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RESUMO 

SCHNEIDER-FELICIO, B. V. A Relação entre as Dimensões Ambiental e Química: 

Uma Análise das Produções dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação 

em Ciências no Período de 1997-2009. 2012. 132f. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 A presente pesquisa analisou os artigos completos publicados nos anais das sete 

primeiras versões do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, o 

ENPEC. Foram identificadas as relações existentes entre a dimensão química e a 

dimensão ambiental do conhecimento presentes nos referidos trabalhos, com o objetivo 

de reconhecer e levantar características dessas dimensões diante do corpus. A análise do 

material foi conduzida por meio da abordagem qualitativa e de ferramentas quantitativas, 

com o uso de alguns elementos provenientes da metodologia da análise do conteúdo. 

Foram utilizadas unidades de análise de registro e de contexto, bem como a relação entre 

elas. Os artigos analisados passaram por processos metodológicos de seleção e análise. 

Os trabalhos selecionados foram submetidos a um processo de caracterização das 

dimensões químicas e ambientais que apresentassem relações entre si, categorização 

das mesmas e caracterização das relações entre as categorias de dimensão química e 

categorias de dimensão ambiental. Os resultados observados mostraram que 28,8% do 

total de trabalhos completos do ENPEC contemplam a dimensão química e, dentro deste 

conjunto, 9,7% dos trabalhos estabelecem relações entre as dimensões químicas e 

ambientais. A relação que apresentou maior ocorrência no conjunto total de trabalhos que 

possui a dimensão química relacionada à dimensão ambiental refere-se a temas e 

conteúdos químicos disciplinares relacionados a temas e questões ambientais. Na 

caracterização das relações explicitadas os contextos mostraram que temas e conteúdos 

químicos são potenciais agentes contextualizadores das questões ambientais, sendo esta 

relação uma via de mão dupla. Em alguns casos este tipo de relação alcança a execução 

de problematizações do contexto social dos sujeitos envolvidos. 

 

Palavras-chave: dimensão ambiental, dimensão química, Ensino de Ciências.



 
 

 

ABSTRACT 

SCHNEIDER-FELICIO, B. V. The relation between environmental and chemical 

dimensions: an analysis of the National Encounter of Research in Science 

Education publications in a period of 1997-2009. 2012. 132f. Dissertation (Master‟s 

degree) – University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2012. 
 

 The current study analyzed the full papers published in the proceedings of the first 

seven versions of the National Encounter of Research in Science Education, the ENPEC. 

We identified the relations between the chemical dimension and environmental dimension 

of knowledge present in these works, in order to recognize and raise characteristics of 

these dimensions faced with the corpus. The analysis was conducted by means of 

qualitative approaches and quantitative tools using some elements from the methodology 

of content analysis. Units of sampling, units of context and the relations between them 

were used. The analyzed articles went through methodological processes of selection and 

content analysis. The selected papers were submitted to a process of description of 

chemical and environmental dimensions that would demonstrate relations among 

themselves, categorization and description of the relations between the categories of 

chemical and environmental dimensions. The observed results showed that 28.8% of the 

complete papers published in ENPEC include chemical dimension and within this group, 

9.7% of the studies establish relationships between chemical and environmental 

dimensions. The most frequent relation in the total set of papers which contains the 

chemical dimension related to the environmental dimension refers to chemical disciplinary 

themes and content related to environmental themes and issues. Explicit contexts showed 

that chemical themes and content have potential to contextualize environmental issues. In 

some cases this type of relation can cause social context problematization of the subjects 

involved. 

 

Keywords: environmental dimension, chemical dimension, Science Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente texto refere-se a um trabalho de pesquisa de mestrado do Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo. 

Esta dissertação está estruturada em quatro itens principais, compreendendo: introdução, 

metodologia, resultados e discussão, e considerações finais. 

No item 1.2 desta introdução, a pesquisa é situada no contexto da trajetória de 

vida da autora, buscando-se revelar as motivações que levaram à realização deste 

trabalho e a trajetória pessoal e profissional percorrida pela pesquisadora durante todo o 

processo formativo e investigativo. Quanto às questões centrais da pesquisa, as mesmas 

estão explicitadas no item 1.3 desta dissertação, onde também estão delineados os 

objetivos e a justificativa da pesquisa. 

A introdução também está estruturada de maneira a sistematizar algumas 

contribuições disponíveis na literatura nacional que discutem processos relativos à 

perspectiva histórica sobre a relação entre as dimensões química e ambiental no Brasil, 

(intem 1.4) e contribuições disponíveis na literatura nacional e internacional que discutem 

os conceitos centrais sobre estudos do tipo Estado da Arte em Educação Ambiental e em 

Ensino de Ciências (item 1.5), constituindo-se a revisão bibliográfica da pesquisa.  Na 

Metodologia (item 2), é descrito o contexto da investigação, detalhando-se alguns 

aspectos que se mostraram relevantes para a caracterização do objeto e do contexto da 

pesquisa, bem como o percurso de construção metodológica da coleta de dados, 

descrevendo as reflexões e justificativas que permearam as posições assumidas no 

processo de seleção dos artigos. Também é detalhada a abordagem metodológica 

utilizada e os procedimentos de coleta de dados definitivos, assim como os 

procedimentos propostos para a análise dos dados.  

No item 3, Resultados e Discussão, são apresentados resultados e reflexões 

decorrentes das etapas que compõem a seleção dos trabalhos e das etapas de análise do 

conteúdo dos trabalhos. 

No item 4, Considerações finais, são retomadas as discussões sobre os principais 

resultados e realizada a reflexão sobre as possíveis contribuições da presente pesquisa 

para o meio acadêmico. 
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Como elementos pós-textuais, é apresentado o conjunto de referências citadas no 

corpo do texto e que serviram de fonte e suporte teórico para a compreensão de diversos 

aspectos relacionados à pesquisa. Como anexo são disponibilizados os trabalhos 

analisados. 

 

1.2. A PESQUISA NO CONTEXTO DA MINHA TRAJETÓRIA DE VIDA 

 

Ao ingressar no curso de Licenciatura em Química pela USP de Ribeirão Preto, 

minhas expectativas profissionais já possuíam a educação como foco. A opção de fazer 

um curso de Licenciatura noturno, ao invés de uma curso de Bacharelado em Química 

diurno, foi, principalmente, por estar relacionado à minha formação anterior e às 

experiências pessoais e profissionais que pude vivenciar durante minha vida antes da 

Universidade. 

Uma das primeiras experiências pessoais relacionada à minha opção profissional 

remete-se à minha infância. Quando criança, lecionar era apenas uma brincadeira que se 

utilizava lousa e giz. Lembro-me de brincar de professora com uma amiga que, 

curiosamente, tornou-se pedagoga e professora quando adulta. 

Além de gostar de brincadeiras, o interesse em Ciências é algo que possuía 

desde o Ensino Fundamental. Tinha interesse por tudo que envolvesse Ciências, 

principalmente em relação às explicações sobre os fenômenos naturais e o 

funcionamento do corpo humano. Percebo, hoje, que esse interesse tinha uma relação 

direta com a política da escola onde estudava, SESI, que investia em materiais didáticos 

visuais e manipuláveis, tais como: livros com ilustrações, vídeos, jogos e montagem do 

corpo humano. Diferentemente da disciplina de Ciências, as aulas de português, 

matemática e demais disciplinas utilizavam apenas o livro didático. 

A passagem para o Ensino Médio ampliou ainda mais o meu interesse pelas 

ciências naturais, agora fragmentada nas disciplinas de Química, Biologia e Física. Além 

disso, a escola onde cursei o Ensino Médio era uma escola técnica, da rede Paula Souza, 

que também incluía um curso técnico de química, ministrado pelos mesmos professores 

do Ensino Médio. 

Dentre os professores, havia uma mulher que, devido a sua paixão pela química, 

fazia de suas aulas uma viagem lúdica pela história da química, descrevendo o tempo em 

que a alquimia era considerada “bruxaria” e a sua posterior evolução para uma ciência 
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exata. As aulas dinâmicas, desenvolvidas pela professora por meio de gincanas e uso de 

vídeos e laboratórios didáticos, estimularam ainda mais meu gosto pela ciência e 

resultaram no meu ingresso no curso técnico de química, na mesma escola, a partir do 

segundo ano do Ensino Médio. 

Como parte das atividades previstas no currículo do curso técnico de química, 

havia uma quantidade expressiva de horas de estágio em laboratório, que  deveriam ser 

cumpridas para a conclusão do referido curso. Isso me possibilitou realizar estágios em 

laboratórios químicos, metalúrgicos e de tratamento de efluentes na multinacional 

Caterpillar Brasil Ltda. 

Apesar de ficar encantada com a estrutura e a tecnologia presentes nesses 

laboratórios, percebi, com o tempo, que os funcionários eram presos a uma rotina 

monótona de repetições diárias da mesma técnica, operando espectrofotômetros e 

contadores de partículas de alta tecnologia como se fossem uma caixa preta, não 

necessitando saber o princípio do funcionamento dos equipamentos que operavam e nem 

ao menos preparar uma simples solução, permanecendo estagnados na mesma função 

técnica durante toda a sua vida profissional. 

A partir desta compreensão sobre a atuação de um químico na indústria, a dúvida 

entre escolher um curso de Bacharelado ou de Licenciatura em Química foi sanada. 

Naquela época, ainda possuía entendimento de que o destino do bacharel era apenas a 

indústria. Por isso, o ingresso no ensino superior de licenciatura foi uma escolha 

fundamentada em experiências concretas que me guiaram para esta direção. 

Logo no primeiro ano do curso superior, tive outra oportunidade que contribuiu 

para o desejo de ser uma profissional da educação. Realizei estágio em um “Programa de 

Educação de Jovens e Adultos Presos” de uma penitenciária em Serra Azul, interior de 

São Paulo, onde ministrei aulas de ciências e português. Ali, pude sentir a felicidade dos 

alunos em compreenderem as repostas para as suas dúvidas e conseguirem melhorar 

sua leitura de mundo com o ensino de Ciências, por menor que fosse a descoberta. 

Outras experiências semelhantes, porém, com público adolescente, aconteceram 

ao longo do curso superior, nos estágios curriculares vinculados às disciplinas do curso 

de graduação, realizados em escolas públicas. 

No curso de licenciatura em Química, os estágios obrigatórios configuram-se 

inicialmente como estágios de observação, com o foco no funcionamento da escola e nas 

interações dentro da sala de aula. Foi o momento que pude perceber as consequências 
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da desestruturação do ensino público sobre a identidade e comportamento dos 

professores e de seus alunos, comprometendo a qualidade do ensino de química. Pude 

perceber que essa falta de qualidade expressava-se de forma explícita pela ausência e 

superficialidade de vários conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais 

relacionados à disciplina de Química. 

Durante o estágio, pude observar uma professora de química desmotivada, 

ensinando conceitos descontextualizados, bem como omitindo conceitos para evitar o 

aprofundamento no assunto. De acordo com os alunos, nada daquilo fazia sentido e, 

mesmo assim, copiavam o conteúdo escrito na lousa, já que se tratava da única opção, 

pois os alunos, na época, ainda não tinham acesso a livros didáticos de química, como 

ocorria nas disciplinas de português e matemática. 

Após uma fase de estágios de observação, os estágios do curso de licenciatura 

iniciaram uma outra fase, contemplando, também, a regência de aulas pelos licenciandos. 

As experiências que tive com as regências trouxe-me um certo alívio, pois 

consegui que houvesse uma maior interação entre mim e os alunos, o que me incentivou 

muito em relação à profissão de professora e também me mostrou que a educação 

pública pode não ser um caso perdido. Percebi, então, que poderia me engajar na ideia 

de tentar melhorar o ensino, assumindo uma postura de professora dedicada. 

 Como fui um produto do cursinho pré-vestibular e aluna de uma escola-empresa, 

onde o ato de ensinar foi e ainda é considerado uma mercadoria que visa o lucro, ainda 

não possuía uma visão crítica sobre essa política escolar e, por isso, pensava que aquele 

modelo e aqueles métodos de ensino eram a solução para a educação, já que, se não 

fosse pelo curso pré vestibular, não teria conseguido ingressar na universidade pública. 

 Até aquele momento, não pensava e nem ansiava pela pesquisa. Queria 

simplesmente graduar-me e contribuir com a minha postura de professora para conquistar 

meus alunos e guiá-los para o estudo da Química e das Ciências com aulas dinâmicas e 

interativas, assim como meus professores do Ensino Médio o fizeram. 

 Porém, ao longo do curso de Licenciatura em Química, essa ideia tradicional de 

ensino foi aos poucos se reestruturando em novas significações, influenciada por ideias 

crítico-construtivistas de ensino-aprendizagem e a compreensão da importância do 

levantamento de conhecimentos prévios, da problematização e do estímulo à 

argumentação como elementos indispensáveis para a efetivação do diálogo em sala de 

aula, ao invés da simples transmissão de informações. 
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 Compreendi, também, a importância de iniciar uma discussão a partir de conceitos 

macroscópicos para, posteriormente, atingir os conceitos mais abstratos, bem como a 

necessidade de aplicação de novos métodos de avaliação, ampliando-se o uso de outros 

instrumentos de avaliação para além das provas escritas, em oposição ao ensino que eu 

recebi e que a grande maioria dos professores ainda pratica em sala de aula, inclusive os 

próprios professores dos cursos de Licenciatura, os formadores de professores. 

 Durante a graduação, aprendi, com os professores da área de Ensino de Ciências, 

a importância da construção do conhecimento com os alunos, sobre a 

interdisciplinaridade, sobre reconhecer e considerar as inteligências múltiplas dos alunos 

e sobre a importância da contextualização dos conteúdos, o que foi determinante para o 

desenvolvimento de uma visão crítica, conduzindo-me para uma nova percepção de 

ensino e para o anseio de realizar mudanças e projetos para melhoria do sistema 

educacional. 

 Por outro lado, os professores das disciplinas relacionadas ao conteúdo 

estritamente químico lançavam sobre nós demasiada quantidade de conhecimentos 

pontuais, cobrando possíveis relações entre esses conhecimentos por meio de provas 

escritas que, muitas vezes, não condiziam com a abordagem da aula. Também não 

levavam em consideração as condições dos alunos que, muitas vezes, optaram por um 

curso noturno por possuírem carências financeiras que os obrigam a conciliar os estudos 

com outras atividades profissionais remuneradas. Não estou sugerindo que deva haver 

regalias ou abordagens amenas de conteúdo para este perfil de aluno, mas alguma 

tolerância e flexibilidade com horários de entrada e saída de aula ou datas de provas e 

entregas de trabalho deveriam ser consideradas, se devidamente justificadas. 

 Como aluna deste quadro divergente, mesmo sem concordar com tal contexto, 

idealizava um método de ensino construtivo e integrador e, ao mesmo tempo, era 

obrigada a aceitar ser conduzida e avaliada pelo método oposto. Esta situação 

contraditória e conflituosa, vivenciada por cinco anos de graduação, também contribuiu 

para a minha formação, incentivando-me, ainda mais, a contribuir para a melhoria do 

Ensino Médio ou mesmo para além dele. 

 Percebi, na prática, que um dos problemas da qualidade das aulas do Ensino 

Médio, principalmente da rede pública de ensino, está, dentre outros fatores, na formação 

superior dos professores. A partir desta percepção, vivenciada nas disciplinas da 

graduação e durante os estágios nas escolas públicas, cresceu em mim a vontade de 
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aprofundar meus conhecimentos na área de Ensino de Química, o que me levou a dar 

continuidade aos meus estudos, agora em nível de pós-graduação. 

 Dentre as disciplinas de química teórica do curso de graduação, a que mais me 

cativou foi a disciplina intitulada “Química Ambiental”. Foi muito interessante compreender 

como a natureza e os processos químicos, biológicos, fisiológicos e climáticos estão 

interligados numa perspectiva global. Além disso, a Química Ambiental faz uso de 

inúmeras ferramentas de outras áreas da química, tais como a Físico-Química, 

Bioquímica, Química Analítica e outras. 

 Também considerei interessante a forma de avaliação da Professora de Química 

Ambiental. A cada aula dada, havia uma avaliação escrita constituída de uma única 

questão, ora com cálculos, ora com questões descritivas que, em sua maioria, nos 

permitia conectar processos antes fragmentados, como a conexão entre fenômenos 

químicos, físicos e biológicos. 

 Enfim, tive a oportunidade de começar a pensar o ambiente de uma forma mais 

holística e situar-me dentro desses estudos envolvendo o ambiente como se eu fizesse 

parte deles e tivesse responsabilidade por eles, não só dentro da sala de aula, mas com 

projeções para minha vida e para a vida da sociedade planetária. 

 Além da disciplina de Química Ambiental, oferecida no último semestre do curso de 

Licenciatura, também foram significativas, para a minha formação, as disciplinas de 

Química Analítica Qualitativa, Química Quântica, Bioquímica e Química Inorgânica. E foi 

na área de Química inorgânica que iniciei meus primeiros passos na pesquisa, 

desenvolvendo um projeto de iniciação científica intitulado “Estudo Sobre a 

Funcionalização e Formação de Filmes e Materiais Moleculares a Base de Cucurbiturilas”. 

 Durante a iniciação científica aprimorei minhas técnicas de laboratório, ampliei 

meus conhecimentos em Química Inorgânica para além daqueles trabalhados em sala de 

aula e também aprendi a trabalhar com algumas técnicas analíticas espectroscópicas 

que, no curso, eram vistas apenas na teoria. Pude também dar início à elaboração de 

documentos científicos, organizando e sistematizando relatórios científicos e outros 

trabalhos submetidos a simpósios e periódicos científicos. 

 Toda essa trajetória nutriu-me com uma experiência muito enriquecedora, mas, 

ainda sim, a situação da escola pública que conheci durante o estágio ainda me trazia 

muita inquietação. Por este motivo, após completar um ano de iniciação científica em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4177286E9#PP_Estudo%20Sobre%20a%20Funcionaliza%C3%A7%C3%A3o%20e%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Filmes%20e%20Materiais%20Moleculares%20a%20Base%20de%20Cucurbiturilas
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4177286E9#PP_Estudo%20Sobre%20a%20Funcionaliza%C3%A7%C3%A3o%20e%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Filmes%20e%20Materiais%20Moleculares%20a%20Base%20de%20Cucurbiturilas
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química inorgânica, decidi mudar o campo de pesquisa para a área de Ensino de 

Química, marco inicial do processo no qual me encontro inserida até o presente momento. 

 A busca pela pesquisa em Ensino de Química logo me presenteou com um 

orientador que não só conduziu minha primeira iniciação científica na área de Educação, 

como também a minha atual pesquisa de Mestrado, delineada neste material.  

 O projeto de pesquisa de iniciação científica em Educação era intitulado “Análise 

Comparativa do Perfil do Ingressante dos Cursos de Química da Universidade de São 

Paulo no Período de 2001 a 2009”. Como resultado dessa pesquisa, apresentei 

resultados parciais no 16º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade 

de São Paulo, em 2008, configurando a minha última atividade de pesquisa durante a 

graduação. 

 Durante a iniciação científica em Educação, tomei conhecimento de alguns 

programas de pós-graduação na área de Ensino de Ciências e Educação, o que facilitou a 

minha decisão pela pós-graduação na área de Ensino de Ciências sob a orientação do 

professor Mauricio dos Santos Matos. 

 Uma conclusão que posso expor sobre minha formação é que a escolha pela 

carreira de Química foi, em parte, devido à minha afinidade pela ciência desde o Ensino 

Fundamental, mas, principalmente, devido à influência de ótimos professores de Química 

que tive durante o Ensino Médio, os quais possibilitaram que eu entrasse em contato com 

uma Química lúdica e empolgante, muito diferente daquela que presenciei no Ensino 

Superior. 

 Posso dizer que todas estas experiências educacionais e profissionais contribuíram 

para que eu me transformasse numa pessoa preocupada com o Ensino de Química, 

desejando que o mesmo fosse menos fragmentado, mais contextualizado, mais crítico e 

cada vez mais interdisciplinar. 

Ainda marcada pela Química Ambiental, iniciei minha inserção na pesquisa 

educacional, norteada pela relação entre o Ensino de Ciências e a Educação Ambiental 

em seus múltiplos aspectos e em diferentes contextos, que caracteriza a linha de 

pesquisa do meu professor orientador e na qual esta dissertação está inserida. 

De forma mais específica, iniciei a pesquisa de mestrado aprofundando-me no 

contexto da produção científica, com o objetivo de compreender as relações entre as 

dimensões química e ambiental presentes nos artigos publicados nos anais dos ENPEC, 

referenciados no período de 1997 a 2009. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4177286E9#PP_An%C3%A1lise%20Comparativa%20do%20Perfil%20do%20Ingressante%20dos%20Cursos%20de%20Qu%C3%ADmica%20da%20Universidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20no%20Per%C3%ADodo%20de%202001%20a%202009
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4177286E9#PP_An%C3%A1lise%20Comparativa%20do%20Perfil%20do%20Ingressante%20dos%20Cursos%20de%20Qu%C3%ADmica%20da%20Universidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20no%20Per%C3%ADodo%20de%202001%20a%202009
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4177286E9#PP_An%C3%A1lise%20Comparativa%20do%20Perfil%20do%20Ingressante%20dos%20Cursos%20de%20Qu%C3%ADmica%20da%20Universidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20no%20Per%C3%ADodo%20de%202001%20a%202009
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 Espero que, com essa sistematização e por meio da análise dos trabalhos 

completos das diferentes edições do ENPEC, eu possa contribuir para o reconhecimento 

e caracterização das relações entre as dimensões ambiental e química nos trabalhos 

publicados no evento mais representativo do ensino de ciências do país. 

 

 

1.3. PROBLEMATIZAÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 É crescente o número de trabalhos desenvolvidos na área da Educação em 

Ciências nos quais a problemática ambiental mostra-se presente, seja nos níveis formal e 

não formal de ensino, ou mesmo abrangendo estudos relacionados à Educação Básica ou 

à pós-graduação. Este crescimento configura-se como reflexo da crise ambiental, somada 

às crises sociais, que cada vez mais se intensificam, resultando em movimentos de 

reivindicações sociais específicos e alcançando instituições e especialistas de áreas 

políticas, econômicas, de produção e pesquisa na indústria, na saúde e na educação, 

com suas respectivas propostas e deveres para amenizar a situação de crise e suas 

previsões. As propostas da área da educação buscam aplicar novas metodologias de 

ensino para sensibilizar e conscientizar humana e cientificamente os alunos quanto à 

crise, a fim de formar cidadãos mais críticos e participativos nas decisões sociais. 

 O ensino de ciências, por se relacionar diretamente com o caráter ambiental da 

atual problemática, devido ao estudo de aspectos e fenômenos naturais, busca o 

aprimoramento na abordagem da relação sociedade-natureza. Como parte integrante do 

ensino de ciências, o ensino de química tem grande potencial de contribuição no 

esclarecimento de fenômenos naturais e artificiais presentes desde o cotidiano dos 

cidadãos aos cenários inacessíveis de produção de tecnologia de ponta, os quais estão 

todos em interação direta ou indireta com a natureza e sociedade. Tal potencial necessita 

ser devidamente explorado pelos educadores da área de ciências para que os conceitos 

abordados sejam acessíveis e contextualizados de maneira holística, a fim de que a 

problemática socioambiental seja compreendida em sua totalidade e complexidade. 

Apesar disso, a química ainda possui estigmas que precisam ser devidamente 

trabalhados para que a sua imagem de “vilã poluidora” da natureza seja superada, 

passando a ser compreendida também como parte da natureza. 



 
 

 

23 

 Na mesma direção, a pesquisa em ensino de ciências vem incorporando e 

legitimando a Educação Ambiental (EA) como uma das linhas de classificação dos 

trabalhos produzidos nesta área. Um exemplo disso é a consolidação da linha de 

Educação Ambiental no principal evento da área de ensino de ciências no Brasil, o 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)1. 

 Atualmente, não se tem uma real compreensão da relação entre as áreas 

Educação Ambiental e Ensino de Ciências, principalmente pela dificuldade de 

caracterização da área de EA, compreendida como uma área em formação. A ausência 

de uma compreensão mais aprofundada das contribuições recíprocas entre as referidas 

áreas dificulta entendermos a importância da dimensão ambiental nas pesquisas em 

ensino de ciências e da dimensão do conhecimento das ciências naturais nas pesquisas 

em EA. Nesse contexto, este trabalho busca estabelecer um primeiro movimento em 

direção à compreensão da contribuição da dimensão ambiental em um conjunto de 

pesquisas em ensino de ciências. 

 A dimensão ambiental presente no ensino de ciências pode ser abordada a partir 

de vários enfoques, áreas e sistemas relacionados ao universo educacional. Nessa 

perspectiva, o Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental do 

Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador da USP de Ribeirão Preto 

(GPECEA), vem desenvolvendo trabalhos que buscam compreender a relação entre o 

ensino de ciências (EC) e a EA em seus múltiplos aspectos e em diferentes contextos. 

Um dos pressupostos do grupo está em considerar que a EA deve nutrir-se do conjunto 

de conhecimento historicamente construídos e acumulados pela área de educação, 

entendendo, ao mesmo tempo, que a EA não se deriva da educação, já que a sua gênese 

está relacionada aos movimentos sociais. Nessa direção, alguns trabalhos do grupo 

(KAVASAKI, MATOS & MOTOKANE, 2006; KAVASAKI et al., 2009) se debruçam no 

contexto da pesquisa em ensino de ciências para fins de caracterização da pesquisa em 

EA e seu contexto de produção. Trabalhos como os de Barbosa (2010), Matos & Popak 

(2011), Matos, Coelho-Matos, Popak (2011) buscam indentificar, em diferentes contextos 

educativos, as dimensões formativa e ambiental, buscando procuram explorar a dimensão 

formativa da EA e o conceito de formação ambiental, em busca de uma formação 

ambiental crítica, emancipatória e reflexiva. Como parte da reflexão destes trabalhos, 

Matos e Coelho-Matos (2010). Matos (2009, 2012) também busca ressignificar conceitos 

                                            

1
 Características históricas do referido evento se encontram no anexo A. 
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legitimados na área de educação sobre formação de professores dentro de um contexto 

ambiental, no qual o sujeito da formação é o educador ambiental. Matos e Popak (2011) e 

Matos e outros (2012) trazem a dimensão ambiental expressa por meio de concepções de 

ambiente.  

 O presente trabalho é a primeira pesquisa do grupo que se deriva do projeto 

interinstitucional financiado pelo CNPQ, composto por grupos de pesquisa da UNICAMP, 

UNESP, USP e UFSCar, com integrantes do GPECEA. O projeto interinstitucional visa, a 

partir de estudos do estado da arte, caracterizar o conjunto de pesquisas de teses e 

dissertações de EA no país, produzidas desde 1987 e registradas no banco de dados da 

CAPES, consolidando-se como um estudo do estado da arte da EA no Brasil. Apesar de 

ter o projeto inicial traçado como recorte do projeto interinstitucional, a presente pesquisa 

não está mais vinculada ao mesmo. Apenas se utiliza de ferramentas metodológicas 

semelhantes, mas possui objetivo e objeto de estudo diferentes. 

 O recorte apresentado nesta dissertação aborda, dentro deste cenário, o estudo 

das dimensões química e ambiental de um conjunto representativo de pesquisas de 

ensino de ciências. Dentro do conjunto de trabalhos que se debruçam no universo das 

publicações científicas esta pesquisa de mestrado é a primeira do grupo GPECEA, que 

busca estabelecer a relação entre duas dimensões do conhecimento, entendendo a 

dimensão química e a dimensão ambiental como dimensões do conhecimento presentes 

no ensino de ciências. O presente trabalho propõe a seguinte questão de pesquisa: Como 

a dimensão ambiental se relaciona com a dimensão química no conjunto de pesquisas em 

Educação em Ciências apresentado no ENPEC?   

 Para responder a essa pergunta, esta pesquisa propõe, como objetivo geral, 

identificar as relações entre as dimensões ambiental e química presentes nas pesquisas 

em ensino de ciências apresentadas nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação 

em Ciências (ENPEC), no período de 1997-2009. Busca-se ampliar o olhar para a relação 

entre EC e EA no contexto das produções científicas, entretanto, não se busca 

caracterizar a EA, e sim a dimensão ambiental (DA) em trabalhos de EC nos quais a 

dimensão química (DQ) esteja presente. Optou-se pelo termo “dimensão” devido ao 

caráter abrangente e amplo de seu significado, já que, ontologicamente, a palavra 

dimensão refere-se a uma qualidade ou propriedade de um determinado sistema, o que, 

em nossa opinião, mostra-se adequado ao contexto desta pesquisa. 
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 A partir da linha de pesquisa estabelecida pelo grupo, a relação entre a dimensão 

ambiental e a dimensão do conhecimento científico em pesquisas em ensino de ciências 

pode ser identificada a partir do estudo da incorporação do conhecimento científico em 

pesquisas intituladas de EA ou da incorporação da dimensão ambiental em pesquisas de 

ensino de ciências. Optou-se neste estudo pela segunda opção, já que a intenção da 

pesquisa é caracterizar a produção científica em ensino de ciências, buscando identificar 

as contribuições da dimensão ambiental para essa produção. 

 Consideramos que o conhecimento científico, incluindo o conhecimento químico, 

configura-se como uma dimensão do conhecimento necessária e relevante para a 

compreensão da educação ambiental crítica, compreendida como um sistema complexo. 

Entendemos que a EA nutre o EC por se expressar neste por meio de contextualizações 

que relacionam ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, política, dentre outros contextos, 

os quais fundamentam os movimentos e abordagens como CTS e CTSA, cujas origens 

possuem fortes relações com as questões ambientais. 

 

 

 

  

   

  



 
 

 

26 

 

1.4. UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES 

QUÍMICA E AMBIENTAL NO BRASIL 

 

 Além da relação intrínseca que a química, como ciência, possui com a natureza, ao 

levar em conta os estudos de seus fenômenos e o aproveitamento de seus recursos, 

busca-se neste marco teórico, delinear a relação da prática e ensino de química em 

relação a natureza e a temática ambiental, focalizando o que se tem observado em 

pesquisas históricas, documentos oficiais e legislação da educação no Brasil, desde as 

primeiras práticas de química registradas em nossa história, até o atual cenário de 

pesquisa e ensino, em uma sequência cronológica de fatos. Para tanto, é preciso alertar o 

leitor de que se trata de um primeiro ensaio, ainda incompleto, em busca de um 

delineamento da relação entre as dimensões química e ambiental a partir de uma 

perspectiva histórica. 

 Este pequeno exercício teórico surge da necessidade de entendimento das 

primeiras aproximações entre as referidas dimensões na história de nosso país, 

principalmente as anteriores ao surgimento da expressão “educação ambiental”, já que 

nos textos atuais de pesquisas de ensino de ciências que abordam temáticas ambientais, 

o marco da origem da relação entre estes dois campos de conhecimento parece ser, em 

sua maioria, o surgimento da EA perante a crise socioambiental dos anos 60 do século 

XX, como se o debate crítico diante da destruição ambiental fosse um fenômeno 

contemporâneo proveniente das grandes transformações da civilização urbano-industriais. 

No caso do Brasil, a consciência crítica ambiental tende a ser considerada uma realidade 

recente e importada dos debates europeu e norte-americano das últimas décadas. No 

entanto, de acordo com Pádua (2011), o Brasil possuía fortes expressões nacionais de 

preocupação intelectual com a degradação do ambiente em períodos anteriores ao século 

XX. Com a ajuda deste historiador ambiental e de autores da história da química e do 

ensino de química no Brasil, como Silva e outros (2010) e Chassot (1996), foi possível 

reconhecer algumas relações entre a dimensão ambiental e a dimensão química a partir 

de uma perspectiva histórica dos debates ambientais e dos debates sobre a prática e a 

educação em química. 

 Os primeiros indícios de prática de química no Brasil, denominados como 

protoquímica, foram considerados como o uso primitivo e intuitivo da produção de 
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pigmentos, encontrados em pinturas rupestres do período pré-histórico. Exemplares 

destas pinturas podem ser visitadas no museu do Homem Americano, no Parque 

Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Silva e outros (2010).  

 A partir da chegada dos portugueses, houve registros sobre a prática de química 

dos índios que aqui habitavam no século XVI, em especial, os registros de um 

expedicionário alemão, Hans Staden, prisioneiro de uma tribo Tupinanbá. Em Silva e 

outros (2010) podem ser encontrados alguns de seus relatos, os quais descrevem e 

ilustram práticas de química dos nativos, como extração de pigmentos para tintura por 

meio de óleo vegetal e água, preparo de medicamentos com espécies vegetais, produção 

de bebida fermentada por enzimas da saliva, conservação e preparo de alimentos por 

desidratação e defumação, produção de artefatos cerâmicos, gás de pimenta como arma 

química contra inimigos e produção de rapés e bebidas alucinógenas. Assim, pode ser 

considerado que estes índios praticavam, sem interferências artificiais, a química de 

produtos naturais. 

 De acordo com Chassot (1996) e Silva e outros (2010) mesmo após três séculos 

da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, ainda não havia sido formalizado o 

ensino de química, sendo os principais motivos para este atraso o estrito interesse pelas 

riquezas advindas da navegação e a permanência do ensino superior das ciências lógicas 

e físicas de Portugal, na abordagem escolástica e dogmática de Ptolomeu e Aristóteles. 

Apenas ao final do século XVIII, em 1772, ocorreu a reforma da Universidade de Coimbra, 

onde a química passa a ser ministrada como disciplina. Como consta em Silva e outros 

(2010) o primeiro acadêmico a assumir o posto de professor de química em Portugal foi o 

italiano naturalista Domingos Vandelli, cujas obras, em grande parte, eram voltadas para 

a botânica e agronomia. Nesta época, dois brasileiros foram a Portugal cursar Química na 

Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, os quais viriam a ser discípulos de 

Vandelli: o baiano Alexandre Rodrigues Ferreira e o mineiro Vicente Coelho de Seabra 

Silva Telles. Este foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro de química, intitulado 

Elementos de chimica, dentre outras obras, como a adaptação para o português da 

nomenclatura química criada por Lavoisier, publicada em 1801. Segundo Pádua (2011), 

Vandelli se tornou o precursor da crítica ambiental no Brasil. Apoiou e orientou alunos na 

realização de expedições científicas para estudos da natureza brasileira e, a partir da 

década de 1780, passou a publicar textos nos quais criticava a devastação ambiental de 

Portugal e, em especial, do Brasil, onde “os grandes desmatamentos estavam destruindo 

muitas espécies da flora ainda desconhecidas pela ciência” (PÁDUA, 2011, p.15). 
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Destacou também que Vandelli criticava o fato do grande potencial agrícola ter sido 

erroneamente substituído por práticas predatórias, sendo essas publicações baseadas em 

relatórios elaborados por expedicionários enviados pelo naturalista italiano, dentre eles, 

seu discípulo já mencionado, Alexandre R. Ferreira, o qual se tornou um dos primeiros 

críticos ambientais brasileiros. 

 Diante destas informações, podemos constatar a participação de um cientista 

químico naturalista de formação, dentre outros vários cientistas e políticos brasileiros 

citados por Pádua (2011), nos primeiros registros da crítica ambiental do país, datados do 

século XVIII. 

 De acordo com Silva e outros (2010), neste mesmo século, como a metrópole 

mantinha o Brasil apenas como colônia de exploração, as atividades químicas praticadas 

eram voltadas para a exploração do solo: metalurgia e mineração, nas quais eram 

utilizados em quantidades nocivas ao ambiente, reagentes como cloreto e sulfeto de 

mercúrio, ácido nítrico, nitrato de potássio, enxofre, entre outros, a fim de extrair as 

riquezas minerais. Estas práticas, juntamente com a extração da madeira e, 

posteriormente a agricultura, podem ser considerados os primeiros impactos ambientais 

de intervenção antrópica sofridos pelo país, mantidos durante séculos pelo interesse 

meramente extrativista e mercantil de Portugal em relação ao Brasil. Atividades estas, 

responsáveis por iniciarem a devastação da mata atlântica, já que, atualmente, restam 

apenas 7% de sua área, conforme é exposto em Pádua (2011), cujas análises históricas 

descrevem, primeiramente, a derrubada das florestas durante a garimpagem do ouro até 

seu esgotamento e inviabilidade de extração por meio das técnicas vigentes na época, 

depois, a agricultura exploratória, cujos métodos de preparo da terra para o plantio, eram 

a queimada das florestas, como descreve a seguir: 

 “Ao invés de adubar o solo para conservar sua fertilidade, optava-se por 
queimar progressivamente novas áreas de mata, uma vez que a riqueza de suas 
cinzas garantia boas colheitas por dois ou três anos, após o que a terra ficava 
estragada e ocupada por ervas daninhas e formigas. Ao invés de promover o 
replantio dos pastos, (...), optava-se por incendiá-los na expectativa de que o fogo 
fortalecesse o crescimento de ervas comestíveis e garantissem alguma sobrevida 
ao rebanho”. (PÁDUA, 2011, p.74). 

 Infelizmente, em ambos sistemas econômicos, mineração e agricultura, fica em 

evidência que os conhecimentos químicos eram praticados de forma exploratória e 

danosa a natureza, já que as conseqüências não eram mensuradas para uma terra que 

ainda não despertara o sentimento de pertencimento em seus exploradores até então. 

Felizmente, com o passar dos séculos e estabelecimento de população, começaram a se 
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manifestar as primeiras sugestões de melhorias dos métodos rudimentares de 

processamento da cana, por estudiosos genuinamente brasileiros. Não que estas 

melhoras visassem à proteção do meio ambiente, mas a otimização de métodos de 

produção, contribuiriam, por conseqüência, com a possibilidade de diminuição da 

devastação das matas.  

 Silva e outros (2010) apontam como o primeiro químico, nascido e criado no Brasil, 

João Manso Pereira. Autodidata, viveu aproximadamente entre 1750 a 1820. Não cursou 

ensino superior de química, mas estudou no seminário da Lapa. Sabia latim, grego, 

hebraico e francês. Seus estudos resultaram em obras sobre a melhoria dos métodos na 

destilação de aguardente e construção de alambiques, estudo sobre a composição de 

cinzas de espécies vegetais nacionais para extração de álcalis e obtenção de salitre de 

forma artificial. O salitre era utilizado para a produção de pólvora, pois não existiam 

reservas de sal no país. As publicações de suas obras em Lisboa influenciaram 

recomendações de autoridades portuguesas para a implantação do ensino superior de 

ciências naturais no Brasil, as quais não foram concretizadas nesta época.  

 Diferentemente dos países colonizados pelos espanhóis, o Brasil foi privado da 

existência de ensino superior por três séculos. Nossas mais antigas universidades ainda 

não comemoraram seu primeiro centenário, enquanto as universidades mais antigas da 

Europa existem há mais de cinco séculos. (CHASSOT, 1996).  Como também descrevem 

Silva e outros (2010), o ensino de química como ciência formalizada e praticada no Brasil 

tem início com a onda de progresso desenfreada promovida com a vinda da família real 

portuguesa e sua comitiva de cerca de dez mil pessoas, em 1808. Era preciso adaptar o 

Rio de Janeiro para corresponder ao status de capital do governo português. Em meio 

aos investimentos realizados, em 1810, foi fundada a Academia Real Militar, a primeira 

instituição onde o ensino de química foi regularmente ministrado na colônia, pois a 

química fazia parte da formação dos futuros militares. Porém, tratava-se de um ensino 

estritamente voltado para as funções militres, sem a realização de atividades com caráter 

de pesquisa.  

 Em 1812 foi criado o Laboratório Químico-Prático, também no Rio de Janeiro, 

voltado para o comércio e indústrias nacionais, as quais eram exploradoras de recursos 

animais, vegetais e minerais. Fato que direcionaria o laboratório para a prática da química 

de produtos naturais, orgânicos e inorgânicos, de caráter prático, sem o propósito de 

estudos com finalidade de pesquisa. Mais tarde este laboratório se tornou uma botica com 
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a finalidade de produzir e comercializar produtos farmacêuticos. Enquanto isso, na 

Europa, as pesquisas em química estavam repletas de novas descobertas e teorias. Em 

1818 foi fundado o Laboratório Químico do Museu Nacional, que difundiu conhecimentos 

químicos pelo país por meio de análises de espécies vegetais brasileiras e visava o 

desenvolvimento de atividades químicas em larga escala, em benefício do comercio, da 

indústria e das artes, cujo apoio para sua fundação veio de Dom Pedro II, simpatizante 

das ciências naturais. (SILVA, et. al., 2010). 

 É possível dizer que, como parte desses investimentos, outro químico brasileiro, 

que de acordo com os mesmos autores, obteve grande destaque, tanto da na política 

quanto em publicações científicas, foi, José Bonifácio de Andrada e Silva. Major do Corpo 

Militar Acadêmico de Portugal, discípulo de Vandelli, obteve em Coimbra, em 1800, os 

diplomas em jurisprudência e ciências físicas e naturais. Patrocinado pelo governo 

português, foi enviado a uma missão de estudos por diversos países da Europa, afim de 

trazer para o Brasil aperfeiçoamentos para a química, engenharia de minas e metalurgia. 

Nas pesquisas científicas destacou-se como um importante mineralogista ao descobrir 

dois novos minerais, na Suécia – a petalita e o espodumênio. Conforme Pádua (2011), 

José Bonifácio veio a se tornar um dos maiores críticos ambientais abolicionistas de sua 

época. Em sua viagem de formação pôde conviver com alguns dos principais teóricos da 

formação do pensamento ecológico. Sobre essa atuação de Bonifácio, Pádua sintetiza: 

 “Após retornar ao Brasil, suas reflexões ganharam um sentido político mais 
amplo, que enfatizava a reforma ambiental como instrumento de superação do 
passado colonial. Seu legado teórico mais importante, nesse sentido, foi o de 
estabelecer a existência de um nexo causal entre a produção escravista e a 
destruição do ambiente natural”. (PÁDUA, 2011, p. 16). 

 Vale aqui ser mencionado o esclarecimento de Pádua sobre o cunho político da 

crítica ambiental desse e de outros cientistas sobre o Brasil, cujos argumentos 

intencionavam a superação das técnicas rudimentares de agricultura exploratória e 

escravista por novas tecnologias, para o melhor aproveitamento da natureza e progresso 

da economia.  

 É notável que as críticas ambientais provenientes de cientistas naturalistas, tinham 

origem em suas pesquisas de campo e repercutiam em manifestações de críticas à 

sociedade, à política e economia, visando a evolução da própria sociedade. Entretanto, 

tais críticas, como era de se esperar, iam de encontro com as intenções dos governantes 

anti abolicionistas. 
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 Conforme Silva e outros (2010), durante o século XIX a química foi ministrada 

apenas como disciplina complementar dos cursos militares e de cursos como engenharia, 

medicina e farmácia, com caráter de reprodução prática pré-estabelecida do produto do 

conhecimento científico necessário à atender aos modelos mercantilistas. Contudo, houve 

o crescimento das publicações de livros de química por autores nacionais, sendo uma 

publicação de destaque, em 1883, os Apontamentos de Chimica pelo professor de 

química da Escola Politécnica do Rio de Janeiro Álvaro Joaquim de Oliveira. A prática da 

química como pesquisa, com a regular publicação de artigos científicos, teve início no 

século XX. Este considerável atraso em relação à Europa se dá, dentre outras causas, 

pela soma dos fatos de que o Brasil possuiu a característica de colônia de exploração no 

“novo mundo” e da tradição portuguesa da cultura humanista, apoiada na literatura, direito 

e religião, valorizados em detrimento das ciências naturais e exatas. Em 1918, a partir da 

fundação do Instituto de Química do Rio de Janeiro, cujo objetivo era formar mão-de-obra 

para a indústria química nacional, iniciou a prática da química como ciência moderna e 

voltada para a chamada pesquisa básica, juntamente com São Paulo, que no mesmo ano 

fundou a Escola Politécnica com os chamados “Cursos de Químicos”, os quais também 

visavam a formação para a indústria e posteriormente, foram transformados nos atuais 

cursos de engenharia química. O engajamento na produção de trabalhos de pesquisa 

com a formação em pós graduação foi intensificado com a criação do curso de química da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1934. A partir 

da criação desta instituição foi almejado, finalmente, o objetivo de se formar uma elite 

intelectual brasileira, ao invés de mão-de-obra industrial. No entanto, este objetivo acabou 

direcionado para um ensino estritamente acadêmico, sem relações diretas com o 

mercado industrial. Houve também a tentativa frustrada de vincular este curso à escola 

politécnica para se buscar a relação entre a pesquisa científica e a tecnológica, 

prejudicando assim o desenvolvimento da ciência de base unida à tecnologia. Prejuízo do 

qual ainda se busca uma conciliação. 

 Quanto ao ensino secundário de Química, atual ensino médio, passou a ter, na 

mesma década da fundação da Universidade de São Paulo, modificações em seus 

documentos oficiais, que apontariam os primeiros indícios de superação de sua proposta 

caracterizada pela predominância de disciplinas da área das Ciências Humanas, como 

assim foi implantado no Brasil. Krasilchik (1987), citada por Mortimer e Santos (2008) 

aponta a década de 1930 como o início de movimentos de inovação do ensino de ciências 

no Brasil, quando a disciplina de ciências passa a ocupar um espaço maior no currículo 
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escolar, sob a influência do processo de industrialização. De acordo com Sicca (2003) as 

legislações da década de 30 do século XX, preconizavam que o ensino de química 

“deveria possibilitar relações da ciência com a vida diária”, como a Reforma Francisco de 

Campos (1931), a qual recomendava que se proporcionasse aos alunos conhecimentos 

que envolvessem aplicações da vida cotidiana. Esta, segundo Mortimer e Santos (2008), 

foi “a única reforma a prever um programa de química em espiral, em que os fenômenos 

químicos eram o tema inicial (...) retomados à luz das teorias introduzidas 

posteriormente”. Já com a Reforma Capanema (1942) é recomendado que o ensino de 

ciências deve ser proporcionado também por vivências e contato com a natureza e a vida. 

Em 1951, novas instruções metodológicas publicadas indicam que o ensino de química 

deve objetivar relações com as ciências afins e aplicações na vida corrente, além de 

proporcionar os conhecimentos químicos. (SICCA, 2003). Nesta mesma década, surge 

um movimento de inovação com propostas de introduzir a experimentação no ensino de 

ciências. (MORTIMER E SANTOS, 2008). No entanto, percebe-se que até então, não se 

faz referência a temáticas ou problemáticas relacionadas ao meio ambiente, mesmo com 

cotidiano, a natureza e a vida mencionadas nas recomendações oficiais. O cotidiano e a 

natureza figuram como cenários acessíveis ao aluno, para a observação de fenômenos 

naturais. Mesmo as inovações curriculares da década de 1960, foram fortemente 

influenciadas pelos projetos educacionais norte americanos, nos quais a valorização da 

ciência estava focada na disputa tecnológica pela corrida espacial, após o lançamento do 

satélite soviético Sputnik. (ECHEVERRIA et. al., 2008).  

 As influências internacionais na educação brasileira constituíam-se como 

resultados dos planos político-econômicos do governo, a partir da década de 1950. Neste 

período fora instituído no Brasil desde o golpe militar de 1937, um modelo econômico 

capitalista dependente dos investimentos internacionais. A parte destes, esperada para a 

área da educação, infelizmente não foi destinada ao ensino público, pelo contrário, o 

Estado militar priorizou a privatização do ensino, como consta em Echeverria e outros 

(2008). A partir da Junta Militar de 1969 e do governo Médici, o Brasil assistiu a uma 

acelerada expansão industrial sob os fundos do capital internacional. As elites burguesa e 

latifundiária brasileiras que apoiaram esse desenvolvimento, de acordo com Gonçalves 

(1990),  

“...não tinham por tradição respeito seja pela natureza, seja pelos que trabalham. 
A herança escravocrata da elite brasileira se manifestava numa visão 
extremamente preconceituosa em relação ao povo (...) Quanto ao latifúndio, 
bastava o desmatamento e a ampliação da área cultivada para se obter o aumento 
da produção (...) Tecnocratas brasileiros, participantes de seminários e colóquios 
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internacionais, declaram que a “pior poluição é a da miséria” e tentam atrair os 

capitais estrangeiros para o país”. (p. 14-15). Grifo nosso. 

 

 Enquanto isso, os movimentos ambientalistas de países mais desenvolvidos 

crescem a níveis internacionais, desde o início da década de 1960, como produto da pós-

industrialização, e em meados da década de 1970, já estruturados em órgãos 

internacionais, exercem pressão e obrigam as instituições financeiras públicas e privadas 

a estabelecerem exigências ambientais para a realização de investimentos no Brasil. 

Assim, antes do surgimento de movimentos ambientalistas brasileiros, o Estado cria 

instituições para gerir o meio ambiente e não perder os investimentos. (Gonçalves, 1990).   

  Neste período de industrialização surgem movimentos ambientalistas brasileiros. 

Segundo o mesmo autor, podem ser citados a Associação Gaúcha de Preservação 

Ambiental, AGAPAM, que lutou contra a empresa multinacional Borregaarde, a qual 

poluía as águas do Rio Guaíba com produtos agroquímicos. No estado do Rio de Janeiro 

também se desenvolveram lutas ambientalistas, as quais contaram com o apoio da maior 

parte dos exilados políticos do regime militar, que retornam para o Brasil no final da 

década de 1970. Também merece destaque a luta nacional da Federação das 

Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, FAEAB, contra o uso indiscriminado 

de agrotóxicos. 

 Como fica evidente, a dimensão química do cenário do surgimento dos movimentos 

ambientais brasileiros da década de 1970, se apresenta como “vilã” do meio ambiente, 

por meio de um produto poluidor da relação homem-natureza. Produto utilizado como 

fator de planejamento político e econômico com o objetivo de expandir a produção 

agrícola, e fator de conseqüências sociais, dentre as quais os movimentos ambientalistas. 

De acordo com Gonçalves (1990), estes movimentos deveriam reclamar uma reforma 

agrária que incorporasse outros princípios tecnológicos de desenvolvimento que não 

agredissem o meio ambiente e a população. Mais uma vez, assim como ocorreu com as 

críticas abolicionistas de José Bonifácio, a crítica ambiental desses movimentos está 

diretamente inserida e relacionada ao sistema político, econômico, social e tecnológico, 

com idéias semelhantemente contrárias e negligenciadas pelo governo, de superar os 

métodos destrutivos de produção das respectivas épocas. Em ambas as épocas também 

foi possível constatar que esses debates não eram trazidos para o universo escolar da 

prática de sala de aula. 
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 Em 1971 a nova legislação introduz intensas mudanças na organização do ensino 

secundário brasileiro, o então 2º grau, visando a profissionalização obrigatória. Uma 

dessas mudanças, de acordo com Mortimer e Santos (2008) foi a significativa redução de 

carga horária das chamadas disciplinas de educação geral, que incluíam a Química, em 

favor das disciplinas profissionalizantes, intensificando assim, o caráter tecnicista de 

ensino para uma sociedade voltada à importação do desenvolvimento industrial, 

proporcionando o distanciamento e a ausência do potencial formativo crítico e humano, 

tão necessários para a percepção da crise ambiental que se intensificava no Brasil. 

 A década de 1980 foi marcada pela organização de um amplo movimento social 

em busca de uma sociedade democrática. O cenário educacional, presenciou, segundo 

Mortimer e Santos (2008), uma grande ampliação dos núcleos de pós-graduação em 

ensino de ciências, com a realização de encontros científicos da área, aumento das 

publicações de artigos e criação de divisões de ensino nas associações científicas. De 

acordo com Guimarães (2011), nessa década os trabalhos acadêmicos que abordam a 

temática ambiental têm um aumento de suas publicações, como cita o Livro Ecologia 

Humana, de Maria José Araújo Lima, em 1984 (LIMA, 1984). Na legislação brasileira, em 

1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 (PNMA), inclui entre seus 

princípios, a Educação Ambiental para todos os níveis de ensino e para a educação da 

comunidade, com o objetivo de promover a cidadania ambiental. Mais tarde, em 1988, 

esta perspectiva é incluída na nova Constituição Federal, no capítulo referente ao meio 

ambiente, destacando a promoção da EA para todos os níveis de ensino. 

 Com o aumento da pesquisa na área educacional, essas passam a incorporar 

tendências mundiais e novas propostas de ensino, inclusive no Ensino de Química, 

abrindo aos anos 90 do século XX, espaços apropriados para a consolidação e ampliação 

da pesquisa em ensino de ciências. Ao final da década de 1990, o Mistério da Educação 

(MEC) promove discussões para reformulação do Ensino Médio em busca da melhoria de 

sua qualidade, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), sendo este e outros documentos públicos importantes, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e a então nova LDB, oriundos das novas possibilidades 

de discussão proporcionada pela Constituição Federal de 1988. 

 Em 1992, são realizados dois eventos para a discussão de questões envolvendo a 

problemática ambiental a nível mundial no Rio de Janeiro – a  Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, Unced 92, também conhecida como 
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ECO 92 ou Rio 92 e o Fórum Global, que reuniu ONGs de todo o mundo. Durante a 

Unced 92, conforme Guimarães (2011), a Educação Ambiental se estabelece perante a 

sociedade brasileira, criando uma forte demanda institucional. Durante o Fórum Global 

acontece a Jornada Internacional da Educação Ambiental. Este encontro traz a produção 

do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, cujas discussões reafirmaram princípios, planos de ação e diretrizes que até então 

representavam tendências anteriormente discutidas em eventos que ocorriam no âmbito 

internacional desde a década de 1960, momento em que eclodiam movimentos sociais 

provenientes das conseqüências ambientais da industrialização em países da Europa e 

América do Norte e que se iniciam as discussões sobre as possíveis relações entre a 

temática ambiental e o processo educativo, estas, numa Conferência em Educação 

realizada na Grã-Bretanha. Naquela ocasião, chegou-se à conclusão de que a Educação 

Ambiental deveria figurar-se como parte essencial da educação de todos os cidadãos. 

Porém, foi apenas em 1972, durante a Conferência da Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre o Ambiente Humano, que a preocupação com os problemas ambientais 

tomou dimensões globais. Naquele ano, reconheceu-se a necessidade do 

desenvolvimento de uma Educação Ambiental e recomendou-se o estabelecimento de 

Programas de Educação Ambiental. Assim, surgiu a Educação Ambiental como uma nova 

área de estudos, pesquisas, entre outros, preocupada, principalmente, em apresentar 

soluções para os problemas ambientais globais.  

 Segundo Dias (1992), como marco histórico, considera-se o início dessa nova área 

de estudos a “Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental” 

realizada pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), no ano de 1977, em Tbilisi, Geórgia. Nessa Conferência, segundo o mesmo 

autor, foram elaborados os objetivos, princípios, estratégias e recomendações para a 

Educação Ambiental. 

 No Brasil, em 1999, é aprovada a Política Nacional da Educação Ambiental 

(PNEA), Lei 9.795 e regulamentada em 2002 pelo Decreto 4.281/02 (Farias e Freitas, 

2007).  

 Retornando aos documentos nacionais para o ensino de Química, na década 1990, 

a Proposta Curricular para o Ensino de Química – 2º grau São Paulo (1992) criticava e 

propunha a superação da simples transmissão de conteúdo, recomendando que se 

proporcionasse ao aluno “a aquisição de conteúdos contextualizados, isto é, que tenham 
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significação humana e social” (SÃO PAULO, 1992, p. 18.) considerando situações não 

apenas do cotidiano do aluno, mas das quais ele conheça ou sofra influências, e 

considerando uma abordagem histórica dos conhecimentos, afim de proporcionar uma 

análise e aplicação crítica destes na sociedade. Nos PCNEM (BRASIL, 1999), Além da 

ocorrência da subdivisão do ensino médio em três áreas, dentre elas, Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias, foi proposto que o currículo deveria ser 

norteado por dois princípios centrais: interdisciplinaridade e contextualização, sendo os 

contextos valorizados pelo PCNEM, os do trabalho e cidadania, que constam da LDB 

9394/1996. Para a cidadania, deveria ser contemplada a vida pessoal, cotidiano e 

convivência, sendo o meio ambiente, o corpo e a saúde destaques da perspectiva 

pessoal. Assim pode-se perceber, dentre as legislações e os documentos oficiais da 

educação brasileira, a evolução das propostas neles presentes, principalmente em 

relação ao conceito de contexto/contextualização, que partem da vida diária/cotidiano 

para a significação humana e social, relacionando o meio ambiente a uma das 

perspectivas da cidadania e ao conhecimento, no caso, o científico. A educação e 

formação para o exercício da cidadania e a discussão sobre contextualização, continuam 

sendo enfatizadas e discutidas nos Parâmetros e Orientações Curriculares Nacionais para 

o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Ensino Médio (BRASIL, 2006).  

 A reafirmação dessas propostas e a constatação, segundo pesquisas de Santos e 

Schnetzler (2010) de que o conhecimento científico não fazia parte do contexto cultural 

dos alunos, promoveram a busca pela inclusão da abordagem CTS (ciência-tecnologia e 

sociedade) no ensino de ciências por vários pesquisadores, incluindo o ensino de 

química, já que o mesmo continuava a seguir os moldes tradicionais descontextualizados 

do século XIX. 

 O exercício pleno da cidadania, ou seja, a participação do indivíduo nas decisões 

públicas, só é atingido por meio do conhecimento. O conhecimento científico se mostra 

necessário e pertinente ao paradigma de questionamento da racionalidade científica, em 

meio ao qual surge o movimento CTS, primeiramente na Europa e EUA e posteriormente 

na América Latina (LINSINGEN, 2007). 

 Segundo o mesmo autor, o movimento mundial CTS surge em meio a um clima de 

tensão gerado pelas guerras do Viatnã e Guerra Fria, pelas catástrofes ambientais, pelo 

aparato científico das armas químicas, bilógicas e nucleares, posto a serviço da 

destruição e morte e pela crítica acadêmica da tradição positivista da filosofia e sociologia 
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da ciência. Certamente a ciência e a tecnologia não eram mais fontes de conhecimento 

que trariam apenas soluções e progresso para a humanidade, como se tinha feito crer 

desde o século XIX.  De acordo com Santos e Schnetzler (2010) o movimento mundial de 

Ciências com enfoque CTS se originou no início da década de 70 do século XX a partir de 

questionamentos às conseqüências decorrentes dos impactos da ciência e da tecnologia 

na sociedade moderna e à mudança de visão sobre o papel da ciência na sociedade. 

Consideram como marco do início do movimento CTS no Brasil a realização da 

Conferência Internacional sobre Ensino de Ciências para o século XXI, na qual foram 

apresentados vários trabalhos de pesquisadores estrangeiros sobre CTS no Ensino de 

Ciências.  

 Os movimentos CTS e Educação Ambiental possuem semelhanças nas propostas 

defendidas e diferenças quanto a sua origem, pois apesar de terem surgido na mesma 

época, vieram de cenários diferentes, já que, de acordo com Linsingen (2007), o 

movimento CTS, desde seu início, seguiu três direções principais: o campo de pesquisa 

acadêmico, o campo das políticas públicas e o campo da educação. Enquanto que a EA, 

apesar de também estar presente nestes campos atualmente, tem sua origem nos 

movimentos sociais ambientalistas promovidos inicialmente por Organizações Não 

Governamentais e conferências internacionais, como já discutido anteriormente. Na 

prática, ambas propostas pedagógicas sofrem distorções relacionadas à interpretações 

errôneas ou ingênuas. 

 Santos e Schnetzler (2010) trazem uma discussão sobre a relação entre a 

abordagem CTS e suas semelhanças com a proposta da Educação Ambiental, na qual 

justificam a origem da adoção da sigla CTSA (ciência-tecnologia-sociedade-ambiente) por 

muitos autores e que merece ser destacada na íntegra: 

“...um autêntico ensino CTS seria aquele que apresenta uma visão crítica sobre as 
implicações sociais da Ciência, no sentido das relações de poder e das 
implicações mais amplas da tecnologia em termos de suas conseqüências 
socioambientais em uma perspectiva de justiça social. Neste sentido, o ensino 
CTS teria um forte caráter de educação ambiental, pois sua visão crítica incluiria 
necessariamente a reflexão ambiental. Muitas propostas do ensino denominadas 
CTS, todavia, tem se caracterizado por possuir uma visão reducionista mais 
focada no uso da tecnologia, do que nas suas implicações sociais. Por essa razão, 
com o passar do tempo, surgiu a denominação Ciência-Tecnologia-Sociedade-
Ambiente (CTSA) que buscou resgatar as questões ambientais no enfoque 
curricular, perdida nas visões reducionistas.” (p. 74). 

 

 Na versão das propostas para se trabalhar a Educação Ambiental no ensino de 

ciências, discussões como estas estão constantemente presentes na literatura, com o 
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intuito de reafirmar uma abordagem crítica e emancipatória, que explore os aspectos 

sociais, políticos, econômicos, nos quais estão incluídos os processos científicos e 

tecnológicos e suas conseqüências socioambientais, todos, relacionados ao 

conhecimento a ser abordado para que se forme e se mantenha uma sociedade 

consciente, participativa, transformadora e sustentável, contrária às abordagens ingênuas 

e reducionistas, limitadas a um determinado lócus de estudo, como expõe Loureiro 

(2006). 

 Seguindo as recomendações dos documentos oficiais e legislação da educação 

brasileira, as abordagens de EA e CTS/CTSA se mostram, dentre outras opções, como 

duas principais correntes que trabalham a temática ambiental na pesquisa em ensino de 

química com tentativas de propostas e abordagens diferenciadas, entretanto, sabemos 

que estas iniciativas são pontuais e atingem poucos ambientes do ensino de química do 

país, como apontam (FRANCISCO e QUEIROZ, 2007) para resultados relacionados a EA 

e (SCHNETZLER et. al., 2007) para resultados relacionados a CTS.  

 A partir dessa breve síntese de caráter histórico, podemos dizer que a preocupação 

e crítica ambiental formal no Brasil existe desde o século XVIII, porém, somente no século 

XX foi inicialmente relacionada ao ensino de ciências em documentos curriculares oficiais, 

sendo que ainda não atingiu a  qualidade desejada em sua prática na grande maioria dos 

sistemas de ensino do país. 

 Em seus primórdios a crítica ambiental brasileira foi representada por cientistas 

naturalistas, dentre eles, químicos, por estarem diretamente interados com o cenário de 

destruição ambiental em suas pesquisas de campo. Posteriormente, além de cientistas e 

profissionais das ciências naturais e exatas, a população representada por trabalhadores 

se unem e nutrem protestos organizados, para que finalmente a causa alcance os mais 

variados setores sociais, dentre eles a educação, cujo segmento do ensino de química 

ainda busca trabalhar o conhecimento e discernimento entre o bom e o mau uso desta 

ciência ao longo da história. 

 Em relação ao surgimento e crescimento de pesquisas no ensino de ciências, 

preocupadas com a temática ambiental e que influenciam o atual cenário de produção 

acadêmica, pudemos perceber o movimento dos pesquisadores em uma direção que 

partiu dos cursos de licenciatura das áreas específicas, como Física, Química, Biologia, 

Matemática, de acordo com Mortimer e Santos (2008), quando professores destas áreas 

passam a ministrar disciplinas pedagógicas e despertam interesse pela área educacional, 
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interessados no aprimoramento das práticas pedagógicas das respectivas áreas 

específicas. Assim são criados núcleos de pesquisas em ensino de ciências cuja 

intensificação de atividades resultou, nos anos 80, na ampliação da pós graduação em 

Ensino de Ciências e a criação de divisões de ensino nas sociedades científicas, já que 

as publicações em EC e a participação desse público em eventos específicos 

aumentaram significativamente nesse período. Em 1997 é fundada a ABRAPEC, ao final 

do primeiro ENPEC, os quais se configuram até hoje como a principal associação e o 

principal evento de pesquisa em Ensino de Ciências do país. O crescimento desse e de 

outros eventos de ensino das áreas específicas contribuiu para o deslocamento de parte 

dos trabalhos antes apresentados nos eventos específicos, para os eventos de EC, EQ, 

EF, EB. 

 Este percurso em direção à pesquisa em ensino, dentre outros objetivos possui em 

comum entre as áreas específicas a busca pela formação do cidadão crítico, consciente e 

transformador. Acreditamos que não apenas no caso da área de Ensino de Química, para 

se atingir esta formação é inevitável o defrontamento com as questões ambientais 

presentes na sociedade. Um exemplo de pesquisa na qual é unânime a emergência da 

discussão socioambiental na formação do cidadão pode ser representada por (Santos, 

1992), cujos resultados apontaram a necessidade da inclusão de temas químicos sociais 

no ensino de química, recomendada por todos os educadores químicos entrevistados, 

sendo a “Química ambiental” o tema químico social que apresentou a maior ocorrência de 

recomendações pelos mesmos sujeitos da pesquisa. Tais resultados abrem caminhos e 

sugerem a importância da realização de estudos que busquem entender a abordagem da 

dimensão ambiental em sua relação com a dimensão química, tanto para o ensino de 

química quanto para as demais áreas da ciência. 

1.5. ESTUDOS DO TIPO „ESTADO DA ARTE‟ EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Considerando a importância de se fazer referências a estudos do tipo estado da 

arte, já que, de acordo com André e outros (1999), consistem de trabalhos de revisão de 

literatura, que fazem um balanço do conhecimento, baseado na análise comparativa de 

vários trabalhos que incidem sobre determinada temática. Ferreira (2002), por sua vez, 

considera que esses estudos trazem o desafio de mapear e de discutir certa produção 

acadêmica, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 
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privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido 

produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 

periódicos e comunicações em anais de congressos e seminários. Apresentando assim, 

informações de base para pesquisas que buscam caracterizar temáticas, áreas, campos e 

dimensões do conhecimento, dentre outros elementos. 

 Trazemos alguns exemplos de trabalhos do tipo estado da arte relacionados ao 

Ensino de Ciências e à Educação Ambiental, consoante à linha de pesquisa do grupo, o 

qual, como já dito, procura entender as relações entre EA e EC em diferentes contextos.  

Vale lembrar aqui, que a presente pesquisa não tem o perfil de estudo do tipo 

estado da arte, apenas se nutre de seus resultados e de alguns aspectos metodológicos 

já utilizados em estudos dessa natureza, sendo sua principal diferença em relação a 

esses trabalhos, a busca pela caracterização da relação entre duas dimensões presentes 

em um conjunto específico de pesquisas de uma área, o Ensino de Ciências.  

 Na área da pesquisa em ensino de ciências, no Brasil, estudos do tipo estado da 

arte podem ser encontrados em Megid Neto (1990) sobre o ensino de Física; Fiorentini 

(1994) sobre a produção da pesquisa em Educação Matemática na pós graduação; Megid 

Neto (1999) sobre o ensino de Ciências no nível fundamental, o qual aponta significativa 

produção acadêmica sobre o Ensino de Ciências a partir da década de 1980; Fracalanza 

(1993) cujo objetivo visou classificar e descrever a produção acadêmica e cientifica sobre 

o livro didático de Ciências por meio de descritores e análise das propostas 

metodológicas; Fracalanza e Megid Neto (2006), no qual os autores descrevem modelos 

de análise para o livro didático de Ciências e apontam melhorias para a inovação do 

ensino de Ciências Naturais; Marpica e Logarezzi (2010), os quais levantaram a produção 

de pesquisas que envolviam o livro didático e a EA, apontando deficiências encontradas 

nos livros didáticos como instrumento de apoio à abordagem da educação ambiental no 

contexto escolar;  Lemgruber (1999) sobre Ciências Físicas e Biológicas; Bretones e 

Megid Neto (2003) sobre o ensino de Astronomia; Slongo (2004); Teixeira e Megid Neto 

(2007) sobre o ensino de Biologia; Cachapuz e outros (2008), cuja pesquisa, com o intuito 

de contribuir para o estado da arte da pesquisa em Educação em Ciências, identificou e 

caracterizou a produção de onze diferentes linhas de pesquisa e destacou o aumento do 

número de trabalhos da linha CTS no período de 1993 – 2002, já Strieder e Kawamura 

(2010), ao analisarem pesquisas sobre o estado da arte em CTS, constatam uma 

diversidade de abordagens sobre esta temática e a ausência de discussão sobre essa 

diversidade. Vale destacar que a fonte de trabalhos mais analisada por estas autoras foi o 
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evento ENPEC, justificada pela representatividade do mesmo na área de Educação em 

Ciências 

 Na literatura, existem trabalhos publicados versando sobre o estado da arte da 

Educação Ambiental, tais como os trabalhos de Hill (1970) e Buethe (1980). Sobre o 

estado da arte da pesquisa em Educação Ambiental destaca-se o trabalho de Seybold e 

Rieb (2006). Na área da produção da pesquisa em Educação Ambiental, no Brasil, podem 

ser citados: Neves (2002), Fracalanza (2004), Fracalanza e outros (2005), o qual aponta 

dados como o número de trabalhos referenciados, sua distribuição por instituições 

produtoras e anos de produção, indicando as regiões sudeste e sul como as principais 

publicadoras dessas pesquisas; Tomazello (2005), Alves (2006), Reigota (2007) e 

Grandino e Tomazello (2007). Estes pesquisadores concordam na afirmação de que o 

número de dissertações e teses relacionadas a EA apontam uma “explosão vertiginosa” 

de sua produção no Brasil desde 1990. Fracalanza (2004) chama a atenção para a 

diversidade de áreas do conhecimento, das quais podem emergir a produção de 

pesquisas relacionadas à EA.  

 No âmbito das pesquisas em Ensino de Química, podemos encontrar raros 

trabalhos que buscam a   abordagem de EA, tanto  em suas discussões e, e tentativas de 

abordagens em sala de aula, como Silva e outros (2007) que relatam tentativas de 

inclusão da EA em aulas de química por meio da aplicação de projetos pedagógicos 

interdisciplinares ; como no caráter inventariante de estado da arte, encontrado em 

Schnetzler (2002), a qual traz um estudo sobre a produção de pesquisas no ensino de 

Química e aponta a escassez de trabalhos voltados à temática ambiental até então, 

dentro dos trabalhos e eventos da Sociedade Brasileira de Química (SBQ). 

Semelhantemente, Francisco e Queiroz (2007), realizaram uma pesquisa sobre estudos 

publicados nas Reuniões Anuais da SBQ no período de 1999 a 2006, cujos resultados 

apontam a lacuna existente na área de ensino de química acerca das pesquisas que 

buscam estabelecer relações entre a EA e o EQ nas abordagens de questões ambientais 

em contextos educacionais relacionados à Química. Portanto, é relevante que estas 

relações e suas lacunas sejam compreendidas para que se possa superá-las. Para tanto, 

é preciso direcionar o olhar em busca do entendimento da incorporação entre as 

dimensões ambientais e químicas nos diversos contextos educacionais em que possam 

ocorrer.                   O crescimento das pesquisas do tipo estado da arte em geral, na área 

da Educação e Educação em Ciências, mostra, além da importância de se organizar o 

conhecimento produzido, resultados que podem contribuir para o apontamento de 
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direções e tomada de decisões visando a busca de peças faltantes para a melhoria e 

inovações nas respectivas áreas do conhecimento. 

 A problemática ambiental nos provoca a avaliarmos o que está sendo feito e o que 

estamos fazendo pela nossa área em relação a sua abordagem. Os resultados ainda 

incipientes sobre a relação entre a dimensão ambiental e a dimensão química do 

conhecimento, da pesquisa e da Educação, justifica o aprofundamento e a continuidade 

da busca por este esclarecimento para que se obtenha uma base confiável que subsidie a 

continuidade de trabalhos que procurem abordar essa relação. Desse modo, por meio da 

realização do presente trabalho esperamos fazer parte desta contribuição. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 Como já detalhado anteriormente, a presente pesquisa situa-se dentro de um 

conjunto de trabalhos desenvolvidos pelo grupo GPCEA, cujos encontros acontecem no 

Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto, o qual visa reconhecer as relações entre o Ensino de Ciências 

e a Educação ambiental em diferentes contextos. Neste trabalho, a análise dessa relação 

centra-se no universo das produções científicas. Mais precisamente, as relações entre 

Educação Ambiental e Ensino de Ciências é assumida nessa pesquisa sob o foco da 

análise da dimensão ambiental em pesquisas que envolvem a dimensão química, 

publicadas no principal evento de pesquisa em Ensino de Ciências do Brasil, o Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências- ENPEC.  

 

2.1.1. O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências- ENPEC. 

 

 A escolha do ENPEC como a fonte de dados de pesquisa é devido ao fato do 

mesmo figurar-se como o principal evento de pesquisa em Educação em Ciências do 

Brasil, constituindo-se como um evento bienal promovido pela Associação Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC – e como um espaço para a reflexão 

sobre as atividades de pesquisa na referida área e para apresentação e discussão de 

trabalhos de pesquisa em Educação em Ciências. Este encontro abrange um público 

diversificado de pesquisadores em Educação em Ciências (particularmente Ensino de 

Física, Química, Biologia e Geologia), incluindo professores da Educação Superior. 

 O evento representa uma parte do universo da produção acadêmica cujos 

trabalhos, na forma de comunicações em anais, permitem analisar, num recorte temporal 

definido, as características da evolução histórica, tendências metodológicas, problemas e 

limitações, lacunas existentes e os principais resultados das investigações do conjunto 

específico escolhido para esta pesquisa, trazendo subsídios para responder que aspectos 

e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados ao longo de um período. 
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 O crescimento e a relevância da dimensão ambiental no contexto dos ENPEC 

culminou na criação de uma área temática específica nomeada como “Educação 

Ambiental e Ensino de Ciências”, figurando-se como uma das 14 áreas temáticas 

propostas pelo evento. 

 Este trabalho transcorrerá através das sete primeiras edições dos ENPEC, que 

perfazem o período de 1997 a 2009, cuja organização e realização é de responsabilidade 

da ABRAPEC, caracterizada no “ANEXO A” deste trabalho, juntamente com um resumo 

descritivo sobre os referidos ENPEC, a fim de se contextualizar a história e a organização 

do evento no qual esta pesquisa se debruça. 

 Os Anais do ENEPEC trazem os textos completos apresentados nas diversas 

sessões de comunicação oral e de painéis, os textos das conferências plenárias e os 

resumos das mesas redondas. Esses textos podem ser acessados a partir das 

respectivas sessões, ou do nome de seus autores ou, ainda, a partir de um mecanismo de 

busca por palavras-chave, tanto as que foram fornecidas pelos autores quando as podem 

ser encontradas nos resumos dos trabalhos. 

 

2.2. O PERCURSO DA CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA E OS 

RESULTADOS ORIUNDOS DESTE PROCESSO 

 

   

 Este item surgiu no decorrer do percurso metodológico, mais precisamente na 

execução da pré seleção dos trabalhos completos a serem submetidos às etapas de 

seleção, classificação e análise. Tem por objetivo discutir e compartilhar as dificuldades 

encontradas, as opções com as quais a pesquisa se deparou e as escolhas pelos 

caminhos trilhados, antes de se alcançar a metodologia definitiva, a qual é descrita 

sucintamente nos itens posteriores a este. É importante diferenciar a pré seleção, da 

seleção. Resumidamente, a primeira consistiu na seleção dos trabalhos que possuíam as 

dimensões química e ambiental, cujos contextos foram apenas consultados para 

julgamento da apropriação dessas dimensões pelo trabalho.. A seleção definitiva verifica 

se os contextos dessas dimensões possuem relações dentro do trabalho, para que estas 

relações possam ser caracterizadas na análise. 

 Para dar início à pré seleção foi preciso fazer um reconhecimento do objeto de 

estudo e a partir de uma análise exploratória definir as próprias características do objeto. 
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o principal aspecto dessa etapa é a definição do conjunto de trabalhos que possuam a 

dimensão química, representada pela própria pesquisa em ensino de Química, pelos 

sujeitos e objetos da pesquisa, por assuntos discutidos, dentre outras dimensões. 

Posteriormente, após o reconhecimento desse conjunto, é necessário que se defina o 

conjunto de trabalhos nos quais a dimensão ambiental se expressa, por meio de 

temáticas, abordagens, discussões, problematizações, questões relacionadas ao meio 

ambiente, dentre outras várias dimensões. Para cada um desses conjuntos, não é 

possível estabelecer critérios definidos a priori, sendo necessário um estudo exploratório 

dos materiais. Ao assumirmos essa etapa exploratória como um processo, sentimos a 

necessidade de sistematizarmos detalhadamente a trajetória percorrida, de forma a 

explicitarmos os direcionamentos assumidos, os caminhos evitados, os caminhos não 

trilhados e os resultados encontrados durante o processo, que também caracterizam-se 

como resultados da pesquisa.  

 Para cada uma destas etapas , tinha-se uma idéia de como o trabalho seria 

iniciado. Essas idéias eram aplicadas, mas, confrontavam com a complexidade das 

características tão plurais dos dados do universo inicial, que reclamavam outras medidas, 

outras soluções para que a etapa fosse concluída satisfatoriamente. Um maior 

detalhamento desse percurso de construção é apresentado a seguir. 

 

2.2.1. A escolha do universo inicial da pesquisa 

 

 Para dar início à discussão do percurso metodológico, convém, primeiramente, 

recorrer à questão principal em que a pesquisa está fundamentada: como a dimensão 

ambiental se relaciona com a dimensão química no conjunto de pesquisas em Educação 

em Ciências?  E, a partir dessa questão, compartilhar como se deu a escolha do universo 

da pesquisa, ou seja, a opção final pelo conjunto de todos os trabalhos de pesquisa 

completos, publicados nos Anais das sete edições dos ENPEC. 

 Consideramos, primeiramente, que a interação entre as duas dimensões pode 

ocorrer na escola, em atividades e espaços não escolares, na militância, na política, como 

também na academia. É neste último universo que a pesquisa se debruça e é por isso 

que são analisadas produções científicas. 

 Inicialmente, partiu-se para a identificação do conjunto que mais adequadamente 

representasse as pesquisas em Ensino de Química. O conjunto de pesquisas em EQ 

seria o conjunto base a ser analisado, de modo a reconhecer, a partir dele, as relações e 
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inserções das dimensões ambientais e químicas ao longo de um determinado período. O 

movimento de se partir do conjunto de pesquisas em EQ e não das pesquisas em EA 

parte do pressuposto de que a pesquisa em ensino de química é historicamente mais 

antiga em relação à pesquisa em EA no Brasil. 

 Escolher este conjunto nos sugeriu diversas opções de bases de dados. 

Poderíamos ter considerado a base de dados de dissertações e teses da CAPES e 

realizar a análise dos resumos, títulos e palavras-chave das publicações que 

relacionassem as dimensões químicas às dimensões ambientais. Entretanto, entendemos 

que apenas a análise desses elementos pré-textuais não forneceria dados suficientes 

para reconhecer relações entre duas dimensões do conhecimento e, o tempo do curso de 

mestrado não seria suficiente, caso optássemos por analisar os textos completos das 

teses e dissertações. Outra característica que impossibilitou sua escolha foi o fato de se 

constituir como uma base de dados que se encontra em atualização contínua, diferente 

de uma série de eventos de pesquisa, em que o conjunto de dados é estático e por isso 

facilitaria observação de possíveis evoluções das relações entre as dimensões referidas 

dentro de um determinado período.  

 A busca por um conjunto de pesquisas em EQ também poderia sugerir que 

tomássemos como referência eventos da área específica de Química, como os da 

Sociedade Brasileira de Química, SBQ, ou como os Encontros Nacionais de Pesquisa em 

Ensino de Química, ENEQ, mas consideramos que a ocorrência das relações entre as 

dimensões química e ambiental seria mais limitada nas pesquisas destes eventos, se 

comparadas às ocorrências de um evento da área de ensino de ciências, cujo perfil multi 

e interdisciplinar proporciona maior abrangência de áreas e suas interrelações, 

possibilitando maior presença e interação da dimensão ambiental. O ENEQ, apesar de 

ser o mais representativo na área de ensino de química, possui a característica de 

disponibilização dos trabalhos por meio de resumos, o que, como já discutido, vai de 

encontro às pretensões de análise desta pesquisa. 

 Por estas razões, concluímos que o conjunto de dados que proporcionaria a melhor 

compreensão das relações entre as dimensões química e ambiental seria encontrado nos 

ENPEC – o principal evento da área de Educação em Ciências no Brasil. 
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2.2.2. Do “selecionar pesquisas em Ensino de Química” ao “selecionar pesquisas 

que possuam dimensões químicas”. 

 

 De acordo com o plano inicial de pesquisa, a seleção de artigos de Ensino de 

Química, EQ, seria uma etapa rápida e objetiva: consulta ao título, palavras-chave e 

resumo de todos os artigos de Ensino de Ciências, EC, publicados nas sete primeiras 

edições do ENPEC. Este procedimento resultaria na seleção do conjunto das pesquisas 

em Ensino de Química a serem contabilizadas e submetidas às demais seleções, 

classificações e análise.  

 No entanto, devido à representatividade do evento na área de EC, o processo de 

seleção deparou-se com pesquisas interdisciplinares e multidisciplinares, cuja presença 

do Ensino de Química, apesar de se expressar de forma menos explícita em relação aos 

trabalhos que se declaravam como EQ, proporcionavam contribuições para a pesquisa da 

área de EQ por meio das dimensões químicas neles presentes. Alguns tipos de pesquisas 

inter e multidisciplinares consultadas no início da pré seleção de artigos são 

caracterizadas a seguir: 

 Artigos que se denominavam de Ensino de Ciências e estudavam concepções de 

professores, graduandos e pós graduandos de Química, Biologia, Física, 

Matemática.  

 Trabalhos de pesquisa que discutiam a História da Ciência e abordavam nomes e 

estudos de cientistas químicos, físicos e matemáticos.  

 Pesquisas do tipo estado da arte, que faziam o levantamento de publicações de 

trabalhos ou materiais didáticos da área de EC, inclusive de EQ.  

 Trabalhos de pesquisa que analisavam diversos aspectos de livros didáticos, 

currículos e documentos de EC, incluindo, também, a análise de materiais de 

Ensino de Química. 

 Artigos que tratavam de aplicações de métodos em sala de aula de Ciências do 

Ensino Fundamental e abordavam conhecimento químico associado a 

conhecimentos de outras disciplinas. 

  Artigos que tratavam de aplicações de atividades de formação inicial ou 

continuada, envolvendo alunos e/ou professores de química, como também os de 

outras áreas da ciência. 
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 Como pode ser observado, todos os tipos listados previamente envolviam, de 

alguma forma, o Ensino de Química, não se constituindo, necessariamente, como um 

trabalho de EQ. 

 A partir da exploração desse material, surgiu a preocupação em como considerar 

tamanha variedade de abrangências do Ensino de Química no universo da Educação em 

Ciências. Mesmo que a literatura defina e/ou delimite o que é exatamente uma pesquisa 

em Ensino de Química, mesmo que revistas e eventos da área de EQ tenham um padrão 

de publicação de pesquisas estabelecido, como delimitar essa diversidade de relações e 

participações do EQ nas pesquisas publicadas em eventos de Educação em Ciências?  

 A partir dessa questão, considerou-se que estas relações não poderiam ser 

descartadas, já que a própria pesquisa na área da educação em geral vem 

desenvolvendo e incorporando aspectos da inter, multi e transdisciplinaridade.  

 Neste momento, surgiu a idéia de usarmos o mecanismo de seleção de trabalhos 

por meio de uma busca automática, utilizando-se termos e expressões derivados do 

radical “QUÍMIC”. O radical “QUIMIC” foi escolhido por entendermos que deve, 

necessariamente, estar contemplado em quaisquer trabalhos de pesquisa que possuam 

dimensões químicas, já que pode ser considerado improvável um trabalho de pesquisa 

que contenha uma dimensão química, não apresentar o radical escolhido.  

 Esta busca, aplicada também aos elementos textuais dos artigos, garantiria a 

emersão de um maior número possível de trabalhos que possuíssem uma dimensão 

química, aumentando o conjunto de pesquisas que incorporam aspectos relacionados a 

essa dimensão, contemplando estudos sobre EQ, estudos sobre EC que envolvam EQ, 

ou pesquisas em EC que contemplem dimensões químicas. Daí a mudança do subtítulo 

deste item, de “Seleção das Pesquisas em Ensino de Química” para “Seleção das 

Pesquisas que possuam dimensões Químicas”. 

 Os trabalhos em que o radical era encontrado no título, palavras-chave ou resumo, 

eram imediatamente selecionados, por entendermos que a presença desse radical nesses 

campos garantiria a apropriação da dimensão química pelo trabalho. Entretanto, o fato de 

o radical “QUíMIC” aparecer apenas no corpo do texto, não garantia que o trabalho se 

apropriasse, necessariamente, da dimensão química encontrada.  

 Por exemplo, uma pesquisa que se auto denomine como pesquisa em ensino de 

Ciências e que, em determinado momento, enfatize o Ensino de Biologia, pode fazer uma 

única citação do termo “química” ao tratar de certos temas, como a fotossíntese, entre 
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outros. Neste caso e em casos semelhantes, não foi considerado que a dimensão química 

interagiu de forma interdisciplinar3 ou multidisciplinar na pesquisa consultada. 

Consideramos, por exemplo, que a interdisciplinaridade só existe quando o termo 

derivado do radical “QUÍMIC” interage com o conteúdo de outra área específica de modo 

a ser usado para desenvolver a idéia na qual está inserido e que esta idéia contemple 

conhecimento químico, dentre outros.  

 Se um trabalho contempla a seguinte citação: “(...) este fenômeno ocorre por meio 

de uma reação química.” – não consideramos que existe interdisciplinaridade e que o 

trabalho deva ser selecionado para análise. Mas, se além da citação, existir uma 

explicação evolvida: “Este fenômeno ocorre por meio de uma reação química em que a 

radiação UV incide na molécula de clorofila, liberando um radical cloro, que doará um 

elétron para uma cadeia de receptores (...) contribuindo para o armazenamento de glicose 

que será consumida na respiração.” – aí consideramos que existe interação entre o 

Ensino de Química e o Ensino de Biologia e, portanto, a interdisciplinaridade dentro de 

uma pesquisa em Ensino de Ciências.  

 No entanto, se por um lado a escolha pela busca do radical “QUÍMIC” trouxe maior 

abrangência à presente pesquisa, por outro lado, trouxe ao processo de pré seleção uma 

variedade de relações e considerações a serem assumidas.  

 A fim de esclarecer e organizar este novo quadro de pesquisas, estipulou-se 

justificar a razão pela qual determinado trabalho seria selecionado como pesquisa que 

possui dimensões químicas, já que a apropriação dessa dimensão ocorre de várias 

formas.  

 Diante dessas condições, decidiu-se formular justificativas para a seleção de cada 

um dos artigos e, a partir da ocorrência de repetição dessas justificativas, foram 

identificados padrões de justificativa de seleção, utilizados para a seleção do conjunto de 

trabalhos de pesquisa que possuíam dimensão química.   

 As primeiras justificativas elaboradas foram referentes aos trabalhos de maior 

facilidade de identificação da dimensão química nas pesquisas: aquelas em que os 

termos derivados do radical “QUÍMIC” estavam explicitados no título, palavras-chave ou 

resumo. Como a seleção de artigos tratava-se de uma consulta dos trabalhos publicados 

nos Anais dos ENPEC, sua organização disponibilizava, primeiramente, a lista dos títulos 

dos trabalhos, fazendo deste campo o primeiro a ser consultado. A partir disso, têm-se as 

                                            

3
 Concordamos com Pontuschka (1993), ao afirmar que a interdisciplinaridade apresenta-se como uma metodologia em 

que se respeita a especificidade de cada área, procurando estabelecer e compreender as relações entre os conhecimentos 
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seguintes possibilidades: 

 

1) os termos derivados do radical estavam explicitados no título tratando-se 

integralmente de um trabalho de pesquisa sobre EQ;  

2) os termos derivados do radical estavam explicitados no título, assim como 

termos que remetem outras áreas da Educação, em uma pesquisa 

multi/interdisciplinar, envolvendo pesquisa em EQ;   

3) termos que remetem outras áreas da Educação estavam explicitados no título, 

tratando-se integralmente de um trabalho de pesquisa da área referida, que não 

EQ. 

 

 Estas três possibilidades configuram as primeiras justificativas pelas quais os 

trabalhos com estas características eram ou não selecionados. Como muitos trabalhos se 

enquadravam em cada uma das justificativas, estas, ao longo da pré seleção se tornaram 

padrões de justificativas pelos quais os trabalhos eram selecionados, se cabíveis nas 

possibilidades 1 e 2.  

 Da terceira possibilidade surgiu o critério da “não seleção” automática de trabalhos 

de pesquisa que se denominassem de outra área da Educação, ao mesmo tempo em que 

as duas primeiras possibilidades contribuíram para a elaboração do padrão de justificativa 

“a” – “dimensão química explicitada no título”.  

 As mesmas características aplicadas para a consulta do título também foram 

aplicadas para a consulta das palavras-chave e do resumo dos trabalhos de pesquisa, já 

que se constituem, respectivamente, o segundo e o terceiro campo de maior facilidade de 

consulta, originando os padrões de justificativa de seleção “b”: “dimensão química 

explicitada nas palavras-chave”.  e “c”: “dimensão química explicitada no resumo”.  

 Poderia ter sido criado apenas um padrão como “dimensão química explicitada no 

título, resumo ou palavras-chave”. O motivo pelo qual não se optou por esta organização 

condensada vem da praticidade e maior rapidez com que o processo com três padrões 

diferentes fluiu, separadamente, permitindo inclusive, a criação do que podemos chamar 

de hierarquia ou prioridade de padrões de justificativa de seleção.  

 A maior facilidade de reconhecer um trabalho como sendo de Ensino de Química é, 

sem dúvida, se este estiver explícito no título, já que não há a necessidade de abrir o 

                                                                                                                                                 

sistematizados, ampliando o espaço de diálogo na direção da negociação de idéias e da aceitação de outras visões. 
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arquivo em formato PDF e consultar as palavras-chave ou resumo. Este fato prioriza o 

padrão de justificativa “a”, por ser referente ao título. O segundo padrão mais facilmente 

identificado é o padrão “b”, por ser referente às palavras-chave e, sucessivamente, o 

padrão “c”, referente ao resumo. Ou seja, se duas ou três destas unidades de registro e 

de contexto (título, palavras-chave ou resumo) fossem consultadas a cada trabalho, o 

processo não seria vantajoso em relação à praticidade e tempo, fatores importantes em 

seleções com grande número de dados.  

 Apesar dessa primeira organização dos trabalhos de pesquisa em padrões de 

justificativas de seleção parecer suficiente para as consultas que envolviam apenas o 

título, palavras-chave e resumo, ainda surgiram outras possibilidades de reconhecimento 

da área de EQ no campo do título.  

 Termos diretamente relacionados a conceitos científicos identificados nos títulos 

dos trabalhos de pesquisa, que também explicitavam a dimensão química, mas que não 

apresentavam, necessariamente, termos derivados do radical “QUÍMIC”, também 

proporcionavam o reconhecimento imediato da área de EQ envolvida no trabalho de 

pesquisa. Esta situação gerou as seguintes possibilidades: 

 

4) a dimensão química estava explicitada no título através de termos relacionados 

diretamente a conceitos científicos de química.  

5) a dimensão química estava explicitada no título através de termos relacionados 

diretamente a conceitos científicos de química e por termos derivados do radical 

“QUÍMIC”. 

 A possibilidade 4 foi base de justificativa para o estabelecimento do padrão de 

justificativa de seleção “d” – “presença, no título, de outros termos diretamente 

associados à dimensão química”. A maioria dos trabalhos selecionados por estes 

padrões de justificativa  constituíam-se como pesquisas específicas de EQ, explicitando, 

no campo do título, termos relacionados diretamente a conceitos científicos estudados 

em química, como: “Ligação Iônica”, “Tabela Periódica”, “Acidez e Basicidade”, 

“oxirredução”, entre outros.  

 Os trabalhos de pesquisa nos quais estes termos continham o radical “QUÍMIC”, 

como “Equilíbrio Químico”, “Eletroquímica”, eram selecionados e classificados  pelo 

padrão “a”, como no caso do título a seguir: “Reflexões Sobre Equívocos na Formação 

de Conceitos no Estudo do Conteúdo Equilíbrio Químico e o Livro Didático no Ensino 

Médio”.  

 Já nos casos de trabalhos cujo título continha termos diretamente associados à  
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dimensão química, mas sem a presença do radical “QUÍMIC”, eram classificados na 

categoria “d”. Um exemplo de título cujo trabalho de pesquisa foi selecionado na 

categoria “d” é: “Ligações Iônica e Covalente: Relações Entre as Concepções dos 

Estudantes e dos Livros de Ciências”.  

 No entanto, ocorria que certos termos científicos presentes no título suscitavam 

dúvidas quanto a serem abordados apenas na área de EQ. Termos como: Gases, 

Pressão, Corrente/condutividade elétrica, dentre outros, têm a possibilidade de serem 

trabalhados tanto no Ensino de Química quanto no Ensino de Física, por exemplo. A 

partir disso, foram consideradas as seguintes possibilidades: 

 

6) O termo científico presente no título estava diretamente associado à área de 

EQ. 

7) O termo científico presente no título estava diretamente associado a outra área 

da educação em ciências, que não o EQ. 

8) O termo científico presente no título estava associado à área de EQ e também a 

outra área da Educação em Ciências. 

 

 A possibilidade 6 equivale à possibilidade 4. Os trabalhos de pesquisa com esta 

característica eram selecionados  pelo padrão de justificativa “d”. Para as demais 

possibilidades, buscou-se maiores confirmações, consultando as palavras-chave, 

resumo e corpo do texto, consoante à procura automática pelo radical “QUÍMIC” e a 

significação atribuída ao termo ligado ao radical.  

 Caso os termos estivessem relacionados à outra área da educação,  o trabalho de 

pesquisa não era selecionado, já que um termo científico presente no título tende a 

caracterizar o trabalho de pesquisa à área na qual o termo está relacionado. 

 Entretanto, de acordo com a possibilidade 8, os termos científicos presentes no 

título também podem estar relacionados a mais de uma área, em pesquisas 

interdisciplinares. Estes trabalhos eram selecionados nas mesmas categorias que 

selecionavam os trabalhos de pesquisa interdisciplinares5, explicitadas adiante. 

 Até o presente momento, a estratégia proposta para a categorização dos artigos foi 

satisfatória. No entanto, para muitos trabalhos, em sua grande maioria multidisciplinares 

e interdisciplinares, em que a área se apresentou pouco explícita, foi necessário outro 

                                            

5
 Categorias “e”- “Pesquisa interdisciplinar em ensino de ciências com envolvimento de profissionais/graduandos da 

área de química” e “f” – “Pesquisa interdisciplinar ou multidisciplinar”. 
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tipo de estratégia para a pré seleção . Nestes casos, houve a necessidade de 

formulação de justificativas mais elaboradas em relação às primeiras, que 

demonstrassem a  efetiva caracterização da dimensão química, gerando novas 

categorias. 

 A repetição de determinado perfil de pesquisa que pode ser considerado 

interdisciplinar ou multidisciplinar, cujas características se mostravam semelhantes, fez 

emergir, por leitura exploratória, o seguinte  padrão de justificativa  de seleção: e) 

“pesquisa interdisciplinar em ensino de ciências em que a dimensão química era 

representada pelos sujeitos da pesquisa  

 A justificativa que governa o estabelecimento deste padrão  é a característica que 

estes trabalhos têm em comum, de envolverem na pesquisa, profissionais ou alunos da 

área de química, juntamente com profissionais ou alunos das outras áreas do ensino de 

ciências. São geralmente respondentes de entrevistas, questionários; participantes de 

cursos de formação aplicados pela pesquisa, emissores de opiniões em discussões, 

relatores de experiências, dentre outros tipos de ocorrência. Estes sujeitos podem 

contribuir para o Ensino de Química direta ou indiretamente, quando discussões sobre 

química ou sobre o ensino de química são abordadas explicitamente, ou quando estes 

participantes, que se identificam da área de Química ou EQ, opinam sobre o ensino de 

ciências em geral, e aspectos didáticos pedagógicos são tratados, sem fazer menção à 

área específica.  Outro motivo que levou à elaboração dess padrão de justificativa foi a 

facilidade de se reconhecer um trabalho multi e/ou interdisciplinar por meio da presença 

desses sujeitos no trabalho de pesquisa. 

  Para os trabalhos que não explicitassem o envolvimento de profissionais ou alunos 

da área de química, mas que envolvessem a área de forma interdisciplinar ou 

multidisciplinar, outro padrão foi criado: “f” “pesquisa interdisciplinar em ensino de 

ciências”.  

 Este padrão  tem por justificativa  a presença da dimensão química, 

concomitantemente às dimensões de outras áreas do ensino de ciências. Entretanto, a 

pesquisa não incide sobre  sujeitos, e sim sobre documentos, cursos, materiais 

didáticos, fundamentos teóricos, temas citados em meio à conteúdos das outras áreas 

do ensino de ciências, ou citações de atividades da área de Química, aplicadas na 

mesma, ou em outra pesquisa referenciada.  

 Como exemplo de trabalhos incorporados neste padrão de justificativa, temos: 

“Blogs e Ensino de Ciências: um Estudo Exploratório”, que consiste, resumidamente, no 

estudo de blogs que divulgam assuntos de ensino de ciências, nas áreas de Química, 
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Física e Biologia; “O que Sabemos Sobre a Pesquisa em Educação em Ciências no 

Brasil (1972 – 2004)” – pesquisa do tipo estado da arte, que contabiliza e analisa a 

pesquisa acadêmica brasileira no campo da Educação em Ciências, cujos resultados 

apontam pesquisas de EQ; “Uma Rede Temática no Contexto da Elaboração de uma 

Proposta de Ensino de Ciências” – proposta de ensino com conteúdos de Química, 

Física e Biologia, composta por temas, os quais são articulados de forma interdisciplinar. 

 Outro padrão de justificativa considerado nesta seleção foi: “g” “alusão à dimensão 

"”. Neste padrão,  os termos derivados do radical “QUÍMIC”, na maioria dos trabalhos 

assim considerados, apareciam isolados em uma única citação no corpo do texto, mas 

também havia trabalhos em que eram citados mais de uma vez. Em nenhum caso 

estavam presentes no título, palavras-chave ou resumo. Quando citados no corpo do 

texto, faziam apenas uma referência vaga ou indireta à área do ensino de química. Ou 

seja, a dimensão química não era apropriada e desenvolvida pela pesquisa.  

 Devido a esta característica, estes artigos poderiam ser desconsiderados na pré 

seleção, mas como o objetivo de selecionar a maior variedade possível de pesquisas que 

envolvam o Ensino de Química poderia aumentar a ocorrência de relações entre o Ensino 

de Química e a Educação Ambiental, quanto mais trabalhos fossem considerados, 

optamos por criar esta categoria e selecionar estes trabalhos, por menor que fosse o seu 

envolvimento com a área de Ensino de Química, para que no momento na análise fosse 

decidido se o artigo seria analisado ou não.  

 No quadro 1 encontram-se três exemplos de citações isoladas, que geraram este 

padrão de justificativa , acompanhadas dos respectivos títulos dos artigos assim 

categorizados: 
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Título do artigo 
Única citação do radical 

"QUÍMIC" no texto do artigo 

UM OLHAR AMPLO SOBRE OS MEIOS 

DE COMUNICAÇÃO EXEMPLIFICADO 

PELA ANÁLISE DE UMA MATÉRIA DE 

REVISTA SOBRE BIODIVERSIDADE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

"O homem poluiu o ar (...) com 

produtos químicos (...)".  

HISTÓRIA DA CIÊNCIA NOS LIVROS 

DIDÁTICOS: A SUA UTILIZAÇÃO 

PELOS PROFESSORES NO ENSINO 

DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA 

"Porque tudo, não só em 

ciências, mas também em 

ciências físicas, químicas e 

biológicas né, as coisas vão 

acontecendo a cada minuto”. 

FORMAÇÃO DOCENTE E AÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS EM 

PROJETOS NA ESCOLA: ANÁLISE DE 

UMA EXPERIÊNCIA 

"(...) três professores – um de 

Física, um de Química, e um de 

Matemática – uniram-se para 

procurar, juntamente com os 

alunos, maneiras de produzir um 

ambiente que sustentasse Feiras 

de Ciência de maior qualidade 

(...)" 

 

Quadro1 – Título e trecho da citação do radical “QUÍMIC” de artigos selecionados na 

categoria “g) Alusão à dimensão química com citação de derivados do radical 

“QUÍMIC””.Três exemplos. 

 

 Estes sete  padrões de justificativa nortearam a seleção dos trabalhos de pesquisa 

que envolvem o Ensino de Química. Foram  estabelecidos ao longo desse processo de 

seleção conforme dificuldades de reconhecimento da área de EQ se apresentavam e as 

possibilidades eram consideradas.  

 A definição da metodologia de seleção desse conjunto de trabalhos de pesquisa 

ocorreu ao mesmo tempo em que era definida a metodologia para a seleção do 

subconjunto de trabalhos que além de se caracterizarem como pesquisas (inicialmente) 

de Ensino de Química, também incorporavam aspectos diretamente associados à idéia de 

Educação Ambiental.  

 A cada artigo selecionado como pesquisa que possuía dimensões químicas  era 

verificada a sua relação com a Educação Ambiental, porém a maneira com que essa 

verificação foi realizada também sofreu modificações ao longo do processo de seleção 

devido às dificuldades de reconhecimento da área de EA nas pesquisas que envolviam 

EQ.  A seguir, descrevemos o percurso metodológico de definição da seleção das 

pesquisas que envolviam EA. 
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2.2.3. Do “selecionar trabalhos que explicitem a expressão “Educação Ambiental” 

ao “selecionar trabalhos que contemplem termos diretamente relacionados à 

dimensões ambientais”. 

 

 A idéia prévia de como seria conduzida a seleção desses trabalhos de pesquisa, 

antes de iniciá-la, foi a de selecionar apenas os trabalhos que explicitassem a expressão 

“Educação Ambiental”, no título, resumo, palavras-chave e corpo do texto, através da 

busca automática pela expressão. Todavia, no decorrer da consulta aos artigos, 

percebeu-se que seria inadequado selecionar apenas os trabalhos que contivessem a 

expressão “Educação Ambiental” por verificarmos que esta expressão é uma terminologia 

relativamente nova e que a mesma não estava presente em alguns trabalhos publicados 

nas primeiras edições do ENPEC, mesmo estes apresentando discussões ou aspectos 

associados  à Educação Ambiental.  

 Para contornar esse problema, pensou-se, então, em identificar as características 

dos trabalhos dos ENPEC que apresentassem explicitamente a expressão “Educação 

Ambiental”, buscando-se reconhecer um padrão de características que correspondessem 

a trabalhos de pesquisa em Educação Ambiental. Assim, poderíamos utilizar este padrão 

de características para identificar trabalhos publicados nas primeiras edições do ENPEC 

que mesmo não incorporando a expressão, possuíam as mesmas características de um 

trabalho que atualmente se apresenta como um trabalho de Educação Ambiental.  

 No entanto, essa alternativa apresenta algumas inadequações, pois considera que 

características de trabalhos atuais possam equivaler à características de trabalhos mais 

antigos em termos da apropriação da Educação Ambiental, o que na verdade resultaria na 

desconsideração das especificidades das características de pesquisas em cada momento 

histórico, bem como a forma de apropriação da Educação Ambiental em diferentes 

momentos históricos, como se a ciência não passasse por modificações ao longo do 

tempo. 

 Outro aspecto, que também ilustra esta inadequação, é a generalidade das 

características de um trabalho que incorpora a Educação Ambiental e a dificuldade do uso 

destas na identificação de trabalhos similares. Frente a estas questões, buscamos 

resolver esse problema, assumindo que todo trabalho que contempla Educação 

Ambiental, deve, no mínimo, contemplar a idéia de ambiente, em suas múltiplas 

dimensões. Portanto, do conjunto selecionado de trabalhos que possuem dimensões 



 
 

 

57 

químicas, foram selecionados apenas os trabalhos que contemplassem termos 

associados diretamente às dimensões ambientais. Assim, não só a Educação Ambiental, 

mas toda discussão e apropriação ambiental anterior faria parte dos dados a serem 

analisados, proporcionando, possivelmente, maior riqueza na análise.  

  A definição desse conjunto de termos associados à dimensão ambiental foi 

construída com base na interação pesquisador-objeto de pesquisa, segundo leituras 

exploratórias do conjunto total dos materiais consultados, o que resultou na decisão pela 

busca do radical “AMBIENT” e outros termos relacionados, por meio do mesmo 

mecanismo de busca utilizado com o radical “QUÍMIC”. Os termos se encontram 

explicitados no item 3.4.2.2. da metodologia de pesquisa e no quadro 2. 

 

Radicais utilizados na 

busca 

Possíveis termos 

derivados, associados 

diretamente à idéia de 

ambiente 

"AMBIENT" 

Ambiente(s) 

Meio Ambiente 

Ambiental 

Ambientais 

Socioambiental 

Socioambientais 

Ambientalista(s) 

"SUSTENTÁVEL" 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Sociedade Sustentável 

NATUREZA Natureza 

SUSTENTABILIDADE Sustentabilidade 

 

Quadro 2 – Radical e palavras utilizadas na busca por termos associados à dimensão ambiental e 

algumas possíveis derivações. 

 

 A escolha pelo uso do radical “AMBIENT” e pelos termos “SUSTENTÁVEL”, 

“SUSTENTABILIDADE” e “NATUREZA” foi vantajosa, pois, como se encontra 
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obrigatoriamente inserido nas palavras e termos derivados, poupa o tempo de trabalho 

que seria despendido se cada termo ou expressão, como “meio ambiente”, “ambiental”, 

“ambientais”, “desenvolvimento sustentável”, dentre outros, fossem procurados 

individualmente. Pode ser observado com o quadro 2, que se todos os diferentes termos 

presentes fossem extraídos individualmente, a pesquisadora repetiria o processo de 

busca, treze vezes em cada artigo. Com o uso de radicais, foi possível obter todos os 

termos desejados, repetindo o processo de busca apenas quatro vezes em cada artigo. 

Outro aspecto positivo que o uso do radical “AMBIENT” e do termo “SUSTENTÁVEL” 

trouxe para a seleção foi a possibilidade de emersão de termos inesperados, o que 

contribui para maior abrangência de termos derivados do radical. Isto não seria possível 

mediante um conjunto  de termos e expressões pré-estabelecidos. 

 Não foram selecionados trabalhos nos quais os termos encontrados não estavam 

diretamente associados à dimensão ambiental. Para ilustrar este critério, tomemos o 

exemplo dos casos em que o termo “ambiente” representava lugares, como sala de aula, 

local de reunião, ou era adjetivado como “ambiente agradável”, “ambiente virtual”, em 

determinado contexto.  

 Outro exemplo ilustra-se nos casos em que o termo “natureza” representa a 

qualidade de um objeto, como: “a natureza da pesquisa”; ou “opiniões de natureza 

genérica”, dentre outros. Assim, apenas as pesquisas em que os termos estavam ligados 

diretamente à dimensões ambientais como temáticas ambientais,  meio ambiente, à 

Educação Ambiental, eram selecionadas. 

 

2.3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A análise de todo o material será conduzida por meio de uma abordagem 

predominatemente qualitativa,  bem descrito por Bodgan e Biklen (1994).  

A partir do uso dessa abordagem metodológica, assume-se, como pressuposto 

ontológico, que a realidade é subjetiva e múltipla. Como pressuposto epistemológico, 

compreende-se que o pesquisador está imerso no contexto de interação que deseja 

investigar, assumindo que a interação entre ambos e a mútua influência são parte 

integrante da pesquisa. Como pressuposto axiológico, compreende-se que o pesquisador 

assume que seus valores fazem parte do processo de produção do conhecimento e 

reflexão sobre este. Como pressuposto metodológico, entende-se que os conceitos e 
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categorias emergentes são tomados de forma indutiva ao longo de todo o processo de 

investigação no qual os múltiplos fatores se influenciam mutuamente, privilegiando a 

análise em profundidade na sua relação com o contexto de produção e com o contexto de 

análise.  

Ao considerar o contexto de produção, consideramos as condições de produção 

para o conjunto dos trabalhos a serem submetidos à análise. Estas condições têm como 

referência os sujeitos que produziram os trabalhos, a instituição e o programa de pós 

graduação aos quais pertencem. Ao considerar o contexto de análise, temos como 

referência a analista em interação com o objeto. Nessa perspectiva, serão utilizados 

alguns elementos provenientes da metodologia de análise de conteúdo organizada por 

Bardin (2004), detalhados no item 3.4.4. da Metodologia desta dissertação.  

A metodologia adotada na presente pesquisa incide sobre comunicações 

apresentadas em eventos representativos da produção acadêmica no que se refere à 

pesquisa em educação em ciências: os ENPEC. Além disso, possui elementos de 

investigação de caráter inventariante e descritivo dessa produção acadêmica, situados na 

etapa de classificação dos dados, item 3.2.3 desta metodologia.  

Além da etapa inventariante e descritiva da produção acadêmica, neste estudo é 

proposto um aprofundamento sobre as relações entre Educação Ambiental e Ensino de 

Química presentes nestas produções.  

 

2.4.PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Como procedimentos metodológicos de coleta e análise de dados desta pesquisa, 

foram definidas quatro etapas: 

 

 Recuperação dos trabalhos completos publicados nos ENPEC. 

 Pré-seleção dos trabalhos completos dos ENPEC que envolvam dimensões 

químicas e que, ao mesmo tempo, contemplem, explicitamente, termos ou 

expressões associados diretamente à dimensão ambiental. 

 Seleção definitiva dos trabalhos que relacionaram a dimensão química à 

dimensão ambiental. 
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 Procedimento de análise dos dados utilizando-se ferramentas da 

metodologia de Análise de Conteúdo, a saber, unidades de registro, 

unidades de contexto e categorização. 

 

Serão apresentadas, a seguir, as linhas gerais dos procedimentos executados para 

o desenvolvimento da pesquisa.  

 

2.4.1. Recuperação dos trabalhos completos publicados 

 

 As publicações dos trabalhos completos, em formato PDF, contidas nos Cds dos 

Anais dos ENPEC foram solicitadas, via e-mail, à ABRAPEC. Os CDs do primeiro ao 

terceiro e sexto Encontro foram fornecidos gratuitamente pela ABRAPEC, enquanto que 

os do quarto e quinto ENPEC foram fornecidos por colegas de trabalho9. As 

apresentações orais do sétimo ENPEC foram recuperadas do site oficial deste encontro 

(ABRAPEC, 2010).  

 O material foi consultado diretamente em seu formato digital, de forma a possibilitar 

um reconhecimento automático dos textos por meio de programas de busca de termos. O 

uso do formato digital também evitou desperdícios em relação a impressões e uso de 

papel. 

 

2.4.2. Seleção dos trabalhos de pesquisa para análise. 

 

 O processo de seleção dos artigos completos a serem analisados envolveu duas 

etapas. A pré seleção, já explicitada e a seleção, ou pré análise, relatada a seguir, após a 

síntese da pré-seleção, a fim de se apresentar com objetividade e clareza estas etapas e 

suas sequências. 

                                            

9
 Agradecimento especial à Profª Drª Clarice Sumi Kawasaki e ao Doutorando Danilo Kato, do Depto. De Psicologia e 

Educação, FFCLRP. 



 
 

 

61 

2.4.2.1. Seleção dos trabalhos de pesquisa que possuem dimensões 

químicas (1ª etapa da pré seleção) 

 

 Do Conjunto de trabalhos completos10 das sete edições do ENPEC, buscou-se, 

selecionar apenas aqueles trabalhos de pesquisa que possuíssem dimensões químicas, 

compreendendo pesquisas declaradamente da área de Ensino de Química, como também 

outras de caráter multidisciplinar11 ou interdisciplinar12, nas quais o ensino de Química se 

expressa de forma pouco explícita em relação aos trabalhoss que se declaram de EQ. 

Inicialmente, foram selecionados apenas os trabalhos que contivessem o radical 

"QUIMIC" como uma unidade de registro13 presente no título, palavras-chave, resumo ou 

no conjunto de elementos textuais do trabalho de pesquisa. A localização desses radicais 

no texto foi obtida mediante uma busca automática, utilizando-se a ferramenta de busca 

presente no Programa computacional Adobe Reader 8.014.  

 O radical “QUIMIC” foi escolhido como unidade de registro por entendermos que 

este radical deve, necessariamente, estar contemplado em quaisquer trabalhos que 

envolvam pesquisas em Ensino de Química. Esse procedimento foi assumido por 

possibilitar a seleção de um conjunto menor de trabalhos, em relação ao conjunto total, e 

ao mesmo tempo, promover uma amostra efetivamente representativa, conforme a Regra 

da Representatividade proposta pela Análise do Conteúdo, (Bardin, 2004, p. 91), segundo 

a qual, uma amostra é tão representativa quanto mais características do universo inicial 

consegue reunir.  

 A escolha por considerar todos os trabalhos nos quais o radical “QUÍMIC” está 

presente, também está embasada na Regra da Exaustividade (Bardin, 2004, p. 90). Por 

esta regra, deve ser definido o campo do corpus15 e, a partir da definição desse campo, 

não se deve deixar fora do corpus qualquer um dos trabalhos do universo inicial sem um 

                                            

10
 Os trabalhos completos aqui considerados referem-se a todos os trabalhos publicados como apresentações orais. 

11
 Considera-se como multidisciplinar aqueles trabalhos que se declaram como multidisciplinares ou aqueles nos quais o 

conhecimento químico esteja justaposto a conhecimentos de outras áreas do saber. 
12

 Devido a interdisciplinaridade constituir-se como um termo polissêmico, assumimos como interdisciplinar aqueles 

trabalhos que se declaram como interdisciplinares ou aqueles nos quais o conhecimento químico aparece relacionado a 

conhecimentos de outras áreas do saber, estabelecendo intersecções.  
13

 Corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando à categorização [...].Pode ser a 

palavra, o tema, o objeto[...] (BARDIN, 2004, p.98). 
14

 O programa computacional Adobe Reader na sua versão 8.0 é um programa utilizado para visualização, impressão, 

verificação e pesquisa de documentos eletrônicos no formato pdf, padrão internacional para o compartilhamento de 

documentos eletrônicos. 
15

 O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua 

constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e regras. (BARDIN, 2004, p. 90) 
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motivo rigorosamente justificável. No caso desta pesquisa, o campo representa os 

trabalhos de pesquisa que possuam dimensões químicas Outra regra de seleção 

respeitada foi a Regra da Pertinência, na qual, segundo a mesma autora, os documentos 

a serem submetidos à análise devem ser adequados enquanto fonte de informação, de 

modo a corresponderem ao objetivo que suscita a análise. 

 No entanto, a simples presença do radical “QUIMIC” não determina que o trabalho 

esteja relacionado ao Ensino de Química. Portanto, foi necessária, a partir da definição do 

conjunto de documentos que caracteriza o nosso objeto de estudo, uma análise 

exploratória16 que possibilitasse reconhecer os critérios mais adequados para a 

identificação de pesquisas que envolvessem o Ensino de Química.  

 Nessa análise exploratória, foi analisada a unidade de contexto17 na qual os termos 

e expressões derivadas do radical “QUIMIC” assumem uma determinada significação em 

cada um dos trabalhos selecionados. Assim, por meio da análise dos significados 

atribuídos a esses termos e expressões contendo o radical, foram construídos critérios de 

seleção para a seleção de cada um dos trabalhos. Estes critérios foram fundamentados 

em justificativas assumidas para cada artigo, as quais representavam a razão pela qual 

determinado trabalho foi selecionado. 

 A partir do momento em que as justificativas começam a se assemelhar e se 

repetir, foram estabelecidos padrões de justificativas de seleção que representam 

diferentes tipos de pesquisa em Ensino de Química, incluindo os trabalhos de caráter 

multidisciplinar e interdisciplinar. 

  

 Conforme discutido no item 2.2.2.,foram elaborados os seguintes padrões de 

justificativa de seleção (quadro 3): 

 “a” – dimensão química explicitada no título 

 “b” – dimensão química explicitada nas palavras-chave 

 “c” – dimensão química explicitada no resumo 

                                            

16
 Neste contexto, a análise exploratória constitui-se como um estudo analítico que se utiliza de referenciais flexíveis de 

análise que se legitimam no percurso de um processo, buscando extrair toda informação possível que seja relevante para 

a construção de conjecturas sobre os possíveis critérios a serem estabelecidos para a seleção de trabalhos que sejam de 

interesse para esta pesquisa. 
17

 “Corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da unidade de registro) são ótimas para que 

se possa compreender a significação exata da unidade de registro” (BARDIN, 2004, p. 100). 
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 “d” – Presença, no título, de outros termos diretamente associados à dimensão 

química“e” - Pesquisa interdisciplinar em ensino de ciências em que a dimensão 

química é representada pelos sujeitos da pesquisa 

 “f” - Pesquisa interdisciplinar em ensino de ciências 

 “g” - Alusão à dimensão  química  

 

 

 

Letra representante do 
padrão de justificativa 

Justificativa 

A 
O título do trabalho continha um derivado do radical 

"QUÍMIC", confirmando o envolvimento direto do trabalho 
de pesquisa com a dimensão química  

B 
As palavras-chave do trabalho continham um derivado do 
radical "QUÍMIC", confirmando o envolvimento direto do 

trabalho de pesquisa com a dimensão química  

c  
O resumo do trabalho continha um derivado do radical 
"QUÍMIC", confirmando o envolvimento do trabalho de 

pesquisa com a dimensão química  

d 

O título do trabalho continha termos diretamente 
associados à dimensão química, como "tabela periódica", 
"acidez e basicidade", "ligação iônica e covalente", entre 
outros, confirmando o envolvimento direto do trabalho de 

pesquisa com a referida dimensão do conhecimento 

e 

A participação de profissionais e/ou alunos da área de 
Química como sujeitos da pesquisa contribui para a área 
de Ensino de Química e outras áreas envolvidas de forma 

multi/ interdisciplinar 

f 

A pesquisa em Ensino de Ciências inclui documentos, 
cursos, materiais didáticos, conteúdos e/ou temas de 
dimensão química que podem ser citados, discutidos, 

analizados ou aplicados no trabalho de pesquisa 

g 
O(s) termo(s) derivado(s) do radical "QUÍMIC" são citados 
no máximo duas vezes no corpo do texto a fazem apenas 

alusão à dimensão química 

 

Quadro 3 – Padrões de justificativas de seleção estabelecidos no processo de pré 

seleção dos trabalhos de pesquisa a serem analisados. 

 

 A partir desse conjunto, parte-se para uma segunda etapa da pré seleção. 

 Como o objetivo da pesquisa é analisar as relações entre esta dimensão e a dimensão 

ambiental, foi necessário que, a partir desse conjunto, fosse identificado um subconjunto 
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de trabalhos que além de se caracterizarem como pesquisas que possuem a dimensão 

química, também incorporassem aspectos diretamente associados à dimensão ambiental. 

A pré seleção de trabalhos que possuem dimensões químicas também intencionou a 

contabilização desses trabalhos em relação ao universo inicial.  

 

2.4.2.2. Seleção dos trabalhos de pesquisa que contemplem termos 
diretamente relacionados às dimensões ambientais(2ª etapa da pré 
seleção). 

 

 Feita a seleção do conjunto de artigos que possuem dimensões químicas, 

procedeu-se a seleção daqueles trabalhos que contivessem termos diretamente 

associados à dimensões ambientais, termos, esses, derivados do radical “AMBIENT”, da 

palavra “SUSTENTÁVEL”, além das palavras “NATUREZA” e “SUSTENTABILIDADE”, 

todos presentes no título, palavras-chave, resumo, ou no conjunto de elementos textuais 

do trabalho de pesquisa.  

 A localização desses termos no texto foi obtida mediante uma busca automática, 

utilizando-se a ferramenta de busca presente no programa computacional Adobe Reader 

8.0., executando-se a busca semelhantemente  a seleção de  trabalhos de pesquisa que 

possuía dimensões químicas.  

 Os termos encontram-se discriminados no quadro 2. A partir deles, emergem 

outros termos e expressões que fazem associação direta à idéia de ambiente e, destes, 

podem surgir expressões e terminologias ainda maiores, dentro da mesma associação.  

 O radical “AMBIENT”, por exemplo, está inserido na palavra “ambiental”, que pode 

estar inserida no termo “Educação Ambiental”, que por sua vez, pode trazer a expressão 

“Educação Ambiental crítica”, e assim por diante. 

 Aplicado este procedimento a cada trabalho de pesquisa que, prioritariamente, 

envolvia a DQ, obteve-se o conjunto de trabalhos a serem selecionados para a análise 

por ferramentas metodológicas da Análise do Conteúdo. 

  

2.4.3. Seleção Definitiva  
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 Após a seleção dos trabalhos nos quais havia a presença das dimensões química e 

ambiental, percebeu-se que seria necessária uma nova organização a fim de preparar os 

trabalhos para a análise mais detalhada. A esta organização chamamos de seleção 

definitiva. Consistiu na verificação de existência ou inexistência da relação entre a 

dimensão química e a dimensão ambiental dos trabalhos pré-selecionados, já que a 

presença das duas dimensões não garantia a interação entre as mesmas. Esta 

verificação era concluída quando um termo correspondente à dimensão ambiental 

apresentasse relação com um ou mais termos correspondentes à dimensão química 

dentro de cada trabalho. 

 Nesta etapa foi decidido que os trabalhos classificados pelo padrão de justificativa 

“g” não participariam da análise final. A decisão foi tomada mediante a constatação, por 

leituras exploratórias, de que as dimensões químicas presentes não foram apropriadas 

pelo trabalho, de maneira que o termo derivado do radical “QUÍMIC” era apenas 

mencionado como alusão.  

 As relações foram encontradas mediante leitura exploratória, a qual variou desde a 

leitura e interpretação das respectivas unidades de contexto nas quais se encontravam os 

termos e expressões pertencentes à DQ e à DA, até a leitura e interpretação do artigo 

completo, conforme necessário. As relações consideradas deveriam ser explicitadas pelos 

autores e dentro do limite do texto do artigo, ou seja, considerando-o como a maior 

unidade de contexto consultada. A presença de uma ou mais relações entre as 

dimensões química e ambiental presentes, selecionava o trabalho para as etapas de 

classificação e análise. A figura 1 ilustra os conjuntos de trabalhos selecionados durante 

as etapas de pré-seleção e seleção definitiva.   
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Conjunto de trabalhos que apresentam o radical “QUÍMIC”

Conjunto de trabalhos que se apropriam das dimensões química e ambiental

Conjunto de trabalhos  no qual as dimensões química e ambiental se relacionam (corpus)

Conjunto  total de trabalhos dos ENPEC (universo inicial)1

2

3

4  

Figura 1 – Ilustração dos conjuntos de trabalhos obtidos durante os processos de pré-seleção e 

seleção definitiva. 

 O conjunto 2 é fruto da pré-seleção pelos padrões de justificativa elaborados e 

busca automática ao radical “QUÍMIC”. Para os conjuntos 3 e 4 é considerado que o 

processo pelo qual foram submetidos se refere à seleção definitiva, pela qual os trabalhos 

passaram por uma pré-análise, pois neles, as unidades de contexto foram analisadas de 

modo a ser verificada sua apropriação pelo trabalho e as relações entre DQ e DA. Na 

verdade, a apropriação do radical “QUÍMIC” pelo trabalho já foi detectada pelo padrão “g”. 

No entanto, a mesma verificação foi realizada para os termos relacionados à dimensão 

ambiental, o que ocorreu posteriormente, juntamente com a decisão de eliminar os 

trabalhos selecionados pelo padrão “g” – momento da seleção definitiva.   

 

2.4.4. Procedimento de análise dos dados utilizando-se ferramentas da 

metodologia de Análise de Conteúdo. 

A partir da seleção dos trabalhos, foi realizada a identificação das relações entre as 

dimensões química e ambiental por meio da relação entre  os termos derivados dos 

radicais e expressões, explicitadas nos itens anteriores, os quais serão considerados as 

unidades de registro, bem como as relações entre suas respectivas unidades de contexto, 
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para que estas relações sejam analisadas ao longo da trajetória dos Encontros Nacionais 

de Pesquisa em Educação em Ciências, de modo a serem observadas possíveis 

aproximações, distanciamentos, evoluções e incorporações.  

Esta análise será realizada por meio de ferramentas da metodologia de Análise de 

Conteúdo que, segundo Bardin (2004), caracteriza-se como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que visa à descrição do conteúdo de mensagens, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos, para obter indicadores (quantitativos ou não), 

permitindo a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção dessas 

mensagens. Segundo Lüdke e André (1986) as inferências são necessárias porque as 

mensagens transmitem experiência vicária, fazendo com que o pesquisador faça 

inferências dos dados para o seu contexto, já que no processo de decodificação das 

mensagens, o receptor utiliza não só o conhecimento formal, lógico, mas também um 

conhecimento experiencial, percepções, impressões e intuições.  

Uma das funções da Análise do Conteúdo é justamente a função de administração 

da prova, na qual as hipóteses, sob a forma de questões ou de afirmações provisórias, 

servem de diretrizes que, a partir do método de análise sistemática, serão confirmadas ou 

não. 

O processo metodológico de Análise de Conteúdo, proposto por Bardin (2004), 

consiste basicamente em quatro grandes etapas: a Escolha dos Documentos, a 

Descrição, a Inferência e a Interpretação dos resultados. 

 A escolha dos documentos desta pesquisa, já detalhada nos itens 2.4.2.1. e 

2.4.2.2., realizada por leitura exploratória, não se absteve em seguir as regras pertinentes 

à seleção21, propostas pela Análise do Conteúdo de Bardin (2004), em ambos os itens, 

apesar de serem explicitadas apenas no primeiro. Podemos, então, afirmar, que 

ferramentas metodológicas da Análise do Conteúdo não foram utilizadas apenas na fase 

de análise categórica, após a seleção do material, mas a partir da seleção, já que os 

procedimentos de análise do conteúdo têm início na escolha dos documentos.  

 Se considerássemos apenas aquelas pesquisas que se declarassem como de 

Ensino de Química, estaríamos desconsiderando as pesquisas que trazem contribuições 

para o Ensino de Química, envolvendo-o de forma inter ou multidisciplinar, de forma que 
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profissionais ou alunos da área expressem suas experiências e opiniões sobre questões 

pedagógicas do ensino de ciências, ou que o envolvessem de alguma outra forma. A 

saída pertinente para que fosse possível considerar os diversos tipos de envolvimento das 

dimensões químicas com as pesquisas em Ensino de Ciência foi justificar e  e assim 

encontrar padrões de justificativa de seleção para cada trabalho selecionado.  

 A etapa de descrição inicia a análise aprofundada do conteúdo do documento. 

Consiste, sinteticamente, em três etapas:  

1) Enumeração das características do texto por meio do levantamento de unidades de 

registro e de contexto.  

 Nesta fase a análise detalhada trata-se da transformação do texto original em 

unidades capazes de descrever as características do conteúdo, num processo de captura 

das unidades de registro que se repetem com regularidade relevante e assim, se 

destacam das demais. No caso desta pesquisa, as unidades de registro foram pré 

determinadas por radicais, palavras e expressões que remetessem a dimensões químicas 

ou dimensões ambientais, presentes principalmente no corpo do texto do trabalho 

analisado, no resumo e no título. No entanto esta pré-determinação de termos foi ao longo 

da análise, substituída pelos termos emergentes. 

 Por meio da leitura atenta da unidade de contexto correspondente às unidades de 

registro de DQ e DA, podendo a unidade de contexto ter como limite o texto completo do 

artigo, cada uma das dimensões foi caracterizada de acordo com o que era explicitado no 

trabalho/artigo. Lembrando que as dimensões caracterizadas foram somente aquelas que 

possuíam relações entre si. As unidades de contexto também foram identificadas e 

registradas para cada correspondência entre DQ e DA, no entanto, neste primeiro 

momento estas descrições identificadas possuem caráter funcional e primário de modo a 

facilitar futuras consultas aos textos completos nos momentos de revisão e definição das 

categorias de DQ e DA. O quadro 4 apresenta dois exemplos dessas caracterizações 

apenas para ilustrar o que foi acima explicitado.  

 

 

                                                                                                                                                 

21
 Regra da Exaustividade, Regra da Representatividade e Regra da Pertinência. Bardin (2004). 
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DQ DA DESCRIÇÃO DO CONTEXTO  

DQ expressa por 
meio do termo 

"professores de 
química", sujeitos 

da pesquisa.  

DA Refere-se a 
aspectos ambientais 

relacionados a 
aspectos sociais, 

econômicos, 
políticos e 

tecnológicos. 

DA expressa por meio do termo 
"aspectos ambientais" no 

contexto da discussão destes e 
outros aspectos (tecnológicos, 

econômicos, políticos e sociais) 
em sala de aula para a promoção 

do exercício da cidadania. O 
trabalho investiga a 

representação da relação desses 
aspectos em discursos de 
professores de química. 

DQ refere-se ao 
tema, conteúdo 

químico expresso 
por meio do termo 

“queima/combustão” 

DA Refere-se a 
perturbações 
ambientais 

DA expressa pelo termo 
"perturbações ambientais" 

referente a consequências da 
queima/combustão ao ambiente, 

como incêndios, poluição, 
consequentes da combustão 

 

Quadro 4 – Apresentação de dois exemplos de caracterização de DQ e DA e descrição 
da unidade de contexto em que as mesmas foram encontradas. 

 Um aspecto dessa etapa de caracterização que merece destaque e pode ser 

observado através do quadro 4 é o fato de as dimensões químicas caracterizadas 

corresponderem a qualquer termo que pudesse estar vinculado à DQ ao longo do 

trabalho, como mostra o termo “queima/combustão”.   

 A sistematização do processo de caracterização ocorria por meio dos seguintes 

procedimentos: 

1. Identificação do termo correspondente à DA; 

2. Leitura e interpretação da unidade de contexto necessária, considerando como 

limite o texto completo, para que a caracterização da relação DA/DQ fosse 

alcançada. 

3. Descrição das características da relação DA/DQ 

4. Caracterização da DA 

5. Caracterização da DQ.  

 Com a observação de que os itens 3 a 5 não possuem necessariamente esta 

ordem.  

 A opção por iniciar este procedimento a partir das unidades de registro (termos) 

derivados da DA se deu por considerarmos que a existência de relação DA/DQ seria mais 
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provável pela sua busca a partir dessas unidades de registro, já que os termos das 

dimensões químicas eram, na maioria dos artigos, encontrados em maior número, 

podendo um maior número de termos não estarem relacionados a uma DA. 

2) Comparação e ponderação das características levantadas, de acordo com a 

escolha de Regras de Contagem que mais se adéqüem ao objetivo da análise.  

 As regras de contagem consideram frequências, frequências ponderadas, 

presenças e ausências, co-ocorrências, intensidades, direções e ordens das unidades de 

registro, como descrito em Bardin (2004, p. 101–106). Na presente pesquisa esta foi 

adaptada e assim realizada como auxílio na elaboração das categorias de análise 

3) Categorização das unidades de registro 

 Segundo a mesma autora e obra, trata-se de uma operação de classificação das 

unidades de registro por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

analogias. A categorização pode empregar dois processos inversos: O Procedimento por 

Caixas ou o Procedimento por Milha, como consta em Bardin (2004, p. 113). Neste 

trabalho, optamos pelo procedimento por Milha que consiste em, primeiramente agrupar 

as unidades de registro que emergem da exploração do conteúdo do texto, e, 

posteriormente intitular a categoria.  

 Após a caracterização das dimensões químicas e ambientais e da ponderação 

entre diferenças, semelhanças e repetições, as mesmas foram agrupadas em categorias 

e reagrupadas em subcategorias com o auxílio da relação entre as dimensões químicas e 

ambientais, previamente descritas. 

 Partindo-se das categorias de DQ e DA elaboradas e organizadas, foi realizado o 

cruzamento das mesmas por meio de tabelas dinâmicas do software Excel 2007. A partir 

desse cruzamento tornou-se possível estabelecer as relações entre as categorias de DA e 

as categorias de DQ de forma a permitir uma visualização razoável dos dados e abranger 

todo corpus de maneira palpável.  

 Como forma de organização dos dados, foram utilizadas anotações, planilhas, 

tabelas  e outras formas de síntese da comunicação. 

4) Inferência 
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A inferência pode ser definida como uma operação lógica que se utiliza da indução 

para extrair uma consequência, significação da variável inferida; operação pela qual se 

admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas 

como verdadeiras.  

No caso desta pesquisa, as variáveis inferidas são a unidade de registro, levando 

em consideração seu significado dentro da unidade de contexto, e a significação, pois, de 

acordo com Bardin (2004), a inferência pode realizar-se a partir de significações que a 

mensagem fornece. Temas e assuntos trazem significações primeiras que podem 

esconder significações segundas. Seria como inferir um significado de um significado. 

Para o nosso processo de inferência, as mesmas unidades de registro, acima 

mencionadas, serão utilizadas. 

 Para Bardin (2004), ao interpretar, o analista deve compreender o sentido da 

comunicação, como se fosse o receptor normal, mas, principalmente, desviar o olhar para 

outra significação, além da primeira mensagem. A interpretação pode servir de base de 

orientação para uma nova análise, em torno de novas dimensões teóricas, ou, pode levar 

à utilização dos resultados para fins teóricos ou pragmáticos dos objetivos da análise 

inicialmente proposta.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir de agora, serão apresentados os resultados encontrados durante os 

processos de seleção dos trabalhos de pesquisa  e da análise do conteúdo dos trabalhos 

selecionados, bem como as reflexões sobre esses resultados. 

 

3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PRÉ SELEÇÃO E SELEÇÃO DEFINITIVA DOS 

TRABALHOS DE PESQUISA. 

 

 O universo inicial da pesquisa, o qual compõe o conjunto do total de trabalhos 

completos publicados nos anais das sete edições do ENPEC, do período de 1997 a 2009, 

totalizou 1689 trabalhos de pesquisa, os quais foram consultados para a pré-seleção 

daqueles que seriam submetidos à seleção. Na pré-seleção foram encontrados 486 

trabalhos que, de acordo com os padrões de justificativa de seleção elaborados na 

presente pesquisa, contemplavam derivados do radical “QUÍMIC”. Este conjunto 

representa todos os trabalhos que possuem alguma dimensão química dentro do total de 

trabalhos apresentados nos ENPEC 1997-2009, podendo a apropriação dessa dimensão 

ser relevante ou não para a análise. A figura 2 representa este primeiro conjunto 

encontrado. 

 

Figura 2 – Representação do percentual e do número absoluto dos trabalhos que envolvem 

dimensões químicas {DQ} em relação ao total de trabalhos consultados {TOTAL 

ENPEC}. 

 A partir do conjunto {DQ}, foram selecionados os trabalhos que, de acordo com a 

metodologia utilizada para o reconhecimento de termos diretamente associados à 

dimensões ambientais, apresentassem as mesmas. Estes trabalhos, pré-selecionados, 
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totalizaram 133. Possuem dimensões ambientais, contudo, não se sabe se estas 

dimensões estão relacionadas às dimensões químicas. Por meio dele também é possível 

obter o número de trabalhos que possuem DQ mas não possuem DA em relação ao 

universo inicial. Estes conjuntos estão representados na figura 3. 

 

 Figura 3 – Representação do percentual e do número absoluto dos trabalhos que envolvem 

dimensões químicas e dimensões ambientais {DQ+DA} em relação ao total de 

trabalhos consultados {TOTAL ENPEC} e em relação aos trabalhos que possuem 

somente dimensões químicas {DQ sem DA} 

 

 Assim, com a observação das figuras 2 e 3, pode-se perceber que em relação ao 

universo inicial da pesquisa, o qual é composto por um período de doze anos de produção 

acadêmica, distribuídos em sete edições dedicadas à pesquisa em Ensino de Ciências, a 

dimensão química do conhecimento se encontra expressa em 28,7% dos trabalhos de 

ensino de ciências, publicados em sua versão completa, como consta na figura 2. 

Lembramos que estes trabalhos abrangem publicações de pesquisa em Ensino de 

Química e pesquisas interdisciplinares de EC. Resultado que merece a realização de 

estudos mais aprofundados. Ainda em relação ao universo inicial, estão representados 

por 7,8% os trabalhos que apresentam dimensões químicas e dimensões ambientais 

{DQ/DA}, sendo 20,9% o percentual de trabalhos com a presença de dimensões químicas 

e ausência de dimensões ambientais no conjunto {DQ sem DA}, de acordo com a figura 3. 

 Tomando-se o conjunto {DQ} como referência e comparando-o com o conjunto 

{DQ+DA}, verifica-se que dentre o total de trabalhos que possuem dimensões químicas, 

27,4% apresentam dimensões ambientais, relacionadas ou não com as DQ, conforme é 

representado na figura 4.   
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Figura 4 – Representação do percentual e do número absoluto dos trabalhos que envolvem 

dimensões químicas e dimensões ambientais {DQ+DA} em relação ao total de 

trabalhos que envolvem dimensões químicas {DQ}. 

 

 Observa-se ainda por meio da figura 4 que a partir de um conjunto de 486 

trabalhos que contemplam alguma dimensão química, 353 exemplares representados 

pelo conjunto {DQ sem DA} não possuem explicitação de dimensões ambientais, ou seja, 

sua maioria, representada por 72,6% não apresentou nenhum dos radicais e termos 

utilizados para a busca de dimensões ambientais.  

 Ainda na pré-seleção foi possível organizar os conjuntos anteriormente 

apresentados em correspondência aos anos das sete primeiras edições do ENPEC e 

respectivas quantidades de publicações, em número absoluto e em percentual. Os 

valores são apresentados na tabela 1. 
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 Tabela 1 – Conjuntos de trabalhos encontrados anualmente e respectivos percentuais em relação 

ao {TOTAL ENPEC} e ao {DQ}.  

ANO {TOTAL ENPEC} {DQ} 
%{DQ}            

{TOTAL ENPEC} 
{DQ+DA} %{DQ+DA}        

{TOTAL ENPEC} 
%{DQ+DA}          

{DQ} 

1997 57 9 15,8 0 0,0 0,0 

1999 106 15 14,2 1 0,9 6,7 

2001 124 27 21,8 2 1,6 7,4 

2003 192 46 24,0 12 6,3 26,1 

2005 378 89 23,5 22 5,8 24,7 

2007 407 149 36,6 49 12,0 32,9 

2009 425 151 35,5 47 11,1 31,1 

Total 1689 486 28,8 133 7,9 27,4 

 
Obs: {TOTAL ENPEC} - total de trabalhos publicados nas sete primeiras edições do ENPEC; 

        {DQ} - trabalhos que possuem dimensões químicas; 

        %{DQ}{TOTAL ENPEC} – percentual de {DQ} em relação ao {TOTAL ENPEC}; 

         {DQ+DA} - trabalhos que possuem dimensões químicas e ambientais, relacionadas ou não; 

        %{DQ+DA}{TOTAL ENPEC} – percentual de {DQ+DA} em relação ao {TOTAL ENPEC}; 

        %{DQ+DA}{DQ} – percentual de {DQ+DA} em relação ao {DQ}. 

 

 De acordo com a tabela 1, é possível observar o aumento significativo da 

ocorrência dos trabalhos que apresentam dimensões químicas {DQ} até a sexta edição do 

ENPEC e a estagnação desse aumento na sétima edição do evento. Dado que 

acompanha o comportamento do número total de apresentações orais e do número de 

apresentações orais que envolvem as dimensões química e ambiental {DQ+DA}. Este 

último conjunto, inclusive, sofre um pequeno regresso em número de publicações e 

representatividade na sétima edição do ENPEC em 2009, como mostra a coluna referente 

a %{DQ+DA}{DQ}. Enquanto que o conjunto {DQ}, apesar de não ter reduzido o número de 

publicações em nenhum dos anos, tem sua representatividade ligeiramente reduzida 

dentro do mesmo ano, como mostra a coluna %{DQ}{TOTAL ENPEC}. 

 Podemos afirmar de maneira geral que em um período de doze anos os trabalhos 

publicados nos ENPEC, que envolvem alguma DQ aumentam não apenas sua presença 

no evento de Ensino de Ciências estudado, como também aumenta a inclusão de 

aspectos ambientais, o que mostra a crescente preocupação com a temática. Um 

comportamento que também pode ser observado com os trabalhos que envolvem DQ e 

DA é o seu surgimento somente a partir do segundo evento e seu aumento significativo a 

partir da quarta edição do ENPEC, pois se compararmos seus percentuais em relação 

aos trabalhos completos que envolvem DQ, observamos nenhuma representação no 

primeiro evento, 6,7 e 7,4% nos respectivos segundo e terceiro eventos e, uma expressão 
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que varia em torno de 26 a 33% nas últimas versões dos ENPEC, sendo a sexta versão a 

que apresentou a maior expressão desses trabalhos. 

 

 Outro aspecto interessante a ser observado no processo de pré-seleção diz 

respeito à natureza das pesquisas selecionadas quanto à organização das mesmas em 

padrões de justificativa de seleção, conforme o envolvimento da pesquisa com o radical 

“QUÍMIC” era caracterizado. A tabela 2 mostra a quantidade de artigos que envolviam 

alguma dimensão química relacionados ao respectivo padrão de justificativa de seleção. 

 

Tabela 2 – Número de trabalhos relacionados aos padrões de justificativa de seleção e 

anos do ENPEC. 

    Padrões de justificativa de seleção* 
ANO {DQ} "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" 

1997 9 6 0 0 2 0 0 1 
1999 15 6 0 0 2 6 0 1 
2001 27 8 0 0 3 12 2 2 
2003 46 18 3 3 2 14 5 1 
2005 89 23 1 4 12 27 2 20 
2007 149 36 4 8 5 33 21 42 
2009 151 62 5 9 4 31 14 26 

Total 486 159 13 24 30 123 44 93 
 

*Padrões de justificativa de seleção: “a” – Área explicitada no título; “b” – Área explicitada nas palavras-

chave; “c” – Área explicitada no resumo; “d” – Presença, no título, de outros termos diretamente associados 

à área; “e” - Pesquisa interdisciplinar em ensino de ciências com envolvimento de profissionais/ graduandos 

da área de Química; “f” - Pesquisa interdisciplinar ou multidisciplinar; “g” - Alusão à área de química com 

citação de derivados do radical "QUÍMIC". 

 

 A partir da tabela 2 é possível observar que os artigos correspondentes aos 

padrões de justificativa de seleção “a”, “b” e “d”, os quais representam os trabalhos que se 

autodenominam como pesquisa em Ensino de Química, pois explicitam a referida área 

desde o título, somam 202 e expressam 41,6% do total dos trabalhos selecionados {DQ}. 

Os artigos correspondentes às categorias “c”, “e” e “f”, cujo envolvimento das dimensões 

químicas se apresenta integrado às demais áreas curriculares presentes no Ensino de 

Ciências, somam 191 trabalhos e representam 39% do total dos trabalhos selecionados. 

Estes resultados sugerem que tanto a expressividade da área disciplinar do EQ quanto ao 

caráter multidisciplinar ou interdisciplinar do encontro de pesquisa em Educação em 
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Ciências compõem dois fatores representativos dentro do conjunto {DQ}. Fatores cuja 

relevância deve ser observada e considerada por pesquisas como esta, que apesar de 

partirem de áreas disciplinares específicas, permitem observações de relações com as 

demais áreas disciplinares. 

 Outra observação feita a partir da tabela 2 é o aumento significativo do número de 

trabalhos nos quais a área de Educação em Química é expressa no título, comparando-se 

o sexto e o sétimo evento. Esse comportamento sugere o aumento do engajamento da 

área disciplinar de química na pesquisa em ensino de ciências expressa no evento, 

principalmente em sua última versão. 

 Estes foram os resultados que a realização da pré-seleção proporcionou. A partir 

dessa etapa, cada trabalho pré-selecionado é novamente consultado para que seja 

verificada a existência da relação entre as dimensões química e ambiental. Em caso 

positivo, o trabalho é selecionado definitivamente para análise. A este processo 

chamamos “seleção definitiva”. 

 Desde a pré-seleção, os padrões de justificativa de seleção “g”, mostrados na 

tabela 2, foram considerados como um indicativo do número de trabalhos de pesquisa em 

Educação em Ciências nos quais as citações dos derivados do radical “QUÍMIC” são 

apenas uma alusão ou evocação à dimensão química presente no trabalho, como já 

demonstrado no percurso metodológico da presente pesquisa. Portanto, não possuem 

relação de apropriação pelo trabalho com relevância suficiente para submissão à análise. 

Partindo-se desta característica e da verificação de que os trabalhos selecionados por 

este padrão não estabeleceram relações entre as dimensões química e ambiental, os 

mesmos foram descartados no processo da seleção definitiva.  

 A realização da seleção definitiva do conjunto de trabalhos que possuíam 

dimensões químicas e ambientais {DQ+DA} resultou na seleção definitiva de um conjunto 

de 86 trabalhos cujas dimensões químicas e ambientais não se relacionavam, 

representado por {DQ/DA} e 47 trabalhos nos quais estas dimensões eram direta ou 

indiretamente relacionadas ao longo do texto do artigo. Conjunto representado por {DQ-

DA}. A figura 5 representa estes conjuntos encontrados em relação a seus conjuntos de 

origem  {DQ} e {DA+DQ}. 
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Figura 5 – Representação do percentual e do número absoluto dos conjuntos de trabalhos cujas 

DQ e DA estão relacionadas {DQ-DA} ou não estabelecem relações {DQ/DA}. Estes 

dois conjuntos são comparados a (a) – {DQ sem DA} e {DQ}; (b) – {DA+DQ}.    

  

Segundo a figura 5 (a) constata-se que a partir de um conjunto de 486 trabalhos que 

contemplam alguma dimensão química, apenas 47 trabalhos possuem as dimensões 

químicas relacionadas às dimensões ambientais, os quais perfazem 9,7%, representados 

pelo conjunto {DQ-DA}. Os outros 90,3%, em sua maioria de 72,6% não possuem 

dimensões ambientais, indicado pelo conjunto {DQ sem DA}, ou a dimensão ambiental 

presente não possui relação com a dimensão química em 17,7%, representado pelo 

conjunto {DQ/DA}. Na figura 5 (b) se observa a representatividade do conjunto {DQ-DA} 

dentro do conjunto {DQ+DA}, ou seja, o conjunto que possui as duas dimensões em 

questão estabelece relação entre elas em 35,3% desses trabalhos. Este dado pode ser 

devido a trabalhos multidisciplinares que não aprofundam a dimensão ambiental nas 

disciplinas envolvidas ou as direcionam para outra disciplina que não a de química. O 

conjunto de 47 trabalhos que estabelecem relações entre DA e DQ configura-se como o 

corpus da pesquisa. Podemos também situá-lo dentro das sete edições do ENPEC e 

comparar as ocorrências dos trabalhos de acordo com a distribuição por ano. (tabela 2) 
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Tabela 3 – Número absoluto e percentual de trabalhos que apresentam a dimensão química 
relacionada à dimensão ambiental {DQ-DA}, comparados aos conjuntos {TOTAL 
ENPEC}, {DQ} e {DQ+DA} por ano do evento. 

ANO {TOTAL ENPEC} {DQ} {DQ+DA} {DQ-DA} %{DQ-DA}              
{TOTAL ENPEC} 

%{DQ-DA}            
{DQ} 

%{DQ-DA}            
{DQ+DA} 

1997 57 9 0 0 0,0 0,0 0,0 

1999 106 15 1 1 0,9 6,7 100,0 

2001 124 27 2 1 0,8 3,7 50,0 

2003 192 46 12 2 1,0 4,3 16,7 

2005 378 89 22 10 2,6 11,2 45,5 

2007 407 149 49 14 3,4 9,4 28,6 

2009 425 151 47 19 4,5 12,6 40,4 

Total 1689 486 133 47 2,8 9,7 35,3 
Obs: {DQ-DA} – conjunto de trabalhos cuja dimensão química estabelece relações com a dimensão ambiental; 

 {DQ+DA} – conjunto de trabalhos que possuem dimensões químicas e ambientais, relacionadas ou não; 

%{DQ-DA}{TOTAL ENPEC} – percentual de {DQ-DA} em relação ao {TOTAL ENPEC}; 

%{DQ-DA}{DQ} – percentual de  {DQ-DA} em relação ao {DQ}; 

%{DQ-DA}{DQ+DA} - percentual de  {DQ-DA} em relação ao  {DQ+DA}. 

 

 A tabela 3 fornece a representatividade do corpus da pesquisa {DQ-DA} diante dos 

principais conjuntos anteriormente obtidos nas etapas de pré-seleção {DQ} e {DQ+DA}. 

Pode-se observar o tímido surgimento de {DQ-DA} no ano de 1999, permanecendo 

praticamente em mesmo número até 2003. Observa-se que o súbito aumento do total de 

trabalhos apresentados no ENPEC, que leva aos aumentos significativos de publicações 

{DQ} e {DQ+DA} também é verificado no conjunto {DQ-DA}, porém enquanto os demais 

conjuntos têm seus trabalhos aproximadamente duplicados, este conjunto é 

quadruplicado, o que pode sugerir que seu aumento não esteja relacionado apenas ao 

crescimento no número total de trabalhos. Após este aumento súbito, permanece com um 

crescimento sutil com o acréscimo de aproximadamente cinco trabalhos por ano. A 

representatividade deste conjunto é também crescente, mas oscila em relação à {DQ} 

com uma queda de 11,2% para 9,4% de 2005 a 2007 e restabelece o percentual em 

2009, como mostra a coluna %{DQ-DA}{DQ}. De maneira geral se caracteriza como um 

conjunto de baixa representatividade tanto em relação ao universo inicial da pesquisa 

quanto em relação à {DQ}, sugerindo a incipiência de pesquisas que relacionam DQ e DA 

dentro do contexto dos sete primeiros ENPEC. 

 Para melhor visualização do crescimento do número de trabalhos referentes às 

apresentações orais do evento no período observado, foi elaborado a figura 6, o qual 

representa este crescimento em relação aos subconjuntos {DQ}, {DQ+DA} e {DQ-DA}.  
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Figura 6 – Gráfico do crescimento do número de apresentações orais e subconjuntos encontrados 

nos anais dos ENPEC no período 1997 – 2009. 

 

 Por meio do gráfico apresentado na figura 6 pode-se visualizar características do 

comportamento de crescimento do número de trabalhos apresentados nos ENPEC em 

relação aos subconjuntos encontrados na coleta de dados, indicados no mesmo gráfico. 

 Observa-se que o maior salto de crescimento para todos os conjuntos aconteceu 

do ano de 2003 para o ano de 2005. 

 O conjunto {DQ} existe desde o primeiro evento, enquanto os conjuntos que 

possuem DQ e DA ocorrem timidamente a partir do segundo evento, não apresentando 

crescimento significativo até 2001 para o conjunto {DQ+DA} e até 2005 para {DQ/DA}, o 

que mostra que a inclusão da DA nos trabalhos que possuem DQ não esteve presente 

desde o início dos eventos e a relação entre DQ e DA tem um aumento significativo 

somente a partir do quinto evento. 

 Os trabalhos que possuem DQ e não necessariamente a relacionam com DA, {DQ} 

e {DQ+DA}, apresentaram um crescimento instável, com estagnação para {DQ} e 

decréscimo de trabalhos para {DQ+DA} entre os dois últimos eventos analisados, 

enquanto que os trabalhos que relacionam DQ à DA mantiveram o crescimento neste 

mesmo período. 
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3.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ANÁLISE DOS TRABALHOS DE PESQUISA 

 

 Para dar início a apresentação dos resultados da análise definitiva dos trabalhos 

que compõem o corpus dessa pesquisa é preciso discutir alguns pressupostos a fim de 

esclarecer condições da análise que possam levar a conclusões alternativas.  

 O conjunto dos trabalhos que relacionam DA e DQ possui a característica de 

relação, que pode ser aqui tomada como característica de apropriação, aproximação e 

interação dessas dimensões pelo trabalho de pesquisa. Estas relações podem ser diretas 

ou indiretas. Relações diretas ocorrem se um termo derivado da dimensão química 

interage com um termo derivado da dimensão ambiental na unidade de contexto mais 

próxima, geralmente a mesma frase. As relações indiretas ocorrem entre termos 

longínquos, cuja unidade de contexto pode ter como limite o próprio artigo. Os termos 

longínquos pertencem geralmente ao tema central, ao foco de análise, a sujeitos, a 

objetos, dentre outros elementos dos trabalhos de pesquisa. 

 Entretanto, reconhecer as relações entre dimensões químicas e ambientais 

pressupõe a caracterização prévia das DQ e DA. O que foi feito com todos os termos 

encontrados ao longo do texto individualmente, semelhantemente à identificação de 

índices da análise de conteúdo proposta por Bardin (2004), como já descrito na 

metodologia de análise de dados. 

 As dimensões Da e DQ caracterizadas não representam necessariamente 

dimensões associadas à autoria do trabalho, ou seja, as dimensões observadas são 

aquelas que estão expressas no texto de cada um dos trabalhos e não representam 

necessariamente dimensões concebidas ou propostas pelos autores. A presente pesquisa 

não intenciona reconhecer ou caracterizar aspectos relacionados à autoria.  

 Outros pressupostos são expostos ao longo dos resultados da análise conforme 

necessário. 

 

3.2.1. Caracterização e categorização das dimensões químicas e ambientais  

 A partir do conjunto de 47 trabalhos {DQ-DA} foram encontradas ao longo dos 

textos 872 unidades de registro que remetiam aos termos correspondentes às dimensões 

químicas e 701 unidades de registro correspondentes às dimensões ambientais. A 
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diferença entre o número de DQ e o número de DA se deu devido ao critério de se buscar 

a relação entre DQ e DA a partir da DA, pressupondo a maior ocorrência de DQ no 

conjunto de trabalhos analisado. A partir disso, foram registradas ocorrências de uma DA 

estabelecer relação com mais de uma DQ. 

 Partindo-se das semelhanças, diferenças ou repetições das DQ e DA 

caracterizadas, foi possível agrupá-las em 17 categorias de dimensões químicas e 11 

categorias de dimensões ambientais. Das categorias de DQ foram derivadas 5 

subcategorias e das categorias de DA, 17 subcategorias. O quadro 5 apresenta as 

categorias de DQ e suas respectivas subcategorias encontradas no conjunto de trabalhos 

analisados. 

Categorias DQ Subcategorias DQ 

 discussões sobre a ação prática do EQ   

 aprendizes e/ou profissionais da 
química 

  

 currículo de química   

 curso de graduação em química   

 dimensão química genérica   

 disciplina de química   

 interações e transformações químicas   

 materiais didáticos para o EQ   

 organizações acadêmicas e científicas   

 procedimentos químicos tecnológicos                                     
fora do contexto escolar 

  

 produções científicas relacionadas ao 
EQ 

  

 produtos e compostos químicos   

 saber/conhecimento científico    

 temas e conteúdos disciplinares   

 termos, expressões ou temas químicos 
e suas representações sociais 

  

 área do conhecimento 
área de Ensino de Química                                                                                                   
área de Química Ambiental                                                                                     
área/ciência química  

 aulas e outras atividades formativas                               
envolvendo a química 

aulas de química                                                                                             
experimentação 

 

Quadro 5 – Conjunto total de categorias relacionadas à dimensão química identificado nos 

trabalhos analisados. 
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 Todas as categorias e subcategorias de DQ apresentadas no quadro 5 tem caráter 

emergente, pois são reconhecidas a partir de unidades de registro emergentes. Também 

é válido salientar que o conjunto de categorias que expressam as dimensões químicas 

apresentado no quadro 5 não representa o conjunto total de categorias das dimensões 

químicas que caracterizam o conjunto de trabalhos analisados, já que as DQ analisadas 

referem-se somente às DQ relacionadas direta ou indiretamente a uma DA. 

 A partir de agora discorrer-se-á sobre o conteúdo dessas categorias. Este 

conteúdo, assim como as dimensões envolvidas, também possui a característica de ser 

emergente. É composto pelas dimensões químicas e seus respectivos contextos, 

referentes às unidades de contexto das respectivas dimensões, os quais podem ser 

influenciados pelas dimensões ambientais conforme a proximidade entre DQ e DA. Tais 

descrições objetivam apenas caracterizar de maneira qualitativa as categorias e 

subcategorias elaboradas. Estas condições são válidas também para a descrição das 

categorias e subcategorias das dimensões ambientais. 

 Categoria “discussões sobre a ação prática do EQ” 

 Esta categoria se refere ao ensino de química com foco em sua execução, ou seja, 

em sua ação prática de ensino e aprendizagem. Esta ação prática compreende contextos 

como relatos da ação de ensino e aprendizagem da química, recomendações sobre 

ensinar química em documentos oficiais como os PCNEM, elaborações e preparo de 

aulas de química, discussões sobre inovação no Ensino de Química e o desafio de se 

trabalhar a Educação Ambiental no EQ. As ocorrências desta categoria estão ligadas 

tanto a aspectos positivos de seus contextos, principalmente na preocupação com o 

melhoramento do EQ de modo geral e se encontram também ligadas à aspectos 

negativos desses contextos, referindo-se principalmente a críticas à ação prática do EQ. 

 Categoria “aprendizes e/ou profissionais da química” 

 Categoria composta sujeitos como alunos e professores do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Educação para Jovens e Adultos (EJA) e pró-EJA, envolvidos em aulas, 

projetos de pesquisa, feira de ciências e outras atividades formativas que envolvem a 

química, professores e alunos do Ensino Superior, comunidade de educadores em 

química em geral, pesquisadores e outros profissionais como fabricantes de produtos 

químicos e profissionais da área de tecnologia industrial. Estes sujeitos eram 

apresentados nos trabalhos como sujeitos da pesquisa ou como sujeitos mencionados 

pela pesquisa.  
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 Categoria “currículo de química” 

 As dimensões químicas dessa categoria são representadas por documentos 

oficiais que focam o currículo de química em seus termos. Apresentam-se expressas 

como orientações curriculares nacionais do Ensino Médio, relação entre o currículo de 

química e a educação no campo (zona rural) e discussão de conteúdos curriculares no 

currículo de química. De maneira geral os elementos dessa categoria referenciam a 

dimensão química por meio de documentos curriculares do EQ.     

 Categoria “curso de graduação em química” 

 Esta categoria se refere a cursos de graduação em química citados ou analisados 

nos trabalhos aos quais pertencem. Como elementos desta categoria foram encontrados 

cursos de licenciatura em química e curso de graduação em química ambiental. 

 Categoria “dimensão química genérica” 

 O conteúdo desta categoria é composto por dimensões químicas não explicitadas 

por outros termos que não “dimensão química” ou “dimensões químicas” e se resumem 

em ocorrências de expressões como “estudo das dimensões relacionais físico-químicas” e 

“dimensão química da Educação Ambiental”. 

 Categoria “disciplina de química” 

 A categoria “disciplina de química” expressa a dimensão química como disciplina, 

trazendo variações específicas como disciplina de química do Ensino Médio, disciplina de 

química orgânica, de química analítica, de ciências físico-químicas, apresentando também 

variações de contexto, que no caso desta pesquisa se apresentam como a disciplina de 

química analisada no PCNEM, em discussões de interação desta disciplina com 

disciplinas humanas, exatas e biológicas, em envolvimento com projetos 

interdisciplinares, em percepções de alunos sobre a contribuição da disciplina de química 

no estudo de questões socioambientais, em discussões de incorporação e adequação de 

temas ambientais, da Educação Ambiental e de aspectos tecnológicos, sociais, políticos, 

éticos e econômicos na disciplina de química. A categoria também possui o caráter de 

trazer críticas positivas e negativas, em sua maioria, de aspectos da situação em que a 

disciplina de química se encontra na eventualidade estudada. 

 Categoria “interações e transformações químicas” 
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 As dimensões químicas desta categoria se referem a citações e discussões sobre 

processos de interações, fenômenos, e transformações químicas naturais e artificiais 

como aspectos físico-químicos relacionados ao ambiente, transformações e eventos 

químicos que ocorrem em processos tecnológicos, transformações químicas que ocorem 

com a água em uma em uma estação de tratamento (ETA). Os processos de 

transformações artificiais salientam a relações entre o homem e a natureza. 

 Categoria “materiais didáticos para o EQ” 

 A presente categoria contempla materiais didáticos analisados pelos trabalhos ou 

por eles mencionados. São livros didáticos e revistas didáticas de química do Ensino 

Médio que possuem aspectos e abordagens ambientais. 

 Categoria “organizações acadêmicas e científicas” 

 Esta categoria refere-se a departamentos, instituições, eventos de pesquisa, 

revistas de publicação de pesquisas (periódicos), associações e organizações científicas 

mencionadas, como Revista Química Nova na Escola (QNEsc), departamento de química 

e instituto de química (IQ) de universidades, ou como universo de pesquisa de trabalhos 

que como a presente pesquisa analisa as publicações de eventos de pesquisa como a 

Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Reuniões Anuais da SBQ (RASBQ), Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ensino de Química (ENEQ). Junto a estes elementos, também 

é feita referência ao setor químico industrial de maneira genérica. 

 Categoria “procedimentos químicos tecnológicos fora do contexto escolar”

 Os elementos dessa categoria se referem a procedimentos  considerados como 

procedimentos químicos tecnológicos diferentes da experimentação, pois acontecem fora 

de um ambiente formativo. Estão relacionados em contextos acríticos, como a menção do 

domínio do fogo pelo homem na natureza. Em contextos críticos se apresentam 

positivamente como processos de controle de riscos ambientais como monitoramentos de 

agentes agressivos ao meio ambiente. 

 Categoria “produções científicas relacionadas ao EQ” 

 Esta categoria se assemelha à categoria “materiais didáticos para o EQ”, pois 

apesar de tratar de outros objetos, estes também são tomados ou como objetos de 

pesquisa, ou como trabalhos citados pelos autores. São trabalhos de pesquisa em EQ 

publicados em eventos e resumos de trabalhos de pesquisa em EQ também publicados 

em eventos de pesquisa em Ensino de Química. 
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 Categoria “produtos e compostos químicos” 

 Esta categoria é composta por unidades de registro cujas dimensões químicas se 

referem a diversos produtos e compostos químicos, mencionados e/ou apropriados em 

discussões. É válido salientar que não participam de contextos em que funcionariam 

como tema ou conteúdo disciplinar, pois existe outra categoria que trata de temas e 

conteúdos disciplinares, os quais podem apresentar produtos e compostos como temas 

ou conteúdos. As dimensões químicas que representam os elementos dessa categoria 

são produtos e compostos químicos como corantes, glicofosfato, produtos químicos 

tóxicos, substâncias tóxicas, efluentes sintéticos de indústrias têxteis prejudiciais ao meio 

aquático, materiais particulados lançados no ar, resíduos de pilhas, produtos industriais, 

lixo, óleo de cozinha, praguicida, metais pesados, compostos orgânicos, compostos 

orgânicos sintéticos, materiais sintetizados pelo homem, produtos químicos altamente 

destruidores, dentre outras dimensões químicas que se assemelham a estas. Como foi 

notável, esta categoria possui a peculiaridade de possuir dimensões químicas referidas de 

maneira negativa, salientando contextos de agressão ambiental, os quais refletem as 

unidades de contexto às quais as dimensões químicas pertencem. 

 Categoria “saber/conhecimento científico” 

 A presente categoria se refere à dimensão química como um conhecimento 

necessário ou presente em diferentes contextos, explicita ou implicitamente. Exemplos de 

saberes/conhecimentos implícitos que ocorreram foram o conhecimento químico presente 

na abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente (CTSA) e o conhecimento científico do Ensino Médio. As dimensões explícitas 

estão apresentadas por saberes químicos trabalhados de maneira interdisciplinar, 

saberes químicos incluídos em Situações de Estudo (SE), conhecimentos químicos sobre 

a inter relação das rochas e do ambiente, sobre processos da água, sobre química 

ambiental, conhecimentos químicos para a compreensão do meio ambiente e da 

realidade social. As dimensões químicas desta categoria estão constantemente 

associadas à idéia da contribuição que o conhecimento químico pode proporcionar para a 

compreensão de diversos aspectos e sistemas. 

 Categoria “temas e conteúdos disciplinares” 

 Esta categoria possui uma grande variedade de dimensões químicas que 

expressam temas e conteúdos trabalhados na disciplina de química em diferentes 

contextos formativos, podendo também variar quanto a sua abordagem nos trabalhos, 
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pois alguns temas ou conteúdos fazem parte dos objetos de estudo das pesquisas aqui 

analisadas. Caso contrário, são apropriados em discussões ou apenas mencionados. As 

dimensões químicas são expressas por temas e conteúdos como poluição atmosférica, 

poluição da água, lixo, tratamento de água e esgoto, coleta seletiva e reciclagem do lixo 

urbano, consumo de produtos químicos, combustíveis fósseis, biocombustíveis, 

estequiomentria e balanceamento contextualizados pelo tema “chuva ácida”, soluções 

dispersões, equilíbrio químico, oxiredução, oxiredução pelo tema gerador “metais”, ácido 

e bases, energia dos compostos, polímeros orgânicos, química ambiental, química verde, 

efeito estufa, aquecimento global, recursos alternativos na produção de energia, 

aproveitamento do bagaço da cana como fibra elástica e combustível de caldeiras, 

eletroquímica e funcionamento de pilhas e baterias, impacto ambiental de pilhas e 

baterias, substâncias químicas relacionadas a álcool e drogas, reações químicas, 

processos químicos, camada de ozônio, sabões e detergentes, conteúdos químicos 

utilizados para abordar Educação Ambiental, conceitos químicos abordados em aulas de 

educação física.     

 Categoria “área do conhecimento” 

 A presente categoria se refere à dimensão química como área do conhecimento 

químico de modo geral e apresentou três dimensões representativas e distintas o 

bastante para serem reagrupadas em três subcategorias, descriminadas abaixo. 

 Subcategoria “área de Ensino de Química” 

 Esta subcategoria é representada pela dimensão química que expressa o Ensino 

de Química como área do conhecimento. Tal dimensão está expressa em contextos 

representados por trabalhos, pesquisas, revistas, pesquisadores, educadores eventos da 

área e contextos educacionais da área de Ensino de Química. É necessário justificar que 

os contextos aqui representados não equivalem às dimensões químicas presentes em 

outras categorias, como eventos, revistas, pesquisadores, já que estes configuram a 

unidade de contexto na qual a dimensão química “Ensino de Química” está inserida e é 

esta a dimensão referida na presente categoria. 

 Subcategoria “área de Química Ambiental” 

 De maneira semelhante à subcategoria “área de Ensino de Química” esta 

subcategoria também é representada pela dimensão química da qual é nomeada “química 

ambiental”, cujas variações são os contextos em se encontram, tais como: divisão de 
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Química Ambiental em organização científica (SBQ), discussões sobre a área de Química 

Ambiental em livros didáticos e trabalhos citados pelos autores dos trabalhos aqui 

analisados e discussão do surgimento da área. 

 Subcategoria “área/ciência química” 

 Diferentemente das explicitações “Ensino de Química” ou “Química Ambiental”, a 

área do conhecimento químico era também explicitada com dimensões químicas como 

“área de química”, “ciência química” ou “Química” em letra maiúscula, cuja unidade de 

contexto permitia reconhecê-la como área do conhecimento. Tais ocorrências foram 

agrupadas nesta categoria. 

 Categoria “aulas e outras atividades formativas envolvendo a química” 

 Esta categoria refere-se principalmente a relatos de atividades formativas 

desenvolvidas em aulas de química e outros contextos escolares. Estes outros contextos 

se diferem de aulas de química por representarem um aspecto importante das atividades 

formativas que envolvem dimensões químicas – a experimentação. Por esta razão esta 

categoria foi reorganizada nas duas subcategorias seguintes: 

 Subcategoria “aulas de química” 

     Também representada por uma única dimensão química “aulas de química”, possui 

contextos que abrangem relatos de aplicação de temas, conteúdos e metodologias em 

sala de aula, relatos de tentativas de incorporação de projetos de Educação Ambiental em 

aulas de química, discussão sobre a ausência de aspectos de EA em aulas de resolução 

de exercício, dentre outros contextos semelhantes. 

 Subcategoria “experimentação” 

 Esta subcategoria destaca a dimensão química “experimentação”, por isso pode 

apresentar como contexto aulas experimentais de química. No entanto, seus principais 

contextos são demonstrações experimentais, atividades como coleta e análise da água 

em feira de ciências e monitoramento de agentes patogênicos no ambiente, em projeto de 

iniciação científica desenvolvidos por alunos do Ensino Médio. 

 Categoria “termos, expressões ou temas químicos e suas representações 

sociais” 
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 A presente categoria é composta por dimensões químicas referentes a termos 

pertencentes a trabalhos que analisam representações sociais. Tais representações se 

referem aos termos “orgânico”, “química ambiental” e “presença da química na vida de 

alunos”. Observou-se que não foram encontrados trabalhos sobre concepções de 

dimensões químicas, somente trabalhos sobre representações sociais de dimensões 

químicas. 

 É válido salientar que as categorias de DQ descritas são reflexos das dimensões 

químicas, assim como categorias de DA são provenientes das dimensões ambientais, por 

isso, no decorrer do presente texto categorias e dimensões podem ser consideradas 

expressões equivalentes. 

 As dimensões químicas descritas podem apresentar características quanto ao seu 

percentual de ocorrência em relação a cada um dos trabalhos e em relação ao conjunto 

total de trabalhos analisados. Em relação a um trabalho, a dimensão química pode estar 

expressa em maior quantidade de ocorrências perante as demais DQ presentes, 

caracterizando sua representatividade, dentre as mesmas, no trabalho. Em relação ao 

conjunto de trabalhos analisados {DQ-DA}, uma DQ pode ser representativa por estar 

presente em diversos trabalhos ou pode vir a ocorrer dentro de poucos trabalhos, 

apresentando baixa representatividade no conjunto. {DQ-DA}. A tabela 4 representa estes 

dois comportamentos, indicando quais DQ são representativas em relação  às demais DQ 

em cada trabalho e em relação ao conjunto {DQ-DA}. Indica também a variedade de 

dimensões químicas presente em cada trabalho em relação ao total de DQ encontradas 

no mesmo. 
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Tabela 4 – Percentual de ocorrência do conjunto de dimensões químicas identificadas em cada 
um dos trabalhos que apresentaram relações entre DQ e DA.  

 
N* ANO DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 DQ7 DQ8 DQ9 DQ10 DQ11 DQ12 DQ13 DQ14 DQ15 DQ16 DQ17TOTAL

1 1999 36% 14% 14% 14% 7% 14% 100%

2 2001 25% 25% 25% 8% 8% 8% 100%

3 2003 100% 100%

4 2003 33% 67% 100%

5 2005 100% 100%

6 2005 29% 29% 43% 100%

7 2005 33% 33% 33% 100%

8 2005 100% 100%

9 2005 3% 71% 23% 3% 100%

10 2005 27% 7% 53% 13% 100%

11 2005 50% 50% 100%

12 2005 6% 69% 25% 100%

13 2005 100% 100%

14 2005 100% 100%

15 2007 10% 76% 6% 2% 1% 5% 100%

16 2007 46% 23% 15% 15% 100%

17 2007 10% 1% 85% 1% 1% 1% 1% 100%

18 2007 33% 44% 22% 100%

19 2007 14% 86% 100%

20 2007 23% 15% 31% 23% 8% 100%

21 2007 14% 86% 0% 100%

22 2007 7% 7% 86% 100%

23 2007 65% 7% 15% 1% 3% 2% 6% 100%

24 2007 40% 20% 40% 100%

25 2007 100% 100%

26 2007 100% 100%

27 2007 2% 19% 2% 2% 5% 2% 9% 7% 8% 45% 100%

28 2007 100% 100%

29 2009 100% 100%

30 2009 50% 17% 33% 100%

31 2009 44% 56% 100%

32 2009 100% 100%

33 2009 50% 50% 100%

34 2009 33% 67% 100%

35 2009 100% 100%

36 2009 33% 33% 33% 100%

37 2009 100% 100%

38 2009 51% 43% 6% 100%

39 2009 20% 40% 20% 20% 100%

40 2009 50% 50% 100%

41 2009 50% 50% 100%

42 2009 20% 20% 60% 100%

43 2009 100% 100%

44 2009 17% 17% 67% 100%

45 2009 100% 100%

46 2009 18% 19% 3% 1% 5% 4% 41% 8% 1% 100%

47 2009 40% 40% 20% 100%  

*N: númeno correspondente ao trabalho analisado. Os trabalhos se encontram no Anexo B. 
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 Obs: para a tabela 4 foram enumeradas as seguintes dimensões químicas: DQ1 “aprendizes e/ou 

profissionais da química”; DQ2 “área do conhecimento”; DQ3 “aulas e outras atividades 

formativas envolvendo a química”; D4 “currículo de química”; DQ5 “curso de graduação em 

química”; DQ6 “dimensão química genérica”; DQ7 “disciplina de química”; DQ8 “discussões 

sobre a ação prática do EQ”; DQ9 “interações e transformações químicas”; DQ10 “materiais 

didáticos para o EQ”; DQ11 “organizações acadêmicas e científicas”; DQ12 “procedimentos 

químicos tecnológicos fora do contexto escolar”; DQ13 “produções científicas relacionadas ao 

EQ”; DQ14 “produtos e compostos químicos”; DQ15 “saber/conhecimento científico”; DQQ16 

“temas e conteúdos disciplinares”; termos, expressões ou temas químicos e suas 

representações sociais”; DQ 17 “termos, expressões ou temas químicos e suas representações 

sociais”. 

 Os valores das linhas da tabela 4 indicam qual ou quais DQ ocorrem dentro de 

cada trabalho, por meio de seu percentual em relação às demais DQ presentes no 

trabalho. Um exemplo de verificação para o valor percentual da DQ7 no trabalho 6 seria 

expresso pela relação: 

[xDQ7/(xDQ7 + yDQ15 + zDQ16)] 100 = %DQ7 

sendo x, y e z o número de ocorrências das respectivas dimensões dentro do trabalho 6. 

Logo, se apenas uma DQ ocorre, a mesma representa 100% das dimensões químicas 

presentes no trabalho. 

 Podemos observar na tabela 4 que os trabalhos que apresentam maior variedade 

de categorias DQ possuem características no tocante à DQ apresentar-se diretamente 

relacionada à DA e ambas perfazerem o foco de investigação da pesquisa. Possuem a 

característica de se denominarem como pesquisa em EQ e investigar alunos do EM, 

como por exemplo, em analises de representações sociais sobre DQ relacionada à DA. 

 As ocorrências de um único tipo de DQ relacionado à DA perfazem trabalhos que 

possuem características de se denominarem como pesquisa em EC e possuírem o 

caráter multi/interdisciplinar, no qual a DQ se relaciona com a DA. Ou possuem o perfil de 

se denominarem como pesquisas do EQ, cujo foco investigativo não é relacionado ou é 

indiretamente relacionado às dimensões ambientais presentes. 

 No tocante à representatividade da DQ dentro de um trabalho, é possível extrair da 

tabela 4 as dimensões químicas mais representativas de cada trabalho. Para isso foi 

considerado como dimensões químicas representativas todas aquelas que 

representaram, no mínimo, 25% das ocorrências de DQ num mesmo trabalho. O valor de 

25% foi definido a partir do menor percentual observado para o conjunto de categorias 

que mais se expressaram em cada trabalho. O quadro 6 descrimina as dimensões 

químicas mais representativas em cada um dos trabalhos. 
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1999 1  aprendizes e/ou profissinais da química

2001 2  área do conhecimento

2001 2  currículo de química

2001 2  disciplina de química

2003 3  temas e conteúdos disciplinares

2003 4  procedimentos químicos tecnológicos fora do contexto escolar

2003 4  temas e conteúdos disciplinares

2005 5  saber/conhecimento científico 

2005 6  disciplina de química

2005 6  saber/conhecimento científico 

2005 6  temas e conteúdos disciplinares

2005 7  currículo de química

2005 7  produtos e compostos químicos

2005 7  temas e conteúdos disciplinares

2005 8  produções científicas relacionadas ao EQ

2005 9  produtos e compostos químicos

2005 10  aprendizes e/ou profissionais da química

2005 10  saber/conhecimento científico 

2005 11  interações e transformações químicas

2005 11  saber/conhecimento científico 

2005 12  produtos e compostos químicos

2005 12  temas e conteúdos disciplinares

2005 13  área do conhecimento

2005 14  produtos e compostos químicos

2007 15  aulas e outras atividades formativas envolvendo a química

2007 16  aprendizes e/ou profissionais da química

2007 17  aulas e outras atividades formativas envolvendo a química

2007 18  aprendizes e/ou profissionais da química

2007 18  aulas e outras atividades formativas envolvendo a química

2007 19  disciplina de química

2007 20  produtos e compostos químicos

2007 21  interações e transformações químicas

2007 22  temas e conteúdos disciplinares

2007 23  aprendizes e/ou profissionais da química

2007 24  aulas e outras atividades formativas envolvendo a química

2007 24  temas e conteúdos disciplinares

2007 25  temas e conteúdos disciplinares

2007 26  curso de graduação em química

2007 27  termos, expressões ou temas químicos e suas representações sociais

2007 28  disciplina de química

2009 29  interações e transformações químicas

2009 30  aulas e outras atividades formativas envolvendo a química

2009 30  temas e conteúdos disciplinares

2009 31  produtos e compostos químicos

2009 31  termos, expressões ou temas químicos e suas representações sociais

2009 32  termos, expressões ou temas químicos e suas representações sociais

2009 33  aprendizes e/ou profissionais da química

2009 33  curso de graduação em química

2009 34  área do conhecimento

2009 34  produtos e compostos químicos

2009 35  interações e transformações químicas

2009 36  aprendizes e/ou profissionais da química

2009 36  interações e transformações químicas

2009 36  temas e conteúdos disciplinares

2009 37  aprendizes e/ou profissionais da química

2009 38  aprendizes e/ou profissionais da química

2009 38  organizações acadêmicas e científicas

2009 39  currículo de química

2009 40  disciplina de química

2009 40  temas e conteúdos disciplinares

2009 41  aprendizes e/ou profissionais da química

2009 41  saber/conhecimento científico 

2009 42  temas e conteúdos disciplinares

2009 43  aprendizes e/ou profissionais da química

2009 44  temas e conteúdos disciplinares

2009 45  aprendizes e/ou profissionais da química

2009 46  produções científicas relacionadas ao EQ

2009 47  área do conhecimento

2009 47  discussões sobre a ação prática do EQ

CATEGORIAS DE  DQANO N

                                       

Quadro 6 – Dimensões químicas mais representativas por trabalho analisado. 
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 É válido lembrar que o quadro 6 não caracteriza as dimensões químicas 

predominantes dos trabalhos, pois se referem somente àquelas relacionadas às 

dimensões ambientais. 

 Uma observação panorâmica da tabela 4 nos permite perceber alguns 

comportamentos que destacam peculiaridades de algumas dimensões químicas, como 

em DQ3, a qual representa a DQ “aulas e outras atividades formativas”, cuja ocorrência 

dentro destes trabalhos abrange apenas os dois últimos eventos analisados, assim como 

DQ17, que corresponde a “termos, expressões ou temas químicos e suas representações 

sociais”. Este comportamento aponta estas DQ como as mais recentes dentro do período 

analisado, a se relacionarem com a DA. Podemos observar ainda que as dimensões 

químicas “área do conhecimento”, “currículo de química” e “disciplina de química” se 

relacionam com a DA anteriormente à DQ3, apontando um movimento das pesquisas que 

se inicia em discussões sobre a área de EQ em documentos curriculares para depois 

acontecerem em cenários da prática de sala de aula.  

 Ainda em relação ao conjunto total de trabalhos analisados, a tabela 4 fornece a 

informação sobre a representatividade de cada dimensão química, conforme pode ser 

observado pela leitura do número de ocorrência das DQ ao longo das colunas. A ordem 

de representatividade das DQ é apresentada na tabela 5. Para o cálculo do percentual de 

ocorrência de determinada DQ, conta-se o número de trabalhos em que a DQ ocorre ao 

longo da coluna, divide-se pelo total de 47 trabalhos analisados e multiplica-se por 100. 
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Tabela 5 – Percentual de ocorrência de cada DQ que apresenta relação com DA dentro do 

conjunto de trabalhos analisados {DQ-DA}. 

DIMENSÕES QUÍMICAS % 

 temas e conteúdos disciplinares 51,1 

 aprendizes e/ou profissionais da química 40,4 

 produtos e compostos químicos 27,7 

 saber/conhecimento científico  27,7 

 área do conhecimento 25,5 

 disciplina de química 23,4 

 interações e transformações químicas 21,3 

 currículo de química 16,6 

 aulas e outras atividades formativas envolvendo a química 15 

 organizações acadêmicas e científicas 12,8 

 termos, expressões ou temas químicos e suas representações sociais 10,6 

 discussões sobre a ação prática do EQ 8,5 

 curso de graduação em química 6,4 

 produções científicas relacionadas ao EQ 6,4 

 dimensão química genérica 4,3 

 materiais didáticos para o EQ 4,3 

 procedimentos químicos tecnológicos fora do contexto escolar 4,3 

 

 Na tabela 5 é observado que a dimensão química “temas e conteúdos 

disciplinares” constitui a DQ que mais se relaciona a dimensão ambiental. Tal resultado 

sugere que as abordagens e discussões sobre temas, conteúdos e conceitos disciplinares 

de química são os meios mais utilizados para a abordagem e/ou discussão de dimensões 

ambientais nessas pesquisas {DQ-DA}. Também há destaque da ocorrência do 

envolvimento de aprendizes ou profissionais da área de química nesse conjunto, o que 

aponta para pesquisas que estudam características desses sujeitos, relacionadas a 

dimensões ambientais.  

 Após a caracterização das dimensões químicas, parte-se para o mesmo 

movimento aplicado às dimensões ambientais presentes no conjunto de trabalhos 

analisados.  A seguir, o quadro 7 apresenta as categorias de DA elaboradas a partir das 

dimensões ambientais. 
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Categorias DA Subcategorias DA 

 problemas, impactos ou riscos ambientais      
 preocupação, preservação ou conservação 
do meio ambiente    

  

 mudanças de comportamento e atitudes 
em prol do meio ambiente 

  

 meio ambiente como sistema a ser 
compreendido 

  

 grupos ambientalistas    
 eventos ou órgãos governamentais 
relacionados à Educação Ambiental e meio 
ambiente 

  

 aspectos ambientais em sua relação com 
aspectos sociais, econômicos e políticos 

  

 abordagens de temas e/ou questões 
ambientais  

temas ambientais integradores 

 meio ambiente como lugar 

 meio ambiente como lugar que é 
impactado 

 meio ambiente como lugar onde se vive 

 meio ambiente como lugar onde se 
encontra determinado sistema  

 meio ambiente como lugar onde ocorrem 
processos e fenômenos 

 meio ambiente como lugar a ser 
transformado 

 significado das expressões EA, meio 
ambiente ou temas ambientais expressos 
em conhecimentos, visões , idéias, 
concepções, representações ou percepções 
de sujeitos                                       

 conhecimentos, visões, idéias, 
concepções, representações, percepções 
sobre meio ambiente e/ou dimensões 
ambientais  

 conhecimentos, visões, idéias, 
concepções, representações, percepções 
sobre Educação Ambiental  

 Educação Ambiental  

 Educação Ambiental como campo do 
conhecimento 

 EA como curso, disciplina ou título 
acadêmico/profissional 

 abordagem de EA no ensino de química  

 abordagem de EA na formação de 
professores  

 abordagem de EA em sua relação com as 
temáticas CTS, CTSA 

 abordagem de EA em sala de aula  

 abordagem de EA em publicações 
acadêmicas 

 abordagem de EA em espaços não formais 
de ensino  

 abordagem de EA em documentos oficiais 

 

Quadro 7 – Conjunto total das categorias de dimensão ambiental identificado nos trabalhos 
analisados. 
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 Semelhantemente ao conjunto de categorias de DQ, o conjunto de categorias que 

expressam as dimensões ambientais apresentado no quadro 7 não representa o conjunto 

total de categorias DA que caracterizam o conjunto de trabalhos analisado, já que as DA 

analisadas referem-se somente às DA relacionadas direta ou indiretamente a uma ou 

mais DQ. 

 A partir das considerações anteriormente colocadas, segue a descrição qualitativa 

do conteúdo das categorias de DA elaboradas e expostas no quadro 7. 

 Categoria “problemas, impactos ou riscos ambientais” 

 As dimensões ambientais desta categoria possuem a peculiaridade de estarem 

explicitamente e diretamente relacionadas de maneira negativa com as dimensões 

químicas correspondentes, sendo estas a causa dos problemas, impactos e riscos 

ambientais. As dimensões ambientais estão representadas pela problemática ambiental, 

social e tecnológica, problemas relacionados ao desenvolvimento científico tecnológico, 

problemas causados por atividades antrópicas, perturbações ambientais, desequilíbrios, 

destruição, alterações, efeitos, implicações, deterioração, poluição e contaminações. 

Estas dimensões ambientais pertencem a contextos de discussões sobre a abordagem 

CTSA em sala de aula e contextos de interações entre ser humano e meio ambiente 

como: aquecimento global, poluição dos meios de transporte, poluição por indústrias 

pulverização de plantações com praguicidas, descarte de produtos e efluentes químicos 

no meio ambiente, consumo de energia elétrica, queima de combustíveis e outros 

produtos químicos, problemas ambientais em abordagem CTSA, dentre outros contextos 

semelhantes. Esta categoria vem reforçar os aspectos negativos da relação entre a 

prática da ciência química e o meio ambiente, inclusive de idéias relacionadas a 

concepções de que produtos químicos referem-se somente a entes artificiais. 

 Categoria “preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente” 

 Esta categoria apresenta como dimensões ambientais os termos que a 

denominam, já que assim estão explicitados, cujos contextos são apresentados por 

maneiras de professores abordarem determinada temática ambiental na Educação 

Básica, por sugestões de alunos sobre como “melhorar” o meio ambiente, por 

problemáticas de caráter preservacionista em análise de textos escritos por alunos, por 

termos de senso comum que refletem predominância de idéias preservacionistas 

provenientes de concepções de alunos ou professores sobre meio ambiente ou Educação 

Ambiental, todos acompanhados de avaliações críticas por parte dos pesquisadores. As 
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dimensões ambientais observadas foram expressas por preocupações relacionadas à 

reciclagem, à preservação do ambiente natural em abrangência planetária ou na 

localidade próxima aos sujeitos e preocupações com as gerações futuras. Os elementos 

dessa categoria chamam a atenção principalmente para a predominância de concepções 

e abordagens preservacionistas e conservacionistas de professores e alunos da 

Educação Básica em relação ao meio ambiente, pois estes são aspectos contemplados 

na totalidade das dimensões ambientais apresentadas nesta categoria. 

 Categoria “mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio 

ambiente” 

 Esta categoria se refere a dimensões ambientais expressas por ações coletivas e 

individuais que envolvem mudanças de comportamento a favor do meio ambiente. As 

dimensões ambientais presentes foram representadas por discussões sobre coleta 

seletiva, reciclagem, denúncia a danos ambientais, participação em organizações não 

governamentais (ONG), conscientização da importância da natureza para a sobrevivência 

do homem, compromisso de transformação das relações sociedade – natureza e 

mudança de comportamento preconizada pela Educação Ambiental. Até aqui os 

contextos apresentados trazem aspectos positivos de necessidade e recomendação das 

referidas dimensões ambientais. Além destas, a categoria agrega contextos negativos em 

dimensões ambientais como ações ambientais individuais e conservacionistas sendo 

criticadas. 

 Categoria “meio ambiente como sistema a ser compreendido” 

 Esta categoria é representada pelas seguintes unidades de registro: “meio 

ambiente”, “ambiente” e “natureza”. Tais unidades estão situadas em contextos que 

expressam o meio ambiente como objeto de estudo. Estes contextos são apresentados 

por discussões sobre compreensão de aspectos físicos, químicos e biológicos do meio 

ambiente, compreensão dos fenômenos que ocorrem na natureza, compreensão do meio 

natural do mundo pela Ciência, compreensão de relações entre a sociedade e a Ciência, 

estudo do meio ambiente por meio das abordagens sistêmica, integrada, temática e 

relacional, estudo do meio ambiente sob perspectiva globalizante, natureza e seus 

processos como objeto de estudo, estudos da relação entre o meio vivo e o não vivo e 

estudo do ciclo da água.     

 Categoria “grupos ambientalistas” 
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 Esta categoria é composta por dimensões ambientais expressas pela única 

unidade de registro “grupos ambientalistas”. Tais dimensões se referem a contextos nos 

quais estes sujeitos estão engajados em uma causa ambiental ou apresentam opiniões 

contrárias a outras opiniões. 

 Categoria “eventos ou órgãos governamentais relacionados à Educação 

Ambiental ou meio ambiente” 

 As dimensões ambientais da presente categoria são expressas por denominações 

de setores governamentais como Secretaria do Meio Ambiente, Conselho Nacional do 

Meio Ambiente e denominação de evento “Encontro de Pesquisa em Educação 

Ambiental”. Os contextos a que estão relacionados abrangem discussões sobre 

determinação do percentual mínimo de componentes químicos em pilhas, estudos sobre 

publicações do referido evento e exemplificação de descritores utilizados em pesquisa. 

 Categoria “aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, 

econômicos e políticos” 

 Os contextos que abrangem as dimensões ambientais dessa categoria procuram 

incluir estas dimensões ambientais em meio a aspectos sociais, econômicos e políticos 

em discussões sobre relação sociedade – natureza. Tais dimensões são expressas em 

discussões sobre qualidade, situação e condição ambiental, ponto de vista social, 

ambiental, político e econômico da tecnologia, aspectos socioambientais abordados em 

temas químicos, desenvolvimento socioambiental sustentável, âmbito socioeconômico da 

Química Ambiental e articulação entre aspectos físico-químicos e humanos do ambiente. 

De forma semelhante à categoria de DQ “saber/conhecimento científico”, a qual faz 

referência ao mesmo de forma a recomendá-lo como necessário para a compreensão de 

referidos sistemas e conceitos, as dimensões e os contextos da presente categoria 

também indicam a necessidade incluir aspectos ambientais, aos aspectos sociais, 

econômicos e políticos na abordagem e entendimento de determinadas temáticas. 

 Categoria “abordagens de temas e/ou questões ambientais” 

 Esta categoria contempla dimensões ambientais expressas por temas e/ou 

questões ambientais em contextos nos quais são abordadas. Podendo estar presentes 

em relatos de abordagens em espaços escolares/não escolares ou em discussões sobre 

a abordagem/não abordagem dos mesmos. As dimensões ambientais envolvidas são 

apresentadas por temas e questões ambientais como: análise ambiental que considera 
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interações com as rochas, informações ambientais sobre modelo conceitual geológico, 

questões ambientais sobre a ação de produtos químicos, recursos ambientais, temas 

ambientais que contextualizam cálculos de química, abordagens de questões ambientais 

em aulas de laboratório, questões ambientais abordadas em feira de ciências, temas 

como química ambiental, energia e meio ambiente, poluição ambiental, biocombustíveis, 

sociedade sustentável, aquecimento global, “viver melhor na terra”, pulverização com 

glicofosfato, ciclo da água, descarte de pilhas, e reciclagem. 

 Houveram casos específicos em que tanto o contexto quanto as dimensões 

ambientais apresentaram características diferentes das demais e foram reagrupados em 

uma subcategoria, descrita a seguir: 

 Subcategoria “temas ambientais integradores” 

 As dimensões ambientais desta subcategoria referem-se a temas expressos por 

“sustentabilidade”, o qual está presente no contexto de documentos curriculares oficiais, 

referido como tema integrador. A segunda DA se refere ao “meio ambiente”, o qual é 

expresso como tema transversal, também em documentos curriculares da educação 

básica.  

 É preciso esclarecer que o potencial integrador dos temas e questões não inclusos 

nesta categoria não estão sendo negados. A subcategoria os diferenciou, pois eram os 

únicos nos quais as qualidades “transversal” e “integrador” foram explicitadas. O que 

julgou-se conveniente destacar. 

 Categoria “meio ambiente como lugar” 

 A presente categoria se refere à dimensões ambientais representadas pelo termo 

“meio ambiente”, tomado como lugar. Porém, possuem variações em relação às 

características do lugar. Algumas das DA não contemplam características 

complementares ao meio ambiente tomado como lugar, referindo-se ao mesmo apenas 

como “meio ambiente”. Estes casos não foram inclusos nas subcategorias que possuem 

qualidades complementares ao lugar, descritas a seguir. 

 Subcategoria “meio ambiente como lugar que é impactado” 

 Esta subcategoria, como o próprio nome explicita, é composta por dimensões 

ambientais que remetem o meio ambiente como lugar que sofre ações maléficas. Muitas 

de suas dimensões ambientais se encontram diretamente relacionadas às dimensões 
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químicas da categoria de DQ “produtos e compostos químicos”. O que reforça e legitima 

essas categorias. As dimensões ambientais da presente categoria estão expressas por 

conseqüências da produção de compostos sintéticos para o meio ambiente, natureza e 

meio ambiente como lugares passíveis de descartes, meio ambiente como lugar que sofre 

consequências do uso de produtos tecnológicos, meio ambiente passível de absorção de 

toxicidade, passível de ter suas qualidades estéticas e sanitárias afetadas pela poluição, 

passível ao descarte de pilhas e seus metais pesados. Os contextos em que essas 

dimensões se encontram são expressos por discussões e abordagens de temas, 

questões ambientais e análises de concepções e representações sociais. 

 Subcategoria “meio ambiente como lugar onde se encontra determinado sistema” 

 Em contraposição à subcategoria anterior, as dimensões ambientais que compõe 

esta subcategoria referem-se ao meio ambiente como lugar onde são encontrados 

sistemas não expressos como maléficos. Os contextos em que as DA “meio ambiente” e 

“natureza” estão inseridas se apresentam nas seguintes variações: natureza e meio 

ambiente referidos como lugar onde a química pode ser encontrada, meio ambiente como 

lugar onde se encontram compostos orgânicos úteis à sociedade, materiais sintetizados e 

utilizados pelo homem, dentre outros semelhantes.     

 Subcategoria “meio ambiente como lugar onde se vive” 

 Os contextos expressos por esta subcategoria dão às dimensões ambientais “meio 

ambiente” e “natureza” o caráter de lugar onde se vive, pois contemplam aspectos 

relacionados à idéia de pertencimento. São expressas pelo ambiente urbano e pela 

natureza como parte da vida do homem em contextos de abordagem CTS e concepções 

de alunos. 

 Subcategoria “meio ambiente como lugar onde ocorrem processos e fenômenos” 

 As dimensões ambientais expressas por esta subcategoria estão diretamente 

ligadas a algumas das dimensões químicas da categoria de DQ “interações e 

transformações químicas”. Aqui as DA são apresentadas como: meio ambiente onde 

ocorre fluxo de matéria, meio ambiente onde ocorrem processos da água, natureza e 

meio ambiente como lugares onde ocorrem fenômenos bio-físico-químicos, dentre outras 

ocorrências semelhantes. Os contextos manifestados referem-se a representações 

sociais, concepções de alunos e professores e estudos de conteúdos. 

 Subcategoria “meio ambiente como lugar a ser transformado” 
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 Esta subcategoria se refere à idéia de meio ambiente transformado por sujeitos. As 

dimensões ambientais que a compõe são encontradas nas seguintes expressões: meio 

natural no qual a tecnologia (a qual se remete a sujeitos) faz modificações e meio 

ambiente como lugar a ser transformado por sujeitos. A primeira é apresentada de 

maneira acrítica e a segunda de forma positiva, em prol do meio ambiente. OS contextos 

em que aparecem são, respectivamente, os PCNEM de Química e em aplicação de 

Situações de Estudo (SE) em sala de aula. 

 Categoria “significado das expressões EA, meio ambiente ou temas 

ambientais expressos em conhecimentos, visões, idéias, concepções, 

representações ou percepções de sujeitos” 

 A presente categoria abrange dimensões ambientais representadas pelo meio 

ambiente, temas ambientais e Educação Ambiental como termos submetidos a análises 

de concepções, sendo este tipo de análises seus principais contextos, já que a maioria 

dos trabalhos possuem como foco temático o estudo de concepções de sujeitos. Em 

virtude dessas dimensões ambientais se dividirem em dois principais grupos 

representativos, as mesmas foram reagrupadas em duas subcategorias, cujos conteúdos 

são descritos em seguida. 

 Subcategoria “conhecimentos, visões, idéias, concepções, representações, 

percepções sobre meio ambiente e/ou dimensões ambientais” 

 As dimensões ambientais aqui presentes expressam o termo meio ambiente como 

meio natural, lugar onde vivemos, por concepções naturalistas, visões socioambientais, 

antropocêntricas e preservacionistas do meio ambiente e visões com inter relações 

homem – natureza. As dimensões ambientais que expressam outros termos ou temas 

analisados pelos trabalhos são: complexidade ambiental, química ambiental, 

monitoramento de espécies ambientais, o termo “orgânico”, natureza, problemas 

ambientais, formação ambiental, ambientalização de currículo, de espaço não formal de 

ensino e da formação. Os sujeitos que expressam concepções sobre estas DA são 

professores, alunos da Educação Básica e alunos do Ensino Superior.  

 Subcategoria “conhecimentos, visões, idéias, concepções, representações, 

percepções sobre Educação Ambiental” 

 Nesta subcategoria o termo Educação Ambiental e a sigla EA são as dimensões 

ambiental presente no mesmo tipo de abordagem de análise da subcategoria anterior. É 

representada por visões conservacionistas, antropocêntricas, preservacionistas, 
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socioambientais, naturalistas e críticas, não sendo esta última uma representação de 

resultado de trabalhos. Os sujeitos inclusos nesta subcategoria são alunos e professores 

do Ensino Médio. A concepção sobre EA também foi analisada em livros didáticos do 

Ensino Médio.  

 Categoria “Educação Ambiental” 

 Esta categoria também se refere à dimensão ambiental expressa pelas unidades 

de registro “Educação Ambiental” e sigla “EA”. A elaboração desta categoria proporcionou 

o destaque de três principais características relacionadas a essa dimensão, o que levou 

ao reagrupamento desta categoria em três subcategorias, cujas características são 

descritas a seguir. 

 Subcategoria “Educação Ambiental como campo do conhecimento” 

 A presente subcategoria caracteriza a Educação Ambiental como campo do 

conhecimento em contexto de discussão sobre campo do conhecimento adequado para 

abordagem do enfoque CTSA. 

 Subcategoria “EA como curso, disciplina ou título acadêmico/profissional” 

 As manifestações para a dimensão ambiental “Educação Ambiental”/ “EA” nesta 

subcategoria são representadas pelas seguintes unidades de registro: curso de EA 

oferecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, sujeito especialista em 

Educação Ambiental, disciplina de EA de curso de licenciatura em química e área de 

formação de sujeito licenciado em química. Os contextos relacionados a estas unidades 

de registro são relatos pertencentes ao item referente à metodologia dos trabalhos 

analisados na presente pesquisa.  

 Subcategoria “abordagem de EA em sala de aula” 

 Esta subcategoria se refere a relatos, discussões, recomendações, análises, 

tentativas e ausência de abordagem da Educação Ambiental em sala de aula como 

dimensões ambientais. Tais dimensões se encontram em contextos como aplicação de 

projeto interdisciplinar de EA crítica, a tentativa e o desafio de implantação de EA em 

aulas, trabalho de EA, temas e tópicos de EA, abordagem de EA em demonstrações 

experimentais, discussões e atividades com perspectivas da EA em sala de aula, 

palestras de EA e ações de EA implementadas em sala de aula. Como sabemos que as 

aulas se referem a aulas de química, esta categoria nos indica de maneira qualitativa 
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quais tipos de abordagem de EA em aulas de química estão sendo discutidas nos 

trabalhos aqui analisados. 

 Subcategoria “abordagem de EA no ensino de química” 

 Partindo-se da mesma dimensão ambiental da subcategoria anterior, esta 

subcategoria mostra um contexto mais abrangente que a sala de aula – o ensino de 

química em seu caráter de ação. Os elementos desse contexto se apresentam em 

recortes como: desafios de introduzir e EA no EQ, estudo da abordagem de EA no EQ, 

ausência de tradição de pesquisa em EA no EQ, recomendação sobre se abordar EA em 

todas as disciplinas do Ensino Médio, dificuldades de professores química em abordar EA 

de modo interdisciplinar, discussão sobre oportunizar a EA por meio do ensino de 

química, implicações sobre contextualização e EA no EQ da educação no campo, 

preocupação de pesquisadores de EQ sobre a Abordagem de EA, preocupação sobre 

lacunas existentes entre a EA e o EQ, recomendação sobre o EQ aplicado à EA para se 

trabalhar com situações problema, compreensão de fenômenos naturais pela inserção da 

EA no EQ. Esta categoria também fornece um panorama superficial do que foi discutido 

sobre a relação entre a EA e o EQ nas produções do ENPEC no período 1997-2009. 

 Subcategoria “abordagem de EA na formação de professores” 

 Partindo-se de dimensões ambientais semelhantes as da subcategoria “EA como 

curso, disciplina ou título acadêmico/profissional” esta subcategoria aborda o contexto 

específico da formação de professores. Tal contexto expressa a Educação Ambiental em 

discussões sobre a eficiência da abordagem de EA na formação inicial de professores e 

suas conseqüências, discussão sobre existência de abordagem de EA em reuniões 

pedagógicas, importância da EA na formação continuada de professores, discussão sobre 

implantação da EA crítica em formação continuada, ambientalização do professor por 

meio da incorporação dos princípios da EA aos saberes e fazeres de sua formação, 

recomendação de inserção da EA na formação de professores que lecionam na zona 

rural. Estes contextos situam o que foi abordado nos trabalhos analisados e trabalhos 

citados sobre a relação entre EA e a formação de professores de química. 

 Subcategoria “abordagem de EA em sua relação com a temáticas CTS” 

 Nesta subcategoria a DA Educação Ambiental se encontra em meio à abordagem 

relacionada à CTS em situação específica de ênfase em EA presente em abordagem CTS 
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sobre a produção de algodão transgênico. Este foi um caso pontual em que a EA foi 

explicitamente apropriada e relacionada à abordagem CTS. 

 Subcategoria “abordagem de EA em espaços não formais de ensino” 

 A presente categoria apresenta abordagem de EA no contexto de temáticas de 

divulgação científica em espaço não formal de divulgação científica. Trata-se de outro 

caso pontual de abordagem de EA em espaço não formal de ensino, por isso tal contexto 

não se encaixaria nas demais categorias de abordagem de EA. 

 Subcategoria “abordagem de EA em publicações acadêmicas” 

 Esta subcategoria se refere à abordagem de EA em publicações, que compõe 

citações de resultados de outros artigos que não os analisados nesta pesquisa, portanto a 

presente subcategoria não caracteriza os trabalhos aqui analisados. Os contextos que 

comportam a referida dimensão ambiental são categorias de EA da literatura, concepções 

de EA, estado da arte da pesquisa em EA, identificação de presença e ausência de 

artigos de EA em periódicos de Ensino de Ciências, discussão sobre hipótese de 

questionamento do modelo produtivo de sociedade pela EA, menção de discussão sobre 

a abordagem de EA ser facilitada por problematizações da localidade, abordagem de EA 

em artigos que investigam formação de professores, abordagem da contextualização e da 

EA por meio de temas, informações percentuais sobre ocorrências de abordagens de EA 

em produções de EQ e artigos que apresentam propostas didáticas de EA no EQ. 

 Subcategoria “abordagem de EA em documentos oficiais” 

 Esta subcategoria apresenta a EA articulada a conteúdos de química como tema 

transversal nas orientações curriculares nacionais do Ensino Médio e discussão sobre a 

inserção de EA nos currículos de química. Esta categoria pode indicar, se mais 

aprofundada, a abordagem de EA em documentos oficiais relacionados à área de Ensino 

de Química nos trabalhos aqui analisados.  

 De forma semelhante às categorias/dimensões química, é possível observar o 

percentual de ocorrência das dimensões ambientais em relação a cada trabalho do 

conjunto {DQ-DA} em relação ao conjunto total analisado a fim de se verificar a 

representatividade dessas dimensões ambientais em ambos os contextos. A tabela 6 

expressa estes percentuais, calculados e analisados da mesma maneira como o foi 

anteriormente para as dimensões químicas na tabela 4. 
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Tabela 6 - Percentual de ocorrência do conjunto de dimensões ambientais identificadas em cada 
um dos trabalhos que apresentaram relações entre DQ e DA.  

N* ANO DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 DA8 DA9 DA10 DA11 TOTAL

1 1999 10% 70% 20% 100%

2 2001 10% 30% 50% 10% 100%

3 2003 100% 100%

4 2003 33% 67% 100%

5 2005 50% 50% 100%

6 2005 14% 29% 29% 29% 100%

7 2005 33% 33% 33% 100%

8 2005 50% 50% 100%

9 2005 3% 54% 3% 6% 3% 3% 17% 11% 100%

10 2005 31% 8% 8% 23% 31% 100%

11 2005 100% 100%

12 2005 31% 6% 44% 6% 6% 6% 100%

13 2005 100% 100%

14 2005 100% 100%

15 2007 27% 6% 6% 1% 33% 6% 20% 100%

16 2007 15% 8% 23% 54% 100%

17 2007 57% 6% 4% 7% 1% 1% 14% 3% 6% 100%

18 2007 25% 50% 25% 100%

19 2007 43% 57% 100%

20 2007 29% 14% 57% 100%

21 2007 14% 14% 57% 14% 100%

22 2007 30% 30% 40% 100%

23 2007 37% 2% 1% 1% 44% 2% 12% 100%

24 2007 25% 75% 100%

25 2007 83% 17% 100%

26 2007 100% 100%

27 2007 40% 12% 2% 1% 3% 14% 5% 5% 17% 100%

28 2007 100% 100%

29 2009 100% 100%

30 2009 40% 60% 100%

31 2009 33% 22% 44% 100%

32 2009 100% 100%

33 2009 50% 50% 100%

34 2009 33% 33% 33% 100%

35 2009 100% 100%

36 2009 50% 50% 100%

37 2009 100% 100%

38 2009 20% 10% 5% 15% 50% 100%

39 2009 20% 20% 60% 100%

40 2009 100% 100%

41 2009 100% 100%

42 2009 20% 20% 60% 100%

43 2009 100% 100%

44 2009 100% 100%

45 2009 100% 100%

46 2009 17% 3% 1% 39% 6% 35% 100%

47 2009 100% 100%  
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Obs:para a tabela 6 foram enumeradas as seguintes dimensões ambientais: DA1 “significado 
das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 
visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos; DA2 “problemas, 
impactos ou riscos ambientais”; DA3 “preocupação, preservação ou conservação do 
meio ambiente”; DA4 “mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio 
ambiente”; DA5 “meio ambiente como sistema a ser compreendido”; DA6 “meio ambiente 
como lugar”; DA7 “grupos ambientalistas”; DA8 “eventos ou órgãos governamentais 
relacionados à Educação Ambiental e meio ambiente”; DA9 “Educação Ambiental”; DA10 
“aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos”; 
DA11 “abordagens de temas e/ou questões ambientais”. 

 
 Podemos observar por meio da tabela 6, que os trabalhos que apresentam maior 

variedade de categorias DA possuem características semelhantes entre si e semelhantes 

aos trabalhos que apresentam maior variedade de DQ, como mostrou a tabela 4. Neles a 

dimensão química apresenta-se diretamente relacionada à dimensão ambiental e ambas 

perfazem o foco de investigação da pesquisa. Possuem a característica de se 

denominarem como pesquisa em Ensino de Química e investigar alunos do EM. Dentre 

outras observações paralelas, como análise da prática do professor, são analisadas, por 

exemplo, concepções de alunos sobre “meio ambiente”, “química ambiental” e Educação 

Ambiental. 

 As ocorrências de um único tipo de DA relacionado à DQ também possuem as 

mesmas características dos trabalhos assim caracterizados na tabela 4 em relação ao 

caráter multi/interdisciplinar ou ao caráter de se denominarem do EQ, cujo foco 

investigativo não é relacionado ou é indiretamente relacionado às dimensões ambientais 

presentes.  

 No tocante à representatividade da DQ dentro de um trabalho, é possível extrair da 

tabela 6 as dimensões ambientais mais representativas de cada trabalho. Para isso foi 

considerado como dimensões químicas representativas todas aquelas que 

representaram, no mínimo, 29% das ocorrências de DQ num mesmo trabalho. O valor de 

29% foi definido a partir do menor percentual observado para o conjunto de categorias 

que mais se expressaram em cada trabalho. O quadro 8 descrimina as dimensões 

ambientais mais representativas em cada um dos trabalhos. 
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1999 1  aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

2001 2  meio ambiente como sistema a ser compreendido

2001 2  meio ambiente como lugar

2003 3  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2003 4  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2003 4  meio ambiente como lugar

2005 5  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2005 5  meio ambiente como lugar

2005 6  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2005 6  preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente   

2005 6  aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

2005 7  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2005 7  grupos ambientalistas 

2005 7  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2005 8  eventos ou órgãos governamentais relacionados à Educação Ambiental e meio ambiente

2005 8  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2005 9  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2005 10
 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 

visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

2005 10  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2005 11  meio ambiente como sistema a ser compreendido

2005 12  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2005 12  meio ambiente como lugar

2005 13  meio ambiente como lugar

2005 14  aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

2007 15  Educação Ambiental

2007 16  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2007 17
 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 

visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

2007 18  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2007 19
 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 

visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

2007 19  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2007 20  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2007 20  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2007 21  aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

2007 22
 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 

visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

2007 22  problemas, impactos ou riscos ambientais   

2007 22  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2007 23
 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 

visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

2007 23  Educação Ambiental

2007 24  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2007 25  Educação Ambiental

2007 26  Educação Ambiental

2007 27
 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 

visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

2007 28  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 29  aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

2009 30  meio ambiente como lugar

2009 30  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 31
 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, 

visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

2009 31  meio ambiente como lugar

2009 32  meio ambiente como lugar

2009 33  Educação Ambiental

2009 33  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 34  meio ambiente como sistema a ser compreendido

2009 34  Educação Ambiental

2009 35  meio ambiente como lugar

2009 36  aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

2009 36  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 37  Educação Ambiental

2009 38  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 39  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 40  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 41  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 42  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 43  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 44  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 45  Educação Ambiental

2009 46  Educação Ambiental

2009 46  abordagens de temas e/ou questões ambientais 

2009 47  Educação Ambiental

ANO N CATEGORIAS DE  DIMENSÕES AMBIENTAIS 

                                     

Quadro 8 – Dimensões ambientais mais representativas por trabalho analisado. 
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 É possível observar no quadro 8 que dimensões ambientais que envolvem a 

Educação Ambiental como DA representativa dentro de trabalhos, ocorrem a partir de 

2007, característica que torna esse tipo de DA a ocorrência mais recente no conjunto 

{DQ-DA}. 

 Em 2009 é perceptível a ocorrência de dimensões de abordagens de temas e/ou 

questões ambientais com representatividade dentro de diversos trabalhos, o que indica o 

aumento dessa abordagem relacionada a dimensões químicas dentro do evento de 2009.

 A observação panorâmica da tabela 6 nos permite observar que a DA2 “problemas, 

impactos ou riscos ambientais” ocorre desde a quarta edição do ENPEC com freqüência, 

mas em 2009 ocorre em apenas um dos trabalhos com baixa representatividade dentro 

do mesmo. 

 A DA3 “preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente” ocorreu em 

apenas três dos sete primeiros eventos, sendo que em apenas um trabalho se apresenta 

como DA representativa dentro do mesmo. 

 Em relação ao conjunto de total de trabalhos analisados, a tabela 6 fornece a 

informação sobre a representatividade de cada dimensão ambiental, conforme pode ser 

observado pela leitura das colunas. A ordem de representatividade das DA é apresentada 

na tabela 7. O percentual de ocorrência foi calculado da mesma maneira que o percentual 

da tabela 5. 

Tabela 7 – Percentual de ocorrência de cada DA/categoria de DA que apresenta relação com DQ 

dentro do conjunto de trabalhos analisados {DQ-DA}. 

CATEGORIAS DE  DIMENSÕES AMBIENTAIS %

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 68%

 problemas, impactos ou riscos ambientais   38%

 meio ambiente como lugar 36%

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos 36%

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 
34%

 Educação Ambiental 28%

 meio ambiente como sistema a ser compreendido 21%

 mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente 13%

 preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente   11%

 eventos ou órgãos governamentais relacionados à Educação Ambiental e meio 

ambiente
6%

 grupos ambientalistas 4%  

 De acordo com a tabela 7, dimensões relacionadas a abordagens de temas e/ou 

questões ambientais possuem a maior representatividade dentre as dimensões 
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ambientais que possuem relações com dimensões químicas. Lembrando que a dimensão 

química mais representativa do conjunto {DQ-DA} se refere a temas e conteúdos 

disciplinares. O que sugere que a relação entre elas seja a relação mais representativa 

nesse conjunto de trabalhos.  

 Em relação a DA “Educação Ambiental”, pode-se observar por meio da tabela 7 

que apesar de ser a DA (relacionada à DQ) mais recente, a “Educação Ambiental” 

apresenta um percentual de ocorrência maior que cinco outras DA dentro do período 

analisado. O que aponta para uma relevância emergente nesse conjunto de pesquisas.  

 Feita a análise sobre as características das categorias/dimensões química 

ambiental, partiremos para a análise das relações entre as mesmas.  

 

3.2.2. Caracterização das relações entre as dimensões químicas e ambientais 

  

 As relações encontradas, possuem caráter emergente e podem indicar ou não 

indicar características dos trabalhos aos quais pertencem, dependendo da intensidade da 

relação. Entendemos por intensidade a proximidade e a clareza da relação entre as 

categorias e subcategorias. Quanto mais próxima (direta) e clara é a relação, mais ela 

atribui características ao trabalho. 

 O quadro 9 descrimina as categorias de DQ relacionadas às categorias de DA. Foi 

organizado de maneira a expor quais categorias de dimensões ambientais estão 

relacionadas a cada categoria de DQ tomando como origem a dimensão química, afim de 

que esta seja caracterizada por meio da dimensão ambiental. 
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CATEGORIAS DE DQ CATEGORIAS DE DA

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente   

 mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 meio ambiente como sistema a ser compreendido

 meio ambiente como lugar

 eventos ou órgãos governamentais relacionados à Educação Ambiental e meio ambiente

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente   

 mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente

 meio ambiente como sistema a ser compreendido

 meio ambiente como lugar

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente

 meio ambiente como lugar

 Educação Ambiental

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 curso de graduação 

em química
 Educação Ambiental

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 meio ambiente como lugar

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 meio ambiente como sistema a ser compreendido

 meio ambiente como lugar

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 Educação Ambiental

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 aprendizes e/ou 

profissionais da 

química

 área do conhecimento

 aulas e outras 

atividades formativas 

envolvendo a química

 currículo de química

 dimensão química 

genérica

 discussões sobre a 

ação prática do EQ

 interações e 

transformações 

químicas

 materiais didáticos 

para o EQ

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 disciplina de química

 

Quadro 9 – Relações expressas entre as dimensões químicas e ambientais no conjunto de 
trabalhos analisados (continua na próxima página).  
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CATEGORIAS DE DQ CATEGORIAS DE DA

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 Educação Ambiental

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 meio ambiente como lugar

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 meio ambiente como sistema a ser compreendido

 meio ambiente como lugar

 eventos ou órgãos governamentais relacionados à Educação Ambiental e meio ambiente

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente

 meio ambiente como sistema a ser compreendido

 meio ambiente como lugar

 grupos ambientalistas 

 eventos ou órgãos governamentais relacionados à Educação Ambiental e meio ambiente

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente   

 meio ambiente como sistema a ser compreendido

 meio ambiente como lugar

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 meio ambiente como lugar

 Educação Ambiental

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 significado das expressões EA, meio ambiente ou temas ambientais expressos em 

conhecimentos, visões , idéias, concepções, representações ou percepções de sujeitos 

 problemas, impactos ou riscos ambientais   

 preocupação, preservação ou conservação do meio ambiente   

 mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente

 meio ambiente como sistema a ser compreendido

 meio ambiente como lugar

 aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos e políticos

 abordagens de temas e/ou questões ambientais 

 representações 

sociais de termos e 

expressões 

relacionados à química

 organizações 

acadêmicas e 

científicas

 procedimentos 

químicos tecnológicos 

fora do contexto 

 produções científicas 

relacionadas ao EQ

 produtos e compostos 

químicos

 saber/conhecimento 

científico 

 temas e conteúdos 

disciplinares

 

Continuação do Quadro 9 – Relações expressas entre as dimensões químicas e ambientais no 
conjunto de trabalhos analisados. 

 



 
 

 

112 

 Por meio do quadro 9, das descrições dos conteúdos das categorias e 

subcategorias de DQ e DA já exposto, e de consultas ao conteúdo dos trabalhos, são 

feitas observações de caracterização qualitativa das relações entre DQ e DA  partindo-se 

das dimensões químicas. 

 

 Aprendizes e/ou profissionais da química 

 Com o estudo das referidas relações foi possível constatar que aprendizes e 

profissionais da química se encontram envolvidos em análises de concepções e 

representações sociais sobre meio ambiente, temas ambientais e Educação Ambiental 

como sujeitos estudados nas pesquisas, envolvidos em abordagens e discussões sobre 

conscientização de problemas, impactos ambientais, abordagens de temas e questões 

ambientais, discussões sobre tentativas ou falta de abordagem de aspectos sociais, 

econômicos, políticos e éticos ligados a aspectos ambientais, em tentativas de 

professores na promoção e observação de mudanças de comportamento de alunos 

relativas ao meio ambiente, em discussões sobre a abordagem de EA no ensino de 

química de maneira geral, em relatos de abordagem de EA em sala de aula e na crítica e 

recomendações sobre a abordagem de EA na formação inicial e continuada de 

professores. 

  Área do conhecimento 

 Por motivo desta categoria estar organizada em três subcategorias, as relações 

entre estas e as categorias e subcategorias de DA serão descritas por meio das suas 

respectivas subcategorias DQ.  

 Área de Ensino de Química 

 A área de Ensino de Química, é relacionada a concepções sobre Educação 

Ambiental de professores do Ensino Médio de maneira a contextualizar a área de ensino 

na qual está sendo aplicada a pesquisa e da qual os sujeitos pertencem. A relação entre a 

área em questão e eventos ou órgãos governamentais de EA e meio ambiente é 

representada por sua presença em forma de publicações dentro do Encontro de Pesquisa 

em Educação Ambiental (EPEA).  A relação entre a abordagem de Educação Ambiental 

na área de EQ, é apresentada de forma a situar a referida área em discussões sobre 

preocupação, lacunas, relação e inserção da EA no EQ. Relatos e discussões sobre 

abordagem de EA em sala de aula e em publicações têm também seu contexto situado na 

área de Ensino de Química. 
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 Área de Química Ambiental 

 A área de Química Ambiental está presente em um trabalho que analisa 

representações sociais sobre o termo “química ambiental”. Neste caso, a área é 

apresentada de forma a contextualizar discussões sobre seu surgimento, importância de 

sua abordagem no ensino de ciências para a compreensão de temas e questões 

ambientais e em definições de autores terceiros, nas quais a área é, dentre outras formas, 

relacionada ao meio ambiente como sistema a ser compreendido. 

 Área/ciência química 

 Nesta relação a química é referida como ciência que interfere por meio de avanços 

científicos no meio ambiente visto como lugar impactado ao longo da história em 

discussões sobre História e Filosofia da Ciência, é referida como área da ciência que 

procura entender os processos da natureza e do meio ambiente como sistema. Em 

abordagens de temas e questões ambientais, se apresenta como área que gera 

aplicações e implicações ao meio ambiente, área propícia para se trabalhar aspectos 

ambientais, área da Química Clássica relacionada à área de Química Ambiental, ciência 

ligada à questão ambiental 

 De maneira geral as três categorias de área de conhecimento se apresentam de 

modo a situar as referidas dimensões ambientais em contextos da área de conhecimento 

químico. 

 Aulas e outras atividades formativas envolvendo a química 

 Estas dimensões ambientais se dividem em aulas de química e experimentação. 

 Aulas de química 

 Aulas de química são tomadas como espaços de aplicação de pesquisas que 

analisam concepções e representações sociais sobre meio ambiente, Educação 

Ambiental e outros termos de caráter ambiental. Espaço de pesquisas que relatam 

abordagens de temas e questões ambientais, de problemas e impactos ambientais e da 

Educação Ambiental, as quais expressam preocupações com a preservação do ambiente, 

abordam o meio ambiente como lugar impactado e como sistema a ser compreendido. 

Aulas de química são referidas como espaços em que mudanças de comportamento em 

relação ao meio ambiente e aspectos ambientais relacionados a aspectos sociais, 

econômicos, tecnológicos e políticos são recomendados, observados e criticados pelos 
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pesquisadores. As relações DA-DQ também tomam aulas de química como espaços 

referidos por publicações terceiras, relacionadas à Educação Ambiental. 

 Experimentação 

 A experimentação toma o meio ambiente como lugar onde se encontra 

determinado sistema em projeto de iniciação científica que monitora agentes patogênicos 

de determinado meio. A experimentação se relaciona à abordagem de temas e questões 

ambientais que discutem sobre implicações ambientais de resíduos químicos em aulas 

experimentais, impactos ambientais e gestão socioambiental da água em experimentos 

em feira de ciências. Há também a ocorrência de temas ambientais percebidos por alunos 

em atividades experimentais. Aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos em 

práticas experimentais são discutidos com pressupostos da sustentabilidade relacionados 

à Química Verde. A tentativa de explorar Educação Ambiental em demonstrações 

experimentais também ocorre nesta relação, mas não foram detalhadas pelos autores. 

    

 Currículo de química 

  Nesta relação o currículo de química é tomado como referência para a 

abordagem de questões ambientais não explicitadas, questões ambientais relacionadas à 

natureza transformada pela tecnologia em PCNEM de Química, o que implica o meio 

ambiente como lugar a ser transformado. Temas ambientais não especificados e temas 

ambientais integradores, com a presença do tema “meio ambiente” são referidos como 

temas transversais nos PCN. Mudanças de comportamento para com o meio ambiente 

também compõem recomendações no PCNEM de química. Ocorrem também discussões 

sobre a inserção da Educação Ambiental nos currículos de química e a referência da EA 

por orientações curriculares nacionais do Ensino Médio como tema transversal articulado 

a conteúdos de química.  

 Curso de graduação em química 

 Os cursos de graduação referidos são cursos de Licenciatura em Química, sendo 

que um dos cursos mencionados possui uma disciplina de Educação Ambiental e Química 

Ambiental, correspondentes à formação de sujeitos da pesquisa. Ocorrem também 

discussões sobre a superficialidade da abordagem da temática ambiental em cursos de 

Licenciatura em química. 
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 Dimensão química genérica 

 Relaciona-se a abordagem de temas e questões ambientais em discussões sobre 

estudo e compreensão de dimensões químicas relacionadas a dimensões físicas, 

biológicas e humanas em contextos de elaboração de programas educacionais pautados 

na temática ambiental globalizante. Relaciona-se também com aspectos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos em abordagens de questões sócio-políticas de discursos 

de formação da consciência ambiental para o exercício da cidadania. 

 Disciplina de química 

 Disciplina de química é, de maneira geral, referenciada como adequada para se 

trabalhar temas ambientais. São recomendadas abordagens de temas e questões 

ambientais não explicitadas, abordagens do tema transversal “meio ambiente” integrando 

outras disciplinas à disciplina de química, sugestões de temas ambientais como 

sustentabilidade, derretimento das calotas polares, tratamento de água e de esgoto, 

formas de despoluição de rios, soluções químicas em contexto ambiental, separação do 

lixo, questões sócio-ambientais e sociedade sustentável - o qual deve ser trabalhado de 

modo interdisciplinar incluindo a disciplina de química. Também ocorrem discussões 

sobre a possibilidade de se trabalhar temas ambientais em todo conteúdo das disciplinas 

de química orgânica e química analítica, e sobre relacionar questões ambientais e sociais 

na disciplina de química para promoção da contextualização.  

 O meio ambiente é mencionado como lugar em que se encontra determinado 

sistema, pela disciplina de Química nos PCNEM. Também é referida a visão de alunos 

sobre a contribuição da disciplina de química em meio às demais disciplinas do EM no 

estudo de questões ambientais, presente em trabalho que relata concepções de alunos 

sobre o meio ambiente. 

 No que diz respeito à Educação ambiental, um dos trabalhos analisados situa a 

disciplina de química em projeto interdisciplinar de EA relatado, por meio do qual a 

disciplina de química se relacionou com aspectos ambientais, sociais, políticos e 

econômicos. Ocorreram discussões sobre a prioridade de professores de Química do EM 

trabalharem EA na disciplina.   

  Discussões sobre a ação prática do EQ 

 A ação prática do ensino de química expressa no conjunto de trabalhos analisados 

está relacionada à abordagem de temas e questões ambientais por meio da química 
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ambiental em discursos sobre a formação para a cidadania; aos aspectos ambientais 

relacionados a aspectos sociais, econômicos e políticos em discussões sobre a relação 

sociedade – natureza no Ensino de Química; e a discussões sobre a abordagem da 

Educação Ambiental no EQ e a abordagem da EA relacionada às abordagens CTS e 

CTSA. Estas relações estão, de maneira geral, situadas em discussões sobre, 

preocupações, críticas e inovações da ação prática do ensino de química.  

 Interações e transformações químicas 

 Parte das relações DQ-DA estabelecidas com esta DQ referem-se a 

representações sociais de grupo de alunos do EM sobre química ambiental, nas quais a 

noção sobre o conceito de transformações químicas no meio ambiente está presente; e 

em concepções de professores do EM sobre o meio ambiente, o qual se constitui de 

interações e transformações. 

 Essa DQ também se expressa em contextos nos quais o meio ambiente é 

referenciado como lugar onde ocorrem processos e fenômenos químicos, físicos e 

biológicos não exemplificados e em contextos de produção de recursos didáticos, como 

vídeos explicativos sobre fenômenos bio-físico-químicos que ocorrem no ambiente. A 

essa DQ o meio ambiente também é relacionado em contextos nos quais é expresso 

como lugar impactado por fenômenos e transformações produzidas pelo homem, como a 

poluição por meio do uso da tecnologia. A ocorrência de fenômenos químicos naturais e 

artificiais também expressam o meio ambiente como sistema a ser compreendido. Esta 

relação pode ser encontrada em contextos como definição de química ambiental por 

autores terceiros e discussões sobre as abordagens temática e relacional, nas quais o 

estudo do meio ambiente deve ocorrer de forma globalizante e interdisciplinar. Nas 

relações entre a presente dimensão química e a dimensão ambiental “ambiente como 

sistema a ser compreendido” é notável a ausência de expressões da referida DA 

provenientes de concepções de alunos e professores do EM quando sujeitos 

questionados, já que se encontram em contextos de discussões advindas dos 

pesquisadores.  

 Discussões sobre ausência de aspectos sociais, econômicos e políticos em 

concepções que consideram apenas as interações físico-químicas do ambiente e 

respectivas recomendações de pesquisadores e documentos oficiais como os PCNEM de 

Química sobre a inclusão desses aspectos no estudo das interações e transformações 

físico-químicas no ambiente 
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 A presente DQ se encontra relacionada a problemas e impactos ambientais em 

referência à problemática ambiental globalizante, que inclui a compreensão de fenômenos 

físico-químicos, biológicos e humanos. 

 Enquanto aos temas e questões ambientais relacionados a interações e 

transformações químicas, foram encontrados temas referentes a recursos naturais, não 

especificados. 

 Materiais didáticos para o ensino de química 

 As ocorrências nas quais os materiais didáticos estão relacionados a temas e 

questões ambientais e a aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos, estes 

materiais não são colocados como objetos de pesquisa. Nestas relações a presente DQ é 

expressa em contexto específico: por meio de material didático cujo conteúdo aborda 

questões ambientais, sociais, econômicas e éticas – material didático “Química e 

Sociedade”. A química ambiental também é expressa como tema em livros didáticos de 

química. 

 Os casos em que materiais didáticos se relacionam à abordagens de EA em 

publicações acadêmicas ocorrem quando estas publicações trazem aos trabalhos aqui 

analisados discussões sobre a dificuldade e ineficiência de se abordar Educação 

Ambiental por meio de temas de livros didáticos de química. 

 Organizações acadêmicas e científicas 

 As relações entre a referida DQ e visões/concepções de dimensões ambientais se 

dão em um caso específico de análise de organização acadêmica pertencente a 

departamento de química e referem-se à concepção de que esta organização – Núcleo 

Ourobouros de divulgação científica - é ambientalizada e que novas visões de ambiente 

são buscadas neste espaço em atividades que buscam incluir aspectos ambientais e 

sociais. 

 As mudanças de comportamento em prol do meio ambiente são expressas em 

discussões sobre compromisso de transformações das relações sociedade-natureza 

idealizado pelo referido espaço de divulgação científica; e discussões sobre compromisso 

do setor químico industrial em empregar processos ambientalmente limpos. 

 Organizações científicas representadas por eventos de pesquisa em química e de 

EQ como o ENEQ e as RASBQ se relacionam a problemas e impactos ambientais por 
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meio de parte de suas publicações, as quais abordam problemas ambientais. 

Organizações representadas por eventos da SBQ e periódicos como QNEsc apresentam 

relações com temáticas ambientais e tópicos de química ambiental, respectivamente, não 

especificados. O evento RASBQ e a revista QNEsc também são referenciados por 

conterem trabalhos de abordagem da Educação Ambiental no Ensino de Química. 

 Procedimentos químicos tecnológicos fora do contexto escolar 

 As relações DQ-DA aqui encontradas referem-se especificamente a dois casos, o 

primeiro mencionado e o segundo abordado como tema de trabalho: 1) o domínio do fogo 

pelo na natureza, na qual o meio ambiente é expresso como lugar; 2) impactos 

ambientais causados por pulverização com praguicida. 

 Produções científicas relacionadas ao ensino de química 

 Estas relações se referem a produções analisadas, discutidas ou mencionadas 

pelos autores dos trabalhos do conjunto {DQ-DA}, ou seja, trabalhos presentes nos 

trabalhos aqui analisados.  

 Relacionam-se a órgãos governamentais do meio ambiente em trabalho no qual foi 

verificado se pesquisas de EQ estavam relacionadas a órgãos governamentais como a 

Secretaria do meio ambiente. Os temas e questões ambientais abordados nestas 

produções foram: educação rural (contextualizada como tema ambiental), questões 

ambientais não especificadas, associação entre temática ambiental e química ambiental 

por licenciandos em química, tratamento da poluição, abordagem da química ambiental 

em livros didáticos e aspectos socioambientais não especificadas. Discussões sobre a 

abordagem de aspectos socioambientais são considerados na formação de licenciandos 

em química. A abordagem de EA é trazida em contextos de discussão sobre lacunas nas 

relações entre a EA e EQ, discussões sobre Educação Ambiental relacionada à 

contextualização no EQ, sobre EA relacionada à formação de professores de EQ, sobre 

abordagem da EA no EQ por meio de situações problema e sobre a abordagem da EA 

nos currículos de química. Impactos ambientais não especificados são referidos em uma 

das publicações em discussão sobre química ambiental e geração de poluentes. Algumas 

das publicações abordam a análise de concepções de licenciandos em química sobre 

formação ambiental, meio ambiente e EA, de professores e livros didáticos sobre EA. Em 

um dos trabalhos meio ambiente é referido como sistema a ser compreendido em 

definição sobre química ambiental.    
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 Produtos e compostos químicos 

 A relações entre “produtos e compostos químicos” e representações sociais sobre 

meio ambiente são caracterizadas de maneira geral, pela presença dessa DQ. Em 

representações sociais de grupos de alunos do Ensino Médio sobre complexidade 

ambiental está presente a discussão sobre o uso indiscriminado de produtos químicos. 

Em representações sociais de alunos do EM sobre química ambiental, produtos químicos 

são associados a resíduos encontrados na natureza, a produtos industriais, a substâncias 

tóxicas e à poluição gerada pelos mesmos. 

 Em relação aos temas e questões ambientais, os produtos e compostos químicos 

se encontram presentes nos mesmos, de maneira que em alguns casos os produtos e 

compostos são os próprios temas: implicações ambientais de pulverização com produto 

químico tóxico/praguicida/glicofosfato, questão socioambiental do descarte de pilhas, 

biocombustíveis, preço do petróleo, materiais particulados, efeito estufa (gases 

causadores), impacto da produção de biomassa no ambiente, questões ambientais 

envolvidas no descarte de efluentes de indústrias têxteis - sintéticos prejudiciais que 

agridem sensivelmente o ambiente aquático. 

 Os aspectos ambientais relacionados a aspectos sociais, econômicos e políticos 

matem uma relação de contribuição na instrução e formação para o uso de produtos e 

compostos químicos e, em caso específico, na contribuição para o cumprimento de 

legislação referente à coleta seletiva de pilhas. A apenas este caso também se relaciona 

a DA “mudanças de comportamento e atitudes em prol do meio ambiente” de modo a 

configurar uma recomendação em relação ao descarte de pilhas. 

 Os produtos químicos estão relacionados à abordagem da Educação Ambiental em 

sua relação com as temáticas CTS, CTSA em caso específico de discussão sobre a 

produção de algodão transgênico e o uso de corantes. Relacionam-se também em 

ocorrência única, produtos químicos e o Conselho Nacional do Meio Ambiente – órgão 

que determina a porcentagem mínima de componentes químicos na fabricação de pilhas. 

 Grupos ambientalistas aparecem em expressões de opinião contrária em casos 

específicos de ações contra pulverizações com glicofosfato e em discordância de opinião 

de autor de texto científico sobre produção de cloro. 
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 Relações com a preocupação, preservação e conservação do meio ambiente 

ocorrem em exemplos de descarte de óleo de cozinha, do lixo e de pilhas apresentados 

em aula por professora de química em relato de observação do autor.   

 As relações também ocorrem em casos nos quais o meio é apresentado como 

lugar onde se encontram produtos e compostos químicos naturais, como substâncias 

orgânicas úteis para a sociedade (única ocorrência não maléfica ao meio ambiente) e 

artificiais, como pilhas descartadas e compostos orgânicos sintéticos. Assim como as 

demais relações em que a DQ se relaciona de maneira negativa à DA, porém mais 

explícita, produtos e compostos químicos estão relacionados a problemas, impactos e 

riscos ambientais de maneira a serem os causadores dos mesmos. Os exemplos se 

repetem: pulverização com glicofosfato, descarte de pilhas, metais pesados, “produtos 

químicos altamente destruidores”, resíduos encontrados na natureza e compostos 

orgânicos sintéticos. 

 Saber/conhecimento científico 

 O saber científico, aqui referenciado por meio do saber químicos é relacionado a 

concepções de estudantes do EM de maneira implícita em ocorrência de aplicações de 

casos CTS simulados, em discussão sobre o conhecimento ambiental estar interligado à 

realidade social e em visão ambiental sob a qual foram elaboradas sequências didáticas, 

nos quais o conhecimento químico está incluso no conhecimento científico CTS, no 

conhecimento ambiental/social e nos conteúdos das sequências didáticas (interpretação 

nossa). Relação semelhante ocorre em um caso em que a Educação Ambiental se 

configura como campo do conhecimento adequado para se aprofundar o enfoque CTS, no 

qual o conhecimento químico está implícito. 

 Em relação a problemas e impactos ambientais, o conhecimento químico é 

atribuído como ferramenta para a identificação, compreensão, enfrentamento e solução 

de problemas ambientais e socioambientais não exemplificados. Esta relação se repete 

quando na preservação e conservação do meio ambiente, quando na compreensão do 

meio ambiente como sistema, como lugar onde se vive, como lugar impactado, como 

lugar onde ocorrem processos e fenômenos, como lugar a ser transformado, na 

compreensão de aspectos ambientais em sua relação com aspectos sociais, econômicos, 

políticos e éticos e na compreensão de temas e questões ambientais.   

 Temas e conteúdos disciplinares 
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 O tema químico relacionado a concepções de professores de Ciências Naturais 

sobre o termo meio ambiente foi biocombustíveis. O tema foi estudado para que as 

concepções fossem recolhidas. Em concepções de professores de química do EM sobre 

Educação Ambiental, conteúdos de química não especificados são associados à EA. A 

ocorrência de associação entre temas como chuva ácida, poluição, efeito estufa e 

camada de ozônio, estavam presentes nas representações sociais sobre química 

ambiental. 

 Os temas e conteúdos químicos relacionados a problemas e impactos ambientais 

foram: energia elétrica e impacto ambiental, queima/combustão, poluição dos meios de 

transporte, conceitos de bioquímica, matéria e energia, reciclagem, combustíveis fósseis, 

biocombustíveis, chuva ácida, efeito estufa e camada de ozônio e outros não explicitados. 

Apesar de, intrinsecamente, estarem relacionados de maneira negativa ao meio ambiente, 

se encontram em contextos de estudo que objetivam a conscientização e solução por 

parte dos professores e pesquisadores. Contudo, não podemos afirmar o mesmo para as 

concepções dos aprendizes. 

 Os mesmos temas se repetem quando relacionados ao meio ambiente como lugar 

onde se encontra determinado sistema, acrescido do tema “pilhas e reações redox”, se 

repetem em casos do meio ambiente ser referido como lugar impactado, em discussões 

sobre degradação da qualidade ambiental e das condições estéticas e sanitárias do 

ambiente. 

 Temas e conteúdos de química se relacionam à EA em sua abordagem como tema 

transversal articulada a conteúdos de química nas orientações curriculares nacionais do 

EM e em currículos de química, sendo esta abordagem voltada para o tratamento de 

resíduos. A química como temática é relacionada à EA em abordagens da mesma em 

espaço não formal de ensino. Em publicações acadêmicas a abordagem de EA relaciona-

se a conteúdos como produção de resíduos, coleta seletiva, reciclagem, tratamento e 

destino de rejeitos domésticos, industriais e laboratoriais. A abordagem de EA em sala de 

aula se relaciona a conteúdos químicos em relatos de aplicação e preparo de aula por 

meio dos temas: poluição atmosférica e seus possíveis efeitos; lixo; e tratamento de água 

e de esgoto, reciclagem do lixo urbano, poluição do solo, poluição da água, coleta 

seletiva. A relação entre conteúdo de química e EA como “título profissional”  se dá por 

meio da informação de que uma especialista em educação ambiental foi indicada para 

abordar questões sociais, culturais, econômicas e educacionais sobre o tema "reciclagem 

do lixo urbano" em turma do pró-EJA. 
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 Aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos se expressam relacionados a 

temas e conteúdos de química por meio de temas como: consumo de produtos químicos, 

fontes de energia, saúde e bem estar ambiental relacionados ao consumo de álcool e 

drogas, poluição dos meios de transporte, soluções, evolução histórica da química, 

propriedades e transformações físicas e químicas das substâncias (aspectos 

macroscópicos), separação de substâncias, leis ponderais e cálculos químicos, cinética 

química, gases, coleta seletiva e reciclagem 

 A relação entre “temas e conteúdos químicos” e “temas e questões ambientais” se 

dá como o meio de abordagem, ou seja, temas e conteúdos químicos atuam como ponto 

de partida para se atingir a abordagem de questões ambientais e vice versa. Em algumas 

ocorrências os temas e questões ambientais são referidos por meio de 

temas/conteúdos/conceitos químicos geradores nos seguintes contextos: abordagem de 

conceitos químicos com articulação conceitual que possibilite a leitura dos problemas 

socioambientais; inclusão do ambiente no qual se insere a sociedade em abordagens de 

conceitos químicos em sala de aula; questões ambientais originadas pelo tema gerador 

“metais” no estudo do assunto oxi redução proposto por professora de química; 

apontamento de questões ambientais na abordagem do tema biocombustíveis; dentre 

outros exemplos semelhantes. Nos casos em que os temas geradores são os ambientais, 

temos: temas ambientais incorporados na resolução de exercícios de química - o cálculo 

estequiométrico e balanceamento foram contextualizados a partir da formação da chuva 

ácida (tema ambiental); recursos alternativos na produção de energia como ponto de 

partida para iniciar o estudo da eletroquímica, explorando o funcionamento de pilhas e 

baterias; degradação ambiental causada por plásticos gerador da abordagem de 

conteúdo químico sobre polímeros orgânicos; dentre outros. Há casos em que os temas e 

conteúdos da DQ, ou os referentes à DA não são tomados como geradores, pois são 

explicitados de forma conjunta: questões sociais econômicas e éticas, envolvidas em 

temas que abordam conteúdo químico; divulgação de temas abordados em museus 

virtuais "água, lixo e ambiente"; estudo, por professores de química, da relação entre 

aquecimento global e desenvolvimento sustentável e o aproveitamento do bagaço da 

cana-de-açúcar como fibra elástica e combustível de caldeiras; discussão sobre 

dificuldade de professores em ensinar conceitos de química dentro de um contexto 

ambiental, de forma integrada; dentre outras ocorrências semelhantes. Neste tipo de 

relação há o caso especial da química ambiental quando referida como tema, pois 

configura uma relação em que o tema ambiental e tema químico estão imbricados, ou 

seja, relacionados na mesma unidade de registro - o tema ambiental se refere à química 
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ambiental e o tema químico também, nos seguintes contextos: associação de 

licenciandos em química da temática ambiental com a química ambiental (dados de 

trabalhos de EQ analisados por autores dos trabalhos {DQ-DA}); e abordagem da química 

ambiental em livros didáticos publicações, aulas e representações sociais. Ocorre 

também um caso de conteúdos químicos estarem relacionados com o tema transversal 

“meio ambiente”, referente à abordagem do tema "sabões e detergentes" fazendo 

integração entre diversas disciplinas, e com temas transversais não especificados, dentre 

eles o meio ambiente.   

 Representações sociais de termos e expressões ligados à química 

 Os termos e expressões ligados à química aqui discutidos, são abordados como 

termos investigados em trabalhos sobre representações sociais. Estas se referem a 

representações sociais de alunos do ensino fundamental sobre o termo “orgânico”, 

representações de alunos do Ensino Médio sobre o termo “química ambiental” e do o 

termo “química”. Este último referente a representações sociais de alunos do EM sobre “a 

presença da química em suas vidas”. 

 As representações sociais sobre “química ambiental” são expressas na discussão e 

resultados de um trabalho em que esta dimensão é a mais representativa, como já 

discutido na tabela 4. Nas discussões do trabalho a dimensão ambiental se relaciona em 

mais ocorrência com abordagem de temas e questões ambientais e aspectos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos. Nos resultados, a referida dimensão química se relaciona 

com maior número de ocorrências com problemas, impactos ou riscos ambientais, 

preservação do ambiente e meio ambiente como sistema a ser compreendido, lugar onde 

ocorrem processos e fenômenos. 

 No caso das representações sociais sobre o termo “orgânico”, estas estão 

relacionadas principalmente à preservação e conservação ambiental e ao meio ambiente 

como lugar que é impactado. 

 No caso das representações sociais sobre a presença da química na vida dos 

alunos investigados, a relação se dá pela representação de que o meio ambiente é um 

lugar onde a química é encontrada.  

 O conjunto total de relações que emergiram do cruzamento entre todas as 

categorias de DQ e DA somaram 94 tipos diferentes de relações. As quais podem ser 

observadas no quadro 9 ao se ligar cada categoria DQ a cada categoria DA 
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correspondente. Optou-se nesta pesquisa pela descrição apresentada anteriormente e 

por destacar as relações mais representativas diante do conjunto de trabalhos analisados. 

Assim, da mesma forma pela qual cada uma das dimensões químicas e dimensões 

ambientais foram comparadas ao conjunto total de trabalhos, as relações também o 

foram. Para simplificar a visualização dos resultados, somente o percentual de ocorrência 

das relações mais representativas são apresentados na tabela 8. 

Tabela 8 – Percentual de ocorrência das relações entre DA e DQ mais representativas no 

conjunto de trabalhos analisados. 

 Temas e conteúdos químicos disciplinares relacionados a abordagens de temas e/ou questões 

ambientais 
26%

 Aprendizes e/ou profissionais da química relacionados a abordagens de temas e/ou questões 

ambientais 
21%

 Temas e conteúdos químicos disciplinares relacionados a problemas, impactos ou riscos ambientais   21%

 Aprendizes e/ou profissionais da química relacionados ao significado das expressões EA, meio 

ambiente ou temas ambientais expressos em conhecimentos, visões , idéias, concepções, 
15%

 Área do conhecimento químico relacionada a abordagens de temas e/ou questões ambientais 13%

 Produtos e compostos químicos relacionados ao meio ambiente, o qual é apresentado como lugar 13%

 Aprendizes e/ou profissionais da química relacionados à Educação Ambiental 11%

RELAÇÕES ENTRE DA E DQ %

 

 De acordo com a tabela 8, dos 94 tipos de relações encontradas no conjunto dos 

47 trabalhos analisados, são expostas as sete relações mais representativas, sendo que, 

para que uma relação apresente, hipoteticamente, 100% de ocorrência, é necessário que 

a mesma tenha ocorrido em todos os 47 trabalhos. 

 Como já previsto desde as ocorrências de dimensão química e ambiental mais 

representativas, por meio da tabela 8 observa-se que a relação mais representativa 

corresponde às DQ e DA mais representativas, presente em 26% dos trabalhos que 

expressam relações DQ-DA. Portanto, a relação entre temas, conteúdos químicos e 

temas, questões ambientais constitui a relação presente no maior número de trabalhos 

que  fazem relação entre a dimensão química e a dimensão ambiental  

 Apesar de não se poder afirmar ou generalizar estas relações para todos os 

trabalhos que envolvem, de alguma maneira, a dimensão química, este resultado 

caracteriza, dentro do universo estudado, a existência da busca de pesquisadores por 

abordagens de aspectos ambientais através da discussão e aplicação de temas, 

conteúdos, questões químicas e ambientais. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de realização do trabalho apresentado se configurou como uma 

pesquisa exploratória de caracterização de elementos presentes em uma fração 

específica das produções em Ensino de Ciências. Portanto, não permite induções que 

generalizem seus resultados, mesmo para a área do Ensino de Química. Por outro lado, 

fez emergir resultados qualitativos e quantitativos que informaram sobre quais relações 

entre as dimensões química e ambiental configuram a referida produção, considerando a 

relevância da discussão sobre a temática ambiental da atualidade. 

 Dentre outras características, a presente pesquisa manteve constante busca por 

legitimação metodológica, cujos resultados podem ser considerados, desde os processos 

metodológicos de pré-seleção dos trabalhos, já que também se configuraram como 

processos de reflexão e aprendizagem conforme os fundamentos teóricos metodológicos, 

os dados e a pesquisadora interagiam. A busca pelos aspectos históricos consistiu em 

uma necessidade diante das lacunas existentes sobre as origens das relações entre as 

dimensões química, ambiental e social no país. Estas não pretenderam responder, mas 

acabaram por situar alguns aspectos históricos básicos dessa relação. 

 Apesar de não ter esgotado as possibilidades de resultados e discussões, traz 

contribuições como proposta metodológica. Os resultados da análise apresentados não 

foram esgotados, outras comparações e investigações ainda podem ser realizadas dentro 

do mesmo conjunto, e a mesma análise pode ser estendida para outras bases de dados, 

como o conjunto total de trabalhos do mesmo evento, a outros eventos e espaços da 

literatura, para que se efetive maior contribuição do tema. Entretanto, pode-se dizer que a 

proposta de análise apresentada introduz sugestões para a investigação entre dimensões 

do conhecimento e contribui para pesquisas que procuram entender tais relações nos 

respectivos contextos. 

 Os resultados da pré-seleção de dados, além de fornecerem as características 

quantitativas do universo da pesquisa, trouxeram sugestões metodológicas relativas aos 

critérios de seleção e indicaram a presença da dimensão química em trabalhos de Ensino 

de Ciências com características multi/interdisciplinar, quanto a participação dos sujeitos 

envolvidos. Tais resultados abrem possibilidades de discussões sobre a caracterização 

das possíveis contribuições que esses contextos podem oferecer.  
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 As características das relações entre as dimensões química e ambiental podem 

responder por estas especificidades no limite do evento, no período de 1997-2009, pois 

contemplam as relações encontradas entre estas duas dimensões do conhecimento 

dentro do referido universo. Não podemos fazer comparações ou responder sobre 

relações entre a dimensão ambiental e as demais dimensões do conhecimento 

concernentes a outras áreas de ensino presentes.  

 Foi notável a busca de pesquisadores do Ensino de Química por incluir aspectos 

ambientais e sociais ao ensino e aprendizagem de química, sendo esta inclusão iniciada 

por trabalhos sobre concepções de sujeitos envolvidos na área, juntamente com 

abordagens da temática ambiental em conteúdos químicos, e posteriormente com 

discussões e tentativa de inclusões da Educação Ambiental. Apesar de todos não 

possuírem a mesma representatividade dentro evento e apesar das dimensões que se 

apresentaram em maior percentual deverem isso principalmente aos anos de vantagem 

que suas ocorrências possuem, consideramos que essas relações entre às dimensões 

química e ambiental foram importantes por registrarem presença e apontarem 

comportamentos abordados em cada pesquisa  e em relação ao conjunto analisado. 

 Tais apontamentos mostraram que a discussão e abordagem de temas e 

conteúdos químicos relacionados a temas e questões ambientais são as mais 

representativas no conjunto analisado por estarem presentes em maior período dentro do 

evento se comparadas às demais relações. Foi notável no conteúdo das pesquisas nas 

quais esta relação está presente, que temas químicos são potenciais agentes 

contextualizadores das questões ambientais, sendo esta relação uma via de mão dupla. 

Além disso, em trabalhos mais recentes, apesar de ainda representados por ocorrências 

não representativas do conjunto, este tipo de relação alcança a execução de 

problematizações sociais do contexto dos sujeitos envolvidos. 

 Espero trazer, com a realização deste trabalho e dentro das devidas proporções, 

contribuições para colegas que buscam investigar aspectos ambientais relacionados ao 

Ensino de Química e ao Ensino de Ciências, pois apesar dos resultados encontrados não 

trazerem novidades, trazem características que podem auxiliar estes tipos de pesquisa. 
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ANEXO A - Contexto histórico dos ENPEC26 

 

 A ABRAPEC foi fundada em 29 de novembro de 1997 como uma sociedade civil, de caráter científico e 

educacional, sem fins lucrativos e sem filiação político-partidária. A ABRAPEC tem por finalidade promover, 

divulgar e socializar a pesquisa em Educação em Ciências, por meio de encontros de pesquisa, escolas de 

formação para a pesquisa e publicações sobre pesquisa, bem como atuar como órgão representante da área 

junto a entidades nacionais e internacionais de educação, pesquisa e fomento. 

 As discussões sobre a criação da Associação foram iniciadas no I ENPEC, realizado em Águas de 

Lindóia, SP, de 27 a 29 de novembro de 1997, contando com a participação de 135 pesquisadores em educação 

em ciências. A programação constou de 15 sessões de comunicações oral, onde foram apresentados 57 

trabalhos de pesquisa, duas sessões de painéis com 71 trabalhos e três sessões de debates sobre a criação de 

uma associação de pesquisa em educação em ciências. Na assembléia final do evento, dia 29 de novembro de 

1997, foi criada a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC. 

 A ABRAPEC consolidou-se no II ENPEC, realizado em Valinhos - São Paulo, de 01 a 04 de setembro de 

1999, com a participação de 171 pesquisadores da área de educação em ciências. A programação contemplou 

duas conferências, uma palestra, 22 sessões de comunicação oral, nas quais foram apresentados 106 trabalhos 

de pesquisa e uma sessão de painéis com 57 trabalhos. Foram também realizadas duas assembléias gerais da 

ABRAPEC, nas quais foi discutido e aprovado o estatuto da Associação. 

 O III ENPEC ocorreu no Park Hotel Atibaia, no período de 07 a 10 de novembro de 2001, em Atibaia, SP, 

foi promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e contou com o 

apoio do CNPq. Assim como nos encontros anteriores, a organização deu ênfase à apresentação e discussão de 

trabalhos de pesquisa em educação em ciências. Foi registrada a participação de 234 pesquisadores. Todos os 

participantes foram autores(as) ou co-autores(as) dos trabalhos apresentados no evento. A programação constou, 

principalmente, de apresentações de trabalhos de pesquisa em formato de comunicação oral (124) e painel (109), 

incluiu também conferências (3), uma mesa redonda e discussões em grupos de interesse. 

 O IV ENPEC foi realizado no Hotel Obeid Plaza, na cidade de Bauru - SP, no período de 25 a 29 de 

novembro de 2003, foi promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) 

e contou com o apoio do CNPq, da FUNDUNESP e da UNESP/BAURU. Teve, basicamente, o mesmo formato 

dos três primeiros; foi dada ênfase à apresentação e discussão de trabalhos de pesquisa em Educação em 

Ciências e a participação foi condicionada à apresentação de trabalhos de pesquisa, ou seja, que pudessem 

resultar em produção de conhecimento na área. Os trabalhos foram individuais ou em colaboração, inéditos ou 

reapresentações, tendo sido comunicados na forma oral ou em painel. Não foram aceitos trabalhos que já haviam 

sido publicados em revistas. Cerca de 500 trabalhos foram submetidos à apreciação do Corpo de Pareceristas do 

evento; destes, 259 foram aceitos para apresentação na forma de pôster, 192 foram selecionados para as 

sessões de comunicação oral; os demais, não foram aceitos. Os critérios utilizados para avaliação dos trabalhos 

foram fixados pela Comissão Organizadora, após ampla consulta ao corpo de pareceristas, constituído de 

mestres e doutores na área. Registrou-se a participação de 553 pesquisadores, todos autores e/ou co-autores de 

trabalhos apresentados no evento. O encontro contou com mesas redondas, conferências, minicursos, palestras, 

sessões de comunicação oral, sessão de pôsteres e grupos de discussões. Houve uma Sessão de Lançamentos 

                                            

26
 Extraído da página da ABRAPEC (http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/enpecant.html). Acesso em 25/07/2012. 
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de Livros (sete livros). 

 O V ENPEC foi realizado no Hotel Obeid Plaza, na cidade de Bauru - SP, no período de 28 de novembro 

a 03 de dezembro de 2005, foi promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ABRAPEC) e contou com o apoio do CNPq, Capes, da FUNDUNESP, da UNESP/BAURU e da FAPEMIG. Teve, 

basicamente, o mesmo formato dos 4 primeiros encontros, com ênfase na apresentação e discussão de trabalhos 

de pesquisa em Educação em Ciências. Novamente, a participação foi condicionada à apresentação de 

trabalhos. Foram submetidos 834 trabalhos à apreciação do Corpo de Pareceristas do evento e 739 foram aceitos 

para apresentação. Destes, 378 foram aceitos para apresentação na forma de comunicação oral e 360 para 

apresentação na forma de pôster. Esses trabalhos foram distribuídos em 95 sessões de comunicação oral e 12 

sessões de painéis. Os critérios utilizados para avaliação dos trabalhos foram fixados pela Comissão 

Organizadora, após ampla consulta ao Comitê Científico e ao Corpo de Pareceristas. Registrou-se a participação 

de 945 pesquisadores incluindo professores e estudantes de doutorado, mestrado e iniciação científica, todos 

autores(as) e/ou co-autores(as) de trabalhados apresentados no evento. O evento contou, ainda, com mesas 

redondas, conferências, sessões de comunicação oral e sessões de pôster. Foi realizada, ainda, a Primeira 

Escola de Formação de Pesquisadores em Educação em Ciências, da ABRAPEC, no qual foram ministrados 10 

cursos de 16 horas cada, prioritariamente para estudantes de mestrado e doutorado na área de Educação em 

Ciências. Foi, também, a primeira vez que os Grupos de Trabalho da ABRAPEC, agora em número de 10, 

realizaram atividades sistemáticas durante o ENPEC. 

 O VI ENPEC foi realizado na última semana de novembro de 2007, no Centro de Convenções da 

Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A mudança de escala do evento, observada no V 

ENPEC em função de um grande aumento no número de trabalhos, manteve-se neste VI ENPEC. Nos 5 dias do 

evento foram apresentados 601 trabalhos, sendo 407 comunicações orais, divididas em 70 sessões coordenadas 

e 194 painéis, divididos em 12 sessões. Além desses trabalhos, foram apresentadas 2 conferências plenárias e 9 

mesas redondas sobre temas variados de interesse da área. Esses trabalhos foram selecionados a partir de 958 

trabalhos submetidos, sendo 617 como comunicação oral e 341 como pôster. No dia que antecedeu a abertura do 

VI ENPEC foi realizada a II Escola de Formação de Pesquisadores em Educação em Ciências, com a oferta de 9 

minicursos, cada um com 8 horas de duração. 

 O VII ENPEC, assim como o VI ENPEC, foi realizado no centro de convenções da Universidade Federal 

de Santa Catarina, em Florianópolis. Nesta edição observou-se um novo aumento dos números de trabalhos 

submetidos, que passou para 1140. Desses, 342 foram recusados. Foram aceitos e apresentadas 425 

comunicações orais, divididas em 80 sessões, e 374 pôsteres, divididos em 14 sessões, configurando-se um 

aumento de 5% das comunicações orais e de 42% no número de nos pôsteres apresentados. 
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ANEXO B – Trabalhos analisados 
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�������	�	�����������������������������	���������������������������������� ����	�	������������������	�����
�����������
������������������
	��������
	
������������������ �������������������������	�����������	���� ��� !"#$%��%���&'�%� (���
����	����	���������	�
��������)� *�+�,������	-�������.�	���������������������	����
	���������������
�/������������0��	
�� ���1����234567859:;67<=7>566=?�������
	����������������������(�	��
��@���A���	����������� ���������������������������	��	��	�����������
���� �B�������
@��������������	-����������������	����	�������
�/���������	�������������� ���
�����C6D=<3EF;7GHF=<;75F7IJH39KL63;�M����@�������	�
��������������	�N��	����������	���� ��O�/���P��	�	�������A����	
�	��M�Q��	����������������������������������/���RA�S��� T5DH6=<U=757V6545<UW;7X;Y;43Z63=7578;43F5<[;7\]̂_̀?7	�
���������������
	���������������
��� �����	�����������������	���������������������	��
���� a�+�b�����������������	����
	������������
�c������	�	���@��)���������
	������������������ �	��	��	�������������	��	��	���RAde���A�S�������	�
�������������	�������
��������������� f��P�������
������������	�	������ ���
�����������
��������	��
	�	-����������
������	��������	������
	��� �	��	��	���g
���	�	������h��	�������	��	��	������Ade����
	�+������	�
�����������������	
���+� i���������������	�	�j��i���	���
�j��i��������	��j��i
��k��
l�	�j��i���	��-��.�	�j��i�����	����� �.�	�j���i�����	�����	��
��
0���jm�����	��	�	������A����������	
���
��
�����������M� i	��	�������������
���������/�������������������j��i���	������������������������������ ��/��j���i	����
��������������������	��������
����������j�������	�
������������������n���N�	��� ������	�������b�����������	���
������	������
��������������������������	�����@����
�������� �������
������	��	����������������
����
.����������������
�����������������������	�������� ����������������	���
���.��������
��
�������������������������@�����
����
	����� ���
������n���	���
����
	�	-��+���������
������	����	��
�����������h�����	-����� o����������,������������B���������Rp�������aqq*S��������N��������	�	
��������	�
����������� �����������
���	�������
��0��	
���������������	����������
�n
��������	���������
N�	����n
��N���� �����������	�
��������������	l�	���������������������
������	��
�������
����	�
N�	�������
�������� ��	���
������	�����������������������������������������������������A�����
�����	���+�������� �����������	���
����������
c��	�������N��������������������������	����������������������� ��������������������N��������	�����	���k���������	���������
	�	��
	����������������-��������	���� 	����������������	��
����������������������������RQ	�	�
.�	�����b���������r����
����
����� b��������o�	����aqq*S������������
������������	�����
�����	�����������	����������������� �����	������h������������������	�����	����	�
���.��
	����������	�������������������n	�	������ �
	
�������
	�	��
	�������������	������	�
��	��	-����������������������	������
��������	��������� �����	
����������
���������	�������������������������������������������������h���������� �����	�	��	�
�����+������	����
��������������������������������/������������������������ �	�����	�����������	�����������	-���������	����������������	���
������
	
�������������	
������ �������������������������������������	�	�	-���������������	���
�������
����������������� �	������������������k��
	������	���
	����	
������������������	��������������
����
������������ ������
����������
��
�������N��������
��l��	���h	�������0��	
�����������������������/���� �	���+������	�������	��	�N���������������������
�������+�����/�����������+��
����N�	�������
���� 	��	�	���������	��������	��
���������������+�����������	���
����������������������	����� �������������������
�������������������������������������������������������������������	���� ������� (�
����
�����
���������	�����-����+����	�
�������+������������	��	��	�������h��	������ 0��	
�����b��������h��	��
�����	���+��������	
�����������������	�	�����������������������
���stuvwxvyzxtv{w|xv{}t~ut�u���|�{tu�tu~�w{��xtu�tw|�vw|{� ��������������������������������������������������������� ������������������������ ¡¡���������¢£¡¤��¢¡¡¥



168�����������	�
���
����������������
��
��
�����������
���������������������
��
��
������������� ��������
�����
�����������������������
���������������
�����������
�����
����������������� ������
�������������
�������������������
��
���	�	�����������������������

�����	�������������� ��
������	����������
���	������
������������	����
��
���� � !"#$%&'!�� ��()*+,-./)01(+-,23/)04)0)2,*-56()0-7,()0(089)0(7)27/0 :�����;�����������	�������������������<
���������������	����
��
��
�����
����=	��� �������	�
��
����
�>�
��	�����
����?����00 @���?��
��	�
�	�	�
����
����
����������������������
�����������������
��
������
������� ��	�
��
����
�>�
������������A�B�C���
���
����	�
��;����������
���;��������D
����;������������ ����������
����	���
��������������������������������������=�������=���������	������
�������� ���
���;��?;���������;�����������	�
��
���������
�	����
��
���	�����	�
�����������
����?�������� �����������������=����E
<��
����@���	�����	��������������=	���	����
��
��
�����������
� ����������������
������������	�����������	����=���������E
<��
������������	������������@� �;�������	�
���
��
��
������
�������
�������������	�
��
�������
�F����������	��
�����
�� �����G	�
�	��HI
�������	��J������
�K������
����
�������	����������
L����������������������� 0 0 $-M(+-0NO0P(1Q(7,-R(S0ST.2-0.(01()8/),-)0(S0,/.-)0-)0U*(),6()0./0U*(),2/7V12/W0(XQ(8,/07-00 U*(),Y/0Z[0 P1T0,(),(0P9)0,(),(0 $*1S-0 (X8(12S(7,-+0$*1S-0.(0 Q/7,1/+/0$*1S-0 (X8(12S(7,-+0$*1S-0.(0 Q/7,1/+/0\-,(R/12-)0.(01()8/),-0 0]0.(01()8/),-)0]0.(01()8/),-)0 J���������������������
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�������������������	!������������	�����	�	��������������������	�\]̂_̀a_bca]_d̀ea_df]ĝ]ĥijkeid]̂l]̂gk̀dmna]̂l]̀eo_̀edi pqqrstpuvrwxypqtz{typw|{w}{q~�tqpw{�w{|�spuvrw{�wst��stpq p�pqw|rw�w{�}{sw�w��w��w����w�wtqq�w����������



192���������������	������
������	�����������������	�
������	���
��	
�������������������������
���	����	����� ��	������
�����������������	���	������	������ !"#$%&$� &!�''& $%�$()*�#$+,%"&$%-$.�/"0&$%�$."1�" 0&$ � �2&������3�������	������������������	�
����		���	����4��
�����5	����	����6778�����	�9��������������� �����:��������;��������������	��	���������	�������9��������
���������
���������
�		�������<�	�=����� ���	��>����������
�����	��������������	�������	�����������	���
��9���	���	�����	�
������?������	� �����	������
�������������@����
����	=����������<�����������������������	�������	��	����
�	���	���5�� �����	������	����	����������������	�����=9����
���9=9���	�	�����
��9���	��
����������������
���� �������������������������������:������ ��
���@�������������������9�������������
���������:��������	�	�����A�������	�
����		���	����� ��
������
������	������������������	�	�:������<�
�������������
���������	�?@��������9��������� ��������B�	����������	���	�������	�����������	�9���=9���	��C������	������������������������������9��� ���������������:��������	�	�����A����������������
����
�		����������������3��������������=
���	���� ��	����������� ��	��������������
�	���	����������D	����������������E	�
����		���	����4��
�����5	����	��	���� �
���������	�
��
�	��	����������	�������������	��	���	������	��F�		�������������<�����������������	� ��	������	�������	�� GHIHGJKLMNOPQMQRMSTGUIMLNOP V5�DWXYD�ZZ�[�C��E���\�E[YE��������A<��������
��������	]	�����<��̂��9�	̂���	�����<�������3����� 5���<�Z]	����5����������T_̀OabHcPMd�����9��]�e�����@f����9��g7Dgh��6778��Y�i��E�C5[5��5� �[E�55FY�4Z��
�g7�� Vj[V��k��l��]�F�\�k�j�m�k��F�����������������������������
����		������������
����i� ����	��9�����	�������������������������������n_oapbqrPoqcPn_oap_sPHctaoub̀q�����gv�����w��
��hvvDwgh�� x����6778�� C[EF5l����[�������4����9��������	����9i�4����9]��	���������
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_̂̀abcadec_afbgcafh_ì_j̀klmgkf_̀n_̀imbfopc_̀n_bgqabgfk rsstuvrwxtyz{rsv|}v{ry~}y�}s��vsry}�y}~�urwxty}�yuv��uvrs r�rsy~ty�y}��}uy�y��y��y����y�yvss�y���������������������	
������������������������
���	
� ���������������������������������������
�
����� ����������������������������
� � ������������������������������
���������� ���
����
����������������������������������
�
����� ��
�����������������
��� � ��������������� ���!���"!����#$%& ��'�%�����%��%��(�)* +�
��,�%��'%���%���'"��!�- . �/01234156785�67�94:0;<=>4?3@�A�BCD�A�:5>1085E3>4?34FG;H0FI8J�K:747�LM/2�0�N4>0:� O �/0123415678�67�94:0;<=>4?3@�A�B0NPQJ�0<R54ST�53GHE3>4?34FG;H0FI8U�K:747�N5:08V1�0�N4>0:� W� /0123415678�67�94:0;<=>4?3@�A�BCDJ�0<R54ST�R5S65>08E3>4?34FG;H0FI8U�K:747�LM/2�0�N5:08V1�0�N4>0:� ����
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��������àbcdecfgeachdiechjakbalbmnoimhabpabkodhqreabpadiscdihm tuuvwxtyzv{|}tux~�x}t{��{��u��xut{��{���wtyzv{��{wx��wxtu t�tu{�v{�{����w{�{��{��{����{�{xuu�{��������������������	���
������	������������������������������������������������������	������� �������	�����������������������������������������������������������	����������������� �	�	������������������
��������������������	�������������������	��������������� ����������
���������������������������������������������	��������������������������� ����������������������������������������������������������
������������������������	����� ��������������	����������
������ ��������!""# $�� %&'()*)+*,-&./&.0+12*)&.23.%&')24)&.5(6&789:.;92((+<&()&(. =������������������	���	����	���������������������������������������>�������� ����������	��������������������������������������=�����������������������	��������� ���������	���������>��	���
�������?�������������������������������������������?����	���� ��	�	���@�������������������������������������A���	��
���	���������������������	��� �������������������������������	���	��������������������	���	����	������������	��� BCDEFGHICJCICKLEMKMNKOPGCEGFKIHCQNDCEDCGFNRISCTDCUGVWICKLMDLFKGLIHSCFGWCGC FGLXDFKWDLMGCDCICVDFVKIOPGCFNHMNVIHCYNLMGCICFVKILOIESCYGZDLECDCITGHDEFDLMDESC RGEEK[KHKMILTGCQNDCEDCFGLEMKMNIWCENYDKMGECXKEM\VKFGECKLEDVKTGECDWC TDMDVWKLITGCFGLMD]MGCEGFKIĤCBCIRVDLTK_ÌDWCDEFGHIVCRVGRGVFKGLIC TDEDLZGHZKWDLMGCWDLMIHCDERDFKIHSCTKUKFKHWDLMDCIHFILOITGCUGVICTDCNWC FGLMD]MGCDEFGHIVCITDQNITGCabK̀GMEcKSCdefgSCIRNTSCBNMXCDMCIHSChiijSCR̂hkfl̂C m����	�	��������������������n��������	����@������������
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��
����,�����
����������������������������	��
���������������	����
��
������ �����������������i4	�
������5�
�����3��
�����(������������������������������������������� ��	�
����	������	�
	���������������
����1�������������������
�������������
����	��	����������� �����	��"������������
����������������
�����������	��	�������	����	��
������
���
������	��� �����
�	������jklmnompqokmrnsomrtkulkvlwxyswrklzkluynr{|oklzkns}mnsrw ~�����~������~������~�����������~��������~�������������~� ~�~����������������������������������������������������	�
���	�������������	�����	������
	������������	�������	�����	������������� ���
	���������������	�������	������
����������������
���	��	 ������!	���	�����	������	�����
�	� �	��	
���
����������������	���	�����
	���"���������#��	�"��������#���$��������	�"��������#��� ������	
�
���"�	�����������%	
	�	��#��!	��������%	
	��	���&#	����	�����
		�����"�	����������� ��
	�	�������
������	�	
�����������	����	�"�	��������������
	�
	�	����!	����
������
	���	� �����	�������	��$��"���������#�������������	
��������
	���!	��	��
	��������	�����	����	�	������ �	����������������'�
������!	�����
����������������
���������(��)����������%�������'���
��	� ���
�(����������	��������
	������	��	�%�������������	#�����������
�������������������������� �������������	�
	%	
*�����	����
������
�	�	��� +,- ./0/12+, )��	��
����3���	#	��������4	��#����#	���5�
������3	���	�����	��
�%	���
	���	�"�&����� "������������	����	��������	�����������	�����������
��	�����	�	�����6��
	�����5	���	������ �������6������
������
�
����
	���!	����5��%�����#���	��
	�����	������������	4��	�����	�	�������	� ��5������������
	�����������7�	�	�
�"�&������ 8��������%�
���	����
������	�����
�%	���
	���������	 ����	������
����	�%�
������ ������������	��
�%	���
	�����
	�	��9�������	�	�������"�	��	#	�������	�����	�������	� 	�	�
�"�&������8�%���������
���%����������������	����	
����#�������������������	
����6�	��� 	����	�	���	�����	�
	���!	���	���*����6����	���	�	����
��������	�����	4��	������	�	��������
���� �	���������	
����������
	���!	��	�����
	�����5	����5��%�����#����������	������8���
�%	���
	�� %�
������#�������������	4�
�	�������
��������#����	�	��������������	��������8�	�������	��	��
��� 	���������
�%	���
	����	�	���������	��%�������	��	
	����
����������	�������������#����	�� �
��������� : ;-+<+1+=>/, ?�
���	�����
����%�
�����
	�	������������
�%	���
	����5��������������	�������� �
���
���������
�
���%	
	��	�����	�
����	��
5��������������	������@����������%�
��� ������������	������
��������	����	����	��#�������	��	����	�����	�����������
��!	����	��������� �	
�	���������
	���!	��	��
	�����	9�����������	������A����
������������
�%	���
	����	����
����� �	�����������	�������"�	�
	�
	�	�����	�����������������
	����
	���!	������	����������	�������	� 	�	�
�"�&����������
	�	���������
������	�����5
�������	5������	�����������	�
		����
�������	� ���������
�%	���
����	�	4���	�� 8��
����3��%����	�	�#��#����	���
*�����	����B�����
��	�
��������6�	�#	
�%���
��� ����	������
�#��������
�%	���
	��	��
	�������������
������	�����������	���������	��������������� ��	����
���������#�������	�������������	��������
����	�������	�	�	�
�"�&��������"����%��� �����������	���5
����	�
		����
������������	����
�%	���
��������	
������������
�����!	�� ��#����������
��	�����	����	
�����	��
	������
	��	���%�
����
C�����	5������
���
��6�	��������
� �������������	�������"�	�%�
��������
�&�����	�����
�%	���
	��������5�������
����	�%�
������ ������������������	
	���������
	�	�������	���������������	�����	������C�����	
�	�
�����	���� %����������������������	�������
��������	����
�%	���
����
���	
����������	��������	�����������
��
� �	���5�������������	����
�����	���
	�	��������	�����
�%	���
	��� 8���
�%	���
	��	����
�
�������������	����������
	�����	����D���3��E��D��

����E�	� D	�	�
����	E�����������	��	�����
�����������
����	�%�
�������$	��	��
��	�������������� �
�%	���
	������
�����
��
����3�
�	��5
���������"�����%�
���%�
����������
��
��	��%������	�� �	�������	���������	��������
���3��	�����	�����������
	����������	��	�������F��������	��� 	����
������	�������	��5
�����%���4����%�������	������	5�
�����"�	��	��������
��
	�����
��� ��
	%���
������������#	��"�	�	�����
�
�����%�������	��������#����	����������	��	����
�������� �������
����	�������	�	�	�
�"�&������F�	5�
����������"�	�������	4��	�����	�	��������
����GHIJKLJMNLHJOKPLJOQHRIHSITUVPTOHIWHIRVKOXYLHIWHKPZJKPOT [\\]̂_[̀a]bcd[\_ef_d[bgfbhf\ij_\[bfkbfgĵ[̀a]bfkb̂_lm̂_[\ [n[\bg]bobfmhf̂bpbmqbrsbtuurbpb_\\mbvwuxprvuuy
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���[A��A�
�B��A����
�A������x
���������	��A� ���BA��	R�
A����u
�[A������Ay���A����������#��!����.&'.d�s�.�$!��+!�&�$�!��"����'�#,��#���-� .��$�% !��-�d�e�$��#/�?�B
�fA�o5A�	A�3B�H��2�3�E35607�0:WE>F7�U\\\�� T0a46D=;6E7�E��5��@0A�����������3B��	����A1�����yA���[A��A�	
�����������Ay���A������� ��x
�����i�K-�$��&!c�����.#$!"������Uj7����UVWU\7��Au��8998�� T<;?37�6��;�̀�F3E0>4:6T7�F��6��E��@>���Ay���A�������x
�����A����
�A�����������	
u����� �
���
�7�	���ABAH
�����A�
������������#��!����d!�O+�#!��X�+!�-�+�$��!����.��$�$�(��d����Kn�$�� s����!c�$�(�����!$��"���$�(�/�;
�2�0A��g	��7�899j�� D6<z6<E37�5��F��F��@3�������[A��
��	xy
����A1����������	
u���������HAH
��f
�	R�
�AW��x	
����� �A�Au
��	A�0DT��A����
�A�����
���
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��)���������������������������a���������_� b>A;c=> 789:;<=<;>7?@A;BACD;E>d>:ce8fA=BA;>e=f=>D89gh&�������������������i������������������������ ����j��������"���������������������������������5������������������k���#$������������� �������������������"������������������� 1� (����������������������������������������������������������F������������ �"���������5�F��&�'	I�/0- �� 1� l���������������������������m�����n�������������������i������������������� ��������������������������$������������&�'-I��0�� 1� (���������������5���������������������������������������"����� �k������&�'�I�̀0�� ��o$��������������_����	
��l���������������������������������������� ����������$��5������"���F����������������������j��������"�����������$�������"����� ������p�������������������������������)�������������������������������������"������ �������������������������������������������������������������K����������������������� ������������������"��������������������������������������������������������������� �L"������)����������������������������������������������$���i����������������� ������������������������������������������������ � - �K��G������������������i�������G����k�������������������������5����_������������k������������������������ ����������)��_�	3�/�����5�����������������5�������������������������k��������������	q�����������/������ r��5����������������-I�������5�����������������5�����������������������������������-q���������������3�������



245��������������	
�	������������������������������������� ��������������!��"������� #������ �����$���������%���&���������������'�(������)����������������� �*�����+���, ��-� .�����/�������0�����1�(�23324�� 5678968:�;0509<=��7�������������0���������0�����1����>??@A>B���C�C�>ADEF��GH
�AD��D
� C
A�BD
�IJGB�AD
����K�
L?�L��MC�C?DBN�+���, ��-�;�����1��0��������� ����5��������;����� (�OPPQ�� ;<R0$5<(�6��#��<��S	LCT?DEF��C��	LC?��
A�IB�	D?��D�C�	��C	
�	��G?D
�BC�?����U���V��������� ���� �*��W��X������71��!�� �-�0�������=�Y� �(�2332�� ;:Z90R(�[��\�A�	
L?>EF���D
�A�]	A�D
����������1��̂�U� ���U�����̂�/�����������&�������71�� !�� �-�0������(�OPPX�� ;9<$#:(�.�=�!�+��\	HB�
C��C�A�	LCJ����+���, ��-�! ���(�233Q�� [6<$7<$86(�9��_��C
D̀�������C
C	a�Ba�bC	L��
>
LC	LHaCB��71��!�� �-�<��� (�OPPc�� [6=(�<�#���L���
�C�L�A	�AD
��C�IC
d>�
D�
�A�DB��X�����71��!�� �-<� ��(�OPPP�� [:$Re=0Rf[<Z56<$:(�0��6���������� ������������������1����4����� -��g� ���������V��� ������h����������&�������6�-���>ADEF��DbG�C	LDB�����i�����������U�����!�����< �*��-�<�����(� 233X�����OOPfOQj�� k<98.<$$(�<��.�l�R6..09.<$$(�0��5���U���������)���������������� ��������0������ ./�����6�-�0�����������!��i��������0�����1�����9�*�1��#�����f:�����mc�-233n-�#���4)(�.8o�� �D�C?	���C�pC
>b�
����qr��	A�	L?���C��C
d>�
D�Cb���>ADEF���D�pCT�F���C	L?�s_C
LC�� #���4)-�Z��V���������;����� ����.����[������mZ;.8o(�233n�����OfOj��O#5f9:.�� t6#u=6$[(�+��vwY�6����x��y�����Y��w� ��������4�����������U�����������4 ����V� �������� z�>?	DB��̀��	a�?�	bC	LDB���>ADL��	��v��w��*���(�5#-�V��2Q(��{�j(����Ofc(�OPP2�� =0$:69(�|��8�&�����������������������������V������������� ��������������1�����U���1�������&�� ������������ ������������������pCa�
LD��s�>??�A>B>b(�71��!�� �(�V��O(���'�f}� ��233Xf233n�� 5�����,V� ���-�~w���-��yyy�������4���������� �����<��������-�O3������233n�� ��������5��)������������������ ���������-��������� �������������������)���������������)V� ��6�-� ;<R0$5<(�6��#��<��m:�*�o��K��HL�AD�C��	LC?��
A�IB�	D?��D�C��P������#�������-�!������(�233X�� ���jXf�X�� =�#u(�k���C�DT�T�D��	LC?��
A�IB�	D?��U�������������h����f������ h*������!���h�� ��-���'��(� OPPj�� .<9�Z07(�6�<��<4��f������������-�U����f��������������� ��6�-�_>
D��D�	����HB�T��� ����������� ����������������� ����4 �����Q�����71��!�� �-�=�Y� �(�233O�����Q�fX2�� $6#:=07#Z(�+����>ADEF��C�L?D	
��
A�IB�	D?��D�C��+���, ��-�Z�����(�2333�� 7<$8:.�(�t��8���B�GDB��DEF��C��	LC?��
A�IB�	D?��D�C��������,�� ������*������!�����< �*��-� <�����./������7� �=����(�OPPc�� 7<Z��(�=��Z��������*��U��������������������������1����4����� ��6�-���>ADEF��DbG�C	LDB�� ���i�����������U�����!�����< �*��-�<�����(�233X�����O�fjj�� 806�069<(�vl�8:=05:(�.�#�.�l�;<69#k6=:(�8�9�l�8<6:=6(�;��KCA�̀?D	���D��C??D��71�� !�� �-�:U���������8�g���(�2333�� �6<$$<(�k��.���C
d>�
D�Cb�C�>ADEF������4���V��1���+���, ��-�! ���(�233Q�� �����������	�
	�����
	������
���������
	������	���	������	���
������
���� ������������	�
�������
��
	��	����	�����
�����	�
	�����
	�����		�����	���
	��
	� 	�������
���	�
��
�	�	�
��������
��	���	������	�����������
��
�
�	���	������	���� ��������	����	��
�� �	���
	��
	���
��
��		�����	�
�	�����	��������		������!�	��� ���	��	�������������"
����
����#
���
����� $�%&
	���
�����!���'�������
�����������(��)�*�+�,-�� $�%����������
������
��
���������)�*���.-�� /012345678952:;31732: <�
	������
������
�	���������
�����
=����>�������
?�����	��������
��
����
���� ��
���>���
����
��	�
	�����
	��
��
�
������������(����	���	������	��	�@�
	��
�A�'���	� B����	�
��
�A�'���	�C���	�
���
�(�����
�
�	����'��
���
�	���<	���"
��	��
����#
���
���� �
�=���
�	
������	��(�����
���D�����������
� 	
���
	��
	������
�	�
�	���	������	� �����
�������!��	
�����������
����
��
	�����
������
�#�����
���>�
����	�����
?��	� ��	�������
	�
���
�����	�������	�������

��
��	���(�
	��
�	���	�
	�����
	������>� 	
��
� ����
���	���
�D��������������������#��
��
	
�!��!
��#������
	�����#�	�������D
�
��
	� ������
��
	����������
	��<����#
���
�������� 	
������	����
�������
��
��
������	��� �
D�
����
�����	���
�����
���
��
����
�=�����
�	
���������
	��
!
�E������*�FF,-����� %���#
���
������'����)��
	D����������
����
�����������"��?�����D�����	
�!������	��
��� 	����
��	�����		��������	���
����
�����	�
����������������#�����
���	�������� �
	
�!��!����
����������������
����	���
��
�	�	�
��@!
��������#
���
�����
�=��
�	
�� ��������
�D�������
��
�D���
������
�	���	������	��������������
��		��
������� 	
� ������GHIJKGLMKINHOPHGLQR����
�
���
�%�����>��	�������	��
���!��
��� ��	��	�	���(�
	� �������	�
�����
	��!
���	������
�	���	����	���	�
�!��!
��	)�*��������������ST-���� <�
	������
�	���(�
	�	�������
���	������	��!
>�����������#��������������� �
��>(����
���!���
	����
���	�������
	������	��������������	���
	
������		�������
��
� �
��������������(�
	��	���D
�
��
	���	������	��������@�
��
�A�'���	�B����	��������@�
� �
�A�'���	�C���	��A��	��������!���
	����
���	�������
	����	�������������
��
	D�������� ���D
		���*CUVW�UBBX�YZ���V�UBB��[SS\-��U�����
��������������
?�����	�� ��	�������������D
		�����
��	����#
�
�����
�����	�������	
�����
	��
�
�
��
��	��
����(��� 
���
�
�	��]�
��	��������!�	��
�����������
=����>(����	�
����������
���!���	�����	�� ���	�������	�	�
�
	��
�D�������
���������
�	�
	������	��
	
�!��!��	��
��	����
��
	�
	�@�� �
���
��
���	���
���D���(�
	����
�	�����	�����	������	�
	�����
	������������
	��
�
�
��� "���������
�
	�����
=�
	�
���
�	�!@��	���	������	��<	�
	�����
	��
��
�
����������(����	� ��D
�
��
	���	������	�
	����
	��
	�
���
�
=�	����������(�����!���	����
��
	��������#���<� 
�D���
����
���	�������������	���
	��
	�	�������
���	�����������������������
��	� 
	�����
	��
��
�������������(����	���!
�		���'���	��	��
��>(�
	�#���	�
�
�����
�
��� ���#
���
����������
�
	�����
	��������
����
��
	��� _̂̀_̂ab/cde: Uf�gZB���A�A��d:h347:25i65j7:47:17jk65l7m���������(�����
����������D�����n���
��o� +pVn���FFF�� nVUEZg������	������������(����E
��
�����
�����(��������
�W
����q�����r76st5j602: /k663iku7652:b7i301732m:��	�����������n�	���o�����	������������(����[SS[��



246����������	 
���������������������������������������������������������������� ������������� ������!��"#$�����������������%�&����'�����������(���������)�� *�+���,���� ��� ���� ��������������������%����������-�������������������!����������������������.�� ����������������������������������������������������*�/���������������������������'� ���������������������'���%���������������������������"#$������������������������.��� ��.���%�������������������������������������!���������������*��� 0��1������������'�������������&�����������.�����������������"�2�������������� �������������������,������������������������������������& �����������3!����������� ����4���������'��������������������������������������������������������!��������������� ����%52��������������������������& ����������3!���'�����������������.��  �������������������&���������& ����*�0������4���������������6�&����'�$�������$����-��� 7899:;���!���%�'���<�����������������������������������������������%�&����'������ ��������������������&���'��������������������������������������*�=���� ����'������������� %����������������������������������������������%�&������������!����������������� ��&������� �4������������ �����������������������������������& ����������3!����>� �������'��������������������1����'�����������������������*�
�����������������'��� ������������������&���������& �����%������������������2������������������������������ ��� ����������3!������������������?�?��������,�����������.�������%���������&������������� ���������������4������������������� �-����������.�������!�����*�� 0�������������'����
����������"�2�����������������������������������%�� ��������������������������������������������������������������������"#$�7"�2����? #�����!��?$������;*�@�������������������������������������������������%��������� ���������������������������.��������,�������������%����������������������������� ����!�������"�2������#�����!��'�<��������������������������������"#$�7+����'� 899:�;*�0���������������������������������<������������������������������,�������3���? ���������'������������������2���������������!������������>�������'������������������ %���.������������������.������������������������������& ����������3!����7A������'� BCCD;*�0����������'����������������"�2�����������?������,����������������������������.�� �(�����������"�2����'�#�����!����$���������������E���������������������������� �������'����������-��������������������� �����������������������1������F����������������  �������������������-�������������������������������������������������������������� ���������������������������������F����������������������������������������2�������� ������!��'������-�%����������������'�����1����������������� ����F���������������� �������������������������7+������+����'�BCCB;*� 0��%����� �����������������!3!��������������������!��"#$���������'�������'� ��������������������������������"#$����������������G��������(�������������������� ����& �����������������������������'��������������%������������'���� ����$������� $����-���7899H;*�=���� ����'�����������������& ����������������������������������������� >���������������������������������������3!����*�=������������$�������$����-���7899H'� �*�HI;�����������������������������<������ ���������� ��������J�����������������?����.�� �����������������2����'�������!������������������������������.���������������������� ���������������������������K����������L*�"����������>��%���.��������3!����'����� ������!��"#$���!���������-��������,����������<!�����������'����������E�������������� �����������'������������� ,������'���������������������������'����.����%������������'� �����'��4������������������3����7$�������$����-��'�899H;*�#���������<!����4�!���� ���������������������������������������3!���'�������'�����& �����<�����7A������ M��-N�O��N'�BCCD;*�P�������������������������������+�N�����7899C�QRST�#�4���'�BCCD;� �������������!����������������������������������������"#$�����.������������%���������������������	�
�
�������
������������
������
�� ������
�������
��������� � ��������������		�����������������		�����������
������� ���������� � ����������� !"#$����!%"#& � 
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��?�	����������Z[]+ZTR��ZTT]�� �w7�B+8x;�B�����y:�������������	"��������	������	�z�����	����������	������	������ �	�������
�	��
�#��{��>@�@xP:�����'�	 (�|FId̀HeKFFH̀KFIKIFWNIeH̀aNXYH}�C������ ���
���)���&���p�#����ZTTQ�� *�@A:*��j����*,?@�ABC�7��7��DJWLNXYHIKaIfWgaGLN=�����	��������������������Z���� >!��=�<@>h<i��ZTT]�� *,?@�ABC�7��7����������������������������������n	��
=���������������	���������� ~WgaGLNI�H�N�����
��Z�����Zm+Qm��QRRQ�� *>CP����B�@:@��C��:�����
�����#��	������������������������������DEFGEHIJKIUGMELGNF=� �����������������	�� ����67��P�	������	���,�������QRRR�� A�7&>%��;��*���	����	��������������	������	��������$�������������	��"	��=��
�������� ��	�������������
� ������	"�����	�������
������	������	��������������������������	�
����� ����	��������	������ ���	����K�GFcNI�̀NFGbKG̀NIJKIDJWLNXYH����Z\�����̂+Qm��QRRR�� B�>,?@�7����;��sI_H̀aNXYHI�KebK�G�NIJKI�̀HeKFFH̀KF=���������	"����}IC����=��&<,��� ZTT\���������������	�����
���������������	�	������������������������������������������������������ 	���������������������������������������������������	����������������������	���������������� �������������	��������������������������	������������	���������	�����������������	����	����� ���������������	����������������������	��	����������	������������������������������������� ���������������������� �������������������������������������������!���"#$���������������	�� ���������������	����������	������	�����
���%����&����������'������������������������������� ��������	����������������(���	)����	�����������������������	�&������������������������������� 	����������	������*��	����������������	������������������������������������������'����� �����	��������&������������������+�*�������������������	���	)����	������������	������������!��� 	��,�����������-���������	�&���	�������������������������������������������������	����� ������	���������������������������������*������	������������������������������������������� ��������������������� �*���������������������������������������!����!������������������	�������	������� ������	�����*������	�������������������������*�������������������������	�*��	�������������� �������	����������������.����	�����������������������������	�����
��������������������
���%����� �������	����������*������������!������������������������
����������������������	���������� �����������������������	�*���	���	��*������	��������/���������������������	�������*����	�� ��������������������������������	���	�����������������	���������������	+��������������������	�� ����������������������� 0������	��������������*������	���������	��������������������� �������������1��	������������������������������%����	��������������������*�������������	�� ����	��������	����������)���+�*���������������!���	�������*���	�������������!���	����������� ���*�����&��������%������	������	�����
���%����&����������2���	�����������*��������� ������������	�����
��������������
���������� #�	���������*���������������������������������������������*����������*�����	��	��������� ����������������������������	������	��������������������������������	��������
���3������ ���������������������������������	������!�����	��%��������.����������	��������
���	��� 4#�"�54�������	��#�����
����	��%�����"�������6������	������������������������	��������������� ����	���*�������������!���	���������������������������	������������������*��	����������	�� �����������*���!������������������������������	��%������	������*������������������������������ 789:;<=>?@A=:BC;9?;:B D�����	��	��(�����������������������	������������	������������������	��������������� �����������	+������	���������	��������������*�����&���������������	��������������	�� ���*�������������	��*����������*��������	�����������'�������������������*�����!��������������� 	�����������	��5��6�����*����!���	������������������������������	�����*���	������	+��������������	�� 	��,��	�������-����������	������������	����������������	������	+������������������������������ �������������	�����������	������������	)����	����������������	������������������������������ ��������������*��E���������������!�������������������������������.�������	��������������� ���������	����������1��������*�������������	������������"#$�����5��6������*���	��������)�� 	��������������������	������������	�����
��������������������������!�������	������ ���*������	��������������������������������	�������������(������������������	����*�����!���� '�����+�����������������	����������������������	�����������*�������������	������	����� ���	�������������������������	���	�����������������	�����	+������������	�������������	����� �����������������������������������������$������������������������������������������*��E������ ���������!������*�����������������������������������������&��������	������	����������� 	��������������	������*����������*����������*��������	�����	+��������	���������������������� ������������������������	��������������������������&����������������������*��������



276�����������������	�
�����������
�	�	����� ����������������������������������������� !��������������"#�$#%&�'(()*�+���,�-�.�/��� ��,���� !���������-����������������0��-�������1��-��23#�-������4�������������������5.6�� 5�������-��.��������7�-����.������"557*8�9�+��.��������&���������:���;� <���;�.�����=�������� ������������+����!�>�?@ABACADAEFGHBIGEJKIKGELEFAHBHMGBGNHAOPLJGHBADB@DLBQORFKILBQAJLSTSKILB QLOLBLBUGODLVMGBIKJLJMW�X�������;�/&�����:Y���;���������+�����;��-�.����=���Z��������������� �������+����<���+���-����������-���������������0.���>�[@ABJAHLUKGHB@DLBQORFKILBQAJLSTSKILB \]̂_BIGEHFO@̀JLBLBQLOFKOBJAB@DLBaab_BKDQcABLGHBH@dAKFGHBJGBQOGIAHHGBAEHKEGBLQOAEJKeLSADWB[@AB LHQAIFGHBJLBUGODLVMGBQLOLBLBIKJLJLEKLBHMGBQGFAEIKLCKeLJGHBEAHHABQOGIAHHGWB[@ABIGDQOGDKHHGHB HMGBAfKSKJGHBJGHBH@dAKFGHBAEPGCPKJGHW� ����-�������1��-�������;������ !��,���,��������������������:�.6�����:������������23#&�+��� ����.��������-���������������DASLFAEJgEIKL����h��-� !��2����4,�-��"#%93�#&�'((i*8���� �������������������������,�����&�������������������%.,�:���/� !��2����4,�-����3�-��.1��-�� "%23*i &��!��������������;� !���������������-�j�-�������+����<���������.1��-��&������ <��� ������������;�.;�����������������������,���� !���������-��������8�9������������&�������-������� �j����.��,������������,�������k�.�������,���� !��6����4���-����-�4��-����������������&�������.����� ���������/��������-��6�-��������-����4,�-�=��-��.1��-����������������:�.��������-��.����� -���-�j�-������-���-�����������,��������������.6��������+��.���������;������������8�l����+��� ��������m��.��n�-�j�-���&������������23#����.������-���������-�����j�-����������-� !�� -����4,�-�������-�.�&�+�����������������-������������-�������������m��:��n�-�j�-���&������������� ��-������������������-�����Y�����������������&���:������������-� !��m����n�-�j�-���&������;�.����� -�.���;��8�%����������&������+���������������������;�.������-������������-������� <��&���Y��� �������-������&������1��-�������������,���;��&�������.������ !������.-��-��������������� ���������"%2hohp��pq%r&�'((st�%2hohp��pq%rt�ourv$hr�%w�9#�t�l%9%2h7�� l%#&�'((it�%5xh9yh%p&�izzs&�'(({t�#%93�#t�l�735lh7&�'((i&�'(('t���������*8� X���������.���&��������������,�-�.�/���������Y�����������:�.6�������-�.������������ !�� ���-����;�������.�������.��"2�ww&�izzst�xh9#x5&�'(('t�wh53ht��w5oh57%t�l%wp�9%p�&� izz|t�yh79u9phrt�oh93$7%&�izz|t�l%7359#&�'((i*8��������&����������.�-� !�������.�&� ��.���,�������������1��-�����:���%.,�:���/� !��2����4,�-������-��.1��-��"%23*�+���:��������� ������������}����/�"izz)&�izz|*�����557��������������' 8�5���.�����&��.������������:�.6�����:��� 557������;�.;��������~����.���:�����������-������ !���������;�������+��������;�.;����� "~h33%959&�'((i&�'(({t�X5h37�2�w%t�X59y�=%woh#t�X59yh57�&�'(({t�#2yl53r&� '((it�#2yl53rt�X59y�=%woh#&�'((s&�'((�*&��������������+����.������������� ������-���4;�������-��������������.���Y�������������4;��������,��������������,��������8� 2������&���������-��������������-���+���23#���%23��!���!�������-��.������ ������-��;���HKE�EKDLH&���+�����.�������������������������������������:��;���k���� !�8�%������� -����������!�����������&�����,�������4;�.�,�/���LQOGfKDLVcAH��������.�������������;0������������ ���-��;���j�-��&������-������������-��.���������&������;�.;����������-���-������������������� ��-��!�&���������:�.��������-��.��&�����-���.�����&�,���� !���������-���������������������� �����������-�j�-�������-��.����8�%-����������+���������.�����,���.�������k���������������-�����.� ���������������<��&�����-���.���������+���-��,��������-���������-��������-���-�����������:��� ������&�����;�������������� <������ <�����������������:.���������������.��������-��.���/���� ������������������������������������������������ � i �3���������������}����/�"izz)*&���������������.���j��-�������������-�����������.���������&�����������j�&�-���� LCULNAFKHDGBIKAEF̀UKIG&�CAFOLDAEFGBIKAEF̀UKIG��������.��������LCULNAFKeLVMGBIKAEF̀UKIL8� ' �}����/�������.�������������������������/�������557>�}�/������m-.�-6jn��������� !����������t������������ ����������t�2����.���������-��.������������-��.������t�p��-�������:������������t�%:�����������,����������������� ������-��k�=�����������-�:���������m����-4��������-��.������n�+�������������������-��.����t�h�+������/� !���.�:�.� �����-��.����t�%:����-������-��k��=��������������Y�����������-��.�����t�#4����������.6�������-����.�����������/���8��������������	��
���������������������
���������	���������� �������������������������������	���������������� � �������������������
�������������
��������������������� ��������������������������������������� � ������������ !"#$�%#���&$ ' � ��(&����
#�)�*��%#����*�+ � , - ./012345678,9:,1;7<58=>6?,@6A:@<6A9:46B48CD8E66F56GFH@, I ./012J01KL?,7<5B@A6CBM;8FH@, �#$&N�� 1,8OB87,9<PQG<58,465<65B7OB@87,O:G,;@:44<6P896,6,:P4<P6,;8@8,M6@G8@,5<989>64,5@RO<564,:, 56G;@6G<448964,56G,6,H:G,:4O8@,567:O<S6F,0@<S<7:A<8P96,:44:,O<;6,9:,M6@G8=>6?,8;@:4:PO8T4:, 56G6,87O:@P8O<S8,P8,39B58=>6,:G,L<UP5<84,8,;@VO<58,;:98AWA<58,984,X7E84,XPO:@9<45<;7<P8@:4,9:, Y85<6P87<989:,ZXXY[,8;6<898,P84,@:78=\:4,:PO@:,L<UP5<8?,]:5P676A<8,:,̂65<:989:,ZL]̂[F,J6, ;@:4:PO:,8@O<A6?,8P87<48G64,8,8;7<58=>6,9:,BG8,XXY?,5B_6,O:G8,M6<,̀@:5<578A:G,9:,7<a6,B@H8P6b?, PBG8,OB@G8,98,39B58=>6,9:,c6S:P4,:,19B7O64,Z3c1[F,1,;:4dB<48,M6<,@:A<4O@898,:G,BG,9<V@<6,9:, H6@96?,dB:4O<6PV@<64,:,6,;@69BO6,:78H6@896,;:764,:4OB98PO:4F,e4,@:4B7O8964,G64O@8@8G?,9:PO@:, 6BO@84,9<G:P4\:4?,87ABP4,9:48M<64,<G;64O64,864,4B_:<O64,;8@O<5<;8PO:4?,56G6,6,:P4<P6,5:PO@896,P6, ;@6M:446@?,8,6@A8P<f8=>6,96,O:G;6?,8,896=>6,9:,BG8,;@VO<58,<PO:@9<45<;7<P8@,:G,56PO:aO6, 9<45<;7<P8@,:,6,5BG;@<G:PO6,9:,O8@:M84,:G,:dB<;:?,87gG,98,P:5:44<989:,9:,8;@:P9:@G64,56G,84, M6@G84,9:,:PM@:POVT764,4:,9:4:_8G64,:S<9:P5<8@,56PO:h964,98,M6@G8=>6,;8@8,8,5<9898P<8F,, , 
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������	�!����������������X���Y#��$ $ %O$3/+163$'()$901*0:01$.+/010'234$0',10$91):7063$0$0;01*<*+)A$Z)6$:340$'3$1049)4,3$.0$ %O$3$[O$0$/3D0'.)$-63$31,+*-732()$*)6$)4$104-7,3.)4$):,+.)4$'34$[K$0$[&$9310*0$=-0$04,0$ .)*0',0$0',0'.0$=-0$91):7063$0$0;01*<*+)$391040',36$)$6046)$4+C'+/+*3.)$')$*)',0;,)$04*)731A$ \44)$9).0$4-C01+1$=-0$%O$391040',3$-63$*01,3$*)'/-4()$*)'*0+,-37$0',10$)$4+C'+/+*3.)$.)4$,016)4$ 0;01*<*+)45$91):7063$0$91):7063,+D32()$'34$3-734$.0$=-<6+*35$3$=-37$9).0$04,31$1073*+)'3.3$3$ /37,3$.0$391)91+32()$.0$70+,-134$4):10$04,34$,06G,+*34$0])-$3)$/3,)$.04,3$3:)1.3C06$40$*)'/+C-131$ *)6)$-63$.+4*-44()$')@3$9313$04,0$91)/044)1A$$ _̂̀a_bcdè^̂ f̂4$91)/044)104$.0$=-<6+*3$+'@04,+C3.)4$391040',3136$*)'*092F04$4):10$0;01*<*+)$0$4-34$ *313*,01<4,+*345$=-0$40$391);+636$.3$.0/+'+2()$.0$0;01*<*+)$3.),3.3$'04,3$904=-+43>$0;01*<*+)$B$ -63$4+,-32()$06$=-0$)$37-')$gG$.+49F0$.0$1049)4,345$-,+7+D3'.)$.0$60*3'+46)4$3-,)63,+D3.)4$ =-0$70@36$3$4)7-2()$.0$/)163$+60.+3,35$91+)1+D3'.)$3$606)1+D32()$0$1091).-2()$.0$10C1345$ /h16-7345$0=-32F04$0$37C)1+,6)4$JIf%Hi5$KLLMNA$H6:)135$34$*)'*092F04$.)4$.)*0',04$4):10$)$ =-0$B$91):7063$40$391);+606$.34$*)'*0+,-32F04$91)9)4,34$907)4$3-,)104$Jj1-7+k$0$l-.'+k5$KLmnE$ %)D)5$KLLmE$I)9045$KLLMN5$*)'4+.0136)4$=-0$4-34$*)'*092F04$40$.+4,3'*+36$06$931,0$.)$ *)'*0+,)$.0$91):7063$3.),3.)$'04,0$,13:378)>$91):7063$B$-63$4+,-32()$=-0$-6$4-g0+,)$)-$-6$ C1-9)$=-01$)-$910*+43$104)7@01$0$9313$3$=-37$'()$.+49F0$.0$-6$*36+'8)$1G9+.)$0$.+10,)$=-0$70@0$o$ 4)7-2()A$p63$4+,-32()$4)60',0$9).0$401$*)'*0:+.3$*)6)$-6$91):7063$'3$60.+.3$06$=-0$0;+4,3$ -6$10*)'80*+60',)$.073$*)6)$,375$0$=-3'.)$10=-01$.)4$=-0$3$,0',36$104)7@01$-6$91)*044)$.0$��������������������������	�
������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� � �� !"�#$%#&'!()*+#,-#.+/0#1!2/! !#345!2!67�(#!6)2!#12+ "!8�(#!#!9!2/:/4+(;#&'�4(#(*+;#<0#!9!81"+(%### # =�)!>+24�(#?@#3!#2!(1+()�(# A��������������B����������
�������������������	CD��AD� A���������������B��������������������
���������	CD��AE� FG����������������B�������������������
��������	CD��AH� � I������������AD�����������������B��������������������
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2
�0���������
���
���
�������
��������� ��
2
�0���6���@�;!,i<��������0
����
����
��������
�����
����������
��
�#��
���������
��
� 	
����=
��"
���#���
�����
��4������/�
� �?���
2
�0�����8�������
����2
��
&
7��������
� �����
���&)������2��������h��������
�2����
����
����
����������������

�����:����/�
�� �)���
���9�)���
���
��������������
2
�0�����������
���������&��
��
��
������
���������� ��������������������
��� �?����
&����
2
�0�������
�������
&
���
��������
�����
�����������
&
7 ����
�#��
���������
��j��
�
������
�&���
���
�
�
����������
����k������/�
���������'�
 � l������������������
����������
��������$
��
�������
���
���
�����$���������&��&�����
�� ��������
����:����/�
���)���
���9�)���
 ������
���������
�23������&�����������0
����� �����&����������
�������
� �m��
����
�������&���
���
�/�������'���������������
�
��������� ��
2
�0�����
=�����
�
�
�����
�0
&�
������
�������
����
�.����
�������
�1�����
�."����
��� ������
��������
���4������/�
1�������&�
������
�������
�������/�� ������3����
����� ���'�������������#&��������4�
2
�0��,��
������
���������-�./��
�������
�����
�������
������3� ���
�������&���

��
�
�������
���4������/�
1 � �(�
���
���
����'���
�h�����������h��������
�������
���
���
�����7��������
�
����������� �����
2
�0���;>,i<����/��
�
�7������
��&�
�����
��=

���
��
����m�&����'��

�;�m<6 ��� ����)�����������$
�����
��
�������

��
�����&��&������$�����������������
���
�������� �&����'����������������
��������2�
��������������8���
�:
���	
����
�������� ;:n(k�o������< ���������
��
��
��'
=����
����������)����������
��������������������
��� ��
����������/��'��
�����
�������h���
�������

���
�����
���������
����'�����������
2
�0�� ��
��=
����'���
�
�
���/�����������
����������
��3������������������
� �� ������������������������������������������������ � 6 �k����/��
����������������0��#����������
���p��
��
��
��m�����������
������
��������
���������
������$����� ����������&��&�������
� ����������$������&������������
���
���
�
�
�������
�������
����������2����� ����
������
�
�
����������������
������
���
�
�
������
��'
=��������������
������'������������������;:n(k�o�� ����< ��������������	
����
�����������
�������
�������������
���������
�������������� �� ������ ���
�������
� ����
�������������� 
��������!��
����������"���������������� ����
#����!�� 
��������$!�� 
���
��
���������� ���
�������%��
�&���
�%����
'�(�!����)��

��*+����,� ��#��
� � -� .������ �����
� ����
�� 
��/#�
� �0����&���������%
�������1��2�34�(�"�
������� �����5����
��
����
���������
��"
!
�� ����
�������
������
6
�/�����
�/#�
��������#�� ���1����7������
��
����
�
����������/���� �������������
������
������
�����
��"
�
�� �����!���
�����������
��
�������
��� ������
��������)��
���������������#������ ���5���������
� ����
��
������
�������
�'��4�0�� ������
���
��������
���
��������������
��
� ������������
�������������
��"
!
��������
��� ��
 ��
!
���
��
"������
����
����)���
��!���� ����
��
��!�
��������������� 
��
����
�� ��)���
�8�����!
��

���
��������
����
���'��
���� (�!����)��

�.������� 
������ 9� �%���
��
� ��/���
�������������������
��������������
����������� �
����
����
���!���
������� 
�1���������
�
� ������
���������:�����%���
'��
���� (�!����)��

�0��������
�� ��3;��<������ �,� =� ����������
�1
� ��#����
 ��������������)������������"
�������
#����
�
� �����!������ ���
����������������������"
��� �
�1
����#����
���������
������������
��' ��
���� (�!����)��

 �>�
��
�� ����
���� �,�
������
 � ?� @�����
����� @��
��� �0����&����<�������������
���
����2�34��������
� �����%)��
��� ����������
���&�!�������
�������
�
� ��
�A��4��)����
����
��
����
���������������� !%������ ��������8�������
����
��%����
��� ����#���
���
����� ���
������#
��"
�������%���
� ������
�����
���
�' � 0BC2�C����
������ ������
���������
���������%)��
� *:�����D�+�6(�4�����!��!���
�3;��
������ ���&������
������
�����,�����!��!���
��;��
���� �����&���'��
���� (�!����)��

 �>�
��
�� ����
���� �,�
������
 � �� ���
���� >������#��
� ������)
������ �� ����
 ����&������������������������������ E��
��
����� ���
����
����
���!���
���������
������ �����E����������!��!��������
���������������"�� 
��������
����������
!
��������
�����
�����
�� ���������
�������
������
����' ����&���� �1��
��
��� �.������� 
����� � 3�� ,������
������ ������������� 
#������ �
��#��������� 
� ����� ����&�����������
���������%)��
�����!��!��������� � &���!���������)��
��
#�������
��#������� �
��
���������)���8������
� �����������
���� ����
�����������
���
������
�������F���
���� ���
�������
������"
����
����
�����
� ������� �������������/����������
�
���
��������
��� ����58���� � �������� 
�5��������
��5������
� �����
'����&���� �1��
��
����.�������3G� 
������ 33� ���������� �
 ���������� +�������
 �(��������������

����
��
���H�%���
���!���7� )���
���������#�����������
��������� ����"����
 �������7� 
�����
����!��
'�0�#����� �����
$�����������������/����7��
��
������/����
� �����
��
�
�����!��!������!��#
��������
 
�5������&���� �1��
��
��� �.�������39� 
����� �



310�������������	
����
�����������
�������
�������������
���������
��������������  ����
�����
!
�"���
�������
����
�����
���������
�����������#��
��$
�����
������������
�
�� �����%��%������������������&�����������&����������������
�������
��'
���������#��������� ��
�����
�
��%�
����������
���
�
����(����
�
��������������
��
�)���������
!
�"�����%��
�� ���*�������������
�+���������!���
������
�����������&�������������
�������%���������$
����� ���"��������������(&���)��,��������&�������������%���
���������������-���������������
!
�"��� �����������������
�����',��������
������������
%
��������
�����&��������������
�������������� ��������
�����
�
������*�������������
������!���
��������%����*
�
�)�.����
���������#������� �����&�������������,%�������
����
�"
����*�������
���
������
�������
%
�����
!
�"���� �/���������)�� ����0��
����1�������
��,��
������
��,��
��������������%��%�
�)�2����
!
�"�����(���
�� ����-����
����������(���
)����������������
����%��%�������
�3������*�
�������������
�� ��%��%�����������
���������
)������
���4)))5�
�*����������������%����������������*��� 
�������,��
��4)))5)��������������"
���%��%����(���
���
������&��
��!
��
������(���
��%���
� ��������
�����
��
�����
��
�6������
��
�7��*�
&�
�4���&�������8�
!
�"��95)� :���
�
����
!
�#������������"���������%���
�������������&�������������,%�������
����
�"
����� 
������
�����
��
�����
������%�����������
!
�"����%����(�����
������
)����������"�������
������� ��
!
�"���
�������������!���
�
������
���&�������%�������������������
�����������&��������� ����!���
�
����������,;�����
��������"��������������(&���)� ���
!
�"���
�
�����$
;���� ����
��������
���
������#��
��$
���)�� 4)))5�
��-�
������'�������*���
��
�����������!���
��������
������
������
� ����
���
����
�,*�
�4)))5����
�*�������������
�,*�
��
����
��!�
��
���������
������� �������������!��
�)�<��
�*�������������
���������
���������
%
������!���
��� 
�"
���������!���
��
��
�#
�=,*�
)�����
���
�*�����&�������
������-������� ��&�������
��!
��-��
����������&���������
����
�*�������������
���������
������
�� ����
�)������#�������4)))5������������&
�
%
�)))�
�"
%
��������������������#������� 
�*�-��������
!
�"
�����
��
����
����������
��
���������!�������"����������%���
� ����
�
��������������4���&�������8�
!
�"��>�5)� <������#��
��$
����&�������#�������
���������������
!
�"����������
�������������&
������ ��!����
�������
��?��*��"��
�������@���
�A��%���
������
�*��
������
������
�)������
�
����� 
��
������%,��������������&��������!���
������%��%�����
!
�"����������
���������(&��
�� ������������
��������������
�������
��������������%
��
�����������!���
����������
������ ����������
��
%-������
��������
�������
��'
������������,�����
��
�+��)� ��������
������ 
����������B����*�
��C�(���
����(���
�����
��������*�
���

������
!
�"����������
���� �����(&��
�&������
�
���������������&�������������%���
��)� ������������
���
�*�����&
$������������������������*�
��
�*���������
���������� ����%��%����
�����
�
!
������
*�
�����������
��
�
���
��
)� ��
��������#
���� ��������C�(���
�������#�����������������������
�"�)������������
�&
$��
����
�%�
� �����
�
��������
�*��������%�%��������
����������D��%�$���������
!�����������
��
�� ����
�)�.���������
����
�!-��������������������*����
������������������ �������������!��
������*
���#����
������
��&
���,���
��&
$�����
�
��%�
����
������ �����*����
��
�
!���
�������������)�0)))1�	������"�����!'���%����&���
����������
�)� E����!'���%��-���&���
����
�����������������������������
�����������������������
�� �����
�������
��
'�
����
�*��
�&���
�0���&�������8�
!
�"��>>1)� F GHIJKLMNOPQMJFRKIOKJF <�������+��������(&��
��
�������

��������
���������������E-����
�����
���������
������ ������
��$
����
��������
�������
���������
!
�"��������
��������������
!���������
���
������ ��$��"���
�����
�+�����������������/�������&����������������������������
����������
��
���� �
����������&��������
��
�������
��$
������
!
�"������*�
����������
������������
�� �������������
�)����-�����������!�
��
$��
�4����5��-������������������'��������������
�����
��������������	
����
�����������
�������
�������������
���������
��������������  �����
!
�"����#����������
����$�%&'�(��
������)��)������������*������#��
��
������ ��
!��
��������������
�����+�,�
�
!�
�-����
������
����.�������������
��
��)�
��� ����)��)�
���
�� +�,���
��)�
��������

��/�������
���������������
���������������
� �������
�������������������������!���
���
�
��
������
��
��
��)�
�����������������0����/�� 
��
�+�1���������!���)
����������
!
�"���.���-�
��������"��������
-����������
�������
�
���
� ��
��2
���+� 1��������
!
�"���$34&'���������(��
������)��)�������
��
��
�� �$34���35'�����
�(���
��� ���*�����#��
��
������
�
�����2
)
�6������
������
��)
������(����������������)���
��)�
��� �(������

�������
�+������
���-���
����
��
����
����������
�����
����.����+��
!�����
�
�� ��������
!
�"��34�.�����
������
�������������������7��������������8.����(������
������� )��
��
�
���
�����
�������
�
���
�
��)�
�����(������
��(����
+�	���.������������
������
� �.����
+�9���
����������
!
�"���$�:�����3;'���)�����-����
�����������*���
������(���������� ��
��2
�������
!
�"���������������
�+��������
!
�"����)��)������
����������
��
���.��������8� ��������������$�
���������)���������'�
������
����������7�������)������������������ ��������
�������
���������
�������!���������

����(�����+�� <=>?@AB=CDEFC>@=G=HIEFCJC ��
���������8
������$����'��"0����������������
!
�"������� ������
������
�������
����������
����������
�+�	
�����
�������)����-
���������(����(������+� �����
�
�������������$;4&'������(��
�����������������
�-�������������
���(
���
��
������� ��
�����
�������#����
��������
���������
�+� ��
������������������.����������(��
������� ��
���
���
������
!
�"������:�����3��4��K��%�����33��3����34+������(��
����
��
����
���� ��
!
�"���$�%&'���������
�
�����2
��������������
���������7(��
��������)����-
���+�,����������� ���:��������;��L���3�+�9���
���������
!
�"���$��&'�����������������
�����(���
��)������� ��*
�����������������������
������������
�����"����������
�
����������(
2���
����
���M��� ��:���
�+� ��
������������������.��������������������:�����5��35���3;+�N�������
�������
�
�� ������(
�������
!
�"������������������������(���
��)�������������
���������-��(��
��)�����
� )�2�������������������
!
�"��������
��������
���
���(��
�������������:��������
������� 
��������
�������������������
!��
�������8+�� OEP>AQ>?=HRB=STECACUP>A@DRFVRWHRP=@RD=DACXC�
�
��#
���
���������
!
�"��"
)�
�������
��2
���� (���
������#��
��2

����������������
���)
����6�����������
�������
�������)���
����
��2

�� ����������(�����������
�)�2�����������
����������������������
)
����
��
�����
���
�
����7����
�+� 9���
�������
!
�"������:�����35���3;�$34&'���������
���
���������#��
��2
�������� �������������
���+����
����
!
�"���������)��
�����-����(���������
��������
�
���
���
��2
����� ������
���)���������(�������������
�:���
�
��)�
�+�Y��
���������#�����������
!
�"��$35'� ��!���
����
��(���
�Z�������-.���
����������������)��)�����
��������������!��������
� �
�
6�6
�:�
���)����������������-���
��
���������
�����������)
��

��������
���������
�
��� 
��
�����(��������
������������
�����
-�-����
������
+� �����
�
���#��
�
�Z���������
����!�����
��(���
����[�7���
����\����7���
���� ����
����]###̂����-��������
��
����
����������
�������������
)
������
����
�� ��������
�����#
�
������������_���2��"��
����
̀����0�(
2�������
�������2��
�
��
�� �����#�����a�9����(�����
���[�7���
���)����
����������
�������
�
�
�������
���� ��
-�-��
���������������
�����
-�-�����
������"���������
�
����
��������
(����� ����
���+�]+++̂�9�������
������
-�-��
�
�������������(����������\����-�
����7���
� ]+++̂��
�
�����������������
�Z����������������
���+�9����(�����
���\����-�
�������2��� ���������������
��(���
��������-.�����$(�����7�����'���(�#
�������
�!���������2���� �
�!���
�����������(���������7���
�����)��)��������������������������-.����� ��)��)������������
������
�
����
��
�
������-���
-���������������
�
+� 9���(��
���
��
��
���
�����������������(������������
�
��
����
����������
����������� -��!
��������)��)��������������0)�������
���)���
��������!
-
���
��
�
6�6
�:�
������� (�!�
���0����
������!���7)������
����
�+�



311�������������	
����
�����������
�������
�������������
���������
��������������  !"#$!%&��
���'��()�*���)�������*)�+�����,(�����-�.///)0
�)�0�1)2�3
2�
���3��(���
3���4)5���6� 7��������-��'�
2�)�����)� 8�	9�:��;)�+�<���
����������������
��
�-���
�����������
��
��������<��
��� ���������<(��)���-�=!>?@!$%ABA!#@BC>!&$!DE!#%C!>%>B)��7F�	+7���)��)�7)�G��1)H)��
����
�-� �
�������I��J���)�'KL*M)� 8�N7��N)��)��)�����
����������
�-�����
O���������O������������
�)���-��7�P9��7)��)Q� �:��R7S��+)�TU%#@%A$!"#$!%AV?A#WAB#&!#WA>BA$!"#$!%&)�S����
����-����S�
������J)� N7	�XS9��:)�����
����������
�-�������������
������
(
��
����������������
�)� W#@BY@WA Z>U$%@![W)�:�(���
��1��
�������
�����\�	��(
��R������1�
����)�M��
2�)�����)�+�����,(�����-� .� 5���-33�����4��L���
��(�)���)
�3����3'3���
L*)5��6�7��������-��]��
�)�����)� N�87	�S����)�̂A!#@BC>!&$!DE!#%C!>%>BA#WA$W@!>!%#WA>W&ADCW_B&&WCB&̀A
(
��
��������
� �������
���������
�������<1��)����')�IK'0)�R����G+�����
��������
���H)��
���
���� ���
����
�X��(����
�����
����
����
����
������')� N�	�SRa:�9�+7��+X�7bP9�GN��H)�S�����
��
������
����Nc�
���R������1��
� GS�����H)�d%CefB@CW&A UCC!$UE%CB&Ag%$!W#%!&-��������Nc��)�h�
�,��
-�N��3S�����������)� iiiiii)�S�����
��
������
����Nc�
���R������1��
�GS�����H)�jC!B#@%klB&A UCC!$UE%CB&A D%C%AWAZ#&!#WAmn>!W-�������
��
�	
����O
��N
���<���
�����
���������1�
�)�()��)�h�
�,��
-� N��3S����������M
)� iiiiii)�S�����
��
������
����h<���
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!"! �!�d*e! )�4N8IE:47?4K14N9E4:9:IZ5IN74N05:I5[;SQ4?9Z5KEP84?95:0?IN8IJ �f�&�!*& gU47EI7I9E?U4N8IN:7804N=I784398IU0F8UI4N8IE:47?4K14N9E48h9KKI9E74Ni43UA?U001 /UIQ478Eh8I9?UIE7j?0N?IK89N::941hKE9?84?IJgUIF98IE9793INIE980E8UIQIF977I1I?8I: 9N:91478F48UN4NI[;I7840N7F97I19G0E98I:JgU4714784N?1;:I79KKE09?U4N3F9h7Z:4:9?84? EI70;E?I79N:9?84=484I7:I=I10KI:988I9?U4N3?0N8I]87JgUI[;I7840NN94EIF978UI789E8K04N8 W0E8UI4N8IE=4IFF48UI1I=IN8I9?UIE7FU0F0Ek987I=IN7898I7?U0017JgUI4N8IE=4IFII7j 9N7FIE7FIEI8E9N7?E4GI:9N:?19774W4I:9??0E:4N3808UI8UI0EI84?919N:QI8U0:01034?91 977;QK840N70W?0N8IN89N91h747JlE0Q8U4778;:hZ8UIW0110F4N3?98I30E4I7FIEI0G894NI:b <G789?1I74N8UII]IE?47I0W4N8IE:47?4K14N9E48hZmN8IE:47?4K14N9EhWI98;EI74N8UI8I9?U4N3 KE9?84?IZ59N:5gI9?UIE7j5=4740N59G0;854N8IE:47?4K14N9E48hJ n)op$�#�b4N8IE:47?4K14N9E48hZ5/UIQ478Eh58I9?U4N3Z58I9?U4N35KE9?84?IJ ��������� <8IQ94N8IE:47?4K14N9E4:9:I=IQ7IN:09QK19QIN8I:IG984:0N07QI4079?9:qQ4?07Z I7KI?491QIN8IN0rQG480I:;?9?40N91JsI77I?0N8I]80Z:4=IE7078E9G91U07EI779189Q9 4QK0E8rN?49:94N8IE:47?4K14N9E4:9:IN0IN74N0:I?4qN?497tOauBas6vIwas<sZLxxyz O<vgmO6v{|}~JZLxxxzRMaBv<AZLxxyzAmucaZLxx��J677I79;80EI79E3;QIN89Q 70GEI9NI?I774:9:I:I07KE0WI770EI779GIEIQG;7?9EEI19X\I7IN8EI97:4=IE797PEI97:0 ?0NUI?4QIN80ZN07IN84:0:IKE0K4?49E90791;N07;Q9?0QKEIIN7Y0Q9474N8I3E9:9:0Q;N:0 I5Q9475KÈ]4Q95:95EI914:9:IJ <4N8IEI77IKI194N8IE:47?4K14N9E4:9:IZ[;INY02N0=0Z8IQ7;97E9ŜI7N9�E2?49aN8439ZN97 4:2497:ID198Y0IaE478̀8I1I7Js0:I?0EEIE:9U478̀E49ZUPZIQ:I8IEQ4N9:07Q0QIN807Z9G;7?9 K0E;Q79GIE;N48PE40Z?0Q=478979;Q9=47Y0310G91:IMN4=IE70J6Q0;8E07Q0QIN807Z 0?0EEI9G;7?9KI19I7KI?4914̂9XY0:079GIEZ?;1Q4N9N:0N97;9WE93QIN89XY0IQ:47?4K14N97J <:I7IN=01=4QIN80:I779:4=47Y0:079GIE7̀7IQ0:4W4?0;?0Q;Q9U4KIEI7KI?4914̂9XY0 :47?4K14N9EN9QI89:I:072?;10��ZN0[;910?0EEI;0?EI7?4QIN80I]K0NIN?491:0=01;QII���������������������
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