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���%�����������������������	��������	��	���:����	�,����������������	������	������	���

�� ���������H1��� ������6����� ������6�������� �� ���������6��� ���� �������DEEA$� ������	� ��

������ �	�������	1� 5� ������ ���	����� ,��� G�	�������� �� ��� ���4����� �� ��9����	� ��

������6������ ������	� �	� ,���	� �� ��		��� 	�� ��������� �,������� ����	� %�0�����	��
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�� 	���� �	� ������������	� �� %�0�����	� ��������	1� ��� ������� ���� ��	(�� �� ����������
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,��	����������	�� ���� ,���� ��	���� ������� ��� ��	����� �� ,���� ������� ��	���� ���
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�	� ����	�	� ������	� ,��� ��������� �	� ��������	� ���	� ����'��	� �� �����'(�� ��

�����������	� ��	� ��	�����'<�	� �� ��	���� 	�������� ��� ������������ ���������,��� ��

����������� �� ��������� �	� ��		��	� ����� ����������������� �� �� ���	��� ���� ��������*������
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������������� ���������+	�� ��� ����:��� ,��� ��		��� �� ��������� �� 	������ �	����

��	����� ��	��� ��7������ �		�������� �������'(��� �	���������� ���%��������� ��

����	�������� ������������ ��� ��������	� �����������	1� �� �� ��	��� �����8��� ,��� ��
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�� ������� �� ��	� ���� �����6��� ��� ���:�����4��%�� �� 	����0�����@AA@1������� �	�

��	��������	� �� ��	,��	�� ��		:���	�� �����+	�� ����� ,��	����9���� �� �������	���� ����� ?�

�����������������'(���	���	��	������	�����'(����	,��	��1��

5�,��	����9���� ���� �����	��� ��DE�,��	�<�	�� ���/������� �	���%��� �	��	��	� ���F�

0����	��	�����	�������	������������������	�F��	�������	1�

&�	�������� ��� ,��	����9���� ��� ������ �� DDI� �������9���	�� 	���� PF� �� ������

������� �� @P� �� ������ �����	�������1� )�������+	�� ��6��� �	� �������	��	� ���� ��0������

���������6�����������������������	������'(�������*����������������0��%�����������	�����

����������	���0����������'<�	����	����������	������	�	�����	�������������������	�����'(�1�

�	��������	��	������������6��	�����DI��������9���	�����	���������	��������	����������'��

����	��������������6������������	�����'(�1��

#�*�	
����
����
�

����9��	���	���	��0���	�������������'(����,��	����9�����������������6�'(���	�

�������	��	��������0��������C������	�������	��������	���9��	�	�,����������	���,�����������	2��

D1 ��9��	����������-����>�

@1 ��9��	������%���������	���������������������	��>�

C1 ��9��	����������������������������������������������	�������1�

�	� ��������	� �� ,��	����9����� �� #.5�5� D� ��� #.5�5� F�� ����	�������� ���	�

��		�0�����	�����	��	��1�-�������	��	�	�������	�������	�?	���	��	��	2��

o @����	$��������,�����,������	�	������8�������������	���������������

o D����$��������,�����,�����������������	�'(����������9�������

o A��6���$��������,�����,������	�	���	����������������	��������������
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#�*�	
����������%&���

)��+	�� �0	������ �����-��1�D�,��� �� �	��������,������	� 	�� ����8����� �� �����	���

����������� ���� �� G
��:���� )�		���H�� ,��� �������� ���� ����� �� �D�FD$�� ���� ������ �� @�A�

������������ �98���$�� �����	������� PA�BQ� �� ������� 	�������� ,��� �8�	��� ���� ������

��������'(�� �	� ��		��	� ��	,��	��	� ,��� ����<��� �� ,����� ���������� �� ��	�����'(��

,��������	��������	���	���	�����*��������1��

��������'(�������'(���8�������� �� ��	�����'(�� ���� ����'(��?���������'(��������

������	���������������	��	������		���	����������9���	����		����8���		�2��

	� �/����� ��� ������������ ������ �� ������ ����� ������������ ������ �� ���+�������� ��

�����������+�������������������������������������&����������������

�������'(��?�G)��:�������&������������������'(�H����-���������������		�����,���49�

���0��%�������	�����'(���	��DEPD���8���		��+	����	�������������2��

,���� ��� ����� �� ������ ����� �!������� ������ ��� ������� 0����� ���� ������ ����

������
����� ��� �%�� +������� ����������� +���� ���� �!��1������ ��� ��������� 2������������ ���

����&������������������������������+����������34567�������������������!���������,�������

�����$%��&�������+��������5��������&����� �!���������������� ����$�� ����������������� ��

������%���������,�������������������������������������������������������������������������

�������'�������������������
��������������+�����������������,�������������������+���������

34567�������������������������������������������%�������������������������������0������

������������������8��

�	��	�������'<�	��8����������������������������	������		���	��� �������9���	���

��	�����'(��� ,��� ����� 	��� ���	�����	� ����� ������:���	� ���� ��		��	� ,��� ��������� ��

������	������������1�

����0�	�� ��	� ��	�����	����0��	���	����	� ���-�"1�D� �0	����+	��,��� �� �	��������

,������	� 	�� �	�������� �������� ����������� ���� �� G3�	(�� ���������%��H��,��� �����'��� ��

���������A�PE$�������	���������II�BAQ����������	�������������	����'(����,����8�	����

���0����	� ����������	� ���� �� ���	���'(�� �� ��� �04������ ������ ���������%��� ����	�

��		��	������������	����,�������������������	�����'(�1��

)�����������DEEA$������	(�� ���������%��� ����� ��� 	���������� �� �����������,���

����������������6�'(�����0����	��'�����������������������������	���		��	����	�����	���	��

�����%����� ��� �����	� ,��	�<�	� �� �� ������������� ��������� ?� 	�0����������� �� ����

������6�'(�� ,��� �������� ���	� �������� �� ����� �� �� �������� ����� ������6����1� �� ��	(��

���������%��� ���� �� ��������������� �	� ��		��	� ���� �� �����	�1� ��� ������ �� G	���

�����	�H�� ���� ����	������ ��� G��		�� �����	�H1� ;� �� ��������� ��		�� ����� �� ���0��%�� ���

�,����1��
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����� ?� ������7����� �� �	�������� G3�	(�� ���������%��H� ��� G504�����	� �����	H��

���+	�� ���������,�����-���'(������������������������� ��������	����� ����� ����������

	���������������������	��	��������9���	���04�����	������	���	����������'��	1��

1,61
1,54

0,89

1,17

1,50
1,43

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

M
É

D
IA

S

Domínio Pessoal Modelo Mental Visão
Compartilhada

Aprendizagem em
Equipe

Pensamento
Sistêmico

Caracterização
Empreendedora

Blocos

FUNEC

�
��/% #�(�$� �
������/�����
��	
�	��	�
����������0���	������%&��1�

�

#�*�	
������-���
��	
�	��	�
����������������
����

��������������0���������9��	�������	��	�����9���	�������A�PE�����������������

D�FP��������������@�A1�)�����������%�����9��	���	���	�����	��0���	��������������9�����

��������+	�����		��������	���	��	��	�������	����������	��	�����	�������������	������0��8�1��

-������	������,��2�

• !���� ������ D�ID� ��@�A2� ������9������	����� ����� ����� �� ������7����� ���� ��

�����������	���

• !����������D�DA���D�IA2�������9������	�����������������������7�����������

�����������	���

• !����������A�PE���D�AE2�������9������	�����0��8���������������7�����������

�����������	���

�� ���		�����'(�� ������ ���� ���0��� �����6��� ���� �����	� ������	� �O������ @AAA��

3�	�������	� @AAA$1� ���	����+	�� ,��� �	��� ���		�����'(�� �4��� �� ��	����6��� �	� �����	� ,���
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�����	���	������	�0������0��%��	������	�����'(����	,��	�������0�	�����	������8�������

�����������	��1�

2�����(�$�)����	��,�

���

������ �	� ����9���	� ��������	� ��� G
��:���� )�		���H�� ��	����	� ��� O�01D�� G!���	�

)�		���	H��0�������������������������	���	�������	����D�FB�������	�������P@�BAQ���

�����1� �	��� ��	������ 	������ ,��� ������ ������ �	� ��		��	� ��	,��	��	� ���	����� ,��� ��

��	�����'(�� 	�� ��������� ��� ������ ��� ��0������ ,��� �	������� �������9���	� �� �����		���	� ��

�����'�����	��	�����	���������	1���������		���,�����6�	���/�������	�������6�'(�����DEEA�

������	����	�����������'(����	�������������2��

2������������ ����� ������ ���� ���������
�$%�� ����� �������� ,���� ��� ����������

���+�������� �� ��&� ������� ������� ���&�9+�������� ���� ��� ��������� ����� ��� ����

���������
�$%���:��������������$%������������������������������������������������;<���=<�

�������������:�����������������������������������������������������������5%�������������

����+�����������������8�

�	���������9�����	�9��������������	���	�����	��0���	�,������?���������'(����

��	�����'(�� ��� ������������� ��� ��0������ ����:���� ����� �������9���	� �����'����� ����	�

��������	1��

�� 	������ ������ ����� �0���� ��� �	�������� �������� ��� ����� G������������ ��

��0�����H��D�FC$��,��������	�������PD�BAQ���������'(�������������FN�BIQ��	���		��	�

��	�������	� ����	������ ,��� ���	������ ,��� �	� �������9���	� �� -����� 	(�� ��		��	�

��������	� �� ��������� �������������� �8������ 	��	� ��������	� �� %�0�����	� ��������	1�

�	��� ��	��������0�	������������������	��	� ����	�����'<�	��9���	������	�����	�,���%�4��

���������� �� ����� �� ���0��%�� �� �	� ���*���	� �8������ ���0���� �	� ��	�����'<�	� ��

��	����	�����������������������	��������������0����������:����?���������������������

���		����������������������������1��

�	�����	��	�����9���	���#.5�5�D�G
��:����)�		���H�������	����O�#1�D����������

������ NN�BAQ� ��P@�BAQ� �������� �����	��1� ���� �		��� ���	� �	� ����9���	� ��#.5�5�D�

G
��:���� )�		���H� 	�� ��,�������� ��� ���������� #���� /��� ��� �������3��	� ���� �

�����
�� �����	���1� �	��� ��	������� ����	���� ,��� �� ��9��	�� �� -����� ,������ ���

G
��:���� )�		���H� ���� 0�	������ ������:���� ���� ���� ������6�'(�� �� ������6����� �����

���	�������������������1��

2�����4�$�������
�����	
�

��������� �� -�"1� D� �� ����� �� #.5�5� @� +� G!����	� !�����	H� ���� �� D�BI�� ,���

�����	�������NN�AQ��������	���������������	�������������	����'(����,����8�	������0���

���� ���	���9���� ��������'(�� �� ��	�����'(�� ,������ ?� 	��� ��������� �� 	�� ������� ���
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���'(���� ��������	�����'�	�� ������6���� ��,��	�(�� ������'�� ��������� ����� ������

��������������������������������1��

�������	�,��	�<�	���������	���	�G!����	�!�����	R���O�#1�D$��������9����G&����8(����

�����'(�H��0������������������ �������	� ��	�������	� �D�FI�� �����	�������P@�AQ���

�����1��	�����	����������	����,����������������	���		��	���	,��	��	����	�����,�����

��	�����'(�� ������������ ����'<�	� �� ���������� �� �����8(�� �� �����'(��� ��	������� ���

����'�	���������	��������	����������������	���		���	1��

�� �����(�� �� ���� ����������� �� ���	�� 	�0��� �� ������7����� �� 	�� ������ ���

��0������,����������������� ������ ������������ ����	���,��� ������������������6��������

�		���������	���2��

2����������� �!����� ��� ������ ��� ��������$%�� ���� ���������� �� ������ �'���

�������������������������� ������������ ��� ����������������� ��������������������� ����

������� ��������� 6�� ��������� ���� ������� ���� ����$����� �� ����������� �+����������� ����

�����"��������������$%����������������������������
����������������������������������������

�����������������������������������������������&������������������������������

��������������0��������	��������G!����	�!�����	H������������9����G�	�������H�,���

�0�����D�II��,��� �����	�������N@�AQ��� ������� ����BA�AQ��	���		��	� ��	����������

,��	����9����,�������	�����'(���	�9�0�	��������������8�0������������	�����8�����������

	��� �	��������%���9�,������ �04�������� ������ ��������		�� ����������� ������ ��	����� �������� ��

��	,��	�1��

�� ������������ ,��� �� �		������ ��� ����� �� ����'(�� �	��0������� ���� �	� �:���	�

%���9�,����	�	��������	����-��������		����8�����������������������������	�	�%�����	���

��	�����'(�2��

5���������������&��������+�������0�����������+��������������������������������������

���������"��������&����� ������� �����"�������
�������7������ ����������&������ ��+���������

��������������+���������������������������������������������������������+�����������������

���������2������������������������������������������.����&������������2������������������

>������� 6!�������� ����� ������� �������� 5%�� �!����� ����������+��������� ����� ������ �!����

�������&�������������������"�����

�	� ����	� �	� ����9���	� ��#.5�5�@� G!����	�!�����	H�� �������� ������ N@�BAQ� ��

P@�AQ1� ���� �		��� �� #.5�5�@� G!����	�!�����	H� ��,����+	�� ���0��� ��� ����������#����

/��� ��� �������3��	� ���� � �����
�� �����	���1��	��� ��	������� ����	����,��� ��

��9��	�� ��-�����,������ ��� G!����	�!�����	H� �	�9� ������ �	� �	�������	����	� ������:���	�

�����������������	�������	�������	1��
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2�����5�$�"	
���������	�-��

�����������-�"1�D����������#.5�5�C�+�G3�	(�����������%��H�������A�PE�������

	�����������	���������������������	,��	�1�
�������	����	�����9���	������	��	����		����+	����

G&�	������ �� O����������H�� ,��� �0����� �� ���	� 0��8�� ����� �� ��	,��	��� 	������ �����

G��������'(���������H1��

�	��	� ��	�����	� ������ �����9���	� 	(�� ���������	� ����� ������'(�� �� ���� �	�

����������	������	������	�����'(�2��

	���������������������$%������������������&��������&�����:��������
����%��������

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

�������������� ���������� �� ��������������������� �����%�������� ������������ ������������

��������������������%��+�������+������������������

�		��,��	�(���������������������%������������%������������-������������0�����

�		���������	������������	�����������	��������	��������	2��

:������ ��
��� �� ������ �%�� ��� ������� ����� ����� �����%�� ��� ������������� ��

�������������� 6������� ������� ������������� ��� ��������� �������� ����������� ������������
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