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RESUMO
E�������������������������������������������������������������������������������
��g�m�q��n������,� q��� ����� ���� ��j���
���� ��nh����� ��� ���������� ��� �����çã��
�� �������çã�� ������� ��� m��h����� �������
h������� ��� ��������n���� �n�������á����,�
�� �����ên���� �� ��m�gn������ ��� ����ên����
���gên������m�������n������������������
����������ín�m��.�O��������f���m��������
��������m��������n������������m���������
�����.�A�� ����g������ ��� �ná����� ����z�����
f���m������çã���� �������çã�� ������,� gê�
n���� �� ����ên���� ��� gên���.� A�� �n�������
�����������m�����çã�������������n������
������� n���m�m�n���� ��������� �� ������
������ ��� ����.� C����� ��� 70%� ��f�����m�
����ên���� ��� gên���� ���� ��������� ín�m��
(66%� ����ên���� �������g���;� 36,3%� fí�����
��28,6%,� ������).�A�m�������������������
���m��� ��� ��ú��� �������n���� ��� ����ên�
�����nh������çã����m�����ú���m�n���.�O��
����������� �n����m� q��� �� �����çã�� ���g��
�n�����nçõ��� �m�������,� ��������� ���n���
���m�n��� n�� �n����m�n����z�çã�� �������
m��h�������n�����������E�����������Un��
���������������q���f�ç�m����nf��n��m�n�
����������ên����q��������������������g�.
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ABSTRACT
Th�������n�����������y��n�����������������y�
w��h� �� q��n������� �������h� �h��� ��m���
��� �n������n�� �h�� ������� ��������n� �n��
����������n������������f�w�m�n�w��k�ng�
����n�������y���������n����n���h���������n�
��� �n�� �h�� m�gn������ �f� g�n����������
�����n�����mm�tt����g��n����h�m��y��h����
�n�m���� ����n���.� Th�� ����� w���� �������
���� �h���gh� ��m������������� �n������w�.�
Th�� �n��y���� ����g������ ����� w���� �������
��������n��n�� ����������n,� g�n���� �n��
g�n���������� �����n��.� Th�� �n������w����
h���� �� �������n���� ������� ������n� ����ng�
�h�� ���������� �n�� ������������ ��������
�f��h���������.�A������m����y�70%����������
h���ng��������n����g�n���������������n���
f��m��n��n�m��������n���(66%���y�h���g��
���� �����n��,� 36.3%� �hy������ �����n��� �n��
28.6%�������������n��).�M�����f��h��h����h�
������m�� ������ng� f��m� �����n��� w����
�����������m�n����h����h.�Th���������� �n���
������h����h���������n���q�������mm�������
�n�����n��n�,� m����y� g������ �y� �h�� �n��
���m�n����z���n��f��h����w�m�n��n���h��
���������y��h���������n���h���n�������y����
����������������������������n��.�

DESCRIPTORS 
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RESUMEN 
E��������������������y�������������������n��
����������� ���n�������q��� �����������j��
����:���n������������������������������n�y�
�����������n�����������m�j����������j�������
�����������n�����n�������������y����������n����
y����m�gn����������������n�������gén������m��
����������������j���ín�m��,���n���������.�L��
����������n����������f��������z��������m�����
����n������������m��������������.�L�������g��
�í�������ná����������z�����f����n����������n�y�
�����������n�������,�gén����y���������n�������
gén���.� L����n�����������������n��n�������
���n������������n�������������n�����m�m�n�
��������������y�����������������������.�C���
�������70%���fi�����n������n�������gén��������
�������������������j��ín�m��(66%���f�����n�
�����n�����������g���,�36.3%������n����fí�����y�
28.6%�������).�L��m�y�����������������������
m����������������n�����n���������������n����
��ní�n���g�n�� �������n� ��n� ��� ������m�n���.�
L���������������n����n�q��������������n����g��
�n�����n���n��� �nm�������� ��������� ���n���
���m�n��� ���� ��� ����������n� y� �m�������
m��n�����������m�j����;��n�������y������E����
���y�������Un�������������������nf��n��m��n�
������ ��������n����������������������������.

DESCRIPTORES 
I��n��������gén���
V����n������n�������m�j��
P��������������nf��m����
Jerarquía social

Kelly Cristina Máxima Pereira Venâncio1, Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca2

MULHERES TRABALHADORAS DE RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS: CONDIÇÕES 
DE VIDA, TRABALHO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

MUJERES TRABAJADORAS DE RESTAURANTES UNIVERSITARIOS: CONDICIONES DE 
VIDA, TRABAJO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

* From the thesis “A magnitude da violência de gênero entre as mulheres trabalhadoras de restaurantes universitários” [“The magnitude of gender-based violence 
among women working at university restaurants”], Nursing School, University of São Paulo, 2012.   1 Nurse. Master’s Degree in the Graduate Nursing Program, 
Nursing School, USP. Nurse of the Social Service Coordination, University of São Paulo. São Paulo, state of São Paulo-SP, Brazil. kelly.pereira@usp.br  2 Nurse. 
Full Professor of the Department of Collective Health Nursing, Nursing School, University of São Paulo. São Paulo, SP, Brazil. rmgsfon@usp.br

Received: 03/08/2012
Approved: 05/24/2013

Português / Inglês
www.scielo.br/reeusp

DOI: 10.1590/S0080-623420130000500002



1017Women working at university restaurants: life and work 
conditions and gender-based violence
Venâncio KCMP, Fonseca RMGS

Rev Esc Enferm USP
2013; 47(5):1016-24

www.ee.usp.br/reeusp/

INTRODUCTION

V����n���������������y������m�n���h�����������h�n�m��
n�n��h���h���m�n�f�����������f��n����ft���������h���gh����
�h��h�����y��f�h�m�nk�n�.�R���n��y,������n���h������n���
�������f����������n��n�n���n����n���n���n���n�����n�����,�
g���n��������n�m����n����������m������n�������nfl��n����n�
�h��h����h��f� �n���������.�A�m�ng�������n�����z���h����n�
����� ��� ��tt��� ��������h� ��������� �n�� ������g���� f��� ��m�
���ng������n��,� �n���n���n�����g�n�z���n��h������fin���
�����n������f����w�:

The intentional use of physical force or power, threatened 
or actual, against oneself, another person, or against a 
group or community, which either results in or has a high 
likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, 
maldevelopment, or deprivation(1). 

F���������f������n���������,������n�����n������f�n���
�������ng� ��� �h�� �gg������� �n� �h�� f����w�ng�m�nn���:�
���f���������� ��� ���f��nf������� (�.�.,� ��������� ��h������,�
���f��nj��y� �n�� ���f�m��������n),� �n��������n��� (�n���f��
m��������� ��mm�������y��n� �n��m��������n��)��n����m�
m�n��y� �n�� ����������� (�h�� �n����m�n����
���� �f� �����n��� �y� ������� wh�� ���n��fy�
�h�m������� ���m�m����� �f� �� g����� �h���
��� h������h�����y� ������ �n��h��� g����� ���
���������n��f��n���������)(1).

C�n������ng� �h��� ������fi����n,� �����n���
�g��n���w�m�n� ��mm�tt��� �y� �n� �n�m����
����n��������n���������n��������n��������n�
��.�Th����h�n�m�n�n���������n������y���������
�n�������y,����� ���h������n�g�������y��m���
g�ng� �n� ��������� �n�� ������� �n����nm�n��,�
���ng�w��h��������h�f��������������������n�
���.�G�n���������������n�����

Any act of gender-based violence that results in or is likely 
to result in physical, sexual, mental harm or suffering to 
women, including threats of such acts, coercion or arbi-
trary deprivation of liberty, whether occurring in public or 
in private life(2).

R�g����ng�w�m�n�wh�� ��������� h���ng� �������n����
�hy������ ������ �y� �n� �n�m���� ����n��� ��� ��m�� ���n�� �n�
�h���� �����,� �������� �n� �����n��� �g��n��� w�m�n(1)� ���f���
m����n�48����n�������h�w����n��n����n����f�69%��n��������
w��h�h�gh����������n��n�����������h�n�10%��n����n������w��
�h� ��w��� �n����n��,���m�n�����ng� �h��� �h��� f��m��f�����
��n��� ��� �����n�� �n� �� ��n���������� n�m���� �f� ���n�����,�
��������n�m��������������n�������������ff���n���.

In� L��n� Am�����,� �hy�����,� ��y�h���g����� �n�� �������
�����n����g��n���w�m�n���mm�tt����y��n� �n�m���������
n���h�����h�gh��������n��;�h�w����,��h���h�gh��������n���
���n�����fl�������n��h���ffi�������������������h���h�n�m��
n�n�����n�����������.�Th��h�gh��������n������f��n���n�����
������������n�����������������m������������� ����������
��n���m������������n�������f��h�������n�����(3).

Studies(1�2,4�7)���m�n��������h���������n�h������w��n�
��m�����������n����n��w�m�n’��������,��hy�����,�m�n����
�n���m����n���h����h�������m�.�Am�ng���h���f�n��ng�,�
�h�������������h�w��h���w�m�n�wh�����f��m������������
��nk��� ��� �h�� h����,� ���h� ��� h����w����,� ����n�ng� ���
����,����k�,������n����n��m����,�h����g����������n����
�����y�����nj��y.

Th��� ����y���m��� ����n������n�� �h�������������f� ���
����� ��������n� �n�� ����������n� �n�� �h��m�gn������ �f�
g�n���������� �����n��� ��mm�tt��� �y� �n�m���� ����n����
�m�ng�f�m����w��k��������n�������y���������n��.�Th�����
���������������n��n����������n����fi����f��h����w�m�n�
�n�� h�w� �h�� g�n���������� �����n��� m�n�f����� �m�ng�
�h�m�w������m�n��� �n� �h���tt�m��� ����n�w��� �h�� f�����
w�ng� q�����n�:� Wh��� ���� �h�� ������� ����������n� �n��
��������n����fi�����f�f�m����w��k��������n�������y��������
��n��?�Wh�������h��m�gn�������f��h�������n����g��n����h��
���w�m�n��������������y��h�����n�m��������n���?

I�����h������h����h���nf��m���n������n����n��h�������y�
m�y����������n�����n��n��w��h��h����f�m����w��k�����h���
h�����h�m�f�����n��������m�������n���������n�,��m������

�����ng��n�����n��n�������������h�n�w�w�y��
�������gn�z���n����m���������n���������n�.

METHOD

Th��� ��� �� q��n������,� ����������y� �n��
���������������y��������n��h���h���y��f�����
�������n�����n��n��n�����������h����h�n����ng�
(T������ ��� In�����nçã�� P�á����� ��� Enf��m��
g�m��m�S�ú���C�������TIPESC)�wh��h���

the dynamic systematization of capturing and 
interpreting a phenomenon articulated with so-

cial production and reproduction processes, relating to the 
health-disease in a given collectivity, in the framework of 
its conjecture and structure, within a historically determi-
ned social context(8).

Th�� �h���y� ��m������� �������ng� �h�� ��j������ ������y,�
�n�������ng��h���������y,���n������ng��h���n�����n��n�����
j���,��h���n�����n��n������f��n���h�����n����������n��f��h��
��j������������y.�Th�������y������������h��fi�����n������n��
���������n�g�����������h��n���w�y��h�������w����h������������
������n������f��m��h����h����w��h��������ng�the characteris-
tic of totality and interpenetration��f��h���h�n�m�n�n(8).

Th�� �n��y���� ����g������ ����� w���� ������� ��������n�
�n�� ����������n,� g�n���� �n�� g�n���������� �����n��.�
G�n���� ����m��� �n� �n������n��ng� �f� �h�� ������n�h����
��������h��� ���w��n� g�n����� �n� ������y,� ��ff���n���ng�
���w��n� �����g����� �n�� ������� g�n���.�Wh���� �h�� f��m���
��f��������n���m������n���hy�����g�������ff���n����(�.�.,��h��
�����g�������ff���n�������w��n�m�n��n��w�m�n),��h������
������f��������h��������n����h����h������ff���n����h����h���
�n���ff���n�� ��������� �h���gh���� �h�� ��������f�h�����y(9).�
Th�������f��h��g�n�������������������n������n�������n���

Studies
demonstrate the 

relationship between 
domestic violence 

and women’s social, 
physical, mental and 

emotional health 
problems.
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�g��n���w�m�n�����������h���n��y�����f� ������m������y����
g�n���������������n��(2,6).

V����n����g��n���w�m�n�w����n��yz����y���n������ng�
�h��w�m�n�����g�n����f� ���n�f��m���n��f� �h�� ������y� �n�
wh��h��h�y�����.�V����n��������������m��h����h�y����������
���f�����n��������m���������������j�����wh�,��n����m���
w����,��������������������������������h��������n�my��n��
m�k���������n���������h�����wn��������n����������,��n�����ng�
��m������n���ff�������n��.

Th������y����n�����w����h��S�����n��n��n���f�S������
S���������f��h��Un�������y��f�Sã��P�����(S�����n��n�ên�
�������A�����ên����S���������Un��������������Sã��P�����
SAS/USP),�wh��h��n�2011�h���625��m���y����������������
�h���gh��������fi����������n�.�Of��h���,��h��F����D������n�
h��� �h�� ���g���� n�m���� �f� �m���y���,� w��h� 231� �m�
���y����w��k�ng� �n� �h�� ���������n� �n�� ����������n� �f�
f�����n�� ����������m�n�����������������.�A����f� �h�� f��
m����w��k������� �h���n�������y���������n���m�n�g����y�
SAS�wh��h���w��k�������h���n������n�f���m�����h�n�����
m�n�h��w�����n���������������������n��h������y��n����m�
�����������������n��f�91�w�m�n.

D������������n�w������f��m����n��w�����g��:��h������
m��y������w��������������fi���,�f����w����y��h������n���y�
����.�Th�����n�����w����h��������z����������n��h�������
m�n����n��n�����������������f��m��h�������������f��h��
B��z����n� In������� �f� G��g���hy� �n�� S�������� (In�������
B���������� ��� G��g��fi�� �� E���tí�����IBGE),� �h�� ���������
�f��h��Un�fi���H����h�Sy���m�(B�n���������������S����m��
Ún�������S�ú���DATASUS)��n���h��S�����Sy���m�f���D����
An��y����F��n����n�(F�n��çã��S����m��E�����������Aná���
�������D�����SEADE),��m�ng���h���.

Th�����m��y������w���������������h���gh��n������w��
���ng�����m��������������n����m�n�.�An��n���������q����
���nn������������n��h�����������n��f��h��A�����A�����
�m�n�� S����n� (ASS)(10)� �n�� �h�� �n����m�n������� �n� �h��
������� ENS�0235:� F�n��m�n����� �n�� P��������� �f� C���
�������� H����h� N����ng,� ���gh�� �n� �h�� D�����m�n�� �f�
C����������H����h�N����ng,�N����ng�S�h���,�Un�������y��f�
Sã��P����� (E��������� Enf��m�g�m����Un��������������
Sã��P�����EEUSP)�w��������� ���������������������� ��f��
�n��w��k� ������� �������� ��� �h��h����h�����������������
�f��h�����������n��.�

Th�� �n����m�n�� �n������� ���n� �n�� ������� q�����n��
�������h�������������������h�����������������n��n��������
�����n����fi�����f��h��f�m����w��k�����n���h���������n���
�f� �����n�� �������n���� �n� �h���� �����.� If� ���h� �������n����
w���� ��������,� q�����n�� w���� ��k��� ��� �����m�n�� �h��
�y�����f������n�����ff����,��h���gg���������n���h���y�����f�
�������n��������n���.

Aft����h���n������w�,��h��q�����nn����������n����w����
�n�������n���E������������h������n��w������g�n�z��,����
�������n������g���z��.�Th��q��n������������w������m���
�������ng����������n���n�ng�����������n����������f��q��n�
cies(11).�In��h������n�����g�,�P�����n’���h���q�������������f�

���������n(12)�w�������f��m��������������h�����������n��
���w��n��h��������������������.�F����h���nf���n�����n��y�
���,�����gn�fi��n����������f�5%�(α�=�0.05)�w����������,��n��
����������w������n��������n�����h���w���������hy���h����.

Th�� �n��y���� w���� ���f��m��� ���ng� �h�� ����������
f�n���n�� �f� �h��M������ft� E����� 2007� ��ftw���.� Th�� ���
g�������g������n��n��y�����n���������������������n��w����
���f��m������ng��h����m����ftw����w��h��h��E����������n�
EXStat as support(13).

G���n� �h��� �h��� ��� �� h�m�n� �������h� ����y,� ���m��� ����
�f��h����q����m�n����f�R�������n�N�.�196/96��f��h��N��
��n���H����h�C��n���.�Th�����j����w��������������n�����
��������y��h��R������h�E�h����C�mm�tt���(C�m��ê����É��
����m�P��q�������CEP)��f��h��N����ng�S�h���,�USP,��n����
N�m����969/2010/CEP/EEUSP.

RESULTS 

R�g����ng� �h�� �h��������z���n� �f� �h�� �n������w���,�
�������m����y�60%�w�������w��n�45��n��59�y��������,�
29.7%� w���� ���w��n� 35� �n�� 44� y����� ���,� 7.7%� w����
���w��n� 25� �n�� 34� y����� ���,� 4.4%�w���� 60� y����� ����
��������,��n���n�y�1.1%�w�������w��n�18��n��24�y�����
���.� Am�ng� �h�� ��������n��,� 45.1%� w���� ���n� �n� �h��
M����������n�R�g��n��f�Sã��P����� (R�g�ã��M�����������
n�� ��� Sã�� P�����RMSP),� �n�� �������m����y� 30%� w����
���n��n��h����������f�N���h������n�B��z��.�A������m����y�
25%��f��h����������n���w�������n��n��h�����n��y������n�
Sã��P������������n���n���������f���h���B��z����n���g��n�.�
Th��m�j����y��f� �h����������n��� (50.5%)�w����C��h����,�
31.9%�w���� ���ng������� Ch�����n�,� �n�� 13.2%����������
�h����h�y�h���n������g��n.�

R�g����ng� m������� ������,� �m�ng� �h�� w�m�n� ����ng�
w��h�������n���(62.6%),�40.7%�w����m������,�20.9%�w����
���������,��n��1.1%�w����w���w��wh��h�������������h���
���������������n�h��.�Am�ng��h��w�m�n�wh��h���n�������
n���(37.3%),�29.7%�w�������������,�5.5%�w������ng��,��n��
2.2%�w����w���w�.

M�����f��h���n������w����(71.4%)�w�����h��h����h����
h����;�f���26.4%��f��h����������n��,��h���������w����h��
h�����f�h����h���;��n��f���2.2%,��n��h���f�m��y�m�m����
h�����h���������n.�R�g����ng��������f����g�n,�n����y�h��f��f�
�h����������n���(49.5%)�w����f��m�Sã��P�����C��y.�M�����f�
�h�m����������n�n��gh���h����� �n��h��W����Z�n�,�wh��h�
n��gh����� �h��Un�������y.� Th����h���� ������ �n�m�n��������
�����f�G�������Sã��P����,����h����O������(17.6%),�T���ã��
���S�����(11%)��n��C�������í���(7.7%).

Th����������n��’�����ng���n����n��w����������������ng�
�h�� S����� �f� Sã�� P����� S������ V��n��������y� In���� (Ín���
��� P�������� ��� V��n������������ S������IPVS),� wh��h� ���k��
��� ���n�fy������� �n��h��m�n������������f�Sã��P�����S�����
wh����f�m�������������������ff���n����������f�����������n��
�������y����������m�n�n�(14).�In��h��M����������n�R�g��n��f�
Sã��P����,�m�����h�n�h��f��f��h����������n���������������
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��w����m����m����n��������y� ������,��n��11.5%����������
����������y�h�gh����n��������y(14).

V����n���w��h�f����������m�,�������������ng��h��m���
�����y��y������n�������������ffi���n�,�w�����gn�fi��n��y�h�gh�
�n� �h��m�n�����������wh�����h�� �n������w����w����f��m,�
��ng�ng�f��m�14.9��n�Sã��P�����C��y����26.6/100,000��nh��
����n��� �n�O�����(15).� I�� ���n���w���hy��h��� �h��������f� f��
m����m�������y�f��m������n�����������n�Sã��P�����C��y�w���
23.3/1,000�w�m�n����w��n�2000��n��2002,��n���h��f��
m����m�������y� ����� ������������gg������n���n��h�m������
w���7/1,000�w�m�n(16).

Th���f���,����w�����n��������h����h���������wh�����h��
����y����j����� �����������y� ��gn�fi��n�� ������� ���n��������y,�
h�gh� ������ �f� ����n� �����n��,� �n�� �n� ���������� �����n���
�g��n���w�m�n�w��h�f����������m�.�Th��� ��� �n��g���m�n��
w��h�wh��� �h��w�m�n� �h�m������� ��������:� n����y� h��f�
(49.5%)� ��������� f����ng��������� ��������n��� �n� �h������
����wh�����h�y�����.�A�����n���y,��h�����k���f���n�����w��h�
��������(������n���n�����)��n�����ffi��������n���(38.5%��n��
35.2%,�����������y)�w������gn�fi��n�.�Th�����k���f������m�
��n��m�n���n� �y� g����g�� �n�� �h�m����� w����� (17.6%),�
��n�������n��fl����ng� (6.6%)��n����h������k�� (6.6%)�w����
�����n����.�I�����n���w���hy��h���25.3%��f�w�m�n�����n���
��n�������h�m���������������������k�.

A��h��gh��h��m�n����������� f��m�wh��h��h�y����g�n��
����h����h�gh���������f�����������n��������y,��h���n������w��
���h���������������n��m���g����.�M�����f��h�m�(69.2%)�
�������n��h�����wn�h�m��,�13.2%��������n���h��������������
�y���h���,�11%��������n���n��6%��������n��n��������������
��������������.�A����f��h����������n����������n�����k�h���
���,��f�wh��h�89%�h���fin��h�ng��n��11%�����n��.�Th��������
n�m�����f����m���n��h��h����h�����������f��m��w�����17,�
w��h��n������g���f��������m������h����h���.�Of��h��������
�n������w���,�89%���n���������h����h�m�����h�������q���
��� n������� ��n�����n,� 80.2%� ��������� h���ng� ���q�����
n���������gh�ng��n��63.7%����������n���h���ng�m����w����
m���.� In�������n,������f� �h����������n��’�h�m���h������
����������������w�g����������.

Am�ng� �h�� m���� ��mm�n� �������� ��������� ������
�����y��h����������n���w����w��k�ng� �n��h�����y� (54.9%),�
w���h�ng� ���������n� (38.5%),� �����ng� f���n��/���������
(37.4%),� g��ng� ��� �h�� ��n�m�� (30.8%),� w���h�ng/�����
�����ng� �n� ������� (26.4%),� �����ng� (26.4%)� �n�� g��ng� ���
�h�� �h������ (12.1%).� Th�� ��m��n�ng� ��������n��� (13.2%)�
�����������h�������������������,����h������n��ng,�kn�tting�
�n������h����n�����k�ng.�P������������������n�w�����m�
m�n��m�ng��h���n������w���:�81.3%�����n���������������n�
�ny�g�����,����������n�,��n��n��������������������,�9.9%�
w�����n��������n����������n��n��n��1.1%�w����m�m������f�
g��������nk���������������������.

Am�ng��h����������n��,�87.9%�����m������h����������
���� �n�� h����h� ������m,� �n�� �n�y� 12.1%� ����m��� ��� h��
��� n�� h����h� ������m�.� Th��m���� f��q��n��y�m�n��n���
������m�� w���� m�������k������� ���������,� wh��h� w����
n������y�63.7%��f��h���n������w���.�Th����������m������

����ng�y������������w��h���������������,��.�.,��h�y�������n�
����������������n�����������.�N����m������mm�n�w����
m�n����h����h�������m�,�wh��h�w��������������y�33%��f�
w�m�n��n���n����������������n,���n����yn���m�,�m����
��������,��n��mn����n���n����y.�M�����h�n�h��f�(54.9%)����
���������n�n�����m�������n����.�A������m����y�20%��f�
�h����������n������k��n�hy�����n��������g�;�14.3%����k�
��y�h������� ���g�,� 11%� ���k� �y�������m��� ���g�,� 9.9%�
���k���n����������,��n��8.8%���n�n�����y���������nk���
������n���n���nfl�mm����y����g�.�Th��m�j����y�(68.8%)����
��n�����n�y��h��Un�������y�H���������f��h��USP�f���f����w�
������h����h������m�n��.

R�g����ng� ������� ��������n,� �������m����y� 70%� �f�
�h����������n���w����k���h�n��������n���������k��wh������
f��m������������ �������� ���h�n���ng,��������ng��n������
������ng� f���.�An��h��� 16.5%����f��m�����m�n���������
���������(�.g.,���m�n����������������n��,��������n�����h�����
�n������k�����k�).�M�n�g������������n��w��������������y�
13.2%��f��h���n������w����(�.g.,�n������n������n��n������n�
���hn����n�).�M�����f� �h��w��k���� (51.7%)�h���������� ���
������w��k�ng����������n���������n���������fi����n�������y�
n������n����� ����������n���z�� �h��w��k���h�������������
��ng�����h��S�������z���S��������n�S�f��y�Eng�n����ng��n��
O�������n��� M�����n�� (S����ç�� E��������z���� �m� Eng��
nh��������S�g���nç�����m�M�����n�����T�����h��SESMT).�
S��h� ���������n�� ���� ���gg����� �y� ��������n��� ���n������
��q����������ng��h���������������.

Th�� w�m�n’�� �����n���� �n�������� �h��� h���ng� �� f���
m����n��������� j����������n���������ng�h�n�ng�����n���,�
���h��gh����������������n�����h�����n���������y��h�����
����������n�������f��h��w��k,�wh��h�g�����y���n������������
�h�������������n��f��h����q�����y��f���f�.�Am�ng��h��m����
���������k�� �n��h��w��k������w����f����ng�(76.9%)��n���h��
����������y��f���������ng����w����n�ng�m�������k����������
�������(67%).�S�������n��h��w��k������w����������y�63%��f�
�h����������n��,� �n��31.9%� ��������� f����ng��������� ���
�gg������n�f��m������n�.

V����n����n��������������n�h����w�������������y�������
��m����y�70%��f�w�m�n,��n���n�m��������n����w����m�n�
��n�������h���gg���������n�86.7%��f��h�������.�In�8.4%��f�
�h�������,���h���m�������������w�����h���gg�������;��n�y�
�n��w�m�n�m�n��n���������ng�������h���gg������.�R�g���
��ng� �h�� n������ �f� �����n��� �n� �����h���,� 66%� ���������
��y�h���g����������n��,�36.3%�����������hy�����������n��,�
�n��28.6%����������������������n��.�Th�����������n����
�w��n���y�h���g����,��hy�������n��������������n��������n�
����f����������m����y�15%��f��h�������.�P�y�h���g���������
��n���w��� �h��m���� f��q��n�� �y��.�Th�� �n�m��������n���
w����h��m�����������gg������.�I�����n���w���hy��h����������
w����m�n��n�������gg���������y�5%��f��h���n������w���.�
A�� �h���m���f� �h�� �n������w,� �� ��gn�fi��n�������n��g���f�
�h��w�m�n�h����������n�����h��m��������n�����������f�
�����n���������h�n�1�y�����g�,�wh��h��n���������h�����y�h��
��g����� �����n��� ��� �����n�� �n� �h�� ������ �f� �������m����y�
40%��f�w�m�n.�Th����h����h��������������f���y�h���g�����
�����n��������h�wn��n�T�����1.
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Table 1 - Characteristics of the psychological violence experienced by the interviewees during adulthood - São Paulo, SP, Brazil, 2012

Variables Factor Total N %
Psychological Violence Yes 91 60 65,9

When did this situation happen?

1. Since first meeting the aggressor/Always/Entire life

47

8 17
2. In the first 5 years of marriage 20 42,6
3. Between 5 and 10 years of marriage 8 17
4. After 10 years of marriage 5 10,6
Does not know 6 12,8
Did not answer 13 -

How many times has it happened?

1 time

58

4 7,1
2 times 2 3,4
3 times 2 3,4
Several times 48 82,7
Does not know 2 3,4
Did not answer 2 -

When did it last happen?

1. Between 1 year age and today

48

18 37,6
2. 1-5 years ago 3 6,2
3. 5-10 years ago 3 6,2
4. More than 10 years ago 14 29,2
Does not know 10 20,8
Did not answer 12 -

Who was the aggressor?

Stranger

60

1 1,6
Ex-husband 25 41,7
Brother/Sister 3 5
Husband 20 33,3
Husband and ex -jusband 2 3,3
Husband e Brother/Sister 1 1,7
Boyfriend 4 6,7
Father/ Uncle/ Aunt 1 1,7
Professional 3 5

Tabela 2 - Characteristics of the physical violence experienced by the interviewees during adulthood - Sao Paulo, SP, Brazil, 2012

Variables Factor Total N %
Physical Violence Yes 91 33 36,3

When did this situation happen?

1. Since first meeting the aggressor/Always/Entire life 26 4 15,4
2. In the first 5 years of marriage 26 13 50
3. Between 5 and 10 years of marriage 26 3 11,5
4. After 10 years of marriage 26 6 23,1
Did not answer 7 -

How many times has it happened?

1 time 32 5 15,7
2 times 32 4 12,5
3 times 32 2 6,2
Several times 32 20 62,5
Does not know 32 1 3,1
Did not answer 1 -

When did it last happen?

1. Between 1 year age and today 28 1 3,6
2. 1-5 years ago 28 3 10,7
3. 5-10 years ago 28 3 10,7
4. More than 10 years ago 28 17 60,7
Does not know 28 4 14,3
Did not answer 5 -

Who was the aggressor?

Ex-husband 33 21 63,7
Sister 33 1 3
Brother 33 1 3
Husband 33 7 21,2
Father 33 3 9,1
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Phy������ �����n������������ ����� f��q��n��y� �h�n���y�h��
��g����������n���(36.3%).�Th���n�m��������n���w��������������
����h��m��n��gg�������(84.9%).�In���n������w��h���y�h���g�����
�����n��,��������m����y�60%��f�w�m�n��������n�����h�������
���������f��hy�����������n���m�����h�n�10�y������g�.�O�h���
�h��������������f��h����y����f������n��������h�wn��n�T�����2.

Th��w�m�n’���g�����m�����g��������������n������y�w��h�
�h��������f����ng��hy������y������������n������.�Th�������
����� f������h�������n��� y�����f� �g�����m�����g�� ��� 0.88�

(�=0.026)�f����h����k���h�����f���ff���ng;��.�.,�f������h������
��n���y���,��h������������y��f������������w��.�Th��,�w�m�n�
wh��m���y�����g��������� �h�n�30�y�����h���� ����� �h�n���
20%��h�n����f���ff���ng������,��������ng�����h����g�������
m����.�W��h����h�y���� ����� �n��g�����m�����g�,�h��� ��k��
��h�����f����ng���������n���������y�12%.�

Th����w��� ����� �n� ���������n����w��n� ��w�m�n’�� ���
���������������n����n��h��������wh�����h���������n��h�����k��
��h�����f��������n��ng��hy�����������n���(OR=2.48/�=0.021).�

Th����w�����������n�h������w��n���w�m�n’������n��’��
�����f�����h����n��h�����k���h�����f��������n��ng��hy������
�����n�������ng������h���.�B������n��h�����������,��h���
������n�h���w���q��n�fi���(OR=5.74/�=0.004),�m��n�ng�
�h����h������n��’�������f�����h����n���������h���h�n����f�
�h���������n����f������n�������������w�m�n�w��h��������
n���wh����n��m����ny��m��n���f�����h���h�����574%�g���
������h�n����f��������n��ng������n����h�n��������w�m�n�
w��h�������n���wh�������n�����n��m������h��.�

S�����������n���w����h����������mm�n�f��m��f������n���
(28.6%).� Th�� �n�m��������n���w��� ������ ��� �h�� �gg�������
m�����ft�n��n��������f�������������n����h�n��n���h����y����
�f������n���(92.3%),��n��42.1%��f��h����������n�����������
�����n����������������n���m�����h�n�10�y������g��(T�����3).

R�g����ng��h���h�����y�����f������n��,��h������������
�h����h�w�������������������������n��w�����h������������
�������/��hn����y�(�n�g�n����,�����k�w�m�n�����m�������
k��y� ��� ��ff��������n��),��g�� (w�m�n��g���60�y��������
������ ����m���� ��k��y� ��� ��ff��� ������� �����n��),� �������
������(��������������n�����y�����ng�h�n�ng�f������,����h�
���������������������,����w�������g���������������n������,�
w�����n������y�������������h���������n����f������y�����f�
�����n��).�Own�ng���������n���w����n������y������������
������������n��.

R�g����ng� ����ng� �y� w�m�n� wh�� f���� �����n�� ������
��n�,��f��h��66�wh�����������h���ng��������n�������������
�n���y����f������n��,��n�y�43�(65.2%)����gh��h���.�Am�ng�
�h�� m���� ��mm�n� ����n�� ��k�n� w���� ���k�ng� ��������
f��m�f�m��y�(46.5%)��n��f��m��h��m�n����h����h�n�����wh��
w��k������SAS��n���2010�(23.3%).�Th��P������P���������’��
Offi��,��h��R�f���n���C�n�����f���W�m�n��n���h��F���n����
M�����n�� In������� (In�������Mé����� L�g���IML)�w���� n���
m�n��n��.�Th��w�m�n’�������n����w��������ng�y�m��k���
�y��h�����������n��,��.�.,��h��������y��������m������ng����ft���
�������n��ng��n����������������n,����h���������n��.

H����h�������m�� ������ng� f��m������n���w���� ������
�����y�59.1%��f� �h�� �����n��n��.�M���� �����n�����������
h����h�������m��w���������������m�n����h����h.

DISCUSSION 

Th��m�j����y��f��h��f�m����w��k���������y�������ng���
������������n����������������,����h��gh��h�y�h�������������
��n��m���g������h�����������������n��������������,����h����
h�m���wn���h��.

Th��������� f��m�wh���� �h�y����g�n����,��n�� �h���f��
��� �h���� wh���� �h���� ������� ����������n� ���������� ���
������,� w���� g�n�����y� �n� �h�� �����h��y� �f� G������� Sã��

Table 3 - Characteristics of the sexual violence experienced by the interviewees during adulthood - São Paulo, SP, Brazil, 2012

Variables Factor Total N %
Sexual Violence Yes 91 26 28,6

When did this situation happen?

1. Since first meeting the aggressor/Always/Entire life 19 3 15,8
2. In the first 5 years of marriage 19 11 57,9
3. Between 5 and 10 years of marriage 19 3 15,8
4. After 10 years of marriage 19 2 10,5
Did not answer 7 -

How many times has it happened?

1 time 26 5 19,3
2 times 26 1 3,8
3 times 26 1 3,8
Several times 26 19 73,1

When did it last happen?

1. Between 1 year age and today 19 2 10,6
2. 1-5 years ago 19 2 10,5
4. More than 10 years ago 19 8 42,1
Does not know 19 7 36,8
Did not answer 7 -

Who was the aggressor?

Ex-husband 26 14 53,9
Husband 26 9 34,6
Boyfriend 26 1 3,8
Cousin 26 2 7,7
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P����,�wh��h�h���h�gh��������f�����n������n����n�������n�
����g��n���w�m�n.�S�������n����������h�w��h����h����m��
n����������� ��h����� ������� ���n��������y.� S������ �n�q�����y�
�n��g�n���� �n�q�����y,������������y������n��m������������
��n�h���,�g�����y���m���m�����h�������������������n��f�
�h����w�m�n��y��h�� �n���������n��f� �n�q���y�g�n�������
�y��w����ff���n������g�����:��������n��g�n���(17).

D���ng� �h�� ���������� ������,� ��� w��� f��n�� �h��� ��
f��m��� �n�� ������� j��� �������n��� �� ����ng� ����n���� f���
����ng�h�n�ng� �n�� f������ �h�� �������� �f� fin�n����� �����
n�my.�W�m�n� ����m�� �n���������� ��� �� ������� �f� h���ng�
f��m��,��������w��k,�wh��h����������������n���ng���n���
��n�f�������k�ng��h���y�����f������n�����mm�tt����y��n��n�
�m��������n��(4,17).�H�w����,��m���ym�n����������������h��
����n����f�����h�����n����������f��h��������������n����
����f� �h�� �y����f�w��k� �h����w�m�n���,�wh��h� ��q������
�n��n����hy�������ff���,�w��gh����ft�ng��n�����������m����
m�n������f��m����n��������������n����n�,����h����h�gh�
��m���������� �n�� n����� �������n.� Th���� f������� ����� ���
��������n�����������,�wh��h�g�����y��ff���� �h��w�m�n’��
q�����y��f���f�.

Th�� f��q��n�y�w��h�wh��h� �h�� �n������w���� ���������
�������n��ng������n���(70%)�w���h�gh�y���gn�fi��n����m���
����w��h��h�����������f���h�����������n��������������(1,4�5),�
wh��h� f��n�� �������n�� ���w��n� 40%� �n�� 54.2%.� S�m��
���h���� ������n� �h��� �h�� h�gh� ������ �f� �����n��� �g��n���
w�m�n�����������n���������n���������������m������k��y�
��fl�����n����y��h�������������f�������m��n���n������n���
�����n�����tt�m��ng������m�����h����y����f������n��(4,7).�
A��h��gh��h����m������������n�����fl�������n���w���������
�f� �����n��� �g��n��� w�m�n,� �h�y�m�k�� �����n��� �g��n���
w�m�n�m�������������n�����������������.�Th��,��h�������
����������������y��n��g���������n������y�����h����h�n�m��
n�n��n�����g������������n���f��������f����n��n���������
f��m��h��w�m�n�wh���������n������.

W��h� �h�� �������n� �f� ��y�h���g����� �����n��,� wh��h�
�h�w��������y�h�gh�f��q��n�y,��h��f��q��n�y��f��h����h���
�y�����f������n��������n��g���m�n��w��h�B��z����n��������
��n��������������(4,18�19).�In�m��������n����w�������n�fi���
����gg���������y�m�����h�n�84%��f��h��w�m�n,���g��������
�f��h���y����f������n��,�f����w����y���h���m������������,�
��nfi�m�ng�wh��� �h�� ����������(4,18,20�21)� �������wh�n� ��ff��
��n���ng������n����g��n���w�m�n�f��m������n����g��n���
m�n.�Wh����m�n�����������y��tt��k����n����������������y�
����ng��m�n,�w�m�n������tt��k����y��h�����n�m���������
n�����n��h����h�m��.

A������������n���h����������(4,20,22�23),��h������n��’������
�f�����h���w�������ng�y�������������h���������n����f�����
��n����g��n���w�m�n��y��n�m��������n���.

A��h��gh��h������������������n��� �n��������n��g����n�
g���n�wh��h�w�m�n�����m�������n�����������������n��ng�
�����n�����mm�tt����y��h������n��,����h������n�f��n���h���
�h�� y��ng��� w�m�n� ���� wh�n� �h�y� m���y,� �h�� g�������
�h���� �h�n���� �����f� �������n��ng��hy������ �����n����y� ��
����n��.�Th���fin��ng�m�y�h�������������n�y��ng�w�m�n’��

���k��f�fin�n���������n�my��n�� �n��h����������������n��
��n� (g�n�����n��� �n�� g�n���������)� �h���w�m�n��ft�n�
�������n���wh�n��h�y�m���y�y��ng(2).

R������n���w�������������n�m�����f��h���n������w���.�
I����������������y�f������g���n��f����n�����n��n���h�����m�
������m����h����h��n��q�����y��f���f���n��h����w�m�n.�By�
��q����ng��h���������y�f����������n��,�w�m�n��n������n�����
�����n�������n��h���n����������n���������������n���������
������m���h���������m�(24).

H����h�������m��������ng� f��m��������n��ng�g�n����
�����������n�����mm�tt����y��n�m��������n������������n�
g�y������������m�n����h����h,�wh��h��g�����w��h����������
studies(2,4,19,21�22)� �n�����ng� �h��� �h���� ��� �� ����ng� �����
��n�h������w��n���m����������n����n��h����h�������m��
�n�w�m�n.�H����h�������m���n�g�n����,��n����y�h���g�����
��������� �n� ���������,� ���� ��n��������n�n�f����� �ff����� �f�
�����n��;�h�w����,� �h�y�h������������ng��n���ft�n� �����
�������� ��n��q��n���.� Th���� fin��ng�� ���m� ��� �n�������
�h��� �h��m�n���� h����h� ������m�� �h���w���� ����ft�n� ���
��������y� �h�� f�m���� ��������n��w��k���� �n�� �h��� g����
��y���m���m�����h����q�����y��f���f��m�y������������������
m����������n��������������h�������m��w���������mm�n�
�m�ng�w��k����wh��h����������n���������n��.

A�kn�w���g�ng� �h�� ��ff���ng� ������� �y� �����n���
m�y� ����w� ���h� �h�� ���f�����n��� �n�� �h�� w�m�n� ���
������ f����ng� ��w������� wh�n� f���ng� �� �����n�� ������
���n.� Th��,� ������ng� �h��� h�gh�y� ��m������h�n�m�n�n�
��n�n�����f������gn�����(���������n,�f������m���)�������
��������g��n�����n���n��n������f������f�����y�h��h����y,�
wh��h� �h��w�m�n� ��g����� ��� ���ng� ������ f��� �n�� �h��
h����h� ���f�����n��� ��g����� ��� w��k� ����m����h��(7,9).�
H�w����,� ��m�����ng� �����n��� �g��n��� w�m�n� g����
��y�n���h���������f�h����h�������n����q�������h����m�
m��m�n�� �n�� �n�����m�n�� �f� �������� �������,� ���h� ���
������,� ��g��� �n����y�h���g����� ��������,�w�m�n’�� �����
���������n�,��h��������n���h��P������P���������’��Off���,�
�m�ng���h���.�

CONCLUSION

Th��� ����y� ��������� �� �h�n�m�n�n� �h��,� �n��� n�w,�
w��� �gn����� �m�ng� �h�� SAS�w��k���:� �h�� �������n��� �f�
g�n���������� �����n��� ��mm�tt����y� �h���� �n�m��������
�n���.�H�w����,� ��� ���n�������y���������n����m��������n��
��m�����n�� �nh���n�� ��� �h��� ����y� ��� ��tt��� �n������n��
�h��� �h�n�m�n�n.� F����,� �h�� f���� �h��� �h�� �������h��/�n�
������w���w��������ff�m�m�������SAS,�wh��h�w����h������
�y����n����,�m�gh��h�������������m��w�m�n�n���������k�
������ �����n��� �h�y� h��� �������n���� f��� f���� �h��� f�����
�������h��������������f��w�����������������n��h��w��k����
��.�S���n�,��h���n������w��w����n�����n��������n���������
����n����nm�n�;����h��,��h�y�����������n��h����������n��,�
wh��h��ft�n�����n���h�����h���hy�����������������������w���
�������� �n������w������,��n�� �n������w��w���� �n����������
���������m������������f��h�������m��y��f�������g���.�Th���
�������n��nh���������m��w�m�n�f��m��������ng��n�����h�
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�����n���� ��� �h�� �n������w� q�����n�,� �n�� �h�� w�m�n�
�ft�n����������h��q�����n���h���������w��h������n��.�F��
n���y,� �n��h��� ��m�����n� �f� �h��� ����y� ��� �h�� �n������y� ���
g�n�����z���h���������������n����h���������h����������n��
�n����������n�,� g���n� �h���������������� �f� �h�� ��������
��������n.�

Th��� ����y� ��������� �h��� g�n���������� �����n��� ��� ��
h�gh�y��������n���h�n�m�n�n��m�ng� f�m����w��k�������
�n�������y���������n��.�H�w����,��h����y����f������n��������
�m���� ����� �f� �h�� ������ �h��� �h��w�m�n��������n��.� Th��
����y� f��n�� �h��������n���������� �n�����y� ����m��f� �h����
�����:� �n� �h��������wh�����h�y� ����,�wh��h�����m��k����y�
����n� �����n��;� �n� �h���� h�m��,� �n� �h�� f��m� �f� �����n���
��mm�tt��� �y� �n�m���� ����n���;� ���w��k,� fi���� f��m� �h��
w��k��������������f,�wh��h���������������,��n���h�n�����h��
�����n��� ��mm�tt����y� �h����������,�wh��h���m�n�������
�������n���n���g�n���������n��.�Th����w�m�n�������n�����
�����������n���������ng��h���������������n��������������

���g����f���f�,��n���h����������n���n�m�y����������������n�
�����������n��������y����g�n���������������n��.

B������n��h�������������������h����n,��n����n���n������
�h���g�n���������������n�����mm�tt����y��n��n�m��������
�n������h�gh�y��������n���m�ng�f�m����w��k��������n�������y�
��������n����n����������m�n����y��h��w�y��h����w�m�n�����
��g����������m����f����������������n��n������������n.

A�� �� ��n���� �f� �������n��� f��� kn�w���g�� ��������n,�
��� ������������ �h��� �h������������f� �h��Un�������y��f�Sã��
P�����������n��������n�����n�fi���f����h����mm�n��y,������
�����y��n����m���f���g�n�����������������������ng�f��m��h���
kn�w���g�.�Th��,��h�����������f��h�������y�����������������
���������n�����n��n��f����h��SAS�w��k�����h���h�����h�m�
��� ����gn�z�,� f���� �n�� ������m�� �h�� �����n�� �������n��
�h����h�y�f�����n��h��������y������.�F���h��m���,�w���n��n��
��� ��m������ f���h��� �������� �h���m�gh���������� �nf��m��
��n��������h���g��w�ng�fi�����f�kn�w���g�,�wh��h������h���
m�ny�g����������fi����.
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