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 Descrição, interpretação e compreensão 
de experiências no plano individual e no 
plano geral 

Descrição, interpretação e compreensão das relações 
existentes entre participantes de determinado grupo, 
em seu contexto cultural diversificado e múltiplo 
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�������	
 Como se estrutura uma experiência 
vivida em uma situação particular? 

Como as pessoas interagem umas com as outras em 
determinado contexto social? 

�����	
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�	���
 Enfoque na experiência vivida: 
entrevistas e narrativas 

Intensa pesquisa de campo: observação participante e 
entrevistas 
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 Análise por temáticas de significação 
geral e específica 

Codificação e construção de padrões que reflitam a 
cultura local e seus temas 

�	��
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 Filosofia Antropologia 
���	
��
�������	��
 Distante do fenômeno a estudar o que o 

leva à procura da experiência “essencial” 
Duas possibilidades: 
1) Alheio aos fatos a estudar, o que o leva à 
observação participativa 
2) Faz parte dos fatos em estudo, o que o desafia a 
procurar um olhar distante como complemento 
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