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Para a escolha das áreas do conhecimento a serem investigadas, o critério4 
utilizado foi a intensidade de uso (alto, moderado e baixo) e a frequência de uso do 
Portal de periódicos eletrônicos. Para identificar áreas de baixo uso, utilizou-se a 
variável “Utilização do Portal de Periódicos da Capes” (TAB. 1). Para os critérios de 
alto e médio uso considerou-se a variável “frequência de uso” do Portal Capes (TAB. 
2). 

Conforme a TAB. 1, verificou-se que a área que menos utilizava o Portal de 
Periódicos da Capes foi a de Ciências Humanas, com 75% dos entrevistados 

                                                           
4 Os critérios utilizados para identificar as áreas de estudo foram elaborados pelas autoras. 
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afirmando nunca terem utilizado o Portal. O critério adotado foi a porcentagem de 
respostas “não”. 

TABELA 1 Utilização do Portal de periódicos da CAPES por área do conhecimento 
 Já utilizou o Portal de Periódicos da Capes? 

 Sim Não 

   

 Número % Número % 

Ciências Ambientais   15 93,8% 1 6,3% 

Ciências Biológicas  31 100,0% 0 0,0% 

Engenharias  21 100,0% 0 0,0% 

Ciências Exatas e da Terra 22 100,0% 0 0,0% 

Ciências Humanas  2 25,0% 6 75,0% 

Ciências da Saúde  17 94,4% 1 5,6% 

Ciências Sociais  

Aplicadas 14 77,8% 4 22,2% 

Lingüística, Letras e Artes 9 56,3% 7 43,8% 

Total 131 87,3% 19 12,7% 

��������������M��
���=���&�/++)&��'�--'�

 Para identificar as áreas que têm alto uso do Portal somaram-se as 
porcentagens das colunas “Aproximadamente uma vez por semana” e “Quase ou 
diariamente”. E para identificar as áreas que possuem uso moderado somaram-se 
as colunas “Irregularmente ao longo do ano” e ”Aproximadamente 2 vezes por mês”. 
Em cada critério (alto e moderado uso) foi escolhida a disciplina em que a soma das 
porcentagens ultrapassasse  60%, porém foram escolhidas para o estudo as que 
tiveram a maior porcentagem. A TAB. 2 mostra as áreas escolhidas.   

TABELA 2 - Resultado da seleção de alto uso e uso moderado  do Portal CAPES 
Àrea Aproximadamente 

1 vez  por semana 
(alto uso) 

Quase ou  
Diariamente 

(alto uso) 

Soma 
das 

duas 
colunas 

Irregularmente 
ao longo do 

ano (uso 
moderado) 

Aproximadamente 
2 vezes por mês 
(uso moderado) 

Soma 
das 

duas 
colunas 

Resultado 

 % % % % % % ___ 
Ciências 
Ambientais 40,0% 13,3% 53,3% 26,7% 20,0% 46,7% ___ 

Ciências 
Biológicas 12,9% 61,3% 74,2% 12,9% 12,9% 25,8% Alto Uso 

Engenharias 36,4% 31,8% 68,2% 22,7% 9,1% 31,8% ___ 
Ciências 
Exatas e 
da Terra 

13,6% 54,5% 68,1% 13,6% 18,2% 31,8% ___ 

Ciências 
Humanas 0,0% 0,0% 0% 50,0% 50,0% 100% ___ 

Ciências da 
Saúde 29,4% 41,2% 70,6% 23,5% 5,9% 29,4% ___ 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

21,4% 14,3% 35,7% 42,9% 21,4% 64,3% ___ 

Lingüística, 
Letras e 
Artes 

22,2% 0,0%% 22,2% 66,7% 11,1% 77,8% Uso 
moderado 

Fonte: Adaptado de Maia, 2005. 
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TABELA 3 - Uso e não uso do Portal Capes nas ciências humanas 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 Departamentos Usuários % 
Não 

usuários 
% Total % 

Departamento de Filosofia 3 50% 3 50% 6 100% 

Departamento de Sociologia e Antropologia 7 70% 3 30% 10 100% 

Departamento de História 6 60% 4 40% 10 100% 

Departamento de Geografia7 9 81,20% 2 18,8% 11 100% 

Departamento de Psicologia 12 66,7% 6 33,3% 18 100% 

Departamento de Métodos e Técnicas de 

Ensino 
15 88,3% 2 11,7% 17 100% 

Departamento de Ciências Aplicadas à 

Educação 
9 64,3% 5 35,7% 14 100% 

Departamento de Administração Escolar 4 57,2% 3 42,8% 7 100% 

Departamento de Ciências Políticas 3 100% 0 0% 3 100% 

Fonte:  Adaptado de CENDÓN, 2008. 
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TABELA 4  Freqüência de uso do Portal Capes na Lingüística, Letras e Artes 
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Sem Departamento 0 8 4 2 2 0 7 

Departamento de Línguas Anglo-Germânicas 0 0 1 0 0 0 0 

Departamento de Letras Românicas 0 1 0 0 0 0 0 

Departamento de Lingüística 0 0 1 2 0 0 0 

Departamento de Semiótica e Teoria da 

Literatura 
0 0 0 0 0 0 1 

Departamento de Desenho 0 1 1 0 0 0 1 

Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema 0 1 2 0 0 0 0 

Departamento de Artes Plásticas 0 1 1 1 0 0 1 

Departamento de Instrumentos e Canto 0 2 0 0 1 9 0 

Departamento de Teoria Geral da Música 0 2 0 0 0 0 0 

Fonte:  Adaptado de CENDÓN, 2008. 
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 N
ão

 u
sa

 

M
en

os
 d

e 
1 

ou
 1

 v
ez

 p
or

 
m

ês
 

2 
ou

 3
 v

ez
es

 
po

r 
m

ês
 

1 
ve

z 
po

r 
se

m
an

a 

2 
a 

3 
ve

ze
s 

po
r 

se
m

an
a 

To
do

 d
ia

 o
u 

qu
as

e 
to

do
 

di
a 

Ir
re

gu
la

rm
en

te
 a

o 
lo

ng
o 

do
 a

no
 

Departamento de Microbiologia 0 0 0 

           

2  

              

5  6 0 

Departamento de Biologia Geral 0 

                 

1  

                 

1  

           

7  
0 

4  1  

Departamento de Fisiologia e Biofísica 0 1 4 0 5 3 2 

Departamento de Morfologia 0 0 1 1 5 5 1 

Departamento de Patologia Geral 0 0 0 0 1 0 2 

Departamento de Farmacologia 0 0 0 3 4 3 0 

Departamento de Parasitologia 0 0 0 4 9 4 0 

Departamento de Zoologia 0 0 1 0 1 0 0 

Departamento de Botânica 0 0 0 1 2 2 0 

Departamento de Bioquímica e Imunologia 0 0 1 2 5 6 2 

 Fonte:  Adaptado de CENDÓN, 2008. 
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