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Resumo

Pesquisa destinada a investigar as necessidades de
informação, bem como formas e mecanismos de sua obtenção
por parte de entidades representativas brasileiras em sua
qualidade de formadoras de opinião. A amostra estudada
compôs-se de nove entidades voltadas à representação das
seguintes categorias e setores da sociedade: indústria, setor
bancário, educação, trabalhadores, mulheres, cultura negra e
consumidores. Para a coleta de dados foi utilizada a
triangulação de técnicas, com realização de entrevistas
informais, aplicação de questionário e análise documental.
Os resultados revelam que as fontes impressas têm, para as
entidades, a mesma importância que a Internet; a comunicação
informal não constitui o principal recurso informacional;
existem convergências tanto em termos de necessidades de
informação, como em termos do comportamento adotado pelas
entidades ao buscarem a informação de seu interesse.

Palavras-chave

Formação de opinião; Fontes de informação; Entidades
representativas; Gerência da informação.

Abstract

Investigation of information needs as well as of forms and
mechanisms for its procurement by representative institutions
in their role of opinion makers. A sample of nine institutions
was selected for the study, being it related to the following
sectors: industry, education, unions, labor, banking, women,
black culture and consumers. Triangulation was used as a
means for collecting data, with complementary use of informal
interviews, questionnaire and document analysis. The results
show that to the studied entities, paper sources and Internet
are equally important; informal communication does not
constitute the main informational resource; there is
convergence, both regarding information needs and behavior
in searching the information that is of interest to the entities.

Keywords
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