������ǡ���������������������������ȋ͖͔͕͘Ȍǡ�±���sociabilidade. 
��������������������������������������������±�������������������������ǡ�������ǡ������±������
������������������������ǡ�����������������������������²��������������²���������������� �����
����������������Ǥ����������������������������������ǡ�����±�ǡ�������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ��������� ���������������������
�������������������������������������Ǥ��������������ǡ�����������Ù���������������������������
���������� ����� ��������������� ��� ��������� ��� ��������� �� �� ��������� �� ��� �������� ���� 
�����������������������Ù������������������������������ȋ���������Ǣ�������Ǣ�������Ƥ��ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ
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�����������±�ǡ�����������ȋ͖͔͔ Ȍ͕ǡ ��������������������������������������������������������������
±���������������������������ƪ���������������Ù�����������������Ǥ��������������ǡ�±����������������
��� �Ù��� ���� ������������ ��� ��������ǡ� ���� ��� ��������� ����� ���������� ��� ������������ǡ� 
��������� �����������������ï���±������������������� �����������������������������������
���������� ��������������������������������ǡ��������������������� �������������������À��������
������������ȋ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ������������ǡ����������������ǡ����������±��������������������������
�������������������������ƪ�����ǡ�������Ù�����������������ï��ǡ������������������������������
�����×�����ǡ�����������������������������Ǥ

���������±ǡ������ǡ��������������������������� ��������������� ������ǡ����������������������ǡ�
���������� ��������������������ǡ��������������������ǡ��������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������� ���������������±������������������������ǡ���������±��
��� ���������� �� ��� ǲ��� ������ ��� ������Ù��� �������ǡ� ������������ ��������� �� ������� ��
��������ǳ� ȋ������ǡ� ͖͔͕͙ǡ� �Ǥ� Ȍ͙Ǥ� �� �������� �� ���������� � �� ������� ���������� �������������ǡ� 
���������� ������� ��� ������ǡ����� ���� ����±�� �������� ��������ǡ� ������� ������������ �� �����
�����ǡ����������������ǡ��������������������������� ���������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

������	������ȋ͕ ͚͝͝Ȍǡ������������������������Ƥ����������� �ǡ�����������������������������������
����������������������������Ǧ��À�����±����������������Ù�����������������������ǡ�������������Ù�������
�������������ǡ����������������²�����������������Ǧ������������������×�����ǡ��������ǡ����������ǡ�
������������������ǡ���������������������� ����������������Ǥ���������������
�������������
ȋ͖͔͕͔Ȍǡ������������������������������������������������������������� ������ï��ǡ����������
��� ��������� ���� �����À����� ��������� ������ �������� �� ��� �������� �� ��� ����� ����������ǡ�
������������������� �������������������������������Ù��Ǥ���������������±�ǡ���������������������
���������������������������������������Ù��������ï������������������������������������������� 
���������� ��������������ǡ���������Ù������������������������×��������������ȋ	����ǡ��Ǥ������Ǥǡ�͖ ͔͕͚ȌǤ�
�� �ǡ����������������ȋ͖͔͕ Ȍ͕��������������������������������������������������������ǡ�������� 
������Ù���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��������������ǡ��������������������������������ȋ͖͔͕͘Ȍǡ�������������������������������������
��� ��������� ������������ �� ������ �������� ������� ��� �����Ù��� ���� ������ ��������� �� ���� 
�� �� ��×����� �������� �� ��� ����� ���� �����ǡ� ������ ���� ���� ���������� ������������ �� ��������� ��
������ �� �� ������������� ���� ����������Ǥ� ������ �������ǡ� ����� �� ������� ������� ������������ 
������ ��������������������������������ǡ������������������������������������������������������
���������������ǡ���� �ǡ��������������������������������������ȋ���������Ǣ�������Ǣ�������Ƥ��ǡ�
͖͔͕ Ȍ͙Ǥ� 2� �������ǡ� ���������Ù����������� �� �������� ȋ͖͔͕͘Ȍǡ� ������� ��� ������������ ��� �������
��� ���� ��� ������� �����ǡ� �������� �� ��������� �����Ƥ������ ��������� ����� �����Ù��� �� ���������
�������Ǥ������������ǡ���������ǡ����������������������� �������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������������ǡ����������������������������Ǥ������±�����
����� �� ��� �����Ƥ������ �� ���� ������Ù��� ��������� �� ����×�����ǡ� ������ ������� ������� �� ����
sentidoǡ� ������Ǧ��� ��� lugar� �� ����� ��� �������������×����� ������������ �� ���������ǡ� ��������
�������������������������Ù������������������������������ȋ�������Ǣ��������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

�������� ������� ȋ͖͔͕͘Ȍǡ� ��� ������ ����������� ��� ��������� ��� ��������������� �� ������ ���
���������� ��� ���������� ±� �� ������� �� ��� ��������� ��� ����ǡ� �������� ���� ��������� ���� 
�����²����������������±����������������������������������������������������������������������
������������������Ù���������������Ǥ���±��������Ƥ����������������������������� �ǡ����������
�±���� ������������ �� ������À���� ������� ��� ��������� ���� ������� ���� �±���� ��� �������������
��������������� ������ ��������� �����������ǡ� ��� ���������� ������²������ ������������ǡ� �������ǡ�
���Ƥ��������ǡ��������������Ǥ��������ǡ������������±���������������ƪ��Ù�����������������×�����
������²����ǡ��������������������� �����������������������ȋ�� �Ǣ��������Ǣ�����ǡ�͖͔͕͕Ǣ�������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ
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�����ǡ�������������������ǡ�������Ƥ������������±�������������������������������Ù������������
��� ������� ���� ����������� �� ��������±���� ������� �� �������������� ��� ������������� �� ������
������ ������ ������� ��� �������������� ����� ±� �����������Ǥ� 2� �����±�� ��� ����������������� ���
��������� ���� ������� ���� �� ������ ���������� ������� ����������� ����� �� ��������� �� ���
�������������������������������������� ������������������������������������������������ȋ������ȌǤ�
��������ǡ����������������������ȋ͖͔͕͝Ȍǡ�±������������������������������� �����������ǡ�����
����������������Ƥ���������� �������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��ǡ������ǡ�����������Ƥ��������������ȋ͖͔͕͜Ȍǡ������������ 
����������� �����������������������������������������������Ƥ�� �������������� �������������
������������������������������������������������ ����������×�������������������Ƥ���������������
�����������������������������ǡ���������������������������������������� �����������������Ǥ

����������ǡ�����������������������±���������ï���ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙ǡ�����������������������������������
����������������������Ù�������������������������������������������������ǡ����Ƥ����Ǧ�������±��
������������������������ ������������������������À����������������������ǡ������������������ǡ�
�������������Ƥ�� ����������������������������������� ���������²�����Ǥ������������ǡ���������

����� ����������ȋ͖ ͔͕ Ȍ͕ǡ�±������������������������������������� ����������ǡ���������±�ǡ�����������
�������������������������������������������������������������������²�������������ǡ�������×������
��� ���������������������������������²�������À����ǡ���������������������������������������� �� 
�����²������������������ǡ���������������������������������� ������������������Ǥ�

������� �������ï������������������������������������������������������������ ��������������
��������������������������������������������Ù��ǡ���������������� ����������������������
������� �� ��� ��������� ����� �� ��������� �� ����� ��������� ������� �� ���������� ��� ���� ���������
��� ��ï��� ȋ	����ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͚ȌǤ� ����������ǡ� �� ������������� ���������� �� ����������������
�����������������������ǡ�����������������²������������������������������ǡ�����������������
��� �������� �� �� ��������������ǡ� ������� �ǡ� ���Ƥ���ǡ� ����������������ǡ� ������ ������Ǥ� 
������������������Ƥ����Ǧ������������������������������������������������������������� ����
�����ï����������� ��������� ������������������������������������������±���������������������
�²����ǡ���������ǡ�±�����Ǧ������������������Ǥ�����������ǡ�������������������������������������±ǡ�
��������������������À���ǡ������������������������������������������������������ǡ��������������
������������������������ǡ������������������ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

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

�����������ǡ���ï���������ǡ����������������×�����������������ï���ȋ���ǡ�͖͔͔ Ȍ͖ǡ�±�������������
������ ���� �������� �� ���Ǧ������ ���������ǡ� �� ���������ǡ� �� �����Ƥ�����ǡ� �� ������²����� 
�� �� ������������ �� ��� ���������� ������������ �� ���������� ���� �����À����Ǥ� 2� ����������ǡ� ������
�������ǡ� ��� ������������� ��� ����������� ��� ��������� ���� ������� �� ���������������� �À����ǡ�
����������������������������ǡ�����ǡ��������������ǡ�� ��ǲƤ�������������������������������������
�� �������������� ����������������ǳ� ȋ���ǡ� ͖͔͔͖ǡ� �Ǥ� ͖ Ȍ͝Ǥ� ���� ��������� ����ǡ� ���������������ǡ�
��������� ���� ��� ��������� ���Ø������ �������� ���� ������ ��� ������������ǡ� ��� ���� ��������� ���
���������ǡ���� �����������Ǣ������±ǡ�����������������������������������������ï����������������ȋ������
�����Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͝Ǥ����������������±�ǡ���������������Ù��������������������������� �����Ǧ����������
�����ï���ȋ����Ȍ�������������������²����������������À���������������������������������������
����������������Ƥ����������������� ��������Ǧ�������������������������ȋ����ǡ�͖͔͕ Ȍ͜Ǥ�
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�������ǡ������������������������� ���������������ï���ȋ���Ȍǡ��������������������� ������
��Ù����������ȋ���ǡ�͖ ͔͕͜Ȍǡ�������������������������������������������������������ï����������
��������Ǧ�������������������������������������������͕͘��������������Ǣ����±�ǡ�� ����������
�����×������ ��� ����������� ����������� ���� �����Ǥ� �� �������� �� ������ǡ� �����ǡ� �� ������� ��
������������� ����������� ������� ��� ������������ �� ������������� ������ ��� ������� �� �� ����À����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ȋ���ǡ�͖͔͕͜ȌǤ������������ǡ���������� �������ï����������������������������������������ǡ� 
��������������� �����������������Ù������������������ï���������������À������������������������
����������������������ǡ�������������������±�������������������������������������������������
�������������ȋ����ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

�����������ǡ���������������������������������������������������������� �������ï��������±��
��� �Ù��� ���� ���������� ��� ������������ ���� ��������� �� �������� �������� ����� �� ������� ���
�����Ù������������������ï������������������������ǡ�����������������������������������������������
����� ������������� �����������������������������������Ƥ�� ������������������������������
�������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͖�ȌǤ

����ǡ��������Ù������������������������������������������������������������������� ����������
��� ��������������� ��� �����������ǡ� ��� ������� �� �ǡ� ���� �������²����ǡ� ����������Ǧ��� �����
��� ��������� ������²������ ��� ����� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� � ��� �������ǡ� ��� ������� ������� �������ǡ� 
���������Ù�������±���������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������À�����Ǥ�������²����ǡ����������������ȋ͖͔͕ Ȍ͔ǡ���������Ǧ������������������������Ù��ǡ�
��������Ù��� �� ��� ���������ǡ� ������������Ǧ��� ��� ����������� �À����� �� ������Ǥ� ������ �������ǡ�
��������������������������������� ������������������������������������������������������
������������ǡ�±�����±�����������������������������������������������À�������������×�����ȋ�����Ǣ�
�����ǡ� ͖͔͕ Ȍ͖Ǥ� �����������	������ �������� ȋ͖͔͕ Ȍ͖ǡ� �� ������ ��������������������� ����²����������
������������������������������������ ������×�����������Ø����Ǣ������±ǡ�����������������������
��������Ù�������������������������������������Ù�����������ǡ��������ǡ���������������������������
������������������������������Ǥ

������� �����ǡ� �������� ��� ���� ������� ������×����� �� ��À����ǡ� ����� ����Ù�� ��������� ȋ͖͔͕ Ȍ͗ǡ� 
��������������������������������������������� �������������������ǡ��������ǡ������ǡ������������
����������� ��� �������������� ��� �����Ù��� ��� ��������ǡ� ������ �� �� ����²����ǡ� ��� �������� ��
�� ��������� �� ������������ ������� ��� ���� ������������Ǥ� ������ �����ǡ� ����� ������ ����À�����
����Ù��ǡ�±�����������ǡ����������ǡ���������������������������������������������������������
��×���������������������ǡ��������ǡ������������������������������������×�����ǡ��������ǡ�����������
��������������������������������������×���ǡ�������ƪ����������������²�������������������������
���Ǧ������������×����Ǥ

�����ǡ� ��������	�������������� ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ� ±� ����������� ������������������������ǡ�������������ǡ�
������������� ����� ��������������� �� �������� ����� ������²������ ��� ���À���ǡ� ��� �����������
�����������ǡ������������ǡ�����������������������������������������������������������������
���������Ǥ���������ǡ������±��������������������������������×���������Ù��������ï��ǡ����������
��������������ƪ����������������������������������������������������������Ǥ�

��� ������ �� ��� ���� ����� �� ��������ǡ� �� ������� ��� ���Ƥ����� ����� �� ������ ��� ���������
����������� ������ï��ǡ������������������������������������²������������������������������ ��
�������Ù��������������������� ��������� �������ï���ȋ������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ����������Ǧ��ǡ���������ǡ�
������� ������²������������������������������ ��������������������������������� ���������ǡ�
������������������������������Ƥ��ǡ����Ù������Ù������������������������������Ǥ�
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����������ǡ���cuidado �����ï���������ǡ�������������������
������ȋ͖ ͔͕ Ȍ͕ǡ�������������������������
������������������ǡ�����������������������À���������� �����������������ǡ������À�����������������
���Ƥ��������ǡ��������������������������ï��Ǥ��������������� ���������������������������ǡ�����
�������������������������������������������ï�����������������������������²���������������²����Ǥ�
�� �������� ����� ������������ ������������ �� ������ �� ��� ���������� ��� �������ǡ� �� �������
��� �������������� �� ��� �����������ǡ� ��� ������������ �� ����������������� ��� �������ǡ� 
�����ǲ�������������±���Ƥ��������×����������²����ǡ�������������������������������������������������
����������� ������������ǳ�ȋ
����� ��Ǣ�����ǡ�͖͔͕͕ǡ��Ǥ�͚͘͜ȌǤ

2� �������ǡ� �� ������� �����ǡ� �������� �� ������ �� ���������� �� ����������� ������������ ��� ����
�������²�����������������������������������À�������À���ǡ�������������ǲ��������ǳǡ�����������������
��� ����������������������������������������������� �������ï���������ǡ���������������������ƪ�²�����
�� �� ����������������� ��� ��������� �×���Ǧ����×����� �� ����������ǡ� ������ ����ǡ� �� �����������
��À���������� ����������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͝ȌǤ������ǡ��� ������������� ���� ��������������������
����������������������×���������������������Ƥ�����������������ǡ��������ǡ����������������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ���±�������ǡ�������������ǡ�
���������ǡ���������������������������������������À���ǡ����������������������������������������
�������������������������������������ȋ�������Ǣ�
�����ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ�

�����������������������������ǡ��������Ǧ�������������������Ù��������������������������� ������
�������������������ǡ�����������������À����������������²���������������Ù���������ǡ���±������������
���� ������������� ���� ���� ���� ������������ǡ� �� Ƥ�� ��� �����������ǡ� ���� �� ������������ �����ǡ� 
��������Ù�����������������������������������������Ǥ�2����������ǡ���������ǡ����������������ƪ�����
������ ������ �������� ��������� ����������� ��À������ ���� ������� ��� ����������ǡ� ������ ���²������
���������� ���ï����� �� ���Ù��� ���������� �����ǡ� ������ � �� ��� ����������� ���� ���������� �����
��������������������������������������������×����������������������������������������������
ȋ�����������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ��������� �������ï��ǡ��������������ǡ�������Ǧ������������������������ �� 
�� ������� �� ��������� ��� ������������� ���� ��������� ������� ������������ �� ���� �� ��ï��Ǧ
�����Ǧ�������� ��� ������ ����� ���������� �� ��� �������� ��� ����� ����� ���������ǡ� �����±�� ���
��������� �� ������ ��� �������� ���� ���Ƥ��������� ��� ��ï��ǡ� ��� ��� ����� �� �� ��� ��������� ����
���²������������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

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

�����������ï���±����������������������������Ù����������ǡ�±�������������������������ǡ�
�� ������������ �� �� ����������� ��������� �� �� ������ ��� ����������� ����� �����������
��������������������������������������������������Ù���ȋ������ǡ�͖͔͔͖�ǡ��Ǥ�͙͗ Ȍ͙Ǥ

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

Descrição do trabalho de campo

���������������������������²���������������������������������������������������������� ������
������Ƥ�������������������Ǧ� �ǡ� �����±ǡ ���ǲ������������������������������������À��������� 
±������������������������������������������ ����������� ����������������� �����������������
��������ǳ�ȋ���������ǡ�͕͚͜͝ǡ��Ǥ�͕ Ȍ͙ǡ������������������������������ ������ ����������� ��������
��������������������������Ǥ

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

	����� ����������� �� ������ ������ ���� �Ƥ������ ��������� ����������� ������À������������� ȋ͔͗͝Ȍ� 
�� ����������� ȋ͝ Ȍ͖ǡ� ���� ������ ������ ͕͘� �� ͕͛� ����ǡ� ������������ ͔͕͘� ������������Ǥ� ������������ǡ� 
����±���ǡ�͕͝��������������������͕͑����͗͑����������������±���Ǥ�����������������ǡ�����������������
��������������������������������������ǡ�����������Ù��ǡ������������������������������ǡ�����������
���������������±�������������ǡ����� ������������ �Ǥ

����� �� ������� �� ��� ��������ǡ� �� ������� ��� ������������ ��� ������ǡ� ���� �� ��������� ��
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ� 
���� ���������� �� ������� �� ��� ������ǡ� ��������� ������ ��� ��������Ǥ� �� ������� ��� ��������
��������ǡ� ���� ��������� �� ������� �� ���� �Ƥ������ �� �� ������ �� ���� ������������Ǥ� �� �ï����� ���
���������� ��������� �� ������� �� ��� ͙� ������� ��� ͖͔� �������� ���� �������� �ǡ� �����ǡ� ��� �Ƥ�����ǡ� 
���� �� ���� �� ��� ͔͘� �������ǡ� ������ ���������� ������������ǡ� ��������� ���� ������� ���
�������������� ��� ����� �� ��������� ����������ǡ� �� Ƥ�� ��� � �� ������������ �� ������������ ����
��������������������1. 	������������������ǡ��������ǡ�͚͗��Ƥ���������ǡ�����±���ǡ�͕͖���������������
�������������������������������Ǥ

͕� � �������Ǧ��� ���ǡ� ��� �������� ���� ������� ��� �Ƥ�����ǡ� ���� ������ ��� �������� ���� ����� �� �������������
����� ������������� ��� ���� ����� �� ��� ���������������� �� ���������� �� ������ ��� �������������� ������ 
��������������ȋ����ȌǤ����±�������ǡ�����������������������������������������������������������������ȋ����Ȍǡ�
���������������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ������������
����������������������������ï���ȋ���Ȍ��͑�͙͕͔ǡ����͔͛�������������͖͔͕͚ǡ�������������������������������� ��
���������²��������͕͖����������������͕͕͝͝�ȋ������ǡ�͖͔͕͚�ȌǤ �������������ǡ������������������������������
±�����ǡ�����������������ǡ����������ǡ���������� ���������������������������������������������������������
�� ����������������� ���� ��������� ����������Ǥ� 	��� ������������� ��� contrato pedagógico ���� ��� ������� 
����������������������ǡ������ �����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ���Ƥ���������������������������������������������
���������������Ƥ���Ǥ������������������������������������������������������²����2�����������������ȋ���Ȍǡ�
�������ï����������������ǣ�͕͖͔͕͗͝͝͝Ǥ͘Ǥ͔͔͔͔Ǥ͙͚͙͝ǡ��������������� �ǣ�͖͛Ȁ͔͙Ȁ͖͔͕͝Ǥ
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�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ���� ���������� ����� ������ ����������� ��� ������ ���� �Ƥ�����Ǥ� �� ������� �����ǡ� 
��� �Ƥ������ ������ ������������� �����������ǡ� ���� ����±�� ��������� ������Ù��ǡ� ������� ���
���������������������������������Ù��������������������������������ǡ�����������������������ǡ�
����Ù����������������ǡ����À���ǡ������������ǡ�����������������ǡ������Ù�������²����ǡ�����������ǡ�
���������ǡ� ������×�����ǡ� �����������ǡ� �������� ��� ����ǡ� ������ ������Ǥ� ������ �����ǡ� ��� ������
�������������������������×������������ǡ�������������������Ù���������������������������������
�������Ù��ǡ������������������������������À��������������������������ǡ������������������������ǡ�
�����������������ǡ�������� ����������Ù������À������ǡ����������������� ����������ǡ���������ǡ�
������ǡ����������������������ǡ����������������ǡ����������������ǡ��ï����ǡ�������������Ǥ���������Ǧ���
������������� ��������������������������������������������������������������� ����������� ��
���� �������������� ���� ����� ��� ������ �� ����×����ǡ� �� ���� ���������� �� ��������������� ��À����� 
������ƪ�� ������������������Ù�����������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ

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

�������͕�Ȃ��Ƥ��������������������������������������������

Fonte: tabela elaborada pelas autoras.
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����� �� ������� �� ���� �������Ù��ǡ� ������ ����������� ����� ����������� ����������� �±������ǡ�
��������������������ǡ�������� ���������������������ǡ������������ï�����ǡ�������ǡ�����������
�� ���²������ �������� ����� ���������� ���������� ����� ����������������ǡ� ���������ǡ� �����������
��������ǡ� �������Ù����������� ����������������ǡ��Ƥ������ ������������×������������������
��������������������ǡ����������������������������������������ǡ���������������������������������
������������������������ï���������ǡ���������������������������ǡ�������������������������²������
��������ǡ� ����������� ����� ���ï�����ǡ� ��� ��������� ��� ���������ǡ� ������� �� ������� �ǡ� ������
����������Ù�������������������������������������������Ǥ�

Resultados e Discussão

�� Ƥ�� ��� ��������� �� ����� ��� ������� �� ���� ������� �� ���� ������ �������������� ��� �������ǡ� 
������������������	�������������� � �����������������������������������������������������������
����� ��������� ������ ���������Ǥ ����±�� ���� ���������������� ��� ������ ��� Ƥ���� ����� 
������������ �� ��������� ���� �Ù��� ���� ������ �������������� ��� ������ǡ� �������� �� ������� ��� 
�������Ù�����������Ù��������������������Ǥ��������ǡ�������������������͚ ͔�ȋ��������Ȍ�������������Ǥ

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


��Ƥ���͕�Ǧ���������������Ȁ��������� �������Ƥ���������������������������������������������������

	����ǣ����Ƥ��������������������������Ǥ

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

͖� ��������������������Ƥ���ǡ�����ï��������������������������������������������� �Ǥ
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��Ƥ���͖�Ǧ���������������Ȁ��������� �������Ƥ������������������������� 
da prática cidadã dos participantes e na sensação de bem-estar

	����ǣ����Ƥ��������������������������Ǥ

������������������������������� ������������������������������������ ���������������������� 
�� �������� �� ��� ���������������� ��� ���������� �� ��������� �� ������ ���� ������������� ���
����������� �������� �� ��� ���������� �������� �����Ǥ� ����� ����������� �����±�� ���� �����������
�������ǡ�����Ù����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ������������ ������������������������������������Ù��� 
���������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͖�Ǣ��������������Ǥǡ�͖͔͕͜ȌǤ

��� �������Ǧ��� ��� ������Ù��� �������ǡ� ��������� �� ����������� ���� ��� �� ����À������ ���� ���������
��������� ������ ������� ȋ
����Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕ Ȍ͔ǡ� ���� ����À���� ����������� ���� �������������� �� �����
������������������������Ǥ���������������������� ����������ï����������������������ǡ��������������
��ï��ǡ�������������������������������
������ ȋ͖ ͔͕ Ȍ͕ǡ������������ǡ����������������ǡ������������
�������������������������������ǡ���Ƥ���������������������������������������������������������
����������Ǥ�	������������������������������������ƪ�������������Ǧ�������������ï��������������
�������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
����ï��������������²�����ǡ������Ù������������Ù������������������ȋ���������Ǣ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

���������²����ǡ��������������ȋ͖͔͔͛Ȍǡ�±��������������������Ƥ���������������������������À���
������ �����À����� ��� ���������ǡ� ������ ��� ���Ø����� ������� ���� �������� ��������� �� ������� ���
������²����� ��������� ��� ��� �����������Ǥ� ������ �� ����� ȋ͖͔͕͘Ȍ� ��������� ���� �� �������²�����
±� ��� ��������� ���� ����� �� �������������� ��� vir a serǡ� ������Ǧ��� �� �����������Ǧ��Ǥ� ��±�� �����ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������²�����ǡ������Ù��������������±�����������������������������������������������������
ȋ�������Ǣ��������ǡ�͖ ͔͕͘ȌǤ��������������ǡ���������Ǧ�����������Ƥ�����������������������������������
�����������ǡ�������Ù���������²������������������������������²�����ǡ�������Ƥ�����������������
�����������±���ǡ����ǡ���±���������������������������� �ǡ����������������À�����������������
������� �������ƪ��Ù���������������������������×����������²����������������������������ȋ�� �Ǣ�
�������Ǣ�����ǡ�͖͔͕͕Ǣ�������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ�
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�����ǡ� ���� �������À���ǡ� ��� ������ ���� ���������ǡ� �� ���������������� ��� ����������� ��À����� 
����������������������������ǡ��������Ù������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�������������� ������������������������
���������������� �� ��������ǡ� ����������������� �� �����Ǥ� 	����� ������������ �� ���������� ��� ���
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
�����Ù�������������Ǥ

���������������������������±������� ��ï��� ȋ������ǡ� ͖͔͔͖�Ȍǡ� �� ������������ �������� ���� ��� ��
������� �� ���À����ǡ� ������������� ���� �� ���������� �� ��� ���������� �����±�� ��� ��������� ���
����������������Ù������������������������� �������ï��ǡ���������������������Ù��Ǥ���±�������ǡ�
�������������������������Ù������������	������ȋ͕ ͝͝ Ȍ͚ǡ����������������Ù�����������������������ǡ����
���������Ù��������������������ǡ����������������²�����������������Ǧ������������������×�����ǡ�
�������ǡ�����������������������±�������������������������������������������Ǧ��À����Ǥ

��������ǡ���������Ǧ������ǡ������±������������ǡ����������������������������������ǡ���������À����
��������������������������×������������Ù����������������������������ï��������Ǧ�����������������
���������������������Ǥ�������������������������ǡ������������Ǧ���������������������������������
������������������������������ǡ���������������ǡ������ǡ���������������������������������������
��������������������� ����������������Ǥ���� �������������������×����� ������������������������
�������À���������������ǡ����������������Ø������������������²����������������������������À����
����� ���� ������������ �� ���������� �� ���������ǡ� ��������Ƥ������ ����� ������Ù��� ������ ��ǡ�
�����������������Ǥ��������������ǡ� �������������������������� ���������� ȋ͖͔͕͘Ȍǡ� �����±������
������Ù������������������×�����ǡ�����Ƥ����������������������ǡ���������Ǧ������������������������
����������������������Ù���������������������Ǥ 

�� ������ �����ǡ� ����� ��������� ���� 
����� �� ������ ȋ͖͔͕ Ȍ͔ǡ� �� ������� ��� �������� ��� �����������
������ ����� �� ����� �� ��� �Ù��� �� ����������� ������������� ��� ������������ �� �������������
���� ������������� ��� �������� ���� �� ��ï��Ǥ� ��±�� �����ǡ� ��������Ǧ��� �� ������������ ��� ������
���������������������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ�
��ƪ����� �� ��������� ������ ����� ������²������ �� ���ï�����ǡ� ����������ǡ� �����ǡ� ������������ ���
�������������ǡ����Ƥ�����������������������������������������Ƥ���ȋ�����������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ

��������
����� ����������ȋ͖͔͕ Ȍ͕ǡ�����������������������������������������������������������
�������� �� ��� ������²������ �������ǡ� ������×�� ���� ��� ���������������� ����������� ������²�����
��À����Ǥ������������ǡ���������Ǧ������������������������������������Ƥ��������ƪ��������������²������
��������� �� ���������� ���� ��������ǡ� ���������Ǧ��� ����� ���������������� ��� �������������� �� 
����������� ��������������������������������������ï��ǡ����������������������� ��������������
������������������������������������ǡ����������������������Ǥ
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Considerações�Ƥ����

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

�������� ������� ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ� �����±�� ��� ����ǡ� �� ���� ������� ��������� ���� �������� ��� ��������� 
�������ǡ������������������×������ǡ������ƪ����������������ï������������ƪ����������²Ǧ�����������²����ǡ�
������� ����� ���²�����ǡ� ���×����ǡ� ������Ù��ǡ� ����������²�����ǡ� �ï�����ǡ� ������ �� �������Ǥ� 
�����������ǡ�����Ƥ�����������������������×�������������×����ǡ����������������������������������� 
����������������������ǡ��������������������������Ƥ�� ������������ǡ�������������������������×������
������²���������������������������������������������������������������Ǥ

����Ƥ���������������������������encontroǡ��������������������ǡ����������������������������������
���������� �ǡ���������� ������������ �ǡ�����������������ǡ������Ƥ�����������ǡ����������� 
��������������� �������������������������ǡ������ ���������� �Ǥ��������Ǧ��ǡ������ǡ���������������
��������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������� ������ �����������ǡ������À���������������������������������������
�����±���������À���������������ǡ��������������������������������Ù����������������������Ǥ�

����Ƥ�ǡ�������Ǧ����������������������������²����������������������ƪ��Ù�������������������Ù���
�������������������� �������ï����������Ǧ��������������������������������ǡ��������������
��������������������������������Ǥ��������ǡ���������Ǧ������ǡ����������������������������������
�������Ǧ� ��������������������������������������������� �������ǡ����������À�������������������
���������� ��������Ù����������������������������� ����������ǡ�������������������������������
����������������� �Ǥ

�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

���������ǡ��ǤǢ� ������ǡ��Ǥ� 
Ǥ� ���� ������ ��� ������� ����ǣ� ���À������ �� ������� ��� ����������
����������Ǥ� Cadernos Adenauer XVIǡ� ���� ��� ������ǡ� �Ǥ� ͕ǡ� �Ǥ� ͕͗� Ȃ� ͖͙ǡ� ͖͔͕͙Ǥ� ������À���� ��ǣ� 
β����ǣȀȀ������Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ͖͔͕͙Ȁ͔͜Ȁ����������̴���Ǥ���γǤ����������ǣ�͖͔����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

���������ǡ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ�
ǤǢ�������	���ǡ�Ǥ�Ǥ Juventudes na escola, sentidos e buscasǣ�
�������� ����������ǫǤ�����À���ǣ�	������ Ǧ�������ǡ����ǡ����ǡ�͖͔͕͙Ǥ��Ǥ͚͗͘Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ
������Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ͖͔͕͙Ȁ͕͕Ȁ��������̴���������Ǧ��Ǧ������Ǧ��������Ǧ�Ǧ������Ǥ���γǤ� �������
��ǣ�͖͖����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

���������ǡ��Ǥ�ȋ�����ǤȌǤ�Guia para estudantesǣ���ƪ��Ù������������������������²�������������²�����
�������ǣ��������²������ǨǤ��������������ǣ�	������Ǧ�������ǡ����ǡ�͖ ͔͕͜Ǥ��Ǥ͗͝Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ
ƪ����Ǥ���Ǥ��ȀƤ���Ȁ͖͔͕͜Ȁ͔͜Ȁ
���Ǧ����������Ǥ���γǤ����������ǣ�͖͖����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

���l�ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ���������ï��ǣ������ ���������������������������������������������������
��������������������Ǥ�Rev. SANAREǡ�������ǡ��Ǥ͕͘ǡ��Ǥ͔͕ǡ��Ǥ͗͝Ǧ͚͝ǡ����ǤȀ���Ǥ�͖͔͕͙Ǥ�������À������ǣ�
β�����ǣȀȀ������Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������Ȁ�������Ȁ����Ȁ͚͕͙γǤ����������ǣ�͖͕����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

�����ǡ��ǤǢ�����ǡ��Ǥ����������²�������������������������������������������À����Ǥ�Psicol. SocǤǡ�
��������������ǡ��Ǥ�͖͚ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕͖͚Ǧ͕͚͗ǡ����Ǥ����͖͔͕͘Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ��Ȁ
������Ǥ���ǫ������ί���̴�������Ƭ���ί�͔͕͔͖Ǧ͕͖͖͔͕͔͔͔͕͔͔͔͕͛͘͘͜Ƭ���ί��Ƭ���ί���γǤ� �������
��ǣ�͔͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ
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����ǡ� �Ǥ� �� �������²����� ����� ������� �� ������ǣ� ������� ������ ������� ����������� �� ����� 
������������Ǥ�Psicol. Esc. Educ.ǡ���������ǡ��Ǥ�͕ ͕ǡ��Ǥ�͕ ǡ��Ǥ�͚ ͗Ǧ͛ ͚ǡ����Ǥ�͖ ͔͔͛Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ���Ǥ
������Ǥ��Ȁ������Ǥ���ǫ������ί���̴�������Ƭ���ί�͕͕͗͘Ǧ͙͙͖͔͔͔͔͔͕͔͔͔͔͛͛͛͜Ƭ���ί��Ƭ���ί���γǤ� 
���������ǣ�͔͕����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

������Ǥ� ��������� ��������� ��� ��ï��Ǥ� ͐͜� ������²����� ��������� ��� ��ï��ǣ� ������� �� ����
������������ǡ�͖͔͕͝Ǥ�������À������ǣ�γ�����ǣȀȀ��������Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ǧ��������Ǧ���Ȁ͙͖͝Ǧ
͜Ǧ�����������Ǧ��������Ǧ��Ǧ�����Ǧ������Ǧ�Ǧ���Ǧ������Ǧ�����γǤ����������ǣ�͕͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ� ��������� ��������� ��� ������������ ��� ��ï��Ǥ Propostas do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS) para sua efetivação como política pública no BrasilǤ�����À���ǡ�
͖͔͕͚�Ǥ� ͕͗� �Ǥ� ������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ǥ��Ȁ��Ǧ�������Ȁ�������Ȁ͖͔͕͚Ȁ͔͚Ȁ
������Ψ��Ψ�͛�Ψ��Ψ͗͜�Ǧ��Ǧ���Ψ��Ψ͕͜��Ǧ������Ǥ���γǤ����������ǣ�͕͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ� ���� �η� ͜Ǥ͔͚͝ǡ� ��� ͕͗� ��� ������ ��� ͕͔͝͝Ǥ� Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
������������������������������²�����Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������̴͔͗Ȁ
����Ȁ�͔͚͜͝Ǥ���γǤ����������ǣ�͖͕����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�������±������������ �Ǥ�Programa Saúde nas Escolasǡ�͖͔͕͜Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ
������Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ��������Ǧ��Ǧ����Ǧ�������Ȁ͕͘͝Ǧ�����������Ǧ͕͕͖͛͛͗͜͜͝Ȁ�����Ǧ��������Ǧ
����������Ǧ͖͖͚͙͕͗͗͘͝Ȁ͕͙͛͘͜Ǧ��������Ǧ�����Ǧ���Ǧ�������γǤ����������ǣ�͖͗����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�������±���������ï��Ǥ�������� �������ï����������������������Ǥ�Rev. Saúde Públicaǡ�
� �������ǡ��Ǥ�͚͗ǡ��Ǥ�͘ǡ��Ǥ�͙͗͗Ǧ͙͙͗ǡ����Ǥ�͖͔͔͖�Ǥ�������À������ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ��Ȁ���Ȁ���Ȁ
�͚͗�͘Ȁ͕͕͙͛͛Ǥ���γǤ����������ǣ�͖͕����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�������±���������ï��Ǥ�Caderno Temático de Direitos HumanosǤ�����À���ǡ�͖͔͕͙Ǥ�

̴̴̴̴̴̴Ǥ� ������±���� ��� ��ï��Ǥ� Política Nacional de Promoção da SaúdeǤ� ����À���ǡ� ͖͔͔͖�Ǥ� 
͚͘��Ǥ�������À���� ��ǣ� β����ǣȀȀ�����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ���Ȁ�����������Ȁ��������̴���̴����̴�����Ǥ
���γǤ����������ǣ�͕͚����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ������� ���͑Ǥ�͙͕͔ǡ����͔͛�������������͖͔͕͚Ǥ�Homologo a Resolução CNS no 510, de 07 
������������͖͔͕͚ǡ�������������������������������� �����������²��������͕͖�������������
de 1991Ǥ� ��������� ��������� ��� ��ï��ǡ� ͖͔͕͚�Ǥ� ������À���� ��ǣ� β����ǣȀȀ��������Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ
����������Ȁ͖͔͕͚Ȁ����͙͕͔Ǥ���γǤ����������ǣ�͖͔����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� � ����� �� ��� ��ï��� ��� ��������� �� �������²����Ǥ Rev. Bras. Saúde Mater. 
Infant.ǡ� ������ǡ� �Ǥ� ͕ǡ� �Ǥ� ͗ǡ� �Ǥ͖͛͝Ǧ͖͖͜ǡ� ���Ǥ� ͖͔͔͕Ǥ� ������À���� ��ǣ� β����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ��Ȁ������Ǥ
���ǫ������ί���̴�������Ƭ���ί�͕͙͕͝Ǧ͖͖͔͔͕͔͔͔͔͔͔͕͔͗͗͜͝Ƭ���ί��Ƭ���ί���γǤ� ������� ��ǣ� ͕͛�
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