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���������������������������������������������9���,������

����0����������������#�&�������������������������"�&��:�������:

�������� �� ����������� �� �#�"������ ��� ��������0��� �� ,��

���������)�����������������������"����������

;��#�&��9��������������������"��������������������������

������������������0�������"�&�:"�������	����<���������������,��

�������"���� ���� �#�"����� ������"� �� �����������"�� 4���+�� ���

��������������,��������=
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���)��(

>���0����������������������������������2����#���������:

�"9� ���9� ��������"����9� ��� ����"��� ������� ��� ����������� ,��

���#�#�������������#�����"�����=���������������������������:

���������������:�������&�����

.�������,����������������������������#�&��������"�&���

����� ���� ���������� ��� ��������� ����"���� -�#������ ����"��

�����"������ )�� ������ ���� �� ���� ��� ������������ ������ ���

��"��������"���������������������"����+�����4���+��#�������:

���������?���������"�����2��������������������������������:

�0�����"+�������9���
�#�����/�����"����"�����
�#������(�������

�������������<�������#�"#�������)����������,����������������

���������������������"�&�������������������������0�������:

�2������
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�����������������������������������������,��������������

����"�&��������������#�"���������=�����������������9�"�����:

#�"����9�����������"���������������������������������������

,���������������������������

(�,�������� ,��� �� ���������� +� ������� ����� ���� �����:

�������������"�&���������"�������"���$"����,���+�������������:

�����������������"��������������������,����������������������:

����������"���������"�������������"��0���,�����������������"��

�������

���+�9�,��������"�������������"�����������������������:

)��#�������"����9���������������"�&����������������������

�����������������������"������������������"�������"��@����?:

���������"����9��������"�����������������9���"�����������0��������:

��"��9����A9���������������������,���������,�������������2

����������"#�����������B����������������B��$��������������

������9� ��,�������� ,��� ���� �������� ��� ��������� � ������

������� �� ������ ��� ��������� ��"������ ��� ��� ��#�9� ��"�� ���

�#�"����� ��" ���� �� �����"C� �� ���� ������� ���� ����� ��� �#�����

����"2�����9�,�������������������%���������������������:

���������� �� �	��������� �����#����9� ���#����� �� ����"�����

����� ������

/�������������������9�����������������������������#�����

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

��"������'��������������#+�����)���������#������������#��9���:

���������� ����� +� ���� #�"� �������� ������� �"����� ��� �����

�����"9� ����������� ��� �������&���� ����� ���������9� ���"�&���

�����"����������#��������������������"2�����9������������������:

��������"��#������������������
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(����&����� �� ���#����� ������"9� ����� ����������� ,��� �� ��:

���#�"#��������������#��������� ���%�����+����������"�������

���������������������<����9������������ ������������������

��#�������� (� ������� ��������� ����# ����� ,��� ������� ���� ��

��2�����������������������"���9����������������:"������������

������������������������������������������"2�����

(���������+������9����+����������������������������

����	�"����������0�����"��#�������������#����������������"�9

������������"��������������"��0������������������#�����������:

���"�&���������������&����������9������"������������%���������

������0��� �����#��� ��� ���� ��� B���������� �����"�&����D� ��

����������������������

����� ,��� ����������� �� ������ �������������� �����������

�������� �"�������� ������ �������� ��� ��#�� ��"�&����� ��

����������������������9�������#����������"������������

�+���������#���������������������������#���,���)����������"���:

���������"�������"���(������	����<���������������#����������

������������������������������������#������������2��������:

����������������������
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!������������������������������#�&�����������������:

�������)�����������"������ "�#������������������ �����,��� ������:

�������������EF9����������������6����������������������""��9


������6����9������������������������ �����9�������������&�:

���9�#�������������������,����������#�#����9

��������������������������������:

����������"���������#+��������:

������9�����"�#����9������+"��9���

# ��������9������"�"��9����������9����

$������������,����������#�#��:

�������������#�"�������"���"�����?"����

��������9���#�"���������,���������&����������9

������������������������������������"������������������������

�����������,�����������,�������(�����#�"�������������������:

������#�"������������������#���������&��9������2����������&�����

����?�������������������������������������&���9�������:

�+������&��������������:"������������?������������#������������:

�����������������������������������#�"����������������������

������,�����������������"������)�����������������������

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

,�����������9���#�"�����&������������������������������������

������� $�������� �������&����� ����0��� �"����������9� ������:

��"����9������������������������������'���������������&����9

�����������"������������"���9�������&��������������������#�9
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���	��������"����������#�������������9������������������"���

��������

$"����,���������2��,���������������9������������9�����"�:

���9� �� ����������� ����"��9� ����� ,������ ���� ����"�� ����

����)���9����"������������#���G����������9�������������"�����

,�����������)��������������9�����������&���������������&����

��������"�&������������"��#<��������������������������"����9

���+����� ��"9�����������������

������������9���������������������"�����9�+���������

��������������������,�����������������������������������"���:

����������������������	�"����������������������"�������"���!����

�������"�����������"��������������������������������������

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

�������������+�����9�������������������������������������2:

������

(��������"�2���9�$��H��������#���"�����������9�,������

"�#�� �� ���� ���� ,���0��� �������� ��� ���������� ������� ��

�������������"������'�����������-�&��"�=

“Talvez o impacto da informática na educação formal

não seja tão grande quanto o desejado por uns e temido

por outros, pois as escolas e a educação em geral são

particularmente resistentes à introdução de novas

tecnologias educacionais. Porém, assim como ocorre

com a televisão, a informática influenciará a educação

mais pelo modo como os computadores serão utilizados

fora da sala de aula (como, por exemplo, nas

residências) do que pela maneira como serão utilizados

na escola. A questão, portanto, é saber se o sistema



��

educacional irá, do mesmo modo como fez com os

televisores, desprezar a difusão dos computadores e

todas as suas conseqüências, isto é, se o sistema

educacional irá permitir que o conhecimento e as

atitudes das crianças sejam mais influenciados pelo que

aprendem fora da escola (hoje pelos televisores, amanhã

pelos computadores residenciais) do que pelo que

aprendem na escola propriamente dita".

����������������(��������+�������������������������=

��"�&��������+�����C������������������������� ����(�������:

��������������"�������9��"��������"�����������"�������������:

���9������������,������"����#���������������������+�����9����:

�����������������"���������������������������������� ��9��

�����������,���#������"���������������������9�#������������:

������������+������

(�������������������������������������������"������

���������������"�����������������9�����������:��9�#�"���&����:

�������������������������:���������"����������������������"���

�����+����������"���������"������������"�����

�������������"�������'�����"��,�����)��

���"���������,���������������������:

� ����������#������������������������:

��������9����"�&������������"������

���������9�������������������������:

���� �� ��� ������� ���)��� ������ ���

,���0���+�������������������

-���������������������,������������:
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������"����������������������������������������������������:

������������������������#�"�������"�9��"����,���������������

B��"#��������������D9����������������������������������#���

���� ������������� (���� ���� ���� #�&� ��������� ��� �����"��� ����

��������"�&���������,�����������������������"��"�������������

B��,�������������#����	��D�

*������������������
���)������	�������	
�
��	�	+���������
����

"A modernização do mundo nos últimos 30 anos superou

as mudanças ocorridas ao longo dos milênios. A

revolução da informação e o fenômeno da globalização

tornaram-nos, realmente, "índios" da mesma aldeia

global. Nossos alunos têm um volume cada vez maior de

informações à sua disposição, através da televisão,

rádio, internet, vídeo, etc. Essas informações são

acompanhadas por uma tecnologia capaz de transmitir

simultaneamente para todo o mundo civilizado. Claro

que nessa realidade, o professor muitas vezes não tem

tempo para acompanhar esse rápido desenvolvimento.

Em alguns momentos, corre-se o risco de estar falando

outra língua na sala de aula." (Haetinger, M. 1998)

G������������������������������9������������������

������������%������������"����������������������#����������

����������"��G������������������������9����������������	����

������ ������������������9���������*������"����9�����������

������� ��� ��������� ����� �� ��)���� ,��� �������� �� �� ��)��� ��
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�����������9���#��������������������

������������������<��������"��������������������������:

���������������:�������&������������������������������,��"

��&����������������2����������������,�����������������������:

���� ��������� �� ��������9� ����� ������ ��������� (���� ��������9

��������������9���:�����������	�������"�������#��

.��������������������������������������������������������

�������&����9����������������������������������"�����������:

��������#����"�������������������	����9�I������#��������"��:

����I� @J��������9� KLMLA�� !� ���������� ��� �� ����"� ��

I�)���������"���������������������9���������#���0��

����� ������ ��� ������� ���� �� � #�"� ��� ���������

,��� ����� �������� ��� ������ �� " ����� ������I

@�������A�

N����������"����������������������:

���������� �2����� ����� ,��� �"�� �����

����������� �� �#�"����� ��� ����� �"���� �

������������� #�"���������#�"#��������

,����"��������������!�������������"�#��:

��+�����"���������#��,��������"������������

�"���������#+���������������"���������#�9�����"�����#���������:

����������������������	����������������������������������:

��9��������������������������

!�� ����������� ��#��� ���� ��"�������"������� ��� ������� �

��������9��9��"+����������?�����������"������������������

����������������&���������������"�����,���"�������9���#�����

������������������������������+�������,�����#�"#��������:

#��� ���������� �� ����������� ,��� <�� ��� ���� �������� ��"�#���
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����� ����O���9� ���O���9� ������� ��� ����������9� 4P� �� ����9

��+"��9����������������������9���+������������9�����������9

�������������&����������������������.���������������������:

������:��� ����� ��#�� ������� ��� #�#��9� ����:��� ��"��� ��� ����"

���������"���������"�������������:"����������#�Q#�"����"�����

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

�����"����� ����������� ����� ������ ����������� ���� �������

�������	�������"R�$����������������"����������������

���������������������������9����'��#�&���+�����

��� ��"������������������"���������������������

������������������������������������������:

����R

$��������������"�������������������:

��������������������#�"��0��������������

��������������(�����������+�������������#���:

�����������������������������������#�"����

���������� �� �������9� ����� ��� �������

#�#��������������#�#�����

(�����#�������������������������������:

��"�!�P�*9�#���������������������������������:

�����#�"������������"�������������9�,���������	����������:

��������,���������������������������

�����#������"�������������������0����������� ����#����"9
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“Se  torne não um lugar de treinamento, mas um

ambiente de formação do presente renovado que, sem

desprezar as tradições, cria as bases das novas tradições

para um futuro vislumbrado, mas já de certa maneira

visualizado.” (Garcia, 1997)
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"Na escola, não podemos esquecer que ele é um meio,

como o lápis e o papel, ou como o vídeo e a TV. O que

pode ser feito com ele dentro de uma escola é coisa que

anda em ebulição. Para a TV e o cinema, até hoje, ano

após ano, tem se descoberto melhores maneiras de usá-

los na escola. (...) Com o computador, que é recente,

certamente acontecerá o mesmo por muito tempo ainda.

Podemos ter a certeza de que coisas muito mais

interessantes e bem feitas aparecerão nos próximos anos.

Apesar disso, olhemos para o momento atual e

analisemos o que se pode fazer com o computador na

escola hoje."  (Valente, 1996)
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“A criança também é educada pela mídia,

principalmente pela televisão. Aprende a informar-se,

a conhecer - os outros, o mundo, a si mesma - a sentir,

a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, "tocando" as

pessoas na tela, pessoas estas que lhe mostram como

viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação com a

Mídia eletrônica é prazerosa - ninguém obriga que ela

ocorra; é uma relação feita através da

sedução, da emoção, da exploração

sensorial, da narrativa - aprendemos

vendo as histórias dos outros e as

histórias que os outros nos contam.

Mesmo durante o período escolar, a

mídia mostra o mundo de outra forma -

mais fácil, agradável, compacta - sem

precisar fazer esforço. Ela fala do

cotidiano, dos sentimentos, das

novidades. A mídia continua educando

como contraponto à educação

convencional, educa enquanto estamos

entretidos."

(Moran 2000)
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"Faremos com as tecnologias mais

avançadas o mesmo que fazemos conosco,

com os outros, com a vida. Se somos

pessoas abertas, iremos utilizá-las para

nos comunicarmos mais, para

interagirmos melhor. Se somos pessoas

fechadas, desconfiadas, utilizaremos as

tecnologias de forma defensiva,

superficial. Se somos pessoas

autoritárias, utilizaremos as

tecnologias para controlar, para

aumentar o nosso poder. O poder de interação não está

fundamentalmente nas tecnologias mas nas nossas

mentes ensinar com as novas mídias será uma revolução

se mudarmos simultaneamente os paradigmas

convencionais do ensino, que mantêm distantes

professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar

um verniz de modernidade, sem mexer no essencial."

(Moran 2000)
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����� ���������9� �� ����������� ���� �����"�&����� ������ ����

���������=

“Evidentemente que uma aula convencional, seja ela em

qualquer disciplina, o trabalho em cooperação pode

acontecer. Entretanto, ao compartilhar dados,

conhecimentos e idéias com os outros pares que podem

estar a centenas de quilômetros de distância, os alunos

imitam os cientistas, construindo seus próprios

conhecimentos e aprendendo a analisar e a observar e

criticar o universo que os rodeia”

(Lucena, Marisa, 1997)
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Se eu pudesse viver novamente minha vida

Na próxima trataria de cometer mais erros.

Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais.

Seria mais tolo ainda do que tenho sido,

Na verdade bem poucas coisas levaria a sério.

Seria menos higiênico.

Correria mais riscos,

Viajaria mais, contemplaria mais entardeceres,

Subiria em montanhas, nadaria mais em rios.

Iria a mais lugares onde nunca fui.

Tomaria mais sorvetes, e menos lentilhas,

Teria mais problemas reais  e menos problemas

imaginários.

Fui uma dessas pessoas que viveu sensata e

produtivamente,

Cada momento de sua vida;

Claro que tive momentos de alegria.

Mas,  se pudesse voltar a viver,

Trataria de ter somente bons momentos...
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Certo dia, Pedrinho assistia à aula de matemática na

escola, a professora descrevia a situação para que

Pedrinho respondesse. A professora perguntou então a

ele: “- Pedrinho, num fio de luz temos quatro pássaros

pousados. Um menino muito mau arremessou uma pedra

e acertou um passarinho, quantos restaram no fio?”

Pedrinho rapidamente: “  Nenhum professora!” A

professora sacode a cabeça negativamente e pergunta:

“- Como, Pedrinho, ele acertou só um.” Pedrinho

responde novamente: “  Professora, o menino acertou a

um pássaro, mas os outros ao acontecer isto voaram

rapidamente.” A professora pensa e diz: “-Pedrinho, a

resposta certa seria três, mas gostei muito do seu ponto

de vista.”

No outro dia, Pedrinho aguarda a hora da aula de

matemática, ao entrar a professora, ele rapidamente a

interrompe e pergunta: “  Professora, posso fazer uma

pergunta para a senhora?” A professora alegre se coloca

a disposição do aluno: “  Professora, um casal estava se

beijando, três mulheres observaram a cena, uma olhava

sonhadora, outro olhava e sorria e a última olhava com

desdém. Qual do três é casada?” A professora responde:

“ Acredito que a que sorria, feliz da vida.” Pedrinho
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logo retruca a resposta: “ Professora, a casada é a que

usava aliança no dedo da mão esquerda, mas gostei

muito do seu ponto de vista...” (Conto  popular sobre o

respeito pelo ponto de vista e pela relatividade da

verdade.).

!�����������������������������#�����������"������������:

��� ��� ����0���� ��� ��"�#���� ����� �� �������� #������� "����

����������������������������������2�:�����������������:

�����������������,�������������������������,��������������

��������������"�����������0��������������,���'��#�&�����:

��������,���������2������������

$����������2���������9�������������"���������������������

�����2�#������9������������������������������������������	�"�:

�����9�B������������	�"����0������#���������������#������������:

������� ���� ���������� ����� �����:��� ����� �������� #�������

���#������D�@������G��9�1���.�9�UFFKA��N������"���"������������:

������#�����,�������"�������	��<�������������%�����������

����"�	������

-����������������9������#�:�������#������������#�������:

��� ��� ����9� �2� ,��� ������ �� ����� +� ������������ ��"�� �������:

�����:�������������������������������������������#����

��� ��� ���� ����������9� ��������� ������� �������=� B�

B��������D9���B��������D9�������������9�����+9������0��������&�����

���������� ��� ���� ����� ��� ��&��9� �����"9� ���#+�� ��� ���%����

�������"�����������#�#�D�@P�&9�G�"���9�UFFFA�

!� ������������ ���������9� ��)�9� �� ������ ��� ����� ����

��������������#����"<���9�+�����������"��0���������������



��

����������������������������������������,��"���,���<�������:

��"����� �������������������������������

$������������������#�"�9������������#������+��������:

��� ���"�<����� ����"� ��� ����� ����� ������0��� �������� ��

����"��������������������#������"������,���������"�������:

������������������������������������"���

!��������������@���+�,�����������������������������9�����

��)��)����������,��������+���������������������+�9������������:

����<������������������"�������9������#������9���������������:

��&��� )����� ���� ��� ���������� ���� ��������� ���"�� �

���������#�A�#������������������9����������������������?:

��9���������������������������$�������������=

...Eu diria que o que se tem que enfatizar é algo que os

educadores sabem: que as aprendizagens tem a ver com

o modo de vida. A palavra aprendizagem vem de

apreender, quer dizer, pegar, ou captar algo.  No entanto,

de acordo com o que eu lhes disse, a aprendizagem não é

a captação de nada: é o transformar-se em um meio

particular de interações recorrentes. (Maturana, 2001)
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O pensamento se dá em uma rede na qual neurônios,

módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino,

línguas, sistemas de escrita, livros e computadores se

interconectam, transformam e traduzem as

representações. (Lévy, Pierre, 1999)
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As representações circulam e se transformam em um

campo unificado, atravessando fronteiras entre objetos e

sujeitos, entre a interioridade dos indivíduos e o céu

aberto da comunicação. (Lévy, Pierre, 1999).
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Educar é uma coisa muito simples: é configurar um

espaço de convivência desejável para o outro, de forma

que eu e o outro possamos confluir no conviver de uma

certa maneira particular. (1993)
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...o horizonte, limite espacial das sociedades

tradicionais, desaparece para trazer em tempo real (o

tempo da transmissão instantânea), acontecimentos do

mundo inteiro (ainda que tele-acontecimentos

pertencentes a um real construído pela mídia, ou

telerreal), da grande vastidão do mundo. E por isso o

mundo passa a ser tão grande, quando o horizonte se

desfaz no horizonte do écran televisivo. (Pinho Neto,

2001)
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A ecologia cognitiva substitui as oposições radicais da

metafísica por um mundo matizado, misturado, no qual
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os efeitos de subjetividade emergem de processos locais e

transitórios. Subjetividade e objetividade pura não

pertencem, de direito, a nenhuma categoria, a nenhuma

substância bem definida. De um lado, mecanismos cegos

e heterogêneos, objetos técnicos, territórios geográficos

ou existenciais contribuindo para a formação de

subjetividades. De outro, as coisas do mundo são

recheadas de imaginário, investidas e parcialmente

constituídas pela memória, os projetos e o trabalho dos

homens. (1999)
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Portanto, ao usar a palavra cognição na vida cotidiana

em nossas coordenações de ações e relações

interpessoais quando respondemos perguntas no domínio

do conhecer, o que nós observadores conotamos ou

referimos com ela deve revelar o que fazemos ou como

operamos nessas coordenações de ações e relações ao

gerarmos nossas afirmações cognitivas. (2001)

(�����������#�����&�����"�&����������#���������������

���������������������0������������������9���������0���������

�����%��������"�������	��������"���� ������(������"��0�����

�	��������������������������������������������<����9������

��������������"�9��������������������"������4P��������������

����������������9����������)���������������������������

������,���

�*B�@>8C*

����:���#�������������������������������0���,������������:

��������������������#�"������������������������������"�������

�����������������������������������������%����9�<�9����#��:

����9������������#�����9�����������������"���������������:

�����������"���������������������9���������������������������:

����������������������������������������������0������������"�:

���������������������������#+������������+�����9������������

��������������(����+���������������������������"�����"���"9

��������������������������������������#����"������6������:

���6+#H9�,���������������+�����=



���

A técnica em geral não é nem boa, nem má, nem neutra,

nem necessária, nem invencível. É uma dimensão

recortada pela mente de um devir coletivo heterogêneo e

complexo na cidade mundo. Quando mais reconhecermos

isso, mais nos aproximaremos do advento de uma

tecnodemocracia. (1999)

(��� �������� ��� ������� �� ������� ������ ����� ������ ,��

��#�������������,���0�����������"��������������������<�����

���"�������9���������0�������������������)���������������

#����"����������/+"�	�
�����9�,�������������������������<�:

���� 5� ����������� �����������9� ��������� �2����� 5� ����"���9

�����#�"#����������"2�����5��������������������������"��:

�����

$���"���� �� ���"+����� �� ������ ������������ ��� ��#��

������0�������0����������#������,���������������������	�

?����9� ��� ���� ���� "�����9� ��"�������"����� ���� �����&�� �

��"��������� ���� �������9� ,��� +� ����"�	�� ��� ���� ���<����� �

���������#����,���������������������������������.�������6+#H9

KLLL=�B!����������������+��������������"�	�����,��"�����2�

���"2������ ���� ������������ �� ������������� ���� �2�� +������9

����2����9�������������9���"������D

�������,��������������,��"������9����+����,�����������

��������������������������"����������������������#�����"�:

�0�����������������)�9��������������������������9��������:

%������������������"�����������(�������������������������

�������,�������������������<��������������9����,����������

��"�������������������������9�����������9������������������:



���

��"��������������������9�������������0�������������9���)�

�����������������������������

(���������������&�����,�����)������ #�"�#��9�,���������

���� ���� ��#�� ������ ��� �������� ���"����� �� ����� ��"��0��� �

�������������+�,�������������������������������"��0�������

�������?���������������������������������

G�����,��������������,�������������������2�+�#���������

,������ ����� # ���"��� �� ��������� ��0��� ��� ���������� ���� ��

���������������������������������9���+���������������# ���"��

��������,���������������������������0���#�����������������:

�����	�������"��/��������"��������9�����������������������:

���9�����,���������,������������������������#�#<������

Nós nos tornamos o tipo de seres humanos que nos

tornamos de acordo com o modo pelo qual vivemos em

uma maneira sistêmica, contribuindo com nosso viver

para conservar o tipo de seres que vimos a ser. Além

disso, o que pensamos que somos, forma recursivamente

parte da dinâmica sistêmica na qual vimos a ser e

conservamos a identidade em que nós nos tornamos.

(Maturana, 2001)
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Na medida em que o conhecimento é, em grande parte,

uma questão de classificação, todo processo social, e

mesmo microssocial, pode ser interpretado como um

processo cognitivo. (Pierre Lévy)
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