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DIMENSÃO PESSOAS – VARIÁVEL APRENDIZAGEM 

Unidades de Contexto 
Equipe da Biblioteca1 

Unidades de Contexto 
Equipe da Biblioteca 2 

“Há várias formas de incentivar a aprendizagem: 
treinamento, participação em congressos, cursos, 
oportunidade de realizar novas tarefas” (E1S1)*. 

“[...] já participei muito de treinamentos, cursos, 
seminários, congressos etc” (E2S1). 

“[...] treinamentos, participação em eventos 
(seminários, congressos, cursos, participação em 
especializações oferecidas pela instituição (como 
aluno bolsista))” (E1S2). 

“A minha instituição me deu bastante oportunidade 
de me promover, como por exemplo: cursos, 
treinamento, seminários. De forma que, através dos 
mesmos, tive oportunidade de mostrar o meu 
trabalho e demonstrar para o usuário tudo que 
aprendi” (E2S2). 

“Treinamento de pessoal partindo da direção da 
biblioteca e direção geral, mini curso - iniciativa da 
biblioteca - reuniões com debates direcionadas às 
tarefas de cada funcionário, participação em 
eventos, rodízio nos setores” (E1S3). 

”A aprendizagem foi através das participações em 
congressos, seminários e reuniões técnicas e 
treinamentos técnicos, e cursos. As formas adotadas 
foram através da necessidade dos serviços que o 
setor desenvolve” (E2S3). 

 “As formas adotadas para o crescimento intelectual 
das pessoas é feita através de participação em 
congressos e seminários, como também treinamento 
nas diversas áreas [...]” (E2S4). 

 “Nenhum. Faz tempo que a Biblioteca não oferece 
cursos para os bibliotecários” (E2S5). 

���'������	����	����;���	0�
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"9��	�	����������	���"�!����1���"�!����90��

��	�������	
�����
�����	�	���������	������������?���	�������	��
������	�����	���� �������������	��	���	���������5	������	��0����
������	���������������/�����	�	���;��/���������	��������	��/�	�
	�������	
��� 	�������	5��� ��� ���?���� ��� ������E��� ���
H�����	����K���H�	������	�������#����K�<��
�����/����������@/����
�	��������.���	����������	�����
�������	��	������	������H�����K���	�
������ ��� H�����C��K�� �/� ��� ��	� ����� �����.���	/� ��� ���	�	� 	�
�������	��� ��� ��	���	�� H�#	�� �	���	�K/� H����� ����K/� � H��?��� ���
������K���	��H�����C����E����	�K0�

�� ����.���	� 	���	�	� ����� ������������� �	� ���;���	� ��
	�������	�� ���?��� ����	�	� ��.�� ����� ;��� �������� 	�������
�����C��/� ��?��� ��� ������� �� �������	��� ��� ��	���	�� �#	�� �	���	�0�
*�������������	���	�	��;��/����	���	����������#��8���	���?����	��



��������	
����
	���	���	���������	������������	����
��
������	����������	������������	�

������������
	���	����������	��	��	���	 !��	�
"��#	����������$��	��%	��������"	�����
&�	����'�	��	����(��	��)	�����*	���'	��	��

+���
�����"��	�	�,����
	��	�-��	��
�

*��������#	�����-�.���	��	�&����	��/�#012/��02/��034567/����08���0�9::4� � ���

&��������C��� ��� ;��� 	��	�� �	�	� 	� �	������	��� ��� �������� ���
	�������	
��� �G������ 	� ���� 	�������� ��� ��	�	�B/� ��� �����/�
������	���	�C��� �� �����	�����/� ��� �����	����/� �	�� ;��� �	��E�� 	�
���.���	�����#������������/���������������	�������/�E��	��E���	���
������#��	�	�������	
��0��

����������	������������C��/�����������������G�����	��;���E���
����
� ��� ����� �	���� �� �	�� �	��	��#	�� �����	��� ;��� �
���	����B	����� ��� 	�������	�� 	������0� �	� ����	� ���	/� ;�	���
����	�	�� � ��?��� ��� ������� �� 	�� �������	���� ��� ��	���	�� �#	��
�	���	�/� ���	���	�� � ���������� ���	� 	�������	
��� ����.���	� �� 	�
�����D���	� ��� ��� ��B����� � ��� �	� �������� �� �	� ����	��� ���
�����	���;���	��	�0�

-������	��� 	� �������� �	�� �����
�	�� ��� �����	��� ��
������	��� �	� =����������	/� ���� ��� � 	#	��� �	� ���	� �� �	��
�E����	����������	����������	��/�����������������#.����������	�����	�
���� ��B�������/� �	�	� 	����	�� ��� ��	� ������	/� ���	��� 	� 
����� �	�
�����	����	��������#	������������0�*	�	��������������	���	������	��/�
;��� ���	� ��� � 
������	����� �	� �����	��� ��� �
	���	�C��/� 	�
B	�����	��� ��� ������	��/� 	� �������	��� �� 	� 	�	��	�����	��� ���
���������	�� �	�	� � ��	�	�B� �E����/� 	��������	��#� �� 
������	�� ���
�����	��0�*�������	�/�	�����	���	��	���#��	�����#����������	�����
�����
	�� ������ ��������	�� <%>&�-Z�$�� )��F>/� 166M@0� ������ ������/�
	�E�� ��� ��	� ���	��������	� �����	/� ������ ��� 	�������	����/� ���
������	���	��/� �����	������ �� ���5
�	��	��/� ������	�� 	��
�����.���	�������	���	������������	����	�	��	���	�������	�����0�

U� ������ ����	��	�/� 	���	/� 	�� ���������	���� ��� 	��	��� ��
�������������	�"����	����	�&����	��/�;������	���������#���	�����	�0�
L	������� <9:::@� �	��
���	� ����� ����	�� ��� 
������ ����	��
�����	���	�� ��	�����	�� <��������	�� � ����	�/� ���#��������	�/� ����	���/�
������	���	�	�/� ������� ������	��� �� 	�;��#�@�� ����	�� �����	���	��
�G�������� �� ��5���	�� <�����	�/� ��#�	��	�/� ������	�� ���#	�	�/�
��#������ ��� .�������/� �	���� �� �	���� ��� �	��@�� �� ����	��
�����	���	�� ��� ����.���	�� <������� ��� �����	��8�������	��� ���
������	�����#	�	�/��	�������	��������	��������Q���������
��	��/����	���
��� ���� �� �� ���	��� ��� 	����� �	� ����� 
��	�� <.�������@� �� ��� ������
����������	��� ������	��<.�������@@0����	� 	����	��� ������	�� �	�����	� 	�
��������	��� ��� 	�������	�� ����	������ �� �����#�#������ ��� �#	��
B	�����	���0�

-������	��/����	��/�;���	�	�������	
������?��	������������	�
	��	����������������/��������	��5���;��������	�������	�	�B��

 

I000J� �G�
�� ��	� �����	� ��� ���	��#��	��/� ��� ���#	���
����	���� �� ��� ��������� �	�	� �������	�� ���	���� ������0� F�
������������ ��#�� 	
��
	�� 	�� ��B��������� 	�;������� ��
��������
�	��	���#��������/�;�����#�����������	������
����� ������ �� �	���� ��� ��B�������/��������	� ;��� ��



��������	
����
	���	���	���������	������������	����
��
������	����������	������������	�

������������
	���	����������	��	��	���	 !��	�
"��#	����������$��	��%	��������"	�����
&�	����'�	��	����(��	��)	�����*	���'	��	��

+���
�����"��	�	�,����
	��	�-��	��
�

*��������#	�����-�.���	��	�&����	��/�#012/��02/��034567/����08���0�9::4� ��!�

���	���� �8�� ��������	���� ����� ���
��� <�+�POF�� �&�"/�
9::7/��0191@0�

������������/��������	���;����������������������	����	��	�����
��	�����	�����	��	����	�������������	���	�����	�������	�����0�

��	���	��� �� ������	��� ��� � ���;��� ��� $	��	� �� '�
�������
<9::9@/�	��=�������	��>��#��������	�������	�	���������	�������#���	�
	�������	
��������������	�/�	��	���	�	;��������G����	���������	����
��B��������/� ������� 	�� �	�	�� ��� ����� ��������	��/� �����	�������
��
����	�	����,>��+F�1����	��
���	�	����,>��+F�90��

�

,>��+F�9�5�-	��
���	�����������������	�������	
����	���������	�
��>�&*A����	�>'*=�

CATEGORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

Aquisição externa de conhecimentos Aquisição interna de conhecimentos 

Treinamento externo Treinamento interno 

Eventos (congressos, seminários) Novas tarefas 

Curso (pós-graduação) Rodízio nos setores 

Mini cursos Reuniões técnicas 
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