
200
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

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

Os “nós” da rede:  
a construção de ações  
intersetoriais na prevenção ao  
uso de drogas com jovens escolares 

Edna Linhares Garcia 
����������������������� 
����������������
��� 

������������������������� 
Denise Vidal 
����������������	������� 
������������������������

ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊȀęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ

�ĒĆČĊĒ�Ȁ��ĒĆČĊēǣ�������



201
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

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

Introdução

���������²�����±���Ƥ������������������������������������������� �������������������������
�������������Ǥ������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�
±����������À����������������À������������������� ��������������Ƥ����������������������������
��������������������������������������ǡ����������������������Ù�������ƪ��Ù���������������������
�����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������Ǥ��������������ǡ������Ù����������������²�����������������������������������������
���������������ǡ���������������������� ���������������������������±������������ȋ����ǡ�͖͔͕ Ȍ͜Ǥ

�����������ǡ� ������Ǧ��������������� �������������������������±Ǧ��Ƥ�������������������ǡ������
������� �� ������� ������������������������������ ��������� ����������������±� ��� �� ȋ�����Ǣ� 
�����ǡ� ͖͔͕͜ȌǤ� �������ǡ� ��� �����Ù��� ���� �������� ���� ������������� ������ � �� ����������
����������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ����������� ��
������������������������Ù������������������������Ƥ������������������������������������������
���������������������Ƥ��������������²����ǡ��������������������������������������� ��������
��������������������� �����������ǡ����������������������� ���À��������������������Ǥ������������ǡ�
�������������������������²����ǡ������������������������������������������������������������
�����Ù��������������ǡ�������������������������������������������������������������� �Ǥ�

�� ������ ����� ������� �� ��� ���� ����������� ������� ������� ��� ���������� ����� ��������� 
�� ������������ �� ��� �� ��� ��������� ��������À������� ��� �������ǡ� �� Ƥ�� ��� �Ƥ����� ���� ������
�����������Ǥ� ������� ��� ��������ǡ� �������Ǧ��ǡ� ������ ������ǡ� �� �������� ��� ������������
������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͛ȌǤ� ��� ��������� ��� ����ǡ� �� �������� ����� ���� ���²����� ������������
������������������ǡ������������������±�������Ø�������������������������×��������������� ��
�������ȋ���������Ǣ�������Ǣ�������ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ���������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ������������������������������ǡ�������������������������� ��������������������
��� ���������� �� ��������� ��� ���� ������×���Ǥ� ��� ������� ���������ǡ� ������� ��� �������������
���� ������ǡ���������� ����������������������������������� ������������������ ��������������� ��
�� ��������������� ���������� �������ǡ� ���� ������� ���������� ���������� ������ǡ� ���������
������������������������������ ȋ���������Ǣ�������Ǣ�������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ�������� ������ ����������
������������������������������������� ������������������������ ��������������� ������������ 
������������� �ǡ�������������������� �������������������� ������������ǡ�����������������ǡ�
�����������Ǧ���������À��������ƪ�²����������������������������������ȋ������������Ǥǡ�͖͔͕͛ȌǤ�

����������ǡ� ������ ���������� �� ��������� ������� ��� ������� �� �²�� ����������� �� ���²����� ���
��������������������Ǥ���������������������������������ƥ�����������������������Ǧ�������ȋ͖͔͖ Ȍ͔ǡ�
�����������������×�������������������������������Ù���������ǡ�������������͗ ͙�����Ù��������������
������������������������������ï���������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ��������×����������������������������������������������������ï��������������������
������ ����� ��������������������������������Ǥ�������������������������������������²������
��������������ǡ� �������À����������������������������À����������������� ����������� �����������
������������������������ȋ������������Ǥǡ�͖ ͔͕͛ȌǤ�������������������������ǡ����III Levantamento Nacional 
��������������������������������� ������������ǡ���������������������͖͔͕ ǡ͛�Ƥ�������������������
���������������������� ����������� ����������������������������������������������� ��
�������������� ������������ǡ�����������������Ù������ï����������������������������������
�������������� �����������������������������ȋ������������Ǥǡ�͖͔͕͛ȌǤ

��±�� �����ǡ� �� ������²����� ��� ����������� �� ��������������� ������� ����� ������� ���������� 
��� ��ï��� ����� ������ �� ������� �� ����� �� ������ ��� �����Ǧ͕͝� ���� ����� ��������� ���
�������� ������������������ �����Ƥ������ǡ� ������������ ����� �� �������� ��� ���� ��� ������������ 
�����������Ǥ� ��� �������� ������������ ��� ������ ������� �� ������� �������������� ������ ×�� ��� 
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�������������������������������������������������������������Ǥ��������������Ǥ�ȋ͖͔͖͔Ȍ����������
���� �� ���²����� ����²����� ����� ���������� �� ���������������� ��� ��������� ������×������
����� ���ï����ǡ� ����� �ǡ� ��������������ǡ� �±���ǡ� ������������ ������ ������ǡ� ����������� ��� 
��������������������������������������������������Ǥ

�� �������� l����� ��� ��ï��� ȋ���Ȍǡ� ��������� ������ ������������ ����� �������� �� ��� ��ï��� ���
������×��������������ǡ��������������������������À�����ǡ������±��������������η�͚Ǥ͖͚͜ǡ�����������͖͔͔ ǡ͛�
����������������ï������������� ȋ���ȌǤ� �������������������� �������� �� ������������ ��ï������
����������������ǡ�������������Ù��������ï����������� �������������������Ǥ������������ ��
������ ��ï��� �� ����� �� ������� ��� ��������� ���� �������ǡ� ������ ���������� �����±�� ��� �Ù��� ���
������� �±��������������������������������ï��� ȋ���Ȍ���������±����������ï������	��À���� ȋ��	Ȍǡ�
�������������������������×�����������������Ǧ������������� �����������Ǥ�������������±�����������
��������������ï��ǡ��������±�������Ù��������������������������ǡ�� ��������������������������� ��
���������������������� ���������� �������������������ï�����������������������������������Ǥ�
��������������ǡ���������ǡ�͕͛��Ù�����������������������������������������ǡ������������ǣ������� ��
������ ������������������������������� �������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͛ȌǤ�

������ ����ǡ� �� ��������� ����������� ��� ������������� ������ ������� �� ��� �������� ��� ��ï���
����������������������ǣ���������Ù�������À�������������������������������������1�����������������
������×���������������� ���������������������ǡ��������������������������������������A realidade 
do crack em Santa Cruz do Sul - RS ȋ
�����������Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͖ǡ������������������������������������������
�������������Ø�������������������������� ����������������������������Ǥ������������ǡ��������
��� �������� ���� �� ������×���ǡ� �� ��������� ������������ ������� �� �������� �� ���� ��� �����À�����
������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������������������������ȋ�����Ȍǡ����������������������������������������������������
��������� �������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
�������������� ���������������������������� �������ï�������������������������������������ǡ�
�������������²������À���������������������� �������ï��Ǥ

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

Percurso metodológico: (des)construindo narrativas

������������������������������±��������������������������������Ǧ�������� �ǡ���������������
�������×�����������������ƪ�²���������������������������������������������Ǥ�ǲ���������Ǧ���������
������������������������������������ǡ����������������������������À������������������������������
������������ǳ� ȋ������Ǣ� ����������Ǣ� ������ǡ� ͖͔͕͙ǡ� �Ǥ� ͖͗͘ȌǤ� �� ��������Ǧ�������� �� ���������� ��� 
�������� ����������������ǡ� ����� �������� ���� ����� ��������� ±� ��� ������ ȋ������Ǣ� ����������Ǣ�
������ǡ�͖ ͔͕ Ȍ͙Ǥ��������������ǡ�����������������������������������������������������������×�����
�����ÀƤ���������������ǡ���������²����������������������������������������������������������Ǥ� 

͕� �ȋ
���������Ǥǡ�͖͔͖͕Ǣ�
�����Ǣ��������Ǣ�	�������ǡ�͖͔͖͔Ǣ������ǡ������Ǥǡ�͖͔͖͔Ǣ�	�������������Ǥǡ�͖͔͕͝Ǣ�

�����������Ǥǡ�͖͔͕͝�Ǣ�
�����������Ǥǡ�͖͔͕͝�Ǣ�������ǡ������Ǥǡ�͖͔͕͜Ǣ�������������Ǥǡ�͖͔͕͛ȌǤ
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��������� ������� �� ���������� ȋ͖͔͕͔Ȍǡ� ���������Ǧ����������� �������� �� ��������������� ���
���� ������� ��� ���� ����������ǡ� ������������� �� �������������ǡ� �������������ǡ� �����ǡ� ���� 
��������������� �������������������������������������Ǥ

����� �������ǡ� ����� ��� �������� ��� ��������ǡ� ������� ���� ������������ �� ������� ��� ������� ���
���Ƥ������������������������ ��������������ï��ǡ���������������������� �����������������
�������� �����±�� ��� ���Ǥ� ��� ������ ������ ����������� �� ������� ��� ������� �� ��� ������������
����������������� ���� ���Ƥ��������� ���� ��	� �� ���ǡ� ������������ ���� ������×����� ���� ��������
���������� ����� ���� ������������� ���� �� ������Ǥ� ��� �����Ù��� ���� ���������� �� �����������
��������� �����������ǣ� �� ������ �� ���� ���Ƥ��������� ������ �� ������� �� ���� ������×����Ǣ� 
���������±������������������������������������������ �������������������Ǣ������������Ƥ���� ��
������������������������� �������������Ǣ���������������� �����������������������������������
�� ��� ��� ��� ���Ƥ�������� ��� �������� ���� �������� �� ���Ǥ� � ��� ������������ ������ �������������� 
������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������×�����������������������ȋ͖͔͕͔Ȍ��������
����������������� �����������������������������������Ǥ��������������ǡ�������������������������
�������������� �����������������������������������������Ǥ�����ǡ��������������������������
������ ����������������������������������������� �� ��ƪ�� �� ����������� ���²������ �����������
������������ǡ��������������������������������������������������������������Ø�������������� 
������������ �Ǥ�

��������Ǧ��� ������ ���� �� ������� ���� ��������� ����� �����²� ��� ±����� ��� ��������� Ǧ� �����ǡ� 
������������η�͚͔͙͕͕͚͜͝Ǥ͔Ǥ͔͔͔͔Ǥ͙͗͗͘ǡ������������������Ƥ������������������������������������
������ȋ�����ȌȀ	����
�Ǥ�
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Resultados

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

�������͕ǣ������� ����������������������������������������Ƥ����������������

����������������������� �������������������ï�������������ȋ���Ȍ���������������������������ï���
ȋ���Ȍ� �� ������±����� ��� ��ï��� ��� 	��À���� ȋ��	Ȍǡ� ��� ���Ƥ��������� �������������� �������� ���� 
���������� ����������ï���������� �������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
�������� ��� ���Ƥ�������� ����� ������������ ������� ����������� ������� �� ������� ��� �������� ��
����������� ��� ����� ������Ǥ� ��� ��������� ������������ �� ���� �������������� ��� ���� ��������
���������������������������Ǥ������������ǡ�������������������������������������������Ƥ���������
��� ������ ���������� ����Ù��� �� ���� �� ��� ���Ǣ� ��²�� ��������� �������� ��� ���Ƥ��������� ���
�������������������������������������²�ǡ��������ǡ��������������ǡ�����������±��������������
���Ƥ������������������������ȋ����������������������������ï��������ȌǤ�����������������ǡ��������
��²��� ����������������Ƥ���������������������������������Ǥ

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

��� �ǡ� �����ǡ� �� ������ �������� ±� ������� �� ��� ���Ƥ��������� � �� �²�� ������ ����
�����ǡ� �±ǫ� ���������������� ȏ��������� ����Ȑ� ��� ������� ���������������� ��������� 
��������������ǡ��±ǫ�����������������������������������������������ǡ�������������
�������� ���������������������������±�ǡ��±ǫ���� �ǡ������������������������������
���Ƥ���������������� ����������� �����������ǡ���� ����������� ����������������
������ȋ��������͗ȌǤ

������� ���Ƥ��������� ���������� ��Ƥ��������� ��� �������� �� ���� �� ����������� �������ǡ�
���������������������������������������������ǣ�“±��������������������ǡ�ȏ��������Ȑ������ǡ�±�����
����������ǡ��±ǫ�������ǤǤǤ�� �������������ǡ�����������±����������×��������×����������������������
assim”�ȋ��������͜ȌǤ����������� ��������������ï���������� �ǡ������±����������Ù�������×������
���������� �����������������À����������ÀƤ������������������×���ǡ����������±���������Ƥ�������
���������������������������������Ǥ������������Ƥ��������ǡ�������������������� ���������� ��
�� ��������� ����Ù��� ����� �� ���À���� ���������ǡ� �� �������� ��� �������� �����������������
�������ǡ�������������������������Ǧ���ǡ�������������ǡ��������������Ù����������� �������ï���
�������������������ǣ�

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

��� �������������ǡ� ������� ���Ƥ��������� ��������� �� ������������ ���� �����Ù��� ��� ����� �����
���������� ��� �����Ù��� ����������� ��� ��������� ��� ��ï��� ��� ������� ȋ���Ȍǡ� �� ������ ������� ����
�Ù���������������������������������ǡ����������������ǣ�

���������Ù������������ǡ� ��������������������������������� �������������Ǥ���������
���������±������ǡ������������ǡ�±����������������������������������ǡ�������������
������Ǥ�ȏǤǤǤȐ�����������������������������������������±�ǡ��������������� ������
�������ǤǤǤ�������ǡ�������������������������������ǡ����������������������À��������� 
�������������������������±�����ǡ�������������ȋ��������͕͔ȌǤ

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

� �ǡ�� ���������������� �������Ǥ�����������������À�����×���������������������
�����±��������	�ȏ�ï������������������ï������	��À���Ȑ��������ȏ�������������� ��
������������Ȑ����������� ������²�����	������������������������������ ��ï��ǡ���� ��
Ƥ����������À���ǡ���������������������������������������� ����������������ǡ�Ƥ�������
����������������������������������Ƥ��������ȏ�������������Ȑ������������Ù��ǡ�����������ǡ�
�������ǡ�������������������������ȋ�������� Ȍ͕Ǥ
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�����ǡ� ����������� �����Ƥ������������ ���� ������ ���� ���Ƥ��������� �������������� ������ ���
���������������� �� ���������������������� ��������� ��������Ǥ������±��������������� ������ǡ� 
±�����À���������������������������������������������������Ù��ǣ��

�×�����������������������������������������Ǥ�� �� ���� ��� �������������������
�����������Ǥ�ȏǤǤǤȐ���������������������������ȋ��������͕ȌǤ�

�������������ÀƤ��� ȏ�������������������������Ȑ� ��������������������� ȏ���������
�������� �������������������������ï��Ȑǡ�������������������ǡ��±ǫ��������������
������ǡ���� ��Ƥ�����������������Ǥ���������������������������������������������
���������������ȏǤǤǤȐ����������������������������������ȏǤǤǤȐ�ȋ��������͗ȌǤ����������
������������������������������ǡ��������������²���������������������ȏ����������
���� ������������������������������Ȑ�ȋ��������͕͕ȌǤ

���������� �� ����ǡ� ��� ���Ƥ��������� ������ �������� ���ǡ� ������� ��������ǡ� �� ������� ��������� ���
������������������ ����������������������������������������ÀƤ���ǡ�������������������������
���������������×����Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������������������
�������Ƥ�����ǡ�� ������������������������������� ����������������������� �ǣ

����� ����ǡ� ����� ������ � �� �������ǡ� ���� ���� ���� �� ������� �� ������ �� �������Ǥ�
������������� ���� ����� � �� �������ǡ� ����� ���� � �� Ƥ������ ȋ�������� ͕͕ȌǤ� 
ȏǤǤǤȐ��������������������������������������������������ǡ��×��������������������
�������������������ȏǤǤǤȐǡ�������������������������������������ǡ��±ǫ����������������
�������������������������� ����������������������ȋ�������� Ȍ͙Ǥ�����������ǡ������ǡ�
������������������������������������������������� �ǡ��±ǫ��×�������À������������� 
�� ����� ����� �� ������ǡ� �� ���� ����� ȏǤǤǤȐ� ������ ���� ��������� ���������� ����� ���
�������ǡ��±ǫ� ȏǤǤǤȐ� ������ �� ������������ ����±��±���������������������������ǡ�
��� ����������������������������������Ƥ�����������ȋ��������͕͖ȌǤ

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

��������ǡ���� ������������������������������������� ������������������������������������������ǡ�
������������ ����������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����Ù�������������������ǡ�����Ǧ������������ ����� ��ƪ�������� ��������� �������Ù������
��ï��������������������������������������Ǥ

Discussão

���������� ���������������������������������������� �������������������������������ï������
�������ȋ���Ȍ����������������Ù����������� ������ï����������� ������������������������
����������������Ǥ�����������ǡ����������������������������������Ƥ��������������ï����������������
����� ���� ��� ����������� ������×����� ���������� ������� ��������� ��� �������� �� ��������������
�� ��Ƥ��������� ��� ���������� �� ���� �������� ���������� ����� �������Ǥ� ����� ��������Ù���
��� ����������� ��� ������������ ��� ����������ǡ� ����������� �������� ���� � �� ��� ������ ��� ����
������Ƥ������� ��� �����À���ǡ� ���� ��� ��������À������� ������� �� ���� �� ������� ��� ��ï��� ���
�����������������������ȋ������������Ǥǡ�͖͔͕͘ȌǤ
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������� ���������������������� ������������ ���� ������������ ������� ���Ƥ��������� ��� ������� ��
������������ �������������� �� �� ��������� ��� ��������� �������Ǥ� �� ǲ�����ǳ� ��� �������� �� ������
��� �������� ��� ��ï��� �� ������� ������Ǧ��� ��������� ��� �ï����� ��������� ��� ���������� ����
� �� ����������� ��� ������� �������ǡ� ������ ����������� ��������� ���� ���������� ����� ������������ 
�����������������ï��������������ǡ������������������������������������������������������
ȋ	�������ǡ�͕ ͛͛͝ȌǤ��������±�����������²�������������������������������������������������×���������
��������������������������À����������������ǡ���������������������������������������������������
�Ù������������������������ǡ����������������ǲ�Ù����������ǳ���������������������������� ��
�����������À�����ǡ���������������������ǡ������� ����À����ǡ��������������ȋ������ǡ�͖͔͔͛ȌǤ�

������ ���� ��������������� �� ��������� ��� ��ï��� ������� ������������ �� ���²����� ��� ������� 
�� �� ����� �� ������ ������ �� �����ǡ� ����������ǡ� �� ��������� ��� ��ï��� �������Ù�� ��� ������
������������������������������������������������������������������������ȋ�������� ����������
��� ��ï��ǡ� ͖͔͔͚ȌǤ� ����� ��������� ��±� ������������������������������������������� ��� ��ï���
���� ������������������ ��� ���������� ��� ����Ǥ� ��� �������� ��� �� �������� ��� ������� ��� ��ï���
�����������������������������ǡ����������������������������������������� �����������������
����������������� �����������������������ï���ȋ�����Ǣ��������Ǣ������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ����������������
����� �ǡ����������������������������±��������������������������������������ï���������������
������������������������� �����������������������������Ǥ������������������������ǡ�����������
�����������ǡ�������������ȋ͖͔͕͗Ȍǡ��������������� ��������������������Ù�������������������±�����
�������� ���������������������������������±������������ÀƤ����������������������Ǥ

��±�� �����ǡ� �� �������� �� ������ ��ï��� �� ������� �������� �������� ��� ������ �������ǡ� ������
���ǡ� ��� ������� �����ǡ� �� ������� ��� ���� �×� �������� �Ù��� ��� ������� ��������� �������� �Ǥ� 
����������������������������������� ��������Ù���Ƥ��������������������±���������������������ǡ�
������� ���Ƥ��������� �������� ���� ��� ����������� ����������� ��� ��������� �������� �������� 
�� ��ï��� ��� ���� ��������� ����×����ǡ� ����������� ����������� ������������� ǲ�������ǳǡ� ���������
������������������������ǣ

��������������������ǡ���±���� �ǡ�����������������������������²ǫ�����Ƥ��������� �ǡ�
������ǡ�����ǡ����������������������������������ǡ���� ������������������ǡ��À�������
������ �������� ����� ±� ������ �� ��������� ��� ����������ǡ� ���� ±� ���� ����� ����
±� �� ���� �� ���� ��� ����ǡ� ����� ���� ±� �� ���� �� ���� ��� �����������ǡ� ����� ±� 
���������� �ǡ�������� ������������������������ǡ�������������������������� ��� ��
����������ȋ��������͛ȌǤ

������ ��������ǡ� ��������Ǧ��� ���� ������� ���� ������� ������� ������ ������ �������Ǥ� ��������
��������������ï��������Ƥ������������²�����������������������������ǡ������������������������
���� ������� ���� ��� �ï����� ��������� ��� ���Ƥ��������� ���ǡ� ��������������ǡ� ��� ����������
����������� ������� ��� �������ǡ� �� ���� ��������� ��� � �� �������� �� ��� ��������ǣ� ǲ����� ���
��� �����ǡ� �� ������ � �� �����ǡ� �±ǫ� �� ������ � �� ������ ��������ǡ� ������� ������À���� ���� ����ǡ� �±ǫ�
ȏ�������������Ȑ���������������±�������ǡ��±ǫ������������������� �ǳ�ȋ��������͛ȌǤ

���������Ø�����������������������������������������±��������������������������������Ǥ������
��������������Ǥ�ȋ͖͔͕͔Ȍǡ��������������±�������������������������À�������������������ǡ������������
���������������ǡ������������������������������������� ������������� �ǡ�������������������
�����À���� ��� ���� �� ��� �������Ǥ� �� ������������� ����� ���� ������������ ��������� ��� �������
�����ǡ� ����� ��� ��������� ��À��� ��� �������������� � �� ������±�����Ǥ� �������ǡ� �� �������������
���������������������������������������� �������� �ǡ���������������������������������������
���������������������������Ǥ�
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�� ������� ���������� ���� �������� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͜Ȍ� ������� ���� �� ������������� ��� ���Ƥ��������� ����
�������� ��� ���� �� ������� ±� ��� �������� ��� ���������������� ��� �À������ ���� �� ������×���ǡ�
������������������������ ������������Ǥ�������������������������������������ǡ���������À����
��� ������� �� ��� �Ù��� ��� ����� �� ��� ��ï��� ��� ��������� �������ǡ� ������� �� ������������ǡ�
Ƥ�������������������������������������������Ƥ��������������������ǣ�

����Ø����������ǡ�����������ǡ�ȏǤǤǤȐ�����������������������������������������������ȏǤǤǤȐǢ�
���������������������ǡ�ȏǤǤǤȐ���� ����������������������������������������������
������������ǡ�������������������������ǡ������������������������������������������
���������ǡ��±ǫ�ȋ��������͕͖ȌǤ

����������������������Ƥ���������������� ����������ǡ�����������������������������������������
��Ǥ�ȋ͖͔͕ Ȍ͔ǡ���������������������������������������������� ������Ù��������������������������
����������������������������������������������������Ǧ����������������������������Ǥ�������� ��
����������������������������������������ǡ���������������Ǥ�ȋ͖͔͕ Ȍ͔����������ǡ���������������������
���� �����ǡ� ����� ����������� ���������� ������ ���Ƥ��������� ��� ���� �� ��������ǡ� ������ ����ǣ�
�������������� �Ǣ������������������������������������Ǣ� ��ƪ�²��������À����Ǧ����������Ǣ�����������
������������������� �Ǣ������Ù��������������Ǣ��������� ������������������Ƥ�������������������Ǣ�
������������������������Ǣ��À����������������������Ǣ������ �������Ƥ�Ǥ�

��������������������������������Ǥ�ȋ͖ ͔͕ Ȍ͜ǡ������À������������������������²�����������Ƥ�����������
�À��������������������������������������������������Ƥ��������������� ����������Ǥ������������������
��������������������������ǡ�������Ƥ��������������ï����������������������������������������������
�������������������ï�������������ȋ���Ȍǡ���������������������������������������²������������
�����������Ǥ�����������������±�����������Ƥ�������������ï��������ǡ���������������������²��������
���������×��������������������������ǡ����������������²���������������� �������Ù������������ǣ

����������������������������������������ǤǤǤ���������������������ǡ�Ƥ�����×������������
�����ȏ�����Ȑ���� ���������������������������������ǡ��±ǫ�ȏǤǤǤȐ����������� �����ǡ����±�����
����±������������������������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ���������������������ǡ�ȏǤǤǤȐ��×��� ��
��������������������������������������������������������������������������ȋ�������� Ȍ͚Ǥ

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

������ �������ǡ� ���� ������������� ������ ��� ��������� �������� ��� ��ï��� ȋ���Ȍ� �� ������±�����
�����ï������ 	��À���� ȋ��	Ȍ��� �������������� ���������������������������������Ƥ��������������
����������������������������ǣ�ǲȏǤǤǤȐ�� ������������������������������ǡ���±��������ȏǤǤǤȐ�±�����
����������������������������������������ǡ������������������������������ǡ������ǳ�ȋ�������� Ȍ͗Ǥ�
�����������������Ǥ� ȋ͖͔͕͘Ȍǡ�������������������� ����������������������������� ���������������
�������Ƥ��������������ï��ǡ����������������������������������� ��������������������������
����������������Ƥ��Ǥ��������ǡ� �� ���²�������� ����� ������������� ����±�� �������� ������
���������������������� ����������������������ǡ������������������������� �����Ƥ�����������
��ï��Ǥ�������������������������������������� �ǣ�
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��� �������ǡ�±�������������������ȏ��������Ȑ�������������������ǫ�����±���������������
�×���������������ǡ��×��� ������������������������������������Ǥ���±�������������ǡ� 
�� ����������� � �� ����� ������ ������ ��� �������� ����� �� �×�� ������� � �� ������ 
�������������ȋ��������͚ȌǤ

�������Ǧ�������±����������������������×������������������������������������ ����������ǡ�
������������ǡ� ��������� �������� �������������ǡ� ���� ������� ������×����� � �� ��������� �����
���Ƥ������������ǣ�

2ǡ��±ǫ��²������������������������������������������������������������������ǡ��±ǫ�
�����Ƥ����������������� ȏ������×���Ȑ� �������������×����ǡ��±ǫ��������������À���Ǥ�
�� �������� ��� ����������Ǥ� ȏǤǤǤȐ� �� ����� ��²�ǡ�������������������������ǡ���������
���� ������ ������ ����±�ǡ� �±ǫ� �� � �� ��� ������������� ���� ����� ����� ��� �������
����±��ȋ��������͗ȌǤ

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

���������������������������������������� �ǡ���±��×�������������������������ǡ�
���À�������������������ȏ���Ƥ�����������������Ȑ�ȏǤǤǤȐ������×�������ǡ���±�����������
������������������Ǥ�ȏǤǤǤȐ�������±��ȏǤǤǤȐ��×����������������������������������������
�����ǡ� �±ǫ� ���� �×�� ������������ �� ���� ȏ��������� ��� ������� �� ��� �����������Ȑǡ� 
�����������ǡ������×�����������������������������������ǡ��±ǫ�ȏǤǤǤȐ������Ƥ�����������
��������������������Ǥ�����������²��������������ǡ��±ǫ�������������������À�����
���������������� ���������²��������������������������� ������������������������
�����������ȋ�������� Ȍ͙Ǥ

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

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

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

�������ǡ� �� ������²����� ���������� ��������� ����������� ��� ��������� ��� �����Ǧ͕͝� �����������
�������������������������Ƥ������������������������� ��������������Ǥ����������������������²��
������������ ��� �������� ��� ���� ��� ������������ ������������ ��� ������²����� ������ ���À����
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ���������������
���À�������������� �������ï�������������� �����������������������Ǧ��� ����������À��������� 
����ï�������������������ǡ����������±���������������������������Ù�������������������������
�����������������������������������������Ƥ��Ù����������Ǥ�

�� ��������� ��� ��ï��� ��� ������� ȋ���Ȍǡ� ��� ������� �Ù��� ��� ��ï��� ��������� ���� �������
������� ���� �������ǡ� ������� ��Ù��� ��� �������ǡ� ����������������Ǧ�� ��� ���� ��������� ��À����ǡ�
��������������������� ��� ������� ������� ���������� ��� ���������� �������Ǥ� ������ �����ǡ� 
�� ������������� ��� ����� �� ����������� ��� ��ï��� �����Ǧ��� ���� ����������� �������� �����
����������������������Ù��� ��������������������ï��ǡ��������������������� �����Ƥ�������ǡ�
�������������������������������±�����������������������Ƥ��������������������ǡ��������������
������������������������ǲ�×�ǳ�����������������������������Ǥ�

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

������ǡ�	Ǥ��ǤǢ�����������ǡ�
Ǥ��Ǥ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ����Ǥ����������Ǧ����ǡ����������Ǧ��������ǡ�
���������Ǧ����������Ǥ Revista Polis e Psiqueǡ� ������ ������ǡ� �Ǥ� ͙ǡ� �Ǥ� ͖ǡ� �Ǥ� ͖͖͜Ǧ͖͘͜ǡ� ���Ǥ� ͖͔͕͙Ǥ�
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�ćĘęėĆĈę� ������������ ��� ��Ƥ���� ��� �� ������� ��� �������� ����������ǡ� ������ ������ ������ �������
�������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������������������
���� ����������������������� ������������ ������������ ���� ��������������������������� ������� ����
������ǣ�����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������� ������ ��� ���� ���������������� ���� �������� ���� ���� �ơ����ǡ� �������� ��� ���� ����������
������������������ ��� ���� ������ �������� ��� ���� ������������ǡ� ���������� ������� ���������� ����
����������� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ������� ��������Ǥ� ����Ǧ����������� ����������� �����
���������� ����� ������� �������������ǡ� ������������ ���� ���� ������� ��� ������� �������� ȋ���ȌǤ�
�������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Keywords:� �����������������ǡ��������������ǡ�������������������������ǡ������������������Ǥ



215
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

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

ĉĆęĆ�ĉĊ�ėĊĈĊćĎĒĊēęĔȀċĊĈčĆ�ĉĊ�ėĊĈĊĕĈĎŘēǣ 30/09/2020

ĉĆęĆ�ĉĊ�ĆĕėĔěĆİģĔȀċĊĈčĆ�ĉĊ�ĆĕėĔćĆĈĎŘēǣ�21/12/2020

Edna Linhares Garcia 

����×�����������������������������À����Ǥ������������
������������������������������������×�Ǧ
����� �Ȁ
��������� �� ���������� ��� ����� �� ��� ��ï��� ���
����������������������������������ȋ�����Ȍǡ�������������
��������� ��� �×�Ǧ
����� �� ��������� ���Ƥ��������
������������������������������� �Ǥ

E-mail: ����̷�����Ǥ��

�����������������������


����� �������������������������������������������
����� ��� ���� ȋ�����Ȍǡ� ������Ǥ� ������ ����� ���������
��� ������ �� �����ÀƤ��� ������Ȁ	����
�� ��� ��������
�����������������������������������������������������
��� ��ï��� ������� ������� �� ������ǣ� ��������Ù���
possíveis no contexto de Santa Cruz do Sul.

E-mail: ������������̷�����Ǥ���

����������������
���

����²����� ��� ����������� ��� ������������� ��� ������
����� ��� ���� ȋ�����Ȍǡ� ������Ǥ� ��������� ����Ȁ������
���������� ��� �������� ��� ��������� ����������� ���
������������� ������ ������� �� ��� �������� ��� ��ï���
������� ������� �� ������ǣ� ��������Ù��� ����À����� ���
contexto de Santa Cruz do Sul.

E-mail: �Ǥ�������Ǥ����̷�����Ǥ��� 


�������������������������

����²����� ��� ����������� ��� ������������� ��� ������
����� ��� ���� ȋ�����Ȍǡ� ������Ǥ� ��������� ����Ȁ������
���������� ��� �������� ��� ��������� ����������� ���
������������� ������ ������� �� ��� �������� ��� ��ï���
������� ������� �� ������ǣ� ��������Ù��� ����À����� ���
contexto de Santa Cruz do Sul.

E-mail: ����͖͔͕͔Ǥ��̷�����Ǥ���

Denise Vidal

����²����� ��� ����������� ��� ������������� ��� ������
����� ��� ���� ȋ�����Ȍǡ� ������Ǥ� ��������� ������Ȁ�����
���������� ��� �������� ��� ��������� ����������� ���
������������� ������ ������� �� ��� �������� ��� ��ï���
������� ������� �� ������ǣ� ��������Ù��� ����À����� ���
contexto de Santa Cruz do Sul.

E-mail: ������̷��͖Ǥ�����Ǥ�� 



216
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

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

����������������	�������

����×����Ǥ���������������������������×�Ǧ
����� ��
����������������������������� �������ï��������
����������������������������������ȋ�����Ȍǡ�������Ǥ

E-mail: ��������������̷�����Ǥ��� 

������������������������

�������������Ǥ� ���������� ��� ��������� ��� �×�Ǧ

����� �� ��������� �� ���������� ��� ����� ��
��� ��ï��� ����� ������������� ��� ������ ����� ��� ����
ȋ�����Ȍǡ�������Ǥ

E-mail: �����������̷�����Ǥ���


