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1 Para tanto, tomamos como

material empírico um

conjunto de registros e

depoimentos sobre o

Currículo Integrado,

elaborado pelos participantes

do curso de formação do

município de Carmo do

Paranaíba (MG).
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2 Foram analisados

depoimentos dos alunos,

totalizando 275 registros

escritos entre fevereiro de

1998 e fevereiro de 1999.

Como metodologia, aplicou-

se a “análise de discurso”,

procurando captar o sentido

que atribuíram ao curso.
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3 Ainda que seja uma temática

tangencial aos nossos

estudos, não houve a

pretensão de teorizar ou

aprofundar essa análise. Não

foi objetivo da nossa pesquisa

discutir as conexões entre a

prática pedagógica e o campo

produtivo, embora

reconheçamos que essa

dimensão também está

presente na obra de

Bernstein, quando contempla

as relações entre o campo da

produção, o controle

simbólico e a educação.
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1 Terapeuta ocupacional,
especialista em Gestão

Hospitalar e coordenadora
do Núcleo de Gestão da

Escola de Saúde Pública de
Minas Gerais (ESP-MG)

 Endereço para
correspondência:

Escola de Saúde Pública de
Minas Gerais

Avenida Augusto de Lima,
Belo Horizonte, 2061

CEP 30190-002
agueda@esp.mg.gov.br
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