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Introdução

���������������������������������������������������������������������������� �������������������
������������������²����Ǥ�����������ǡ��������������������������������������������������Ƥ���������
������������� ����������������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������Ù���
���������� �� ����×������ � �� �������������Ǥ� ��� �������²����ǡ� ����� ������ �� ����������� �� ���
�������������������������������ǡ�����������������������������������²��������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������ȋ͖ ͔͔ Ȍ͙ǡ���������������²����������������ǡ�
���� ���� ������� ������ ������ �� ���� ������ ��� ��������� ����� ��������� ����� �������� ��� ������ǡ�
����������Ƥ�����������������Ƥ�����������Ù������������������������������������� Ǥ���±�������ǡ� 
��������������������������������Ƥ������������������������ǡ��������±�����������������Ƥ��ǡ���������
����������������������������������������������������ǡ����������������Ù���ȋ��������������Ǥǡ�͖͔͔ Ȍ͕Ǥ�

���������²�����±����������������������������������������������� ����� ��������������������
�����²������ ��� ����� ��������Ǥ� �����ǡ� ��� ����������� ��������� ��� ����� �� ��������� ��� �������������
��������������������À���������������������������������������������������������������� �����
������������������ȋ���� �Ǣ���������ǡ�͕͝͝͝ȌǤ

�������������ǡ� �� �������²����� ���������Ǧ��� ����� ��� ��������� ��� ������� �� ��� ����������ǡ� 
���� �������� ������ ������ǡ� ��������� �� ����Ù��� ��������� ���� ��� ����������� �� ������ ������
���������ǡ�������������������ȋ����������ǡ�͖͔͔ Ȍ͖Ǥ

�� �������²����� ±� ������������ ���� ����� ��� ����������Ù��� ������×�����ǡ� �À������ �� �������Ǥ� 
�� ��������������� ��� �����À���� ������ ������ ��� ����� ����� �������� ��� ��������� ������������ 
������������������×��������ǡ����������ǡ��������������������±��������͕͔͝͝ǡ��������������� �����
������������������������������������ȋ���ȌǤ�����������ǡ������×�������������������͖͔͔͔ǡ�����������
��������� ������������������������������ǡ�������������������������������������������������
����±������������������ǡ�������������������ȋ������Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

�������������������������������������������������������������������������������������� �ǡ� 
� ���������������������������²������������Ù���������������������������������������������������ǡ�
�� ����������� �� �� �� ���������������� ��� ����� �����������Ǥ� �Ȁ�� ������������ ±� ������ ��� ����
������� ���������������×����ǡ��������������������Ù�������²����ǡ�±�������������ǡ������������������
������������������Ù��������Ȁ������������ǡ�������������Ƥ�����������������������������������������
�����������������������������ȋ�� �Ǣ��������Ǣ�����ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ

���������������������Ù�������������������������������������À������������� ���������������������
������ǡ� 	�������� ȋ͕ ͜͜͝Ȍ� ���������� ���� ������Ù��� ��� ������� �� ��ï��ǡ� ����� �ǡ� ��������ǡ� 
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�����ǡ�����������ǡ�����������������������������������������������������Ƥ��������Ǥ�

������ ����������������� ����������� ������ �������������� �������ǡ� ������������ ���� ����������
��� ������ �� �� ���������� �ǡ� ������ �������� �� ������ ������������ǡ� �� ������� �� ��� ��������� 
��������� �����������²���������������������������Ǥ��������ǡ����������������ǡ�� ��������������
�����Ù�����À����������� �������������À����ǡ��������������������²������������Ù���������������
���������À����ǡ����������������������� ���������Ȁ����ǡ���������� ��������������������������
������Ǥ�������������������������� � ������������������������������������������ ���������������
��� ������������ǡ� ����� ��Ƥ������� �� ���� ������ ���������������� �� �������� �� ������� �� ���
�����������������������Ƥ����������������������������������ȋ�����	ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ��

��������������ǡ���������������������� ���������������������������������������������������Ǥ�
���������� ���ǡ� �������� �������� �� �������� ȋ͖͔͔͛Ȍǡ� ±� ��Ƥ����� ����� �� ���������� ����������� 
����������������������������±���������������Ǥ����������� �ǡ������������������������������Ù��ǡ�
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�����������������������������������������������������Ǥ������±�������������À�����������������������
������������������������������������������ǡ��������������ǡ������������������ ������²����Ǥ�
�������������� ������������ǡ������������������������ǡ�������������������������������±���ǡ�����
�������������������������������������ǡ����������������ǡ��������²��������±������ȋ�����	ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ

�����������ǡ��Ù����������� �������ï�������������������� ����������������������� ������ 
�����������������������������������Ȁ������������������������������������������ ����������ǡ�
������������������ǡ������������������±�����������������������������������������������������Ǥ� 
��������� ����������������������������������������������������²�������������À���ǡ��������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������À��������������
���������������Ƥ���������������������Ù�Ǥ�����������������±������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������� ��ȋ�����Ǣ�
������ǡ� ͖͔͔͘Ǣ� �����Ǣ� ������ǡ� ͖͔͔͛ȌǤ� �� ������²����ǡ� ����������ǡ� � �� ��� ������� ��� ��������À�������
�����������Ǥ� ���� ��� ���������� ����������� ������� �����Ù��� �������� �� ���������� ��� ������×���� ���
����� �Ǥ���������²����������Ƥ�����������Ù����������ǡ���������������������������������������� ��
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������� ������ ���������������������������������������
�������������������� ��ȋ������Ǣ������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

�����ǡ� �� ����� �� ��� ��ï��� ����� ������±���� ����� �� ��������� �� ������ ��� ������������� ���
����� ������������������ǡ������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������������������������ƪ�����������������ǡ���������������������������������
����������������������������ȋ�������Ǣ�����Ǣ����ï��ǡ�͖͔͕͘ȌǤ

�� ������������� ��� ��� �������� ��� ����� ����� ������� ����� ������� �� ����� ���� �������������
���������������������������������������Ù��ǡ������������������������������������������������
������������� �Ǥ�� ��������������������� ����������������������������������������������Ƥ����
�����������ǡ���������������������±��������������������������������ƪ��������������ǡ�������Ǧ���
����������������������������������ȋ
����������Ǥǡ�͖͔͕͚Ǣ������������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ

�����������ǡ����������������������������������������������������²��������������� �������������
����������������������ƪ�����������������������������������Ǥ�������������������±������������� ��
�����ï��ǡ�����Ƥ����������������ǡ��������������������ï�������������������������������ǡ�����������
���������������� ���������������������������������������Ȁ����������������ǡ������������À����� 
�������������������������� �����������Ȁ��Ǥ�

Métodos

Delineamento

�� ��������� ���� ��������� ��� ����� ���� ����� ��� �Ƥ������ ����������� ��� ����� �� ��� ��ï��� ����
������������������͕ ͔������ǡ�������������͖ ͔͕͚���͖ ͔͕ ǡ͛����������������������²�����Ƥ�����×������������
������������������×��������������ǡ������������������������������������� ������������������
��������������������������������������������������À���������������������ǡ�������
�����ǡ�������Ǥ�
������������Ǧ���������������������±����������������������������͚���͕͙�����ǡ���������������������ǡ�
������À���������À���������Ø������������ǡ������������������������������������������Ǥ�

���������������������������×�������� ����������������������������������²����2������������������
���±�������Ȁ�	������������ǡ�������ǡ���������������������������������������������������Ǥ
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�������� �������Ƥ�������������������������

�����Ƥ����������������������Ȁ��������������������������ǡ�����������Ǧ������������������������������
�����������������������������������������������������������	����������Ǥ����������������������
������������������������� ��ƪ����������������������������������������� ��������������� �����
���� ����������ǡ� ��������� ���� ������� ��� Ƥ���� ��� ��������±���� ��������� ������������� ����� 
����ƪ�� ���������������������Ƥ�������Ǥ������� �������������������������������������������±��������
������ �ǣ����������������������������������������������͝���͕͙�����ǡ�������������Ȁ���������������Ȁ��
�����������������²����Ǥ�

����� ������������� ��� ������� ��� �����ǡ� ������ ����������� ��� ������������� �����×�����ǡ� 
��� ���������� ���� �Ƥ������ ����������� ����������� ���� �������������� �� �� ������� ��� �����Ǥ� 
����� ������Ƥ���������Ƥ����Ȁ��������������ǡ� ��������������������������������������������������
��������×������������������ �������Ƥ��������������������ï�����������������Ǥ���������������
���� ��������� �� ��������������� ��������ǡ� ��������Ǧ��� �� ������� ��������� ���� ������ ȋ͕ ͚͜͝Ȍǡ�
����������� �������Ù��� ��������������� ������ ���������������������������������������Ù������
����� ��Ȁ�� ���������Ǥ� 	����� ���������� ������ ������������Ƥ���� ������ �� �����ǡ� �²����ǡ� ���ǡ�
������������ǡ� �������� ��� ���À���� �� ������������� ������ �� ����� �� ���Ȁ��� ������������Ǥ� 
��������������Ƥ��������������Ǧ������͘ ͔������Ù��������������������������������������������������
����������Ƥ����Ȁ�������ï����ǡ��������������������������Ǥ

���������������������Ƥ�����ǡ� �������������������������������Ƥ��������������������ǡ� ������
��Ƥ������ ��� �����ǡ� ��� �±������� �������� �� ��� ����������� ����������� �� ��ƪ������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����Ƥ������
��������������� ����������������������������ǡ� ����������� �� ������� ���� �������� ������������
������Ǧ����°���ȋ͕ ͘͝͝Ȍ����������� �����������������������	������ȋ͖͔͔ Ȍ͖Ǥ����Ƥ�������Ƥ��Ǧ��������
���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ȁ
���������������������������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͔ȌǤ

��� �Ù��� ��� ����� �� ��� ��ï��� ������ �� ������������� �� �� ���������������� ���� ������ �� ����
����������������Ƥ��������������Ǧ������������������������������������������������À��������������
�������� �������ï���ȋ����Ȍ�ȋ������ǡ�͖ ͔͕ Ȍ͔Ǥ����������ǡ��������������������Ù���������������������
�� ������ ��� ����������������ǡ� �� ����������ǡ� ����Ù��� ����×������ ���� ����������� �� �À�������
��������ǡ����������������������������ǡ��������������������������������������������������������À����ǡ�
�������������������ǡ������������������������������������������������ �����������������������Ǥ�

	������������������������������������������������ǣ���������� ���������Ù�����������²�����
��������Ǣ� �����������Ǣ� �������������Ǣ� ����²�����Ǣ� ������Ǣ� ���������Ǣ� ��������� �������� �� ���������
�����������������������������Ƥ�� �Ǥ�������������������ÀƤ���������������À��������������������
�������������������������ǡ�������²����ǡ�������������������Ù���±�����Ǧ�������Ǥ

��� �Ƥ������ �������� ���� �� ��� ͙͔��������� �� ���������� ��� ͕͘� ���������ǡ� ���� ������������
������������ǡ�����������������������������������������Ǥ���������������������������� ������
������������������������Ƥ�����Ǥ������������͖͛��������������ǡ�������͕͗����������� ͕͘��������ǡ�
���� ��������� ��� ͗� ������� ���� ͝� �������������� ����Ǥ� �� ������� ��� ��������� ���������� �����Ȁ���
�������������ǡ���������Ǧ���������������������ï��Ǥ�����������±���������������������Ù��������
����������������������������������������Ǥ�

��� ������������� ���� ���������ǡ� ��Ȁ��� ��������������Ȁ��� ��� ����� ��� ������²����� ������
����������Ȁ��� �� ����������� ��� ����������� ��� ���Ƥ��Ù��ǡ� �������� ���� ���Ƥ��Ù��� �������� ����
�������������� �����������Ǥ� ���� ����������� ���������� ��� ������������ �������������������� ��
�������Ƥ��Ù��������������������Ȁ����������������Ǥ������������������������������ǣ���������Ǣ�
�����������Ǣ��±����Ǣ� ����������Ǣ�������Ǣ� ������Ǣ� ��������� �� ���������Ǥ� ����� ��Ȁ�� ����������� 
������������×�������Ƥ����������������������������������������������À�������������������Ǥ
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��� ï������ ��������� ���� ��������� ����� ����������� ��Ȁ���� ����������� ������� ���������������
��� ����� �ǡ� ����������� ��������� ���������� ���� ����� ���ǡ� ��� ���� �������ǡ� ���� ��� �À���� ���
������ �Ǥ� ��� ������� �±������� ������ ��������� ����������� ��� ��������� �����ǡ� ���� ����� ���
��������Ù����������������������������������������ǡ�������ǡ������������������ǡ�������������������
������������������������Ǥ�

��� � ��ǡ� ����� �� ������������� ����±�� ������ ����������Ȁ��� �� ����������� ��� ��� ���������
cujo tema era �� ��������� �� ��� ���À���� ��� ������� �� ���� ��������� ��� ����� ��� ������������ǡ� 
�������������������������������ǡ����������������ǡ�� �������×�Ǥ

Análise dos Dados e Referencial Teórico

��� ������ ������ ������Ƥ�����ǡ� �������������ǡ� ����������� �� �������������� ���� ����� ���
���������� �� ��×����� ��� �������� ��� �����ï��ǡ� ��������� ��� ������������� ��� ������� ȋ͖͔͕ Ȍ͕� 
���������ȋ͖͔͕͘ȌǤ�

������������������������������������������������ ����×����ǡ����������������������������������
������ ���� ��� ���������� ������ � �� ������������ �� ��������� �� ��� ���Ø����� �����������
ȋ	���������������Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ�

Resultados e discussão

���Ƥ�����Ȁ����������������ǣ������� �ǡ�������������������������� ��������������������������Ù��ǫ

�� �������� ���� ���������� ���� �������������� ������������� ��������� �� ���Ƥ�� ��� ������ ���
�������������������������ǡ���������À����������������������������Ǥ���Ȁ��������������������������
�� ������ ������� ��� ͝� �� ͕͗� ����� �� ��������� �� ������� 	����������Ǥ� ������ �� ���Ȁ���ǡ� �� ������
������������������������������������������������ ��������������������� ȋ͘ ͘ǡ͘ΨȌ� ������������
�����������������������������ȋ͕ ͘ǡ͜ΨȌ�ȋ�������͕ȌǤ��

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

Fonte: Elaborado pelos autores
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��� ���À����� ����� ���������� ������� ��� ���� �ï����ǡ� ������ ͛͘ǡ͕Ψ� ������ ��������� ���� �����
��� ͘� �����À����� ���� �����À���Ǥ��� ������������������ ��� �������Ù��� ������ �� ����� �� ���Ȁ
���������������Ǥ��������Ȁ����������������������������������������������Ȁ������������������
�������������� ������������ ���� ��Ȁ��� ����������� ������������ ��� ����������� ��� ������
��������� �� ������������ǡ� ����� ���������ǡ� ���Ø�����Ȁ��ǡ� ���������ǡ� ������������Ȁ��� � ��
������������Ȁ��ǡ� ����� ����������Ȁ��� ��� ���±����� �� ������� �������Ù��� ��� �����������
���±������ǡ� ����������� �� �����������ǡ� ���������ǡ� ���������� �� ������Ǥ� �� ������������� ��� 
������ ������ ��� ������ ������ �� ����� �� ���Ȁ��� ������������� ���� �������� �� �������������
��� ������������� ��� ������ ��� ��������� ȋ͘͘ǡ͘ΨȌ� ��� ��� ���������� ������������� ȋ͕͜ǡ͙ΨȌǤ� 
��Ȁ������������������ ����������������� �������������������������������������������������
�������������Ȁ���ȋ�������͖ȌǤ

 
Tabela 2 – Aspirações ocupacionais dos participantes por sexo

Fonte: Elaborado pelos autores

������������������������������� ���������Ƥ��Ù�������������À���������������������������� ��
�����������Ǥ������������������������������������������������±������������������ǡ����������
�������������������������À���ǡ���������������ǡ�������±����������������������������������������
�����À���Ǥ� ������������������ǡ������Ƥ�� ���������������� ��������� ����������� �������� ȋ͖͜ǡ͚ΨȌǡ�
��������������������������������ȋ͖͕ǡ͘ΨȌ������������ȋ͕ ͘ǡ͗ΨȌǤ

��Ȁ����������������������Ƥ������������������������Ȁ������������������������������������������ 
�����Ƥ�� ������������������������������������Ǥ�͚͛ǡ͝Ψ����������������������������������������
� �� �������� ���� �������ǡ� ��� ������� �� ���� ͙͗ǡ͛Ψ� ���� �������Ǥ� ��� �������� ����±��
�������������������Ù��ǡ�������������������������� �������������������������À������������������
������������� ������������Ǥ

��������Ǧ��ǡ���������ǡ���������������� ����������������������×���������Ƥ������������������
������������� �������²����Ǥ������������������������������������Ƥ��� ��� ���×�������� ������
�����������������������������������ǡ���������±������������������������������� ������²�����
�������� ����������ǡ���������������������������������������Ǥ����������������������À�������
�����������������������������������������������������������������������ǡ��������������� ��
����� �������� ���� ������� ������� �� �� ����������ǡ� � �� ������������ ��� ��������� �������ǡ� 
�� ���� ���������� ����� ���������� ����������� ���� ���� �� ������������ ȋ����Ǧ������ǡ� ͖͔͔ Ȍ͔Ǥ� 



192
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

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

���������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
����������ȋ�������Ǣ������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ

������� ��� ������� ���� ����� ����������� ����� ���� � �� ����������� ����� �������� �� �������
��������ǡ� �� ������� � �� ±� ������� ������������ ����� ��� �������� ����� �������� ��� ���������
����������������������������Ȁ����������������Ǥ������������� ����������������������������������
���������������������±����Ȃ���������Ǧ���������� ���������������×��������������������Ƥ��������
��������� �ǡ������������ǡ������������������������ǡ���������� �������������±�����������������
������������������������ ��������������Ȃǡ���������������������������������� �������������
����������������� ��������������� ���������������������������×���� ������� �������������±����
ȋ���������Ǣ����������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ����������������������� �������� ���������������������������²��������
����������������Ǧ����������������� �������������������������������� �����Ƥ����������������� 
��� ������Ȁ���������������ǡ������������������������������������������������ ��������������� ��
������������������Ƥ���������������������������Ø�����ȋ��������ǡ�͖͔͔ Ȍ͙Ǥ

Projetos de vida como construção da afetividade e relações familiares 

������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�������������������Ƥ��������������������������͙͘�����ǫǤ�������������������ǡ���Ȁ����������������
�����������������������������������������������������������ǣ���������Ǣ������Ƥ�� �Ǣ�������� ��
���������������À�������������� �������������������Ǥ��������� ����������Ƥ������������������������ǣ�
ǲ����������������������͕͔�����������������������ǡ������������ǡ��������������À��������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������ǳ�ȋ	�������ǡ 
͕͗�����ȌǤ�ǲ��������ǡ������͖�Ƥ����ǡ�� �����������������������������ǡ��������������������������ǡ� 
�������������͖͔�����Ǥ���������������ǡ������������ǡ��������������±������������������������������
�����������������������ǳ�ȋ���������ǡ�͕͔�����ȌǤ�

���������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �����ǡ�����±������� 
������Ƥ����Ǥ�ǲ��������������������������������������Ǥ�������͖͔�����ǡ���������������������Ǥ�
��������������������������Ǥ�����������Ǥ�� ����������������ǡ�� �������ǡ�� ��������������������
����Ƥ����ǳ�ȋ	�������ǡ�͕͔�����ȌǤ

�� ���������� ���� ���������������ǡ� ��������� �� ��������ǡ� ±� ��� �������� ����������� ���� �������
��ƪ�²����������������������������������Ȁ���Ƥ����Ȁ���ȋ������Ǣ�������ǡ�͖͔͔͛ȌǤ�������������������ǡ�
������ ����Ƥ������ ������� ���ƪ����� ����������ǡ� ��������������� ��� ��������������� ������ � ��� 
������ǡ� ���� ����� ��������������� ��Ȁ��� �������� �� ������������ǡ� ��������� ��������� �������Ǥ� 
����� ���� ����������� ��� ���������� ����ǣ� ǲ	������������ ������� ���� �� ������ �� ��������� ����ǳ�
ȋ	�������ǡ�͕͕�����ȌǤ�ǲ������������À�����������������Ƥ������������������������� ������������
�������������������������������������ǳ�ȋ	�������ǡ�͕͖�����ȌǤ

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

�� �������������������� ����� ����� �������� �� ����������������������������� �����������ǡ�����
����±�� ���� ����Ù��� ��������� �� ��� ���Ǧ������ ��� ������� �������ǡ� ���������� �� ����������� ���
����������� ��� ����� ������������� ��� ���� �� ���� ����� �������� ��� ����� ����� ������ ȋ������Ǣ�
�������ǡ�͖ ͔͕͘ȌǤ�������� �������������������������������������������������������������Ȁ������������
�������������������������������������������Ǥ�

������ ������ ��� ��������� ���� �� ������������ ���� �À������� ��������� �� ��� ���� �� ��� ��������
����������������Ǥ�������������� �������������������������������������������������������Ȁ
���������������������������������������������������������������²�����������������������ǡ�������
�������ƪ������ ���×����������������������������������������������������ǡ���������±������
��������������������ÀƤ��ǡ�������ǡ���������ǡ�������� ��������������������������Ǧ����������������Ȁ
����������������������²�����ȋ�������Ǣ�����Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͖Ǥ

����������ǡ� ��� ����� �� ��� ����� ��������ǡ� ������� ����������� ��������� �� ������ ��� ���� Ƥ����Ȁ���
��×�������������������������������������������Ȁ���������������� ���������Ǥ�������������������ǡ�
����±�� ����������� ������ ���� ������������� �� ������� ��� ���� ���� ����� ���Ƥ�������� ����������
��������������������������������������Ǥ������������������������ ������Ø�������� ���À���� ����
������������ ����� ������ ���� ����� ������������ǡ� ����� ��� ��������� �� ������ǣ� ǲ	����� ��� ��������ǡ� 
��������������������������������Ƥ����������������������������ǡ�����������������������������
�������À���������ǳ�ȋ	�������ǡ�͕͔�����ȌǤ

�������������������ǣ������������������� ������������������������ ��Ȁ�������Ƥ����ȀƤ����

� �����������������������������������������������±������������� ��±�������������������������
�ǡ���������ǡ�� ��±����������Ǥ������������������������� ��ǡ�����Ȁ�����������������������������
�����������������������������������×����������������������Ǥ���������ǡ������������� �����������
��� ������Ù��� ���Ƥ��������� ���Ȁ��� Ƥ����Ȁ��� �� ���� ������ ������ �� �������� � �� ±� ������ ������
����������Ǥ������������������������������������������ ���Ø����������������������������������������
��� �������� ��� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������ǡ� �������������� ������������� �� ����
���������� �Ǥ����������������������������������À���������������������������������������������
�����������������À����Ǥ������ ���������������������������������������������Ø������Ƥ��������
���������ï����������������������Ƥ�������͕͗��������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

������ �����ǡ� �� �������� �ǡ��������������ǡ���������������������ï��������������Ù������Ȁ
��� Ƥ����Ȁ��� �� ���� ��������� ����� ��� �� ����� ��������� �� ������������ ��� ���������� �� ��������
������������������������������������ �Ǧ������Ǥ� ����Ǧ��������� ���ï������� ������� ����������
���Ȁ��� ������������������������� ������������������������������� ������������������������
���Ƥ�������� ������������ ȋ���������Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͚ȌǤ� �� ������������� �������� ���� �����Ù���
���Ȁ��� ������������� ������� ����� �� ����������� ��� ��� ��������� ����� �������������� ������ ���
���Ƥ��Ù��� ���Ȁ��� ������������� ������� �� ��� �������� ������������� ��������� �������� ���������ǡ�
����������������������������������������������������×��������Ƥ���������������������ǡ��������±��
�����������ƪ����������������������������������������Ǥ�
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���������������×����ǡ�����������ǡ�������������������������������������������� ȋ͕ ͝͝ Ȍ͔ǡ�����������
����� �� ��������� �� ���������� ����� ��� ��������� ���� �������� ���������� � ����������� �����
�����������Ǥ� ������ ����ǡ� ��� �������� �� ������������� � �� �������� ������� ���� ������� ������
��������� ����� �� ���� ������ ������ǡ� ��Ƥ��������� ����Ȁ����� ������������ ����������� ��� �������
���������� �������� ��� ���� ��������ǡ� ��� ���� ��� ���� ���������� �� ��� �������� ��� ��������� 
���������������������������������������������������������ǡ������ï�������������±��������������Ǥ�
�������������������������������������������������������� ��±����������ǡ�����²����������������
����������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ� ������������ ��� ����������Ù��� ���� �����������Ǥ� �� �������� ������ �� �����À���� ��������
����������±��������������������������������������À����ǡ��������²�������������������������������
�����Ù�������������ȋ��������ǡ�͕͝͝ Ȍ͔Ǥ�����±�������Ƥ����������ǲ���������������������������ǳǡ�
������������������������������� ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ù��������������Ǥ��������������À�������������������ǡ�����
������������������������±��������͕͔͜͝ǡ���������������������������������������×��������������ǡ�
±�����À������������������������������Ù������������������������������������������������������
������� ��������Ǥ

�������ǡ���ï��ǡ�����²���������������������

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

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

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

���������Ù���Ƥ����

������������������À�������������������������������Ȁ����������������ǡ������Ǧ������������� ��������
������������������������Ù��������������������������������Ǥ��������������������������������
���������������������� �����������²��������×�����������������������������������������������
�����������ǡ���×����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������Ƥ��Ù������������������������������������ ��ȋ������ǡ�������������������Ȍ�
��ƪ����������������������������������������Ƥ��� �����������×��������������� ������Ø����� 
������������������ï�����Ǥ�
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��� �Ƥ������ ����������� ��� ��ï��� ��������������� �����Ù��� ��� ������ �� �� �������ǡ� ��Ȁ���
�������������� ������ �����������Ȁ��� �� ��ƪ����� ������ ��� ������ ���������ǡ� �� ����������� �����
�����Ù��ǡ����������ǡ������������������Ƥ���������������Ù��ǡ�����������Ù��������������������Ǥ�
��� �Ƥ������ ����� ������±���� ��� ���������������� ��� ��������� ������ ����������������������Ǧ
��� ��������� ��������� ��� ������� �� ��� ����������ǡ� ��������� ��� ����������� ���� ������������ 
������������������Ǥ������±�������������������������������À�������������������������������
�����������ǡ����������������������Ǧ������������������ ������������������������������Ǥ�

��� ��������� ��� ����ǡ� ���� ���� ���ǡ� ��� ���������� ��������� ������������� ��� ������� �� ���
����������������ǡ�������������� ������������������������������ȋ��Ȍ�����������×���������×���ǡ�
����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�

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

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

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

�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ 

�	����ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋ���ǤȌǤ��Ƥ��������������������������ǣ�����±���������������� ��������������Ǥ�
��������������ǣ�������������ǡ�͖͔͔͔Ǥ

�����ǡ� �Ǥ� 
Ǥ� ��Ǣ� ������ǡ� Ǥ� �Ǥ� Labirinto de Espelhos: 	���� �� ��� ����Ǧ������� ��� ��������� 
���������²����Ǥ��������������ǣ���������	������ǡ�͖͔͔͘Ǥ�

�������ǡ��Ǥ��Ǥ���Ǣ�����ǡ��Ǥ��ǤǢ����l�ǡ��Ǥ�
Ǥ���Ǥ�����������������������������±���������� ��
��� ��ï��� ��� ������ǣ� ����������� ��� �������� ��������������� ��� ����������Ǥ� Revista de 
Enfermagem do Centro Oeste Mineiroǡ����Ǥ�͘ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕͔͘͜Ǧ͕͔͙͚ǡ�͖͔͕͘Ǥ

������ǡ��Ǥ�Análise de ConteúdoǤ�͗���Ǥ�� �������ǣ����Ù���͔͛ǡ�͖͔͕͕Ǥ

��������ǡ��Ǥ�Espaço social e poder simbólicoǤ� ��ǣ���������ǡ��Ǥ�������������Ǥ�͕���Ǥ�� �������ǣ�
�����������ǡ�͕͔͝͝Ǥ��Ǥ�͕͘͝Ȃ͕͚͜Ǥ

������Ǥ� ������±���� ��� ��ï��Ǥ� ����������� ��� ����������� ��� ��ï��Ǥ� ����������� ��� ���� �� ��
��ï��Ǥ Política Nacional de Promoção da SaúdeǤ� ͗� ��Ǥ� ����À���ǣ� ������±���� ��� ��ï��ǡ� ͖͔͕͔Ǥ� 
������À���� ��ǣ� β����ǣȀȀ�����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ���Ȁ�����������Ȁ��������̴��������̴��������̴
�����̴͗��Ǥ���γǤ����������ǣ�͕͔����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ
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�������ǡ��Ǥ��ǤǢ�����ǡ��Ǥ��ǤǢ������
�ǡ��Ǥ��Ǥ����������ǡ��²��������������������������²����ǣ�
���� �������� ������������ ��� ������²����� ��� ������������� ����������� ������� ������������� ���
���������±����������������������������������Ǥ�Revista Brasileira de Estudos de Populaçãoǡ� 
�Ǥ�͖͝ǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͗͜͝Ȃ͔͘ ǡ͛�͖͔͕͖Ǥ

�����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� �ǤǢ� ��
���ǡ� �Ǥ� ����������� ��������� �� ���������� ��� ����� �� �� ����� �� ���
�������������������������������������������²����Ǥ���²�����Ƭ���ï�����������ǡ��Ǥ�͕͖ǡ��Ǥ�͙ǡ��Ǥ�͕͕͔͕Ȃ͕͕͔͝ǡ�
out. 2007.

����Ǧ������ǡ� �Ǥ� 	������ ��� ������� �� �ǯ±����ǡ� ���������� �������������� ��� ��������������Ǥ� 
��ǣ� 	�������ǡ� Ǥ� �Ǥ� ȋ���ǤȌǤ������������ ��� �ǯ±��������ǣ����������� ���������ǡ� ���������������Ǥ�
�����ǣ�����ǡ�͖͔͔͔Ǥ��Ǥ�͖͖͕Ȃ͖͜ Ǥ͛�

	������ǡ�
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������ǡ��Ǥ��Ǥ���Ǣ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�����Ǥ�������������������������������������������²����ǣ�������Ù���
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