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�
������  �0������ �	�����	�� ��� �+��� ����� �� �	���� 	
� #$�
�������� 
	�� �+�� !�
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� ��
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$� ����������	� ���� ��� �������	�	� �� �������	�� ������� ��
8�	�8���������	0�5��8������������	���	�	���	����������	�����0����
/��� 	� ��0� ��	�� ��	
��� ���� ����	� � ������	1� .	�	� 	� ������	� �	�
������	
��� ���#0� ��� ������� ����� 8������ �����������	�� ����	� ��
����	���	��0��������/��	�����	��������	�����/�����	��������	�-9���	�
���	�:�9���	0��	�;����	�	������	������	���������<��	�������
���
�	���	� �������������	
����������������	��	�����5����������=�	�
������	
��1�

�������	��� ��8�������/��/����������	�������	�;���������
�	� �����
��� ����9���	0� ��� �5	0� 8�� ���� ���� �	�� ������	
��� 	�
�������	�� ����9���	� ��� 	����� 	� ��� ��/�� ���(������� � �� ����	�
��9����0� �� ������ �	� �������	
��� ����9���	� ����������	� �� <	�� � 	�
	/	��	
��� ���� ����>���� �����,����� ����� �������	�0� ��� ����� 	��
�������	�0� �;������ � ���������	�� �����	�1� ?��� ����<��0� ���� ��
�;�����@A��0� �� ��������� ����9����� �����	� �������������	��� ������	����
/9������ �� �������	
��0� � ����� ����������	� �������	
��0� ����	��,	
��0�
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A análise de citações em artigos científicos tem sido uma técnica largamente 
utilizada �	�	� ��/����	�� �� �������	����� �� �����
��� ����9���	�0�
�������	�� � ���������	�� �� ���	����0� 	/	��	
��� �� ����>���0�
�	�����	�0� ���(	�� � ���8��1� ���� ��	� ���������0� ����	 �� 	8���
����/�����������	��	���	���������	
��������������	��	�������*�	����
/�	� 	������ �� ���	
��� �	� �����
��� �������	� �	����	�1� B� ��5��/�� ���
��	�	�(��������������������	��������8�����=����������������	��
	��8�����������������	������	�����	�������*�	���0��������	�	������
de citações na literatura periódica da área?  

B���������	���8���	�;���������9��������	�������������	�����	�*	��
��C	����7�����	�����$���������.�����������������	��	�������	
���
�*7$.��#0� ���8�	�� ���	��������	������� ��	�	�(���8��/��	���������
��	� ����������	� �	� ��0� ��� ��9���� ���� ����� ��!!"1�%�� �����	0�
���	�� �/	��	������� ����������������������	��	��*7$.������� ��������
����	���	��� �	���	� �� ����������	��	��� ���	���� ����� 	�������	���
�������/����	���	1�C�������0���������9/��	����	�����	�������	����	���
�	���	��� �	� ��	� �	� ����������	� �	� ��� ��� *�	���� � ��� 	������ ���
���	����� ������������� �	��� ��������� �	� ��	1� ����� �0� �	�	�
��� �����0� 	� ��� �� ��� ������� �	��� 	����0� ��	����	�	� ���� ���
���9���� 8�� 	��	��� 	� �����0� ����	0� ���	��,	
��0� 	��	,�	����0�
�����	
��0� �������	
��0� ��	��������0� ��	������	
��� � �����,	
��� �	�
������	
��1�$�����	����	�������	0��	����������	����	���/���	��8��	�
������	�� ���*�	���0� 	����	 �� 	� ��/����	
��� �	�	� 	�� ������	
���
�	� ������	
��0� �� ���� �� �������� �	�	� ��	� ������� ��	��������� ��
���	���� � �� ������ ���� ��/�
��� � �;����	�� �� ������	����� �	�
������	
��� � ���� �����	�� �� �����	�	
��1� $���	 �� �� ���8��
�������������	�� ����8�� ��� ����� ��	�	�	0� �	�	� ��	� ��	
��� ����/������
�	����� ����� 	� �����	0� 	� ����D9����	0� 	� ���������	0� 	� ����������	0� 	�
��	�9����	0� 	�� ���	
��� �� ��8���	0� 	�� �������	
��0� 	�
�������������	0� 	� ������ � ������� �	����� ���9�����1���������	���0�
����� ��	�����������	�������	�����	�����	�	���������9���������� 
������������ ���9����� �������9��� ���� 	� ���������
��� �� ����	��
���������	�� �����	���� ��� ����� �>���� ����� 	� 	�8��/9����	0� 	�
�������������	� � 	� �������	
��� � �	�����	���� 	�� ������	�� ����	��� �
(��	�	�0� ����� 	� (������	0� 	� ���������	0� 	� 	����������	0� 	� ���������	�
�������/	� � ����	�� � 	�� ������	�� �	� ���	
��1� )�� �	���� �� ������
	��	���	��������	�������	
��0�	������
��0����	��,	
��0�������	
���
���	��������	��	�������	
�������������	�����������	����	�1�

 �$���������	���������������������������

B���������������������	���������� �0���������	��0����	�����	�
�����	�(�������	������������9�	�0����������0����	������
������������	�
	���	��	�	���	�	�8�	�������	��,	�����������9�����������	��������	�1��
%����	� �� ����� /�(	� ����� �����,	��� �	�	� ������	�� ��������
�����
��0� ���� �	�� 	� �� ����	� ��� ���(������� � 	� �� ��	��� ���
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�������0� �������� ��	� ��������	� ���	0� 	���	 �� 	8��� 	� �����
��� ��
'	�	���8�� �� ����� ����� �� E������ ��9����� ���� �����9����0�(������� �
�����	���� �	�� ��/��	�� ������	�0� �����	��� 	� ������	�� 	� ��	� ������
�����	0������/	�����	���	�������F���	���5��/	G��'$'$?C%0�����0��1�4�4#1�

)�����(���������������	������(�����������	�/���
�������9���	�
	��	���������;�����@A�����*'$?�HI0�����0��1�2#0�/�����	 ��8���� �����
������	� �	��	� 	� 	�8������ ��� ������� �	��� ������� �	�	� ������	��
�����������	����	����	�����������	����������������������	�������	�
����9���	0��	��������	�	���	���������	0�������	�����9���	0�	����	
����	�
������	�������������	������/	�������	������
��1�$��	�����������0�
��� ������ ������	� � ���(������� 	�8����� �������� ��������	��0�
����	�����������������0�����	�������	����	�������$��	��	�����	������
������ ����������	0� ����	� ��� ���(������� � ���������	� �����
���J�����1�EK������������������������	��G�	����	���	����0��	�	�8������
���������������	����	����������	����������	���	�0��	����E��	�	�������
���������	�8���	���������������������������������9����0������;0����
F������ �� ��	� ������	�	� ������,� ���������	G� �$**$L?$?B0� ���!0� �1�
�M!#1��

$������9 ���������������	�������	0����	�	 ��	8�����	������	
���
�������	�	0� �������� '	�	��� �����0� �1� 4�3#0� ������� 	� 8�	�� 	�
����������	�;���	���������	��	��������	�0�����8��������������	�����	�
��� ���(������0� �	� 8�	�� ��/0� �������0� ����� �������
��� � 	�<���	��
���������/�1� $� ����	� ��� ���(������0� ���� ��	� /,0� ;� �� ������ 8��
�����������	��	���,	0��������������	��	���������(�������(��	��1��

$���	��� �� 	� ������
��0� �������� �� /�����	�� �	� ����	���	�
�������	��	���	�����0�����	��	������������������	�����������	0�
�	��	8���������	�����	�	�8����������������N���������	���	���,	�
�	���0�	������������	����	
����	���/���������������(��������	�
��8���	1� $�� �� �������	�� 	� ����������	� �	� ��0� ����	 �� 	�
������	
��� �� +	��	���� �����#0� ����� 	� �������
��� �� ��	�
����������	��	��������	��(��	�	�����	�������
�����������������������
����������	=� 	� �������	�	���� ��	���� ��� ��	�� 8�� ��	�	� ��� �	���
����	������������	��0�����	�/����	���	������������	��������5�����
�� ��	� ���	��,	
��0� 8��� �5	�� �����	��/��0� 8��� ����9�����&� 	�
�������	�	���� ��������� 8�� �������	� ��� �	���� �	������	�� ��� �	��0�
8��� �5	� �����	��/�0� 8��� ����9����� � 	� �������	�	���� �����2
���� 8��
��	�	� �� �/	�� �� ����	� ��	� ���������	� �������	����� ��������9�	� ��
����	�� ��� ������	� ��� �	��� � �� ����� �	� �� ����� ���<���0�
��	�(	��1�

%����	�����������5	�/���	���	�����	�����	������	������	���0�
����	���0� �� �8�	��� �	� �	�����	� �������	�	���� ��������0� ���� ��
�������	�� 8�� 	�� ����	�� ��	�� �	�����	�� ��	���� ������� 8�	���� �	�
	������ �� ����>��� ���� 	������� �	������	���� ��� �	���0� ����	�����
��	��	�	���9����	��	���	���*��0���5�����9��������������������	���	���
�	��������������	���	�������
�������9���	1�

�������	��� �� 8�� �	�� N� ����������	� ������� �	���� ����� 	�
����	�8�	���������	�������	��	��������	�0����������9���0��������	
��0�
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C/ �� ����(��0� ��������L��,	�,� ��L��,0�8�� 	� ��� ���
�����,	��0�������	������0�	����	�����	��	����	���������������	�0�

O111P�	�����	��� ����	������������	���9���� 	�	�9���	0���	�
����� ��	 ������	0� 	���	� 8�� ���� >������� 	���� ��(	�
<����	��0� 	�(	���� 8�� ���� �	����� �������/	�0� ���
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K���	�T	������	� �	� ������	
��� ��)(	����� �U	/�0� �� ����0� ��5	�
�������	�� ������	
���;� 	� ��	��������� �	� ������	
��0� ���	��	�	��� �	�
�������/	� �����������	� ��� %��������� '�����1� +�� �� �	�	����	�
�������/�0� ��	����	��� ���� 	�� ����	
��� ���� 	� ������	
��� � �� ��5����
����/���	�0� ;� ��������	��� ��	� %����������	� L�;���	� �� .�	��� � 	�
%����������	� �� .����11� .��� ��	� /,0� �� �	�	����	� ����	�� ������ 	�
<������ ���� ������� �	�� ����	
��� ���� 	� ������	
��� � �� ����/9����
�	�	�����	�������	
�����������<���(��������������	�1�$8���������/	�
	� ���������	� �	� ����	� ����	�� ��� ���(������� ��� ���������	� ���
���(������1�

$���� �� �	������ ��!!4#0� )	�	�/��� ����M#� �� ��� ��	�	�(��
E������	��	�������	
��=��������/���
��G��	,���	�	����	���/�����/	�
�	���1�%/�����	�8�0��������	��	���������0������
����	�����	�
	��
������<���(��������0��������������	��	/	��	���	��,	��	����	
�������
	�������	
���	����/���	�	��	�	����������0��������	�	�������/9����0�����
>�����0��	�	�	������	�1�

)������ )	�	�/��� ����M#0� ���� *��V�0� �� ��M"0� �� �������� 	�
�������	����=�

��� ;� 	� ���������	� 8�� ��/����	� 	�� �������	��� � ��
�������	����� �	� ������	
��0� 	�� ���
	��8�� ��/��	�� ���
���<�0� � ��� ����� �� ������� �	� �	�	� �����,	�� ��	�
	���������	�� � ���1� $� ��� ���� ���	�	� 	�� ������ ��
���(�������� ��	��/��� N� �����0� ����	0� ���	��,	
��0�
����	��0� �����	
��0� �������	
��0� ��	��������0�
��	������	
��� � ���� �� ������	
��111� %�	� ��� �	���� ���
��������� �� ������	� ���	0� 	��	/;�� �	� ��8���	� ����
����	�����0� ��� 	���	�� �	�	� ��	� 	����	
��� 8�	���� ���
��������� �� ������	� 	����	�	0� 	�� ���/��/�� ��������� �
��/�
����*B7WB0���M"�	����)$7$�%A��0����M0��1�32 3M#1�

                                                           
1 “C����	�����	0�	�������	��	��	����	��	����	�����9���	���	�	�	���������/���	�����	��,	���	�
�	
��������	��8�����	�����	�����	����	
��������E��5������	�G1�$�������	
�� ����	�;�	���	�
/���	��������	���	������	�1�?	�����	���	����	���0���������>��	���������	��	�.����0�
������������������������5����������9/����������	
�������D9����	������	����(�/��0�����	�0�
��������������	���������(��������������������O111P#G���$T.B)&�A%?X?��B0��!!�0��1���!#1�
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%�����!0�L����	����	��������������������	������9������	�	�
���	���1�%����	�	������
�����L����	������!������)$7$�%A��0����M0�
�1� 3M#� ����8�� �� �	��	� 	� 8������ ���� �����9����� ��	����	���� 	���
��������� �� �������	
��� � ��	�� /�����0� �	� ;� /	����,	�	� ����
)	�	�/�������M#0����� ���	��	�� ��J����� � ���������8�������	��
���	�	���	����N�;���	�����	�������	
��=�

B� ��5��/�� �	� ���������	� ��� �/� ��� �� �� ��	����� ���
���8�� ����9����� (�������� �	�	� ������ ���� /������
��J����� 8�� ���	�� 	� ��
��� �� ������	
��0� �5	�� ���
������	���� ���� ��������� ����������0� �	� <�������	� (��	�	�
����	����8���	�111�����8D�����0���	��������/���	��
���	��� 	�� ��	��������� �� ��� ���5����� �� �����9�����
����	���	��� 8�� �������	�� �� �������	����� �� �����
�������� �� �������	
��� � ���� �����	�� �� ������	
���
	�����	���111��$��	��	��	���#�;����������	���������	�������
��������� �� �������	
��� 8�� �/�� ��� ��	��,����� ���
���(�� �� ��� �����	� �� ������	
��� 	������	��� �	�	� ��	�
�	�	�����	
����9���	��LB--T$?0����!������)$7$�%A��0����M0�
�1�3M#1�

K��	����	���8���	���)	�	�/�������M#�������	�0��������	 ��
8��	�������������	��;�	�	�����M!����9����������!������	�������	��
������	�	����������������<�������	���	1�$��	�	���� ���0����� ��
8�� �� 	����� 	� ������	
��� ����	�� ;� 	� ���	��,	
��� �	� ������	
���
/���	�	� �	���	���� �	�	� ��	�� �������	��0� ������ �� �������	
��� �
�����	
��1� ����� ;0� 	� ���	�� ;� �	�	� 	�� �������1� $����� ����� ���
�	�	����	� �9����� �� �	������ ��!!4#0� 	8��� �� /�����	� ��/	���� 	�
���������	������������	����%���������'�����1�

?	�������	��	��(�������	��	���0�	������	��������������������	
��0�
��������	�	������	
����	� ������	
�������������;��������	�	������
�	��� ����	���	�� ��� �������1�B� ��5���� ���
	� 	� ���/����� �����	���
������F���	0� 	� �	����� �	� �;�	�	� ���!0� ����W��(�0� �� ���30�*�V��� �
7������������M#��*�V������M#1�%�����9����;��	��	�����	�����
���
�������������������	���������/	���	�����������	��������8��������
	���������������	�����	������	
��0��������	
���������	�������	
���
��������/9���0���������������������	�	�<�=�

.�������������	��,	���������	������(������0����8�	����
�����/� 	� �����	
��� �� ������	
��0� ����� ��������� ����
������	���&��	#�	������	��������	�����������	�������
������	
��&���#��������������������	���������������
������	
��&� ��#� ��� �������� ����� ������	
��1� %��	����
������	���������������/��	����	�	����������������5�����
�	� ���F���	� �����	
��� ���� ��1� .���	���0� �/����
�������	��	�/	���/��������	���������������WB�H%?0����3�
�����)$7$�%A��0����M0��1�3�#1�

*�V����7������������M������)$7$�%A��0����M0��1�3�#�������
8�� Y�� ���������� �	� ��� ;� �	�����	�� 	� �������	
��� �� ������	
��� ����
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����(��	���G0��8�	����*�V������M������)$7$�%A��0����M0��1�3�#�
�����	�����������������������������8�	��	������	��Y���	�0���	���
�������	�� ������	
��Y1�B���/	 �0� ��������0�8��	� ����������	�
�	� ��� 	����	�(	� 	� �������	� �	�� ���������� �����������	�� ����� 	�
������	0� ����� �� ���	����� ���	� ;���	0� ����	�9/�� ���� �� �(	�	���
�	�	����	��������/�������	��������!!4#0�����	���	 ���������5������
.�	����.����1�

$���	���	����������)	�	�/�������M#0�	��	������	��;�	�	�����"!0�
�/���� 	�� ��	����	����� �	��� ������� �	� ��� ���� 	� ��	� ��
$��������	
��0� ��� ����0� �� ���/��/������ �	� ��������	� �	�
������	
��0����<���	�����	�����	����������<�������	���	�������	
��0����
�5	0��������	�������	
����	�	�	����	
��������(��������	��������/���	��
����� �����/�1� $� ������	� ����������	�� �	� ��� �����	� ����� 	� ������	
���
�������	�� ���	� �	�1� %�� ���!0� �� �������� )	�	�/��� �	���	� ��� ��/��
������������������

O111P� ��� �	���� ����	��� N�� 8������ ����9���	�� � N� ������	�
����������	��/���	�	��	�	����������	���	����/	��������	
���
������(����������������������������������(��	���0�
��� ����<��� ����	�0� �����������	�� ��� ����/���	�� ��� ���� � �	��
������	��� �� ������	
��1�?�� ��	�	����� ���	��8������
���� �������	�	�� �� �	������	�� ������� 	�� /	��	���� �	��
�����	�� ��������	�� ������	����	��� �)$7$�%A��0� ���M0� �1�
3�#1�

 

�	������ � )	�	�/��� �������	�� 	� ��� �	������� �	� �������/	� ��
�	�	����	�0���	����������W�(�20��������	�8�	��	�������	�������������
����	�	����	��9����0�8������	�������������8���������/�1�%��0�������	�
/,0���������9�����������	�	����	���	�������������	����$.Z77B0��!!4#1�
$� ��9���	� �� U����� ����4� ����� �$T.B)&� A%?X?��B0� �!!�#� �� 	������
������	��������/	��	����	0�N�/������	�	��������	����������	�����8��
�����	�(	/��	������
�������	�������
���������0���	�	��� ����
��	�	����	���8�����������������	�	�	�8���������9���	��� ��	��
�����
��0� ����������� ��� <��9���� ��	�����������	�0� �� ��������� ���
���8����������������	�0�8��	���	��/��	������	����������	1�)������
�	����� �A�F�������!!�0� �1� �!�#0� 	� ��� �/� ��� /�����	�	� �� ���
E����������� ���	��������	
�������������	
��G1�

-���	���	��� ���� ���/��/������ ��� ���	�� �	� ��0� U�����
����4#�������8�� �	� �5	�/���	� ���� ����� ��	� ������	� ��	������	��8��
��� ���>����� ��5��� �� �����0��	�� ���� ����� ��	� E��/	� ������	G� ���
��	�������	���� �����	0�8����������>���������5���0���������0����� 
��������� � �;�����1� B� 	����� �	��� �	� ��9���	� N� ������	�� ��
��	����� ��� ������ �	�	��� �� �	�	����	�� �	� ��� ���� ������ �	��
������	�� ��	������	��0� ����� ���	��/	� �� 	���	�� ��	� ����������	�1� �.	�	�

                                                           
2 )������W�(�0����	�	����	������	�E���	�������	
��������
	0�/	����0��;����	���	����(	�	��
����������������	��������	��������	�	G��WZH?0��!!!�	�����$T.B)&�A%?X?��B0��!!�0�
�1��!"#1�
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������	�� �	�� �������	0� ����	���	 �� �������	����� �	�� ����	�� ��
-[�	���0�H	���	���'�(�	��1�

A�����8���	���� �������	��	� ������	
���������(�����������
�������	����������������������	����	�	������/��/���������J�����
�����	�0�	���� �����	0�	�����������0������������������������	���
����
����	�	����������	��������������	� �������	1�.�� �� �������
8��	�����	����������	�	�	���� �������	����	�	��	������8D����	��
���/��	�	�� ��	� �������	�0� ����� ���� <����0� 	� <������� �	�
������	
��31� .��;�0� 	� ��� 	���	� �	��;�� �	�	���9����	�� �	�� ���������	��
����9���	���	��������	�1�

.	�	�$�	>5����!!40��1��M#�	����E�������������������8��5��
������/	/	��	����9���	�������9�����	������8����	�	���������������
������� �	� ����������	�G1� %����	���0� /�����	� 8�� ��	� ������	0� �	�
���	��/	� �� ��������	
��� ��������9���� ��� �	��0� �������� �� �	���� ����
������ �	� ������	� �����	� ����� �	� ������	� ��� �����	� �$7$\+B0�
�!!4#1�$���������	
����	�����	��	������	��	�������	
��0���)(	������
U	/�0� 	�� ���� �� Q���0� �� *�	�����0� 	� *����������	0� 	� ��������	0� 	�
���������	0� <�������	�� ������� �������� 8�� ������ 	� ���
���/�������	�������	������	1�

)���������	� ���(	0�'���	������!!40��1�22#���������	 ���������
�� ��	� �����
��� �����������	� �	���� ���������� �	� ������	������	0�
	��	��������	���������	���;�	�����	����	�
	��	�������
�������	���
�������� ��� �������� �	�� �����	��� �	� �(	�	�	� �	� ��� ��������	�� �
�	��������	���	��(	�	�	��	���� �����	1�.	�	��	���0���	������	�8��
	� E��� ����������� � ��������� ��� ��5��� �� ������ � ������	��
����	���	��� �� ��8���	=� ������ �	�� �������	��� ��	��� ��	���,	0�
�����������#0��������������������	�����������
��0��������	
����
�����	�������	
��G1�B���5	0����������	����0�	��������	�������������0�
�;���������������9��������;��������������	������9/������8�������
N���5��/��	�1�

.��� ������ �	��0� ����	���� �� ���	����� ��U���������4#0� 	� ���
������� ����	�� �	�	���9����	�� 8�� ������� ��	� ��	������	
��� ����� ��	�
������	���� �����	1�$����������	���� �������	�0�	����;��	��	�	�����
��	� �	��	� �� ����	�� �����	� �� ������� 	������1� $� ��/����	�0� 	�
����	���	�����������������0������;0�	������,	�	���	��	���	��������0�
����������5����������� �	�������	
��� �����������������������
�������������	��/	��������������F���������	�������	1�%����	�������
����� ��� 	�����9��� ������ 	��� ������� � ������ ����
��� �� ����	��
�	��� 	� ����	� �	� ��	0� ��� 	�� �	��� �	� ��� ��� ��	� ��/	� ������	0� �	��
�	��;����	���	������<��	�1�

$�;���	������<��	�0�����	��	�	���9����	�8������
	��	�	������
8�� 	� ��� �5	� ��� �����	� ;� 	� ��	� �	���,	� �������������	�� �$7$\+B0�
�!!4#1��$��������	��	������	����	������	�������������	������	
�����
��������0��;�����0� ����	�� � 	�	����	�0��	�� �	��;��	� ���������
��� ��

                                                           
3 “[...] crescimento exponencial na produção de conhecimento/informação e o avanço desmesurado 
das possibilidades tecnológicas para seu registro, circulação e divulgação” (CARDOSO, 1996, p. 73). 
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B����������������9���������0�����<������	0����������	������	,��
���������	
�������9���	0��������;�����@A��1�C�	����������T	��]��
�����#0�������/���������	������8�	��������	���������������������	 ���	�
������	�� �� �������	
��0� ��� ��	�� �����/�� �� ����	� �������
������	���� 	� �	����� ������ 	� �	��,	
��� �� ��/��� ������������1�C���
����0��� �����������	������
����������	�	����	�(���	�<�	������	�
������	���	��������	������9���	�0��	��;�0��	�����	��������	���	��
�	�	�	��	��,	
��������>�����1�

C�	��� �����0� ��� ���������� ������	�� ��	��� �	��� �	�
��������	
���������(����������/��/����������	�������	1�.���	���0�	��
����	�� 	� ��������	
��� �� 8�	�8��� ������	� ����� ���9���� ���
���(������0� ���� �� ���� ���������	�� 	� ��/	��� ���������
���
������	�	�������������������9�����1�C�	����������K�������W������!!�0�
�1��4#0�

	� ������	
��� ������	� ���� ���������� �� ����	� 	� ����	��
���	���	��� ���8���	0� �����0� ��/�
��� �� 	���	0� �����	�
�����	0���1#��	�	�����������	�0��	�����������<������/���������
8�	���� ��� ���� ���/���������O111P���� ��	�	��8�� ��� 	�������
���� �� ��	��� ������F���	� �	�	� ��� ��	�	�(�0� �	��� ��� 8��
8�	�8����������������	����	���K%?B.�7&�W�?L0��!!�0��1��4#1�

)����	����0��������	 ��8������������	��J������	������
�����
�/���	�� ����9���	�� ����� �������/	�� �	�	� ��������� 	�(������	� �	�
�������
��� �������	�� �� ��	�� ��� ���(������� ���9���	�0�
����������	���� 	� ���<��� ����� �������	�� �	� ����	���	� ����9���	� �
���������	�������	���*Z-7%T0��!!M0��1���3#1�

B�������������������������9��������	���������	���	������������	��
������ �	� �;�	�	� �� ���!1� E%�� ����0� ���	�� ���	���� 	� �������� ���
��
	����	0� ���� 	� ������	�����	�� ��� �*��K0� � 	�!�&����� ���'��	��� ���
 ����	���	�	���� ��� 34560� 8�� �/� ��� �9����� 	���	��� �� ���M� �	�	�
"�������&�������������������
	����	0����	�	���	�%����	���������	��	�
������	
��� �	� Z-TLG� �$?C7$C%&� B'�A%�7$0� �!!20� �1� 2�#41� ?�� 	���
                                                           
�
�Enquanto no Brasil a CI dava seus primeiros passos, no mundo ela já havia evoluído, já tinha 

mudado seu eixo do processo de organização e recuperação da informação para, além o processo, a 
assimilação da informação pelo usuário. Diante disto, adota-se aqui a hipótese de que nos anos 1970 
a “CI brasileira” ainda estava preocupada somente com o processo. 
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