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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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currículo 
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Complementação 

de renda 
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Dar subsídios para 

o inicio do trabalho
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Ingresso no Programa
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Formação inicial no Ensino Superior oferecerá 
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Formação inicial no Ensino Superior frágil
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Realização coletiva 

dos planejamentos 

e atividades 
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Formação inicial e 

continuada 

29%

Produção e 

apresentação de 

trabalhos 

científicos 

13%

Aspectos Positivos do PIBID
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54,00%

18%

10%

18,00%

Resistência da escola 

Burocracia e exigência  

Ausência de conexão entre o trabalho 

desenvolvido pela professora regente e as 

atividades do PIBID

Troca de bolsistas 

Aspectos Negativos do PIBID
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR SOB UM NOVO OLHAR 

Resumo 

O presente artigo versa sobre a formação docente, como componente essencial ao 

desenvolvimento profissional do professor. Sob esse prisma, evidencia a possível superação da 

dicotomia entre teoria e prática e, a complexidade que envolve a profissão docente e suas 

especificidades com o ofício de ensinar. As reflexões sobre a formação docente apoiam-se no 

pressuposto de que a professoralidade constitui um devir e, sendo assim, exige do professor 

investimentos na formação contínua e abertura para novas aprendizagens. O estudo 

apresentado nesse artigo constitui parte de uma pesquisai exploratória, de caráter qualitativo, 

intitulada como A Aprendizagem da Docência no Ensino Superior: de bacharel a professor, que 

está em desenvolvimento. Enfatiza-se o processo de tessitura da aprendizagem docente, 

saberes e suas competências. Abrangendo as múltiplas dimensões da identidade docente, 

onde a dimensão profissional adquiri uma importância particular e o trabalho obriga 

transformações identitárias delicadas e, a evolução ao longo de suas carreiras. Sublinha-se a 

necessidade de revisão no conceito da mesma, sendo motivada pelas mudanças vertiginosas, 

sofridas no contexto social da época atual. Considera-se que o conceito de desenvolvimento 

profissional sofreu modificações nas últimas décadas e está sob um novo olhar. Uma melhor 

compreensão de como se processa esse desenvolvimento profissional, e ainda, a necessidade 

de esforços pessoais e institucionais direcionados a incrementar atividades formativas voltadas 

à docência universitária nas IES, em que às mesmas, cabe um importante papel de fornecer 

oportunidades diversas de formação, procurando melhorar a adequação da sua oferta às 

necessidades dos professores da sua região e, para isso, constituindo-se elas próprias como 

unidades de investigação e desenvolvimento curricular. Promover a mudança junto aos 

professores, para que possam crescer como profissionais e como ser humano, tentando desta 

forma suprimir as entraves a esse desenvolvimento, mesmo sabendo não ser uma tarefa fácil, 

porém pertinente. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional. Docência. Identidade Profissional. Formação. 
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Introdução 

O presente artigo analisa as reflexões que têm orientado os estudos em torno da pesquisa em 

desenvolvimento que retrata os aspectos da formação Inicial que se refletem no exercício da 

docência, a construção dos saberes docentes dos professores bacharéis, o desenvolvimento da 

identidade profissional, as estratégias utilizadas para lidar com a gestão da sala de aula, como 

se processa o desenvolvimento profissional docente e sua relação com o “ser professor”. 



A temática da formação de professores tem sido objeto de interesse de inúmeras pesquisas 

desenvolvidas no Brasil e em outros países. O desafio de estarmos inseridos numa sociedade 

que exige dos profissionais uma permanente atividade de formação e aprendizagem, onde o 

conhecimento tem data de validade. 

A concepção sobre o conceito de desenvolvimento profissional tem sido motivada pela 

evolução da compreensão de como se produzem os processos de aprender a ensinar na 

atualidade, podendo ser aquele que melhor se adapta à concepção atual do professor como 

profissional do ensino. 

Alguns recortes dos relatos1 obtidos durante a pesquisa estão inseridos, neste artigo, havendo 

uma interlocução entre os estudos levantados e as concepções dos docentes entrevistados. 

1 Os recortes dos relatos dos participantes nesse estudo, serão apresentados em itálico para 

diferenciar das demais citações. 

A metodologia utilizada na pesquisa é caráter qualitativo, permitindo uma diversidade de 

enfoques para compreender o objeto de estudo. Para a coleta dos dados foram utilizados os 

instrumentos: Questionário de identificação para caracterização dos professores bacharéis 

entrevistas semiestruturadas, realizadas com os professores selecionados por meio do 

questionário de identificação. Ressaltando que a mesma ainda está em fase de categorização 

dos dados obtidos. 

Apontamentos 

Para nortear as reflexões da pesquisa citada na fase introdutória deste artigo, e entender os 

processos de construção da formação docente, do professor bacharel, que consequentemente 

resultará em seu desenvolvimento profissional, destaca-se os autores que estudam a educação 

no ensino superior, discutindo a formação e a prática pedagógica como Pimenta (2000), 

Pimenta e Anastasiou (2002); a formação profissional, como Teixeira (2009), Imbernón 

(2009,2010); os processos de ensino-aprendizagem e os conhecimentos específicos do 

professor, a exemplo de Zabalza (2004), Masetto (1998,2003,2008); Puentes, Aquino e Quillici 

Neto (2009); os saberes docentes, com Tardif (2002) e Zabalza (2004); o desenvolvimento e a 

identidade profissional: com García (1999,2009), Imbernón (2009,2010) e Nóvoa (1992,2000). 

Discutir a docência universitária dos professores bacharéis é uma forma de contribuição ao 

contexto educacional, em que a primazia está na construção desta formação, o perfil 

formativo e profissional dos bacharéis que atuam como professores, os saberes inerentes à 

prática no magistério superior, os novos modelos de ensino-aprendizagem e a importância da 

dimensão relacional na educação. 

Segundo Masetto (2003, p.13) até a década de 1970, só se exigia do proponente ao cargo de 

professor o título de bacharelado em qualquer área de formação e o exercício competente de 

sua profissão. Este princípio estava calcado no seguinte pressuposto: “quem sabe, 

automaticamente sabe ensinar” principalmente, porque o verbo ensinar sugere ministrar 

grandes aulas expositivas. 



Só recentemente os professores universitários começaram a se cons- cientizar de que seu 

papel de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer profissão, exige 

capacitação própria e específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo 

de 

mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo, e 

competência pedagógica, pois ele é um educador. (MASETTO 2003, p.13). 

A construção do saber docente é complexa, está muito além do conhecimento específico em 

sua área de atuação profissional, olvidando-se da preocupante questão daqueles que, 

desprovidos dos mais básicos conhecimentos pedagógicos, não conseguem, pelo menos 

pedagogicamente, exercer com êxito a função de professor. 

Zabalza (2004) pontua que o domínio do saber na área de especialidade do docente não tem 

sido suficiente para atender as elevadas expectativas da sociedade em relação à universidade. 

Os autores embasados revigoram com seus olhares, uma discussão crítica sob os desafios 

enfrentados pela docência na atualidade, os saberes e competências essenciais à docência, a 

identidade profissional e a construção da profissionalização docente. 

Desenvolvimento Profissional Docente: sob um novo olhar 

Segundo Imbernón (2009), a formação docente é como um processo contínuo de 

desenvolvimento profissional, que tem início na experiência escolar e prossegue ao longo da 

vida, vai além dos momentos especiais de aperfeiçoamento e abrange questões relativas a 

salário, carreira, clima de trabalho, estruturas, níveis de participação e de decisão. 

Para García, (1998, p.17), a formação é, então, “desenvolvimento profissional, na medida em 

que se pretenda que os professores adquiram conhecimentos, destrezas e atitudes adequadas 

ao desenvolvimento de um ensino de qualidade” podendo ainda ser entendida como cenário 

de construção ou consolidação de teorias implícitas, de concepções e de crenças sobre a 

profissão. 

De acordo com Teixeira (2009, p.32), 

[...] As concepções de formação de professores, antes a partir da ótica da capacitação, ou seja, 

da transmissão pura e simplesmente de conhecimentos prontos, para que os professores 

estivessem “treinados” para o exercício da docência, têm dado lugar a uma outra abordagem: 

a análise das práticas docentes, enfatizando os saberes dos professores, como estes são 

mobilizados e construídos no cotidiano acadêmico. 

Constata-se com a observação da autora, a valorização do saber experiencial, aquele que brota 

da experiência, sendo validado por ela, estando diretamente ligado à 

maneira como o professor age, porque toma determinadas decisões e como se posiciona 

diante dos problemas cotidianos. 



Várias pesquisas da atualidade estão elegendo o professor como objeto de estudo que poderia 

ser associada à primeira vista, ao conceito de desenvolvimento profissional, que de acordo 

com García (2009, p. 7) é entendido: 

Como um processo individual e coletivo que se deve concretizar no local de trabalho do 

docente: a escola; e que contribui para o desenvolvimento de suas competências profissionais, 

através de experiências de índole diferente, tanto formais como informais. 

 

García (2009) alerta que o conceito sofreu modificações na última década, em decorrência da 

evolução em nosso entendimento de como ocorrem os processos de aprender a ensinar. O 

autor justifica a preferência pelo uso do conceito de desenvolvimento profissional docente em 

substituição à formação continuada, utilizada por ele e alguns autores como Nóvoa (2008) e 

Imbernón, (2009). Segundo García, o conceito de desenvolvimento profissional marca mais 

claramente a concepção de profissional do ensino, e, o termo “desenvolvimento” sugere 

evolução e continuidade, rompendo com a tradicional justaposição entre formação inicial e 

continuada. 

Dessa forma, o desenvolvimento do professor passa a ser considerado como “um processo a 

longo prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidades e experiências planificadas 

sistematicamente para promover o crescimento e o desenvolvimento profissional”. 

Concorda-se com García (2009, p.15) quando enfatiza que esses processos visam promover a 

mudança, ou seja, auxiliar os professores a aprender a ensinar. Para quê? Para que possam ter 

uma ação mais eficaz em sala de aula. 

O gosto pelo ensinar, o esforço pessoal bem como a imagem de antigos professores têm 

grande influência na carreira: 

Nós sabemos que na formação não há enfoque didático, mas no meu caso sempre quis atuar 

na área de docência e é uma experiência que eu noto hoje, depois de estar atuando há dez 

anos em sala de aula, é uma coisa que se repete, a maneira que temos de ser professor dentro 

do bacharelado é de observar característica de bons professores, então eu sempre digo isso, 

todos nós professores no fundo no fundo, nós somos um recorte de vários professores que nós 

tivemos, a gente sempre busca analisar a metodologia, as características, os perfis didáticos de 

professores que a gente teve um bom aprendizado (P.2). 

Pimenta e Anastasiou (2002) pontuam que os professores, quando chegam à docência na 

Universidade, trazem consigo inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. 

Possibilitando-lhes dizer quais eram os bons professores. Espelhando-se nos professores que 

foram significativos em suas vidas, isto é, que contribuíram para a sua formação pessoal e 

profissional. 

Apesar de não ter tido formação pedagógica, acredito que tenho uma boa comunicação com 

os alunos, identificando o ritmo adequado de cada turma. A comunicação me permite 

trabalhar com o aspecto motivacional para o aprendizado (P.4). 



Observa-se nos relatos dos professores inquiridos na pesquisa, que de uma forma geral, 

avaliaram que sua formação na graduação foi satisfatória, porém mais teórica que prática e 

sem fundamentação pedagógica, levando em consideração que o curso de bacharelado 

prepara o aluno para ser um profissional no mercado de trabalho e não um professor. A 

interação destes professores em sala de aula, assim como, todo esforço empreendido para se 

qualificarem e o gosto pelo trabalho, são pontos fortes na atuação docente, contribuindo para 

o desenvolvimento profissional. 

A Identidade Profissional e sua Relação com o Profissionalismo Docente 

García (2009, p. 7) pontua a identidade profissional como um elemento inseparável do 

desenvolvimento profissional e menciona os vários fatores que a influenciam (como a escola, 

as reformas e contextos políticos), como suas implicações, ou seja: “o compromisso pessoal, a 

disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as 

matérias que ensinam e como as ensinam, as experiências passadas, assim como a própria 

vulnerabilidade profissional”. 

Compreender a identidade profissional do professor está diretamente ligado à interpretação 

social da sua profissão. Desafios e conflitos que já se configuram a partir de sua formação 

inicial, os quais se estendem por todo o processo de sua ação formativa e desempenho de sua 

prática pedagógica. 

Segundo Pimenta (2000, p. 19): 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da 

revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas, também, 

da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 

García (2009, p.11) em sua reflexão sobre a identidade docente afirma que “é através de nossa 

identidade que nos percebemos, nos vemos e queremos que nos vejam”. 

Sendo a identidade profissional uma forma de como os professores definem a si mesmos e aos 

outros. É uma construção do seu eu profissional, que evolui ao longo da sua carreira docente. 

Algumas respostas trazem essa visão, e ainda, a necessidade de adaptação ao contexto 

educacional atual: 

Eu sempre digo aos meus alunos todo inicio de semestre em turmas novas, que é muito 

complicado você rotular um professor, se você pegar uma mesma disciplina com dez 

professores, você vai ter dez disciplinas diferentes. Na minha percepção, o segredo de ser um 

bom professor é você buscar trabalhar em sala de aula como gostaria que tivesse tido aquela 

disciplina (P2). 

Estamos o tempo todo mostrando aos outros aquilo que gostaríamos de ser, e não o que 

realmente somos.[...] os alunos de hoje já não querem ou não conseguem mais manter a 

atenção em uma coisa por um longo período de tempo (como 50 minutos de aula). É 

necessário que o professor adapte seu conteúdo e a sua didática para aproveitar ao máximo 

esse tempo (P.3). 



Os relatos evidenciam a importância da construção de outros conhecimentos e táticas a partir 

das referências que consideram apropriadas para enfrentar os desafios trazidos pela prática e 

vivenciados diariamente. 

Uma exigência constante em nível de excelência ao professor, além de competente e 

competitivo, que esteja inserido na sociedade e no mercado de trabalho. 

Os relatos a seguir refletem essa realidade, uma necessidade sentida tanto pelos alunos, 

quanto pela Instituição, da existência de professores que estejam inseridos no mercado de 

trabalho. 

Eu tenho professores no curso, que são do mercado de trabalho, nós precisamos de 

professores que estejam no mercado de trabalho, de pessoas da vida real, mas... ele tem que 

saber passar.(P.1). 

O meus orientadores de TCC foram da área de rádio, atuavam na profissão e como 

professores, então hoje eu dou aula de rádio, eu fiz um projeto de iniciação científica na área 

de design gráfico, hoje eu dou aula de design gráfico também. As áreas que eu tive os 

melhores professores, consequentemente são as áreas que eu atuo hoje (P6). 

Visualiza-se mediante os relatos a importância citada por Cunha (1998) em que as experiências 

de vida e o ambiente sociocultural são componentes-chave na 

explicação do desempenho dos docentes e que, de certa forma, eles vivem o que creem ou o 

que necessitam crer para sustentar a sua prática cotidiana. 

Nóvoa (2000, p. 16) explicita que a construção permanente da identidade permite-nos 

compreendê-la, como sendo um processo constante na revisão dos significados pessoais e 

sociais da profissão. O desenvolvimento da identidade é um processo complexo, que necessita 

de tempo. “Um tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar 

mudanças”. 

Formação Docente, Competências e Saberes Essenciais 

Segundo Masetto (2003, p. 27) “o objetivo máximo de nossa docência é a aprendizagem de 

nossos alunos”. 

Os relatos abaixo reforçam a necessidade de domínio de conhecimento do professor e a 

compreensão se o aluno está realmente aprendendo 

É essencial ter um professor que conheça o conteúdo e fala a língua do aluno, fazendo um 

paralelo até com o próprio mercado [...] se você não se colocar na posição do outro e parar de 

achar que ele quer aprender o que você quer ensinar (P.1). 

Lidar com um público cada vez mais exigente, demanda do professor qualificação, que ele 

organize espaços pedagógicos com distintas formas mediacionais e interativas. 

Masetto (2003, p. 29-30) enfatiza 



Precisamos de um professor com o papel de orientador das atividades que permitirão ao aluno 

aprender [...] que forme com seus alunos um grupo de trabalho com objetivos comuns, que 

incentive a aprendizagem de uns com os outros, que estimule o trabalho em equipe, a busca 

de solução para problemas em parceria, que acredite na capacidade de seus alunos 

aprenderem com seus colegas, o que muitas vezes é mais fácil que aprender com o próprio 

professor. 

Mediante os relatos obtidos, detecta-se a carência de programas de formação Institucional, 

não somente para melhorar a formação, mas também, para aproximação do corpo docente: 

A gente sabe que todos os processos sempre tem algum custo, mas poderíamos desenvolver 

ferramentas de uma maior aproximação do corpo docente, criar possibilidade para debater em 

seminários, cursos de capacitação interno, para debatermos didática entre nós mesmos, acho 

que falta uma aproximação das coordenações e dos professores. [,,,]porque o problema que 

eu tenho em sala de aula, podem ser o dos outros professores, a solução que eu tive, pode ser 

a solução para outros professores (P.2). 

Sugiro que seja criado um grupo de tecnologias educacionais e processos de ensino e transfira 

esse conhecimento ao corpo docente. [...]a formação de um grupo específico para entender o 

processo de ensino aprendizagem atual seria de extrema importância para melhoria da 

qualidade de ensino (P.4). 

Observa-se nas narrativas acima, a necessidade de mudanças nos processos de formação, 

citada por Imbernón (2010, p. 53), quando ele pontua que os problemas diagnosticados no 

exercício da docência, “não são genéricos”, uniformes, padronizados. Para que a formação seja 

realizada com êxito, é primordial que nasça das necessidades eleitas pelo coletivo docente da 

Instituição, em específico, e que, os sujeitos envolvidos possam atuar no planejamento dessa 

formação. O autor defende uma formação colaborativa, entre os pares. 

Observa-se que um dos maiores enfrentamentos para os professores bacharéis seja a didática: 

“nós sabemos que na formação não há enfoque didático” (P.2). 

Puentes, Aquino e Quillici Neto (2009), destacam as sete categorias da base de conhecimentos 

do professor, relacionados à didática, pelo autor norte-americano Shulman (1987): 

[...] conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico (conhecimento didático geral), 

tendo em conta, especialmente, aqueles princípios e estratégias gerais de condução e 

organização da aula, que transcendem o âmbito da disciplina. [...] conhecimento do 

curriculum, considerado como um especial domínio dos materiais e os programas que servem 

como “ferramentas para o ofício” do docente. [...] conhecimento dos alunos e da 

aprendizagem [...] conhecimento dos contextos educativos, que abarca desde o 

funcionamento do grupo ou da aula, a gestão e financiamento dos distritos escolares, até o 

caráter das comunidades e culturas [...] conhecimento didático do conteúdo, destinado a essa 

especial amalgama entre matéria e pedagogia, que constitui uma esfera exclusiva dos 

professores, sua própria forma particular de compreensão profissional [...] conhecimento dos 

objetivos, as finalidades e os valores educativos, e de seus fundamentos filosóficos e 

históricos. (SHULMAN, 1987, apud, PUENTES; AQUINO; QUILLICI NETO. 2009, p.173). 



Segundo os autores, o norte-americano Lee Shulman, tem uma importante contribuição, para 

o progressivo fortalecimento do campo educacional dos saberes docentes, sendo o primeiro a 

considerar a existência, no professor, de um conhecimento didático do conteúdo, diferenciado 

do conhecimento próprio do conteúdo. Onde até então, as pesquisas didáticas não tinham 

dado a devida atenção às metodologias, assim como as dificuldades de cada disciplina ou áreas 

que compõem o currículo escolar. 

A capacidade que um professor tem de transformar o conhecimento do conteúdo que ele 

possui em formas que sejam pedagogicamente eficazes e possíveis de adaptação às variações 

de habilidade e contexto apresentados pelos alunos, sendo considerado como essencial no 

processo de ensino aprendizagem do professor Bacharel. 

Por fim, são múltiplos os saberes que se entrecruzam no cotidiano do professor, relacionados 

à sua prática e oriundos de diferentes fontes. 

Tardif (2002 p.54) tem uma preocupação explícita por definir o que entende por “saberes.” O 

autor destaca, a partir de pesquisas realizadas com o propósito de compreender o que pensam 

os professores sobre os seus saberes, que o saber docente é um “saber plural, formado de 

diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos 

currículos e da prática cotidiana” 

Segundo o autor, embora já existam muitos avanços no campo teórico sobre a formação 

didático-pedagógica para os professores do ensino superior no contexto da universidade, 

contudo, no que se refere à prática, ao saber-fazer docente, parece-nos que muito ainda se 

precisa caminhar. 

Teixeira e Santos (2010, p. 372) destacam que, 

Não se torna professor universitário do dia para a noite, mas é um processo longo e complexo, 

que vai, a partir das vivências, do curso de formação inicial, da formação continuada e das 

diversas experiências, amalgamando os diferentes saberes (disciplinares, curriculares, da 

tradição pedagógica, experienciais) o que se traduz na prática pedagógica, ou seja, que 

caracteriza a profissão docente. 

Constata-se que um dos grandes desafios da formação dos professores universitários é a 

passagem de uma docência baseada no ensino para a docência baseada na aprendizagem, em 

que Zabalza (2004, p.169), enfatiza que “o desafio da formação dos professores universitários 

é ter uma orientação distinta para sua função. É transformá-los em profissionais da 

aprendizagem, em vez de especialistas que conhecem bem um tema e sabem explicá-lo”. 

A imagem da profissão docente está bastante desgastada e sem referências estimuladoras, 

sendo um dificultador na identificação professor/profissão. 

Melo (2012, p. 43) pontua que na maioria das vezes o docente identifica-se mais com seu 

curso de formação inicial do que propriamente com a docência. Comumente, ao serem 

indagados sobre sua profissão, muitos professores afirmam serem médicos que lecionam no 

curso de medicina, biólogos que ministram aulas no curso de biologia, 



historiadores que ensinam história, engenheiros que lecionam no curso de educação 

tecnológica, etc. 

A autora pontua, que esta dificuldade de se identificar com a docência, seja resultado das 

políticas instituídas em grande parte das instituições educacionais, levando a uma sobrecarga 

para os professores, no exercício da docência. 

Considerações 

Mediante os estudos levantados, considera-se que o desenvolvimento profissional docente 

também implica desenvolvimento pessoal aos docentes, sejam eles bacharéis ou não, tendo 

em vista ser um todo integrante, as mudanças ocorridas não se dissociam. O desenvolvimento 

precisa ser abrangente; necessita das condições históricas e sociais, sendo todo conhecimento 

profissional que o professor adquire através da prática, o domínio de conhecimentos; sendo 

um processo a longo prazo, promovendo a mudança junto aos professores, para que possam 

crescer como profissionais e como ser humano. As experiências envolvendo relações humanas 

são poderosas influências para formar os fundamentos da prática. 

Constata-se que as narrativas dos sujeitos pesquisados, têm a potencialidade de favorecer o 

entrelaçamento entre o pessoal e o coletivo, entre o presente e o passado, além de propiciar 

ao professor a “re-significação” das histórias de sua formação e de suas práticas. O 

desenvolvimento profissional não tem prazo definido para se processar, é adquirido durante 

toda vida, à medida que os docentes ganham experiência, sabedoria e consciência profissional. 

Ademais, o principal comprometimento da Universidade deve ser o de reformulação e 

inovação, tendo como objetivo um ensino de qualidade, que valorize a produção de 

conhecimento e a formação de indivíduos críticos e atuantes na sociedade. 

Permeando na investigação junto aos docentes, apesar de não estar concluída, que uma 

alternativa para a melhoria da formação será institucionalizar programas de formação de 

formadores, onde o planejamento dessa formação, assim como de suas soluções partam das 

necessidades eleitas pelo coletivo docente da Instituição. Permitindo uma melhor interação 

entre os pares, promovendo ações internas de interação entre docentes, coordenadores e 

gestores, sendo um facilitador para corroborar com o processo de desenvolvimento 

profissional. 

i A pesquisa intitulada “A Aprendizagem da Docência no Ensino Superior: de bacharel a 

professor, está sendo desenvolvida pela pesquisadora Ana Lúcia de Paula Ferreira Nunes, sob a 

orientação do professor Dr. Wenceslau Gonçalves Neto, no período de março de 2012 a 

fevereiro de 2014. Irá resultar em uma Dissertação de Mestrado, no programa de Mestrado 

em Educação da UNIUBE. 

ii Mestranda em Educação, no Programa de Mestrado em Educação da Universidade de 

Uberaba turma 9 - ano 2012, na “Linha de Pesquisa Cultura e Processos Educativos”. Prof. 

Espec. na Universidade do Estado de Minas Gerais. Integrante do Grupo de Pesquisa em 

Docência na Educação Superior PPGED/FACED/UFU. Integrante do Grupo de Pesquisa do CNPQ 

da UNIUBE. Linha de Pesquisa: Cultura e Processos Educativos. 
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 A autora faz referência ao trabalho Tardif (2001). 
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