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                                  Apresentação do evento 

 

O Seminário O Uno e o Diverso na Educação Escolar e o Congresso de 

Psicopedagogia são eventos científicos realizados periodicamente como 

atividade acadêmica da Linha de Pesquisa “Saberes e Práticas Educativas”. 

Promover os eventos simultaneamente se justifica na intenção de articular 

pesquisadores e estudiosos de áreas correlatas, assim como favorecer a 

reflexão, a troca de experiências e a divulgação de pesquisas científicas, 

realizadas por diferentes pesquisadores das diversas instituições 

brasileiras, tendo como foco os saberes e as práticas educativas na 

educação escolar. A metodologia do evento privilegia a divulgação e 

discussão das pesquisas, ampliando os canais de difusão e interlocução entre 

diferentes segmentos da comunidade científica, acadêmica e educacional do 

Brasil.  

Objetivos 

• Estimular a discussão sobre saberes e práticas educativas com 

profissionais da educação e docentes e discentes dos Cursos de 

graduação e de Pós-Graduação em Educação. 

• Promover um espaço de troca de experiências sobre o exercício da 

docência e da pesquisa, seus desafios e suas possibilidades. 

• Contribuir para o processo de formação inicial e continuada de 

profissionais da educação e áreas afins. 

• Consolidar os grupos de pesquisa do PPGED e o intercâmbio científico 

com os outros grupos da UFU e dos demais Programas de Pós-

Graduação do país, fortalecendo a interdisciplinaridade e 

incentivando a formação de redes e grupos interinstitucionais. 

Eixos Temáticos: 

1. Currículo, Linguagens e Culturas. 
2. Educação Popular. 
3. Educação  Inclusiva e Diversidade. 
4. Didática, Metodologias de Ensino e Avaliação. 
5. Formação de Professores. 
6. Psicopedagogia e Psicologia da Educação. 
 

Coordenação Geral 

Profa. Dra. Maria Irene Miranda – UFU/FACED 

Profa. Dra.. Arlete A. Bertoldo Miranda – UFU/FACED 
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A inclusão de crianças com deficiências está cada vez mais inserida na educação regular 
das nossas escolas. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção: o 
estudante com deficiência física, os que têm comprometimento mental, os superdotados, 
e a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. A deficiência mental foi, é e 
continuará sendo por algum tempo, um entrave na aceitação de alunos com esta 
deficiência dentro da sala de aula comum. Esta incapacidade é por muitos, tida como 
impossibilidade de aprendizagem na escolarização e uma recusa na aceitação destes na 
classe por parte de professores, coordenadores e demais profissionais escolares. Este 
trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa sobre a deficiência mental, a inserção 
do indivíduo no contexto escolar, as vantagens da mesma para ele e para a educação. 
Refletimos sobre esta condição, os vários fatores que podem levam a este diagnóstico, a 
aceitação da mesma. As legislações pertinentes que dão garantias da matricula nas 
escolas regulares (Declaração de Salamanca, LDBN/9394/96) para que este alunado 
esteja presente nas mesmas. O desafio hoje da sociedade, da família, do educador e da 
própria pessoa com deficiência mental encontra;se na busca do rompimento do 
preconceito, visando assim maiores oportunidades de participação social e de satisfação 
pessoal. Juntamente com a família, o educador deverá encontrar maneiras de buscar 
cada vez mais o pleno desenvolvimento das capacidades do alunado com deficiência 
mental, visando sempre sua inclusão plena escolar e socialmente. Pudemos 
compreender o alcance e o grau de importância para o mesmo de maneira geral e em 
especial para professores e educadores atuantes nas unidades escolares que as crianças 
com deficiências possuem os mesmos direitos das demais e conseguem aprender dentro 
de suas potencialidades, com adequações curriculares e professores preparados para 
desenvolver bem a função que lhe é cabida. A Educação Inclusiva é uma modalidade de 
educação que desafia educadores, pais, alunos com deficiências e demais profissionais 
ligados à educação. Crianças com deficiência mental conseguem aprender com a 
companhia de alunos “normais”, desde que respeitem o seu tempo e o limite de sua 
cognição.  
 
��������������	Inclusão escolar. Deficiência Mental. Escolas regulares. 
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As escolas regulares brasileiras e por que não dizer as mundiais estão passando 

por um período de adaptação para o acolhimento de crianças com deficiências em suas 

salas comuns. Estes alunos oriundos das diversas camadas sociais da sociedade estão 

chegando às escolas, sejam elas publicas ou privadas, com um objetivo central: serem 

escolarizadas. Sabemos de antemão que este é o papel primordial das instituições 

escolares. 



 A educação de crianças e jovens com deficiências até duas décadas atrás era 

totalmente de exclusão em escolas especiais ou sem nenhum atendimento escolar. O 

movimento da educação inclusiva tomou força na metade dos anos 90, mais 

propriamente em 1994, com a Declaração de Salamanca (UNESCO), um documento 

que entre outros pontos, propõe que “as crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se adequar...”, pois 

tais escolas “constituem os meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para 

todos...” (p. 8;9). 

 A inclusão de pessoas com deficiências na escola regular é alvo de discussões, 

mesmo que esta decisão esteja resguardada em várias legislações mundiais e no Brasil, 

ainda se encontra explícita na LDBEN/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), especialmente no Capitulo V, Artigos 58 e 59. 

 A inclusão do deficiente na escola e mais precisamente no ensino regular alerta 

para a promoção de um ensino que corresponda não somente às necessidades 

específicas deste aluno, mas que corresponda aos interesses e necessidades de todos os 

alunos da classe. 

Boneti (1993) já afirmava: 

 "Isto requer a adaptação do ensino que, entre outros aspectos, 

significa alocar os recursos humanos na escola para trabalharem 

conjuntamente no sentido de desenvolver métodos e programas de 

ensino, adaptados à nova situação, bem como para atuarem em 

conflitos e desafios que toda situação educacional apresenta. Desse 

modo, a presença de crianças portadoras de deficiência não se 

constitui num problema para a escola, mas numa possibilidade de 

aprendizagem e enriquecimento para todos" (BONETI, 1993, p, 13). 

 

A Educação Inclusiva é uma modalidade de educação que desafia educadores, 

pais, alunos com deficiências e demais profissionais ligados à educação. Ela desafia a 

escola a ensinar a todos, adequando;se diante das necessidades de seu alunado, de forma 

que não só favoreça a permanência destes, mas colabora efetivamente para que a 

aprendizagem se efetive com qualidade, num ambiente escolar regular onde não há 

diferenças. 



 Segundo Martins (2008), a educação inclusiva desafia a escola a modificar;se de 

modo a atuar de acordo com as necessidades do alunado, buscando qualidade na 

educação de todos. A escola inclusiva busca a educação de qualidade não apenas para 

pessoas com deficiência. Combate a exclusão das mais diversas formas. 

 Todas as crianças, independentes da faixa etária e nível de escolarização têm 

direito a educação regular. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9394/96) 

prevê no Capítulo V – Da Educação Especial no parágrafo 3º, que “A oferta de 

educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a 

seis anos, durante a educação infantil” (BRASIL, 1996). Tal educação deve ocorrer, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. 

 Numa educação inclusiva pretende antes de tudo eliminar barreiras que de 

alguma forma impedem que o aluno incluído permaneça na sala de aula regular com 

propostas concretas de aprendizagem e socialmente ajustado tanto no ambiente escolar 

como fora dele. 

 A Educação Inclusiva parte do propósito de que todos os alunos devem estar na 

escola regular, sem deixar ninguém para trás (MANTOAN, 2006, p. 16). 

 A inclusão é uma provocação, cuja intensão é melhorar a qualidade do ensino 

das escolas, atingindo a todos que fracassem em suas salas de aula (MANTOAN, 2006, 

p. 16). 

 Alunos com deficiência mental é a clientela que está mais longe da sala de aula 

regular. Seja por falta de preparo das escolas, profissionais da educação em geral em 

aceitá;los na escola regular, ou pelo desconhecimento de pais e/ou responsáveis sobre a 

obrigatoriedade da matricula nestas unidades escolares. 

 Segundo BUENO (1991), a segregação não se deve apenas ao fato de alguns 

indivíduos não poderem por suas características intrínsecas frequentar a escola regular, 

mas também e, sobretudo, pelo instrumento de legitimação da seletividade social que as 

sociedades capitalistas modernas exercem. 

Carvalho afirma que isto acontece, por que: 

 

[...] professores alegam (com toda razão) que em seus cursos de 

formação não tiveram a oportunidade de estudar a respeito, nem de 

estagiar com alunos da educação especial. Muitos resistem, negando;

se a trabalhar com esse alunado enquanto outros os aceitam, para não 

criarem áreas de atrito com a direção das escolas. Mas, felizmente, há 



�uitos que decidem enfrentar o desafio e descobrem a riqueza que 

representa o trabalho na diversidade (CARVALHO, 2004, p. 27). 

 

 Educação Inclusiva supõe além de alunos com deficiências, professores 

preparados para atuar com eles e escolas regulares abertas e com preparação adequada 

para fazer o espaço educativo proveitoso. Isto inclui adaptação arquitetônica para 

atendimento aos alunos com deficiência física, material adaptado, dentre outros. A 

maioria dos profissionais que atuam nestas escolas não está preparada para lidar e 

promover a escolarização de crianças que tem um desenvolvimento cognitivo deficiente 

requerendo assim um melhor acompanhamento por parte de toda a equipe pedagógica e 

administrativa.  

	



	��#
$
%�$
&	����&'	

 A deficiência mental é uma das doenças neurológicas mais frequentes na 

população pediátrica. Embora descrita há milhares de anos, muitos aspectos 

neurobiológicos da deficiência mental permanecem desconhecidos. O modelo 

educacional mais adequado para essas crianças permanece em discussão e em constante 

evolução. 

 A deficiência mental se encontra entre os transtornos neurológicos mais 

frequentemente observados na população pediátrica, com prevalência variando entre 1% 

e 3% (KABRA, GULAT, 2003). A elevada frequência de mutações em genes 

localizados no cromossomo X explica sua maior incidência no sexo masculino 

(PETTERSON, ZOHHBI, 2003). 

 De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico de 

deficiência mental deve ser embasado nos seguintes critérios: a) quociente de 

inteligência (QI), aferido por meio de testes e avaliações padronizadas, 

significativamente inferiores à média esperada para a idade, refletindo valor igual ou 

menor que 70; b) deficiência em pelo menos duas das seguintes habilidades: 

autocuidados, comunicação, relacionamentos sociais, rendimento escolar/acadêmico, 

habilidades de lazer, trabalho, saúde e segurança; e c) início dos sinais e sintomas antes 

dos 18 anos de idade. 

 O diagnóstico na deficiência mental não se esclarece por uma causa orgânica, 

nem tão pouco pela inteligência, sua quantidade, supostas categorias e tipos. Tanto as 

teorias psicológicas desenvolvimentistas, como as de caráter sociológico, antropológico 



�êm posições assumidas diante da condição mental das pessoas, mas ainda assim, não se 

consegue fechar um conceito único que dê conta dessa intrincada condição. 

Minuciosos estudos em obras científicas nos revelam que, as causas do retardo 

mental são genéticas e estão representadas por genes patogênicos ou também chamadas 

na ciência como aberrações cromossômicas. Sabemos também que as causa ambientais 

são muitas e atuam no período pré;natal, perinatal ou ainda pós;natal. Porém, nos casos 

mais leves, fica difícil de identificar as causas. 

Estas crianças apresentam determinadas características e, na maioria das vezes, 

dificuldades cognitivas que influenciam e, ao mesmo tempo, podem prejudicar a sua 

aprendizagem. Para além destas dificuldades estes alunos poderão apresentar problemas 

ao nível da autonomia pessoal e social, comunicação, relações sócias afetivas, entre 

outros. 
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A deficiência mental constitui um impasse para o ensino na escola comum e para 

a definição do seu atendimento especializado, pela complexidade do seu conceito e pela 

grande quantidade e variedades de abordagens do mesmo. 

Conforme Jannuzzi (1992) ao longo do tempo, várias palavras foram usadas em 

lugar de retardamento. A substituição de uma palavra por outra apenas suaviza 

temporariamente sua pejoratividade. A nova palavra, em pouco, acabava incorporando 

os preconceitos da sociedade de cada época. 

Seguindo a evolução do conceito da Deficiência Mental encontramos nas 

palavras de Mendes (1995) três distintas frases: 

 ◦O nascimento do estudo, mais precisamente sobre o conceito de Deficiência 

Mental era denominada de “idiotia”, delineado pelos pressupostos de base orgânica, o 

déficit intelectual e a noção de incurabilidade. A metodologia do ensino especial é 

desenvolvida em bases e em instituições residenciais. 

 ◦A expansão do objeto de estudo da área: a idiotia e a imbecilidade já eram 

coletivamente interpretadas como condições de desvio intelectual e social. A 

incapacidade em entender as exigências acadêmicas da escola pública resulta na criação 

das classes especiais inseridas neste contexto. Surgem duas áreas independentes para o 

estudo da Deficiência Mental: a biológica a sócio educacional. No que se refere à 

educação, há uma proliferação das instituições residenciais, das escolas especiais e das 

classes especiais na escola pública. 



 ◦Período contemporâneo da evolução do conceito de Deficiência Mental: a 

antiga categoria genérica de idiotia passa a ser denominada como Deficiência Mental ou 

retardo mental. A condição perde então a referência à etiologia orgânica e 

incurabilidade e é assumida uma nova terminologia para as novas categorias: 

Deficiência Mental limítrofe, moderada, severa e profunda. A segregação institucional 

passa a ser vista como mecanismo de marginalização e discriminação social de grupos 

em desvantagens sociocultural. 

As pessoas com deficiência intelectual passaram a ser consideradas passíveis de 

serem educadas somente no século XIX, graças ao trabalho do médico Jean Itard (1774;

1838) — considerado o primeiro teórico de Educação Especial — com o menino Victor 

de Aveyron, conhecido como “menino selvagem”. O trabalho de Itard se baseava na 

teoria empirista do conhecimento. Contudo, a importância atribuída aos fatores 

biológicos em detrimento dos fatores socioambientais perdurou até os anos cinquenta, 

quando a noção de “irrecuperabilidade e constitucionalidade da condição de deficiente 

mental” começou a inserir em suas proposições aspectos sócio educacionais, 

inicialmente publicadas na quinta edição do manual da Associação Americana de 

Retardo Mental (American Association on Mental Retardation – AAMR, p.34. 

Como fatores determinantes no desenvolvimento afetivo e social das crianças 

com deficiência mental, bem como para os demais que necessitam de cuidados 

educacionais especiais, vê;se na família e na escola os dois principais norteadores deste 

desenvolvimento. 

 Segundo Vygotsky (1991a , p.74) “o aprendizado é uma das principais fontes da 

criança em idade escolar; e é também uma poderosa força que direciona o seu 

desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu desenvolvimento mental.” 

 Entende;se que a família deve exercer o importante papel de educar a criança. É 

através da família e do comportamento dos seus membros em relação à criança e em 

relação aos próprios membros, que a criança com deficiências interioriza a alegria, a 

satisfação e o amor, ou então o contrário.  

À escola cabe o papel de estar sempre em sintonia com a família para então 

melhorar e contribuir da melhor forma possível com o desenvolvimento da criança. 

Estudos realizados com crianças deficientes mentais em idade escolar 

constataram que essas crianças elaboram esquemas de interpretação da linguagem 

escrita e passam por conflitos cognitivos semelhantes aqueles identificados por Emilia 

Ferreiro nas crianças "normais" (Boneti,1995). Em relação ao processo de evolução da 



linguagem escrita, Katims (1994) observou que crianças deficientes mentais progridem 

significativamente quando submetidas ao mesmo programa de estimulação da leitura 

que é oferecido às crianças "normais". 

Não se pode pensar a questão da deficiência sem se analisar o tipo de relação 

que as pessoas, de modo geral, estabelecem com os indivíduos deficientes mentais. 

Como a sociedade não está preparada para lidar com as diferenças manifestadas pelas 

pessoas com deficiência mental, de uma maneira geral, passa a culpá;las por suas 

próprias impossibilidades e limitações. 

Ao direcionar a intervenção para as habilidades deficitárias, os professores 

podem atribuir ao deficiente mental mais incapacidades do que ele realmente manifesta 

e, consequentemente, agir de acordo com essas expectativas negativas, podendo, assim, 

prejudicar o desempenho desses indivíduos. Ao interpretar a deficiência como um 

fenômeno centrado no indivíduo, inúmeras distorções de sentido ocorrem. 

Apesar das dificuldades encontradas por estes alunos em adquirir espaço na 

escola regular, foi possível através de estudos, discussões e pesquisas científicas 

demonstrar que realmente esse alunado tem condições de estarem em sala de aula 

regular apropriando;se dos conhecimentos comuns a todos os educandos. A escola 

inclusiva “é a que não é indiferente a diferença” (FREITAS, 2008), mas aquela que 

contempla as semelhanças que naturalmente existe, assim valoriza as diversidades. 

 

$��(
���&!*�(	#
�&
( 

  Ainda que com os grandes avanços das entidades governamentais educacionais 

no sentido de promover a inclusão das crianças com deficiência mental. Este é um 

processo que exige uma constante troca de afetividade e sensibilidade de todos para que 

haja um trabalho com vistas à construção de uma sociedade mais digna, justa, igualitária 

e que respeite as diferenças. 

  Os desafios do processo de inclusão estão passando por muitas reformulações 

nas escolas, desde as adaptações arquitetônicas, adaptações curriculares, capacitação de 

professores e mudanças didático;pedagógica;metodológicas que possam vir otimizar o 

processo de ensino;aprendizagem dessas crianças na rede regular de ensino. 

  A inclusão de deficientes mentais na escola regular exige uma ressignificação 

das ações pedagógicas em todo o contexto escolar, além do compromisso político da 

educação.  
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$����� ��� �'�� "������� ����������� ��'�$�������� �� ���$����� ��� .��������� �� ����

'<���$,� ���������� ���������� .��� '����� �������� � '�$���� ��� ��$������)0� ���

��������"������������������	�'����,��������,�$��'������������'�������������$���#�

� =����� ����)0,� � +�'��� "������� ����������� �� ���� �� ������ ��� ���� .��,�

'��������,��'�����������"�����'������%�$�;�$���3%���$������������4,����������"�����

�� �������������� �� ������ �����������,� ��6�� ��� ������ '�'�$���� �$������������� ��

'�%������� ��� ��������)0� �� ����������� .��� ����6�� ��$�������� ��� .���.���� ��'����

��������#�

+��)���� '�� �'��������� � ����>��$� �� +�'��,� '������� ���0,� '���� ���

������ ��������$����� '��� 7�$���� 8#9  :  � .��� ���'*�� ����� � �����������

���$�$�������'�$�������,������"��������$����������������������$�)0���$���������

��������'����#�?"��'>�����$�����������)*��������'�������)0��������������$�����

�����%��$������ �,� '�� %��,� ��"���� '�����'���� '���� �� %����� ��� �����������

���$�$�������'�$��������.����+�'���%���$��'���������$��������?�����,��������,�

'�����������$��������%���)0���$�'�$���)0����'�%��������#��

�

1. A história do Cepae e sua relação com o Decreto 7.611/11 �

�

�� +�'��� 6� ���$����� �� ��$������� ��� ���$�)0� �� �1+�7� ��� �������������

����������������������2�����3������������4,�%��%���������������(�������ACCD#�

	�����������)0����
��������'����������������������'�(�������
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��'�$���#���+�'������"��������$��������������'�����������������������������'�)�

.�������������������$����"������%�$�;�$�����'�������������'�)�������$���*�����

��%��/*��� �>$��'����$����$�$������ $��������� ���� $���$������� �� �������������

��� �)0� ��� 
���,� �'�������� �� ���'6� E�����,� -��.����� �� �/����0F,� ����� .��� ����
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��$�� �/����������� �������� �� ���$�
��$�� ����� ���'��� $�������� (���� $�� ��

'��.�����$�'���������$������������.��������#�

� �� +�'��� ���� $�� '���$�'��� �(����� ��/������ �� ������ $�� ��%�$�;�$����

��"���������� ��� ���� ��� �������� ��'�$��,� ����� $�� �� ���'��)0� ��� ���������

�����"�
%�$� ��� ������� �� 
���� '���� ������ $�"�� �� $�� ���/�� ���0,� ��
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� -�������'������$������������ ��������,��+�'������������$�'����������
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����,����.��'��.����������$�����������������'�%�������.�����$�����������������
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��$,���'�)�%���$�������������������������'����.���

������������������������������6�����������������.���'�������'��������'�������"���
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=�����������,��
�������������)0�����������)*�����+�'������7�$����8#9  :  �

.������'*�� ����� �� ���$�)0� ��'�$���,� � ����������� ���$�$����� ��'�$�������,� ������

������'����;�$������.���%��'����"��������������������������������AC  #�����

�� ������� ���$������ .��� '������ �� %���������� ��� �������� ������ $�� ��$����������

��'�$�������������"���� ��� �/�";�$���� �����������'����������$���,� ����������� %����

������������������"�����������������&�

�

5�� "�������� ��� ��� �������� ���$�$����� ��$������ ��� ���� �� ������,�
���� ���$������)0� �� $�� ����� ��� �"�������� ��� '����������G�
55���'�������������"��������������G�
555�� �0� �/$���0� �� �������� ���$�$����� "����� ��� ���"�)0� ���
��%�$�;�$��G�
5��� "�������� ��� ������ %����������� "������� �� $�'���>��,�
����"������� ���'��)*��� ���
����� ��� �$��� $�� ��� ��$����������
�����������G�
���%���������'����$���
��,����������������������$�$�����"����,�
$�����������%�$������������%���������$�)0G�
�5�� ��)0� ��� �������� ��� �'�� ����������������� �� �%������,� ���
����������.�����/�����������������������$��;��$����$���,����
�$���$��������������$���0�'����G�
�55��%�����������$�)0���'�$����'��%����$�������������������"��������
������3�@1	5?,�7�$���,��H�8#9  :  #����%���"����4#�

�

���$���������������������������������,���+�'������$��'�'�$�����"�����������

$���)*��� '���� �� �'�������"������ ������ $����%�������� ��%�$�;�$���,� �� ������� ���

�$�'�������� �������� ���� ����� �$��;��$�#�1�������� ����� ��$���������� ������������

$���������������/��������������������������$��;��$����$���#�����������������

��$�����������$���$����������������$��������$���#��
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�

2. Educação Inclusiva no Ensino Superior�

�

7���$���$��?�'�����3ACC94������$���������$�������6�$�'��������$���$���

�� ��������� �� ������������ $�� $���$�������$�� ������$�
���� B� ���� �� B�� �������

$�������)*��#� 1� �����������,� ������ ��,� ���� $�� �������� ��� $��
��� 6��$� ���

7������� I������ .��� �%����� �� ����"���� � �$���� �� �� '����$�'�)0� ��� ���,�

����'�����������������'�$���������������$���� ����������:��"��'��$���#�1�.����0�

$�����������������������$�)0���$����������$�%�����$��������"���������$���#��

=���������)0,���<���������������%�$�������������������������6� $���$����,�

���"��������$��������������������$���$���)*���$����%���������������'�������%�������

��������������$�$�������'�$��������������������������,�����"����������������������

��� �$���� �� '�����;�$��� �� ������ ��"����#� 7�� �$��� $�� 	����� 3AC C4,� �� ��$���

$������������������������$�'�$������'������������$���%�$
$���������������.�����

'�$������,�����'���������������������$���$�������$��#�

=�������,��0�'�����������.�����������'����$�����'�'������0�����������

$��'������ �� ����������� $���������� �� $�����'*���� ���#� 	�"����?�$����� 3ACC94,�

%��.����������,� � ���$���� $�������� �� ���������� ���$�$����� ����������,� $���$���������

'�� $������� ��'��������,� �������)*��� %���$��� ����%�$������� �� �����.�����,� '�%���������

�����/'���;�$���.���������������������$�$�������'�$�������,���%�����������6�'������

'���� ������ ������ �� ����,� �� $��� �� ������ ��'����,� ���6�'������ .��� '������

$���$������ ����� ������6����������������� �� $���#����� ������ ��'�$��� '*������

.����0���'�>'���������������$���0,�'������'����������������������������$���/���

��$������'��������#�

�/������ �������� ����%��� �� ������ ��%�������� '�� ������ ������ �� ������

��'����#�7�������,�'����������$���.����*�����'�$�%�$���������$�)0���$������&���

���������'��)0�������������)*�����������(�������������"�������������������'����

����� $����,� �� ��$��������� ��� %���)0� '���">"�$�� ��� �$������ '���� �� ���$�)0�

��$������� �,� '�� %��,� ���� '�
��$�� ���$������ .��� '�'�$��� �� '����$�'�)0� ��� ������ ��
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��'���)0�������%�$��������.������"����#�

��%��,� ���$���� %���$��� ��'���� �� ������;�$��� ��� ������ $�� ��$����������

��'�$�������"����������������������'�%����������'���'�$�����������$�)0���$���������

��� ��� ������ ��� .��������,� %�� .��� ���"��� � +�'��,� � .���,� ����������,� ������� JD�

�����,� ���������� � �'�� ��$���
��� �� %��� ��� "�������� ���� '�����;�$��� ��

���������������$��;��$����$���#�

 

3.� Quanto à sala de recursos multificionais: integração e inclusão no Ensino 

Superior 

1���'����$��������������������$����������%��$����������6��6�������$�����

���� '����$��� '<���$��#� 7��'*��� .��,� '���� $����� ��� �$�'��������� $�� �'��

'���������� �� ����������� ����������� ������ ���� �$���� %��.������ B�� ������ ��� ��$�����

�����%��$�����#����(�����'���$�'�����������������������$�$�������'�$��������6��

�������"�������������������$���)*������'�����;�$�����$����������������������������

��������,�$���E�������������������$��������
��$����'���">"�$��.������������

���������������'�$����������������'�������"��#F�3�@1	5?,�7�$���,��H�8#9  :  4#�

������� ������ ��� ��%�$�������� .��� ��� �'��������� ��� ��'�������)0� �������

'����$��� '���� ���� $�'���������� ���������� ��� $�������)0� �� ������$�� �$����

�'���������� '��� 7�$���� 8#9  :  � .��� ��%���� �� ����� ��� ��$����� $�� '��� ����

�������&�

K� LH�1�� ������ ��� ��$����������%��$������ �0� ���������� ������ ���
�.��'������,������
�������������������
��$����'���">"�$��'������
%���������������������$�$�������'�$�������#�

�K� DH� 1� '���)0� �� �� ���������)0� ��� ��$����� ���$�$������ '���� ��
�$������������� �� �'�������"��� ��$����� ���������� ���
��$�� ��
'������
��$�� ��� �������,� 
���� �� ?��"��� ����������� ��� 	������ 2�
?5�@1	,� ��'�'�� $�� ������������ ��� ��,� �%�M����� '����
$����$�)0� ������������ �� ������ �(����� �6$��$��� .��� '����������� �
�$������$����$��#�3�@1	5?,�7�$���,��H�8#9  :  #����%���"����4#�

�

=�������6�,�'�����������������'�$�%�$���������7�$����8#9  :  �.�����B��������

�����$����������%��$�������+�'�������"�����������'�����������������&���������

.��� '����� $�'�������� $�� �%�M����� ������,� ��'��� �����N��$��,� ��'������� ������,�

���'���������'�%������,�'������'����0����������)*��,���$#���$�������������������

������$����$������"�
����'������'���������$�����������������������������'���������
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���6�'���������?������'��������������������������#�=�����$��,���6�����%���$����'��

������$�����,��+�'��������������6������$�����,�.�������%���$���������$�����

����'��%��)��������$�'�$���)0,�$�������������$���������'����$�����$���)*������

'�����;�$���$����$��������$��;��$��$����%�$�;�$���������#�

1�����������$����������%��$������%��$������'�������������������$�����/����

��+�����������$�)0�B�7�����$�����+�17,�.������'���������������������������$�

 ��'����.�������������������������������'�(���� ��%����������1��#�����������

%�� $�������� ������AC  #�����'����������'���� �6$��$� �� $���� $����'�����)�����

����"�
����'������/������������������#���+�'��������������6������$�����,�.�������

%���$������ ��� $����� ��� �'��%��)������ �� $�'�$���)0� $��� ������� ��� $���������

$�� ��� $���)*��� ��� '�����;�$��� $�� ��$���� ��� �$��;��$�� $�� ��%�$�;�$��� ���

���#��

=�$���/��������$�)0���$������,������$�)0���'�$����6���%������$������

���������� ��� ������ ������������ �� ���� �� ������,� ���'��� �� ����������,� .���

���'��������� ��$������� �����)���� ���������1�������������$�$�������'�$�������� ��

1���3���������1��4����%����$�'�������������'���������B�%���)0���������#�

	���� �����,� ��� ���$�)0� ��'����� ����6�� ������ ���� ��������� �� �(������ �� ���

����������� ��� '����$�� ���$�$����,� ��������� � ���'��� ��� ��"����)0� .��� ����"���� �

�$���������������������������$�$�������$�����,����.������������������$�$�����

��'�$��������B��'������$����%�$�;�$��������$�����'��%����$�������������������"�����

��������#��

5�����������������$���$���������������'������$����%�$�;�$���B����$�)0�

������%��������������������������$������)0,�$���������� �"�����������'����������,�

����"����0���������������$�$�������$���������������������#�7����������,��+�'���

��'����� ��%�)�� '���� "�������� � �$���,� �� '����$�'�)0� �� �� �'�������"��� ��� ������

$�� ��%�$�;�$��,� ���������� "������ �� �������������� �� ������ �����������:��'���

���)0�����������'����#�

1� -����$�� =�$����� ��� ���$�)0� ��'�$���� ��� '���'�$����� ��� ���$�)0�

5�$������� ��%���� �1��� $�� %��)0� $�'��������� �:�� ��'��������� B� %���)0� ���

�����#� =����� ������,� � +�'��� ��"��� %���$���� ��'���� ����������� ���$�$�����

��'�$�������� ���$���� ������%�$��,� �������� �� �"������� ��$����� '���">"�$�� �� ���

�$������������� .��� ��������� ��� ���������� '���� �� '����� '����$�'�)0� ��� �����,�

$�����������������$������������'�$�%�$��#��
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4. Capacitação de professores para a escola inclusiva 

�

������$���$������<������������� $����$������������'�$�����$��"������

��������'����,��������%�$���������$���������������������������)*��,��������"��������

�� .����%�$�)0� �� �'��%��)������ ��� '�%��������� ��� ���$�)0#� ����� �)0� ������ ��

����"����� � ������� �� �$���� �� ��� '�����;�$��� ��� ���� �� ������ ��� $���/���

��$������$����,���$������,����������$����%����������%�$�;�$���,�����������"������

�� �������������� �� ������ �����������:��'�����)0#� O� ������ ������� .��� � +�'���

%���$�� $����� ��� %���)0� $��������� '���� '�%������� ��� ��� � ������� .��� ��(���

���������$�������$�)0���'�$���#�������$��;�$��������'����$����$���,�'����$����

���$�$����������� 
���� �� ��� %��)0����� "������ �� ����"��������%�$�������� ��%���������

'����'�%���������.�������������,��+�'���(
�$�'�$������<�����'�%���������������

'<���$�������������'���#��

7�������,��+�-1��'����������0�������$������.���'����������������

��� ����������� ������� ������ 
���,� ��'��������� $�� ��� ��'�)� ��� ���$���0,�

��%��/0,� ��$�� ��� �/'���;�$���� �� �������� ��>��$�� �� '�
��$�,� ���������� '���� �

����.��$����������'�)�$�����%�$��$��;��$,�����$�����B����$�)0���'�$���#��

1� ����������� ���$�������� $�� %���)0� $��������� ��� '�%������,�

���$������ ���������'�%������������ ��$��� ��$������,� �+�'��� �������'���������� ��

���'�����7�$����8#9  :  ,�$��'��������������������$��������/&�

�

555� �� %���)0� $��������� ��� '�%������,� ��$������� '���� �
��������������������$�)0������"���'�����������������������$��
��%�$�;�$��� ��������� �� �� ������ ��������� '���� ����������� $�"�� ��
$�����/�����0G�
5�� �� %���)0� ��� "������,� ���$������ �� ������� '�%��������� ���
��$��� '���� �� ���$�)0� ��� '���'�$����� ��� ���$�)0� ��$������,�
'����$���������� ��� �'�������"��,� ��� '����$�'�)0� �� ��� $���)0� ���
���$���� �����'������G� 3�@1	5?,� 7�$���,� �H� 8#9  :  #� ���%�
��"����4#�

�

����������������������%����������'����$������%���)0�$������������$����,�

$�'�$������� '���� ������ ������������ $�� ����������� $�� ��%�$�;�$��,� ����� $��

�(����� �� �����)�� �$���� �� � ���� ������ �� $����0,� ����� '�
��$�� �/�����������

���$�
��$��$���������(����$����'��.�����$�'���������$������������.��������#�

�� +�'��� %���$�� $����� '�����$����� �� B� ������$��#� ��������� ��� $����� ���

$�'�$���)0����.���������&�+�������?������'�����$����'�������������$�����������$������
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���������������$�)0��
��$����������'<���$����������,�����������$�����������������

�$���#�=�����$��,������$�������?����������$���(�����$�'�$������$�����,��6$��$��

�������������.�������������������$����$�)0�$���������������,���'�$���������

��� $����� ���� ������ ������ ���0� ��������#� 7����� ��,� � +�'��� '����� ��

�$����������������.��'���)0����'����������,���������������������������$����$�)0�

��%��������� ������������ $�� $��"��� �� '�%������#� ����� �)*��,� ��6�� ��� '���������

�����)����������������������%���)*����$����������������������)0,������'���$�'��������

����������7�$����J#9A9����AA���������������ACCJ#�

	0� %���$���� ����6�� $����� ��� �'��%��)������ B� ������$��� ��� 
���� ���

1�������������$�$�������'�$��������'����������	����,���6�����+�������?��������

������$��� ��+���� ���1�������������$�$����� ��'�$�������� '���� ������ $��1�����

I�������������	�'�����)0�'�����$��������������'<���$��.����������������������B�

������ $�� ��$���������� ��'�$����� �:�� ������ ��� ��$����� �����%��$�����#� 7����� ��

$���)0� ������� $����� (
� %���� $����%�$���� $��$�� ��� P#CCC� �$������ '���� ������

�������������������������$�������������,��������������$���/���$�������%����

'����$�'������ �� '�������,� E����� ��������� ��� ����� �����������,� ��/������ ��� �����

��%�$�������������'��������������������)*��,����������������
/���������������

������'���;�$��,��������%�����'�$������������)0��$���#F�3	5?�1,�AC C,�'#L4#��

=���������)0,��+�'������$���'�(����$������?�����������
���������

$���(�������$��������$������������������
����3���4����/�����,�'�������������)0����

�������������� �������� �� 
����"����)0���� ��/�������������'��������$����%�$�;�$���

���������$�"�������$������������#������'�(������'�����+�'���6��-�"��������

�/����0����������
����3-��/�4�.���6������������'���������6���������$�)0,�$�����

���ACCL#����������$���(������'���������������)*���'<���$��������������'�������

�������������� ��� '�"������ �� '�(���� ��� �/����0� .��� $��������� '���� ��

��'�������)0����'����$���'<���$��,������"�������/����0����������
����$��;�%�������

��$���0��$���#��

=������������� '�(��� �0�%���$������ $���������������,� ��� %���)0����

����������� ��� ?��"��� ����������� ��� 	������ �� ?��"��� -���"����,� ��� ��$��"����

1���������,� ��� ������)0� �����������,� �+�������1���������� '����1����� 	����� ��

$����� ��� �/����0� 	���� �� ���$�)0� ��$���� �� � 1��� '���� '������ $�� 1�����

I����������� �� ������ ��� ?��"��� -���"����� '���� �����#� ������ '�(���� �;�� $��

'<���$� �����$�����,� �6$��$����������������� �� ������������,�'�%���������� �����

'<���$�� ��� ������ 3����$�'��,� ��������� �� �������4,� ���
���� ��� ?��"��� ����������� ���
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	������ 3�����4,� '������ $�"��� �� $�� ���/�� ���0,� %���������� �� ������� '�%���������

������������
���#�

�

Considerações finais 

 

��.�������$����������������������$�)0���$�������6�.��������$������$�������

�$����� ����� ��� $����)��,� (����� �� �����$������ ����'������������� ��� �����

$���)*��� %���$��,� ������$�����,� �$����,� ��$�����,� ���"�����$��� �� �����#� -���� ���� �

'�%����,� � �������������,� �� ������ �� ���� �� ������� ��������� $�� �� ���$�)0�

��'�$���� ������ ������ '��'������ '���� ��$����� ����� �����,� .��� �/�"��� ���

�$�'�����������%����$���#�=��'���'�$����������'���������$����������������������,�

��"���������� ������� %�� $����� �+�'��,� .��� %���$�� ��'���� '���">"�$,� �0� �>� ���

�����,����� ����6����������'<���$��$����,� %���$����$��������$�'�$���)0�'����

������$��������$����%�$�;�$���%���$������������#��

�������������$���)*���.�����5�������)0������������������	�'�����'�'�$���

'���� �$����,� ����"���� �� ��$����� ����� ������ $�� ��%�������� ��$���������� �����

���$������� �� ����������� '�� ������6��� ������ +����,� '������ '��$����� ��"�����

��%�$�������� ��%��������� '�� ������ �� ��$����� �� $���,� ������� ������ '������� ����

�������������'�%������������������$���$����������������$�����������������������

�� ��� ��� '����$��� '<���$��� .��� ���'*��� ����� �� ���$�)0� ��'�$���� �� � 1��� %�����

����������$��'�����,��%������������������������)0�������������$������#�

1�$���)0���+�'�����'�������������'�������'��������'����������%���$���

��� %��� �������$�)0� 5�$������,� ��������� �� �������� ���$�$����� �� �$���� B� .��� ���

��'���#� �� ����� .��� '����� ��"���� ��%�$�;�$��� �/�"�� ��� �$�'��������� �����

'�>/��,� '���� .��� '���� ��� ����������� �� ��.������ $���$������ $�� ��� �������

$���)*���.��������������������������$�'���������$�'*�������)*�����+�'��#�

I
�����������%�����.����������������������������������$�$��������.���������'����

��������$����$�������������$���������'�$����#�1������)0����������$����%�$�;�$���

������������������������$���������$�����%��������������'������#�

�

�

�
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�@1	5?. Lei 7.611,���� 8����=���������AC  #�7��'��������&�
���'&::MMM#'������#"�#��:$$����QCL:Q1�AC  �AC D:AC  :7�$���:789  #���#�1$����
���C8��"��#�AC L#�

História do Cepae#�7��'��������&�MMM#$�'��#%�$��#�%�#��#�1$�������L �(��#�AC L#�

?1+�@71,�+#�1���$���0���$������������������&��.��������������,�'�%���������
���6�'�����������������/'���;�$��#�7��'��������&�
���'&::MMM#�$���#��:'�%:$$����:�A9�9R:�CD�A99R#'�%#�1$�������CP��"��#�AC L#�

?1-?1=�,�1#�Uma análise das condições para a implementação de políticas de 
educação inclusiva no Brasil#�7��'��������&�
���'&::MMM#�$���#��:'�%:SC7:��:�A8�R9:�CD�A8R9#'�%#�1$�������C8��"��#�AC L#�

	5?�1,�?#�+#�Proposta de criação e regulamentação do Centro de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Atendimento em Educação Especial – Cepae na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Uberlândia#�����������&��1+�7:���,�AC C#�
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RESUMO  
 
Este artigo tem como objetivo problematizar e refletir os discursos e as representações 
de Gênero presentes em histórias em quadrinhos infantis, em particular, da Turma da 
Mônica. Constatamos que as abordagens de Gênero estão legitimadas nas histórias em 
quadrinhos infantis (HQ) delimitando, generificando espaços e atividades para meninos 
e meninas. A proposta é trabalhar às questões de Gênero na perspectiva da Pedagogia 
Cultural, reconhecendo a existência de múltiplas manifestações, atitudes necessárias ao 
desenvolvimento intelectual, cognitivo, cultural e social das crianças. A escolha da 
Turma da Mônica justifica-se pelo cenário, enredos e representações de Gênero, contida 
nos discursos das tirinhas das histórias em quadrinhos infantis. Nessa perspectiva, a 
escola contribui para (des) mistificar estereótipos e práticas sexistas com vistas a 
efetivação, consolidação de princípios democráticos e na constituição plena e igualitária 
livre de preconceitos, estigmas e espaços generificados. 
 
Palavras- chave: Relações de Gênero; Histórias em Quadrinhos; Cultura e Mídia. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A mídia exerce forte influência na construção das identidades de crianças e 

jovens, por meio de imagens, textos e discursos que estimulam o consumo, modos de 

viver e conviver de acordo com determinados “padrões” culturais.  Além disso, a 

cultura midiática seja televisiva ou impressa atua também no corpo de homens e 

mulheres de modo que, estes/as assumem determinadas posturas e modos de 

masculinidades e feminilidades. Muitas são as lições da mídia que conduzem às 

mulheres ao aprendizado, desde muito jovem, do exercício do trabalho doméstico, do 

ser mãe, dóceis, meigas, frágeis, enquanto os homens recebem ensinamentos para a 

realização do trabalho braçal, o uso da força física e o sustento da família; são ensinados 

a serem chefes, primeiro das famílias, depois nos locais de trabalho. 

Teruya (2009) destaca que 

 
Para analisar a relação mídia-educação é preciso pensar a 
comunicação dentro da complexidade cultural e das relações de poder 
que permeiam os meios de comunicação em nosso contexto histórico, 
político e econômico como fatores essenciais para a compreensão da 
ação midiática na escola (p.155, grifos da autora). 
 

  Ao pensar a problemática e implicações da mídia na formação identitária das 

crianças, é fundamental resaltar que ela não pode ser vista como mero espaço de 

informação e entretenimento, mas, nas complexas e diversificadas formas de 

expressão midiática são ensinados às crianças, adolescentes, jovens e adultos modos 

de pensar, agir e se posicionar frente as mais distintas situações, que incluem aquelas 

diretamente experimentadas no cotidiano da escola. 

Nesse sentido, as situações que envolvem as questões de gênero devem ser 

problematizadas nos espaços escolares de maneira que possibilitem meninos e meninas 

a pensarem acerca dos diferentes papéis sociais por eles e elas ocupados na escola e fora 
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dela. Assim, oportunizar a troca de experiências nos espaços da escola, favorecendo a 

produção de contrapontos a práticas específicas que caracterizem situações que 

envolvem posicionamentos sexistas e generificados, pode ser uma alternativa para a 

educação para a sexualidade no espaço escolar. Do mesmo modo, no enfrentamento 

destas situações, possibilitar diálogos e reflexões a partir das experiências de crianças e 

jovens com a cultura na qual está imersa traz a tona diferentes modos de viver e 

conviver em sociedade. 

Nesse contexto, recorremos neste estudo às histórias em quadrinhos infantis que 

têm sido sugeridas para serem utilizadas no currículo escolar. Estas sugestões podem ser 

localizadas, por exemplo, em documentos oficiais que recomendam o uso, pelo/a 

professor/a de outros textos e linguagens na educação básica, tais como as atuais 

Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) e Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997). Tal material, ao ser compreendido como produto de 

signos, códigos e representações sociais de “ser” homem e ser mulher por meio dos 

diferentes personagens que a compõem, no contexto dos estudos culturais, são 

apropriados como artefato cultural. Neste sentido, além de percebê-la como material 

rico que exercita a criatividade e a imaginação, é preciso perguntarmos sobre o que e 

como ela ensina por meios de suas narrativas, que discursos ela carrega. 

Para Mendonça (2008), trabalhar com as histórias em quadrinhos exercita a 

criticidade e a imaginação das crianças quando utilizados como ferramenta pedagógica 

e não como mero passatempo uma vez que ao ter contato com as HQ, as crianças 

internalizam sentimentos, ações e comportamentos dos/as seus/as personagens, 

legitimando discursos, padrões de “normalidade” e estereótipos de gênero.   

Sendo assim, nesse trabalho procuramos problematizar e refletir os discursos 

presentes, representações de Gênero e processos de (des) construção identitária que são 

internalizados pelas crianças nas histórias em quadrinhos Infantis da Turma da Mônica. 

 A turma da Mônica é uma publicação de autoria de Maurício de Sousa e foi 

lançada em 1959. A nossa justificativa para o estudo dessa publicação se assenta no 

tempo de circulação e no acesso de pessoas de todas as idades a esta publicação, em 

especial, o acesso das crianças em idade escolar.  
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AS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NAS HQ 

O trabalho com as relações de Gênero fundamenta-se na tentativa de (des) 

construir relações hierárquicas propondo a troca de experiências no espaço escolar e no 

“combate” de práticas que segregam, limitam e classificam padrões de conduta 

estabelecidos socialmente para meninos e meninas, muitas vezes reforçadas na escola.  

Desse modo, compreendemos que homens não nascem prontos, com habilidade 

para liderança nem tão pouco nascem violentos, nem dispostos a utilizar o “sexo” como 

mecanismo de poder sobre as mulheres, os homens são ensinados, construídos dia a dia, 

por meio da cultura, da mídia em complexas redes sociais, a expressarem determinados 

modelos de masculinidades (SEFNNER, 2008). 

A abordagem conceitual de gênero foi inicialmente introduzida por feministas 

inglesas na década de 1970, ampliando o conceito de sexualidade e representações do 

masculino e feminino como constructo cultural não fundamentada em discursos 

biologizante e essencialista. 

As relações de gênero ocupam um lugar central. Há um vínculo básico 
entre o gênero de uma pessoa e suas características biológicas, que a 
definem como do sexo feminino ou masculino. Perceber-se e ser 
percebido como homem ou mulher, pertencendo ao grupo dos homens 
ou das mulheres, dos meninos ou das meninas, se dá nas interações 
estabelecidas, principalmente nos primeiros anos de vida e durante a 
adolescência (BRASIL, 1998, p. 19). 

 

As pesquisas que estudam com profundidade as relações de gênero nos espaços 

escolares, afirmam os impactos da discriminação ao estabelecer atividades que 

segregam meninos e meninas. Diante desta constatação, a escola pode participar de 

mecanismos de exclusão que reproduzem modelos particularmente autoritários, 

preconceituosos e normativos com relação aos “papéis” socialmente construídos para o 

masculino e feminino (LISBOA, 2011). 

Considerando a publicação que, neste estudo analisamos, uma de suas 

personagens mais conhecidas e amplamente divulgada é a Mônica. Esta personagem foi 

criada em 1963 por Maurício de Souza inspirado em sua filha, de mesmo nome. Mônica 

é caracterizada por uma menina forte, decidida, que “não leva desaforo para casa”, ao 

mesmo tempo, nas histórias, tem momentos marcantes de expressão de “feminilidade”. 

A Mônica é cobrada pela Magali, outra personagem feminina, com relação a sua 

postura como ser meiga, dócil e usar saias. Esta última, ressalta que Mônica precisa 
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expressar-se mais “feminina”. Desse modo, a representação de “ser” mulher é bem 

caracterizada nas histórias por situações ligadas a fragilidade, a beleza feminina, os 

modos que, historicamente, a sociedade ocidental atribui como sendo significados e 

“adequados” as meninas/mulheres, tais como, a docilidade e o uso da cor de rosa (cor 

que é generificada) e das brincadeiras com conotação doméstica. 

Para Louro (1998), a sociedade atribui significados e posturas que são 

“adequados” para as meninas e para os meninos. Em diversos espaços, existe uma 

hierarquia nas relações sociais quando é atribuída situações de vulnerabilidade, 

docilidade e identificação com a cor rosa, brinquedos com conotação doméstica como 

“naturais” para as meninas. 

Nas tirinhas a seguir exemplificamos as relações de gênero como constructo 

social, demarcando situações que diferenciam e generificam homens e mulheres, sejam 

por meio de produções culturais midiáticas como em outros espaços. 

 
Fonte: Mônica 30 anos. São Paulo: Ed. Globo, 1993. 

O diálogo entre Mônica e Magali expressa a conduta de que a educação das 

relações de gênero se realiza entre mulheres. Magali, tomada pelo discurso de certa 

ideia de feminilidade “exige” da Mônica postura condizente com tal ideia. Feminilidade 

que deve, para Magali, e para o discurso hegemônico na cultura brasileira, realizar-se 

nos signos e significados do “vestir saia”; do falar “calmo” “sem exaltação”. A reação 

da Mônica é uma transgressão ao esperado da atitude e comportamento de uma menina; 

de uma mulher. 

 Por outro lado, os meninos são estimulados, inclusive, pela mídia e pela escola a 

desenvolver atividades que ressaltem a força, raciocínio, virilidade. Estes ganharão 

roupas de cores azuis, brinquedos que possam, pelo jogo e brincadeira, simular 

situações de violência. Tais concepções são na verdade situações sociais que 

diferenciam homens e mulheres de maneira desigual.   
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É notória que os textos contidos nas HQ têm o enfoque na abordagem ilustrativa 

como incentivo a leitura sem propor reflexões implícitas nessas imagens desse modo, 

crianças e jovens são estimulados/as a adquirir estes exemplares como práticas de 

leituras “inteligentes” para formar “bons” leitores.  

Para Mota (2011), as novas séries de revistas, voltadas para o público jovem, 

idealizadas pelo escritor dos projetos têm diferentes profissionais ligados à educação 

escolar bem como desenhistas, consultoria de psicólogas, sociólogas, entre outras e 

outros especialistas. Tal informação de Maurício de Souza ajudou a fazer com que a HQ 

seja rica e interessante com enredo que vislumbra pela riqueza do que é viver e 

enfrentar os dilemas da vida contemporânea.  

Participante do mundo e universo capitalista, a Mônica foi sendo estereotipada, 

com traços marcados por “corpos” mais “femininos”, rosto mais arredondado, e 

semblante mais “suave”. Entretanto, a personagem continua “baixinha”, dentuça e com 

seu “coelhinho”, de acordo com seu idealizador. “O objetivo de tais mudanças “era 

tornar as histórias mais atrativas, visando manter a sua aceitação tanto no mercado 

nacional como internacional” (SANTANA, 2005, p. 82). Como podemos perceber na 

ilustração: 

 

 
Fonte: Mônica 30 anos. São Paulo: Ed. Globo, 1993. 

Nesse contexto, torna-se importante desconstruir representações estereotipadas e 

naturalizadas do corpo desejável aquele, que se configura como ideal, o aceitável pela 

sociedade capitalista: o corpo magro, alto e esguio. 

Na ilustração a seguir a Mônica para responder socialmente ao padrão de 

“beleza” questiona sua aparência, nesta tirinha é notória a mudança física com traços 

que caracterizam a feminilidade. 



 

 

Fonte: <http://www.monica.com.
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    Fonte: <http://www.monica.co
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos durante o trabalho, que as questões de Gênero estão fortemente 

presentes em diferentes situações sociais como na escola, na mídia, nas histórias em 

quadrinhos e, devemos analisar tais representações e relações como temática que precisa 

ser discutida nos currículos de formação docente, bem como no cotidiano das práticas 

pedagógicas em sala de aula, com a intenção de questionar e dialogar acerca de posições 

hierárquicas que muitas vezes são internalizadas pelas crianças no contato com as 

produções culturais.  

Desse modo, a escola não é a única responsável por discutir as questões de 

Gênero com seus e suas estudantes; nem tão pouco culpabilizar professores/as por 

práticas sexistas e generificadas nas atividades pedagógicas. A questão que se faz 

urgente, no seio da escola, é de perceber que tais relações são construções históricas e 

culturais. A escola, com sua função problematizadora pode minimizar e potencializar as 

discussões, como forma de contribuir com os processos de enfrentamentos de formas 

violentas de produção das identidades e de internalização de modos de subjetividades 

que potencializem atos sexistas e preconceituosos.  

Portanto, diante das reflexões suscitadas neste trabalho bem como a análise dos 

discursos e das imagens contidas em Histórias em Quadrinhos nos foi possível 

compreender como os conteúdos, portanto as histórias, ensinam, dentre outras coisas, 

maneiras de ser menino e de ser menina. Nas histórias mecanismos de subjetividades e 

de construção das identidades de gênero são colocadas em jogo. Considerando que este 

é um dos materiais utilizados e indicados para o trabalho na escola e nas salas de aula 

cabe aos profissionais da educação percebê-lo como um material que tem linguagem 

própria, atraente e envolvente, que  ditam modos de ser menina e de ser menino. Neste 

contexto, cabe a escola e aos seus/as profissionais produzir leituras capazes de 

problematizar os discursos e as representações de gênero produzidos por estes materiais. 
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