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6�	��������	�����	�)��������#H�	�)������������	�.�������������!�:����������������
����� �������������������������� �������� ���	�	������ .��������������������������
O(�67P%�+��������������)�����!��������)���#�������������#���	�����	��#��*� ������
���	��	��������������������	�������������!���)�������������	����.�������	�������
����)$���� �� 	��,� �����	��� "� ���� ��Q�� � ��� ���������� � "� ������,����� �� "�
���������%�����	�	���������H��	�������G	��������)����������	�	���� �!�����������
��� .����� ���	������ �� ���	��G	��� � ����� ������������ )��#��� �� ���� )��#�� � ���� ��
��	��	�����*����*�� ���������,�������������������������������	������������)$��� �
��	����	�,����;���������������������������$��������#���	����#����%�
� ���	������
���$	����������	�����������������������,������������	�	�����������������.�����
�����������������������������������%�?���������	�������Q#���� ���������������
�������	�� �����	��$�	����� ��.���������� � ����� ��	G� ������� "�� �����	��� ��� ����� �
����	����� ����� ��)�H�� �� ��#��� � ��.������� ����� �����	��� ��� ��	�#�������� ���
���)����%� ������������� ����� ��.�������� � �.�	���;��� ���!����� ������	�)� � ���
���G	��� !����	�	�)� � �����,���� ���� ����� ��� ��� ��	���� ��� ����%� 
� �������� ���
��G�����.�������������������)���� ����������������9 �!�����.��������������������
���$���� ���!������ �����	��)�� �����	G���� ���#�	M���%� 
� �����*�������� ����� ���
H��	�.���������.�	����������	���,��������	�����	�	����������#���	�����	��#��*����	���
�����	���� ��� �C��������� ��� ���	�	����� � ������.������;��� ����� ������� ������
)��	����� ���������	�%� 
� ����	�� ��� ������ .��� �#	���� ���� ����� ��� ��)��	����	��
�������	�� �)������������	���,��������� ��������	��)��	��������.���������������
���������%� +�� ������ .����� �)�������� ���� ����� ��� ��G����� ��� ���	�Q��%� ?��
���������� ��� ��������� � �����;��� ����	�	��� ��� �.��	��� ����	�)��� ��� �������
������ ��� ��#���	�� ��� 	��#��*� � ����	�.������;��� �����!�:������ ����� ��
��������	� � �����������	�� ��	���� � ��	����-��� ��� ���� � ������ ��� ������ �
��������	��� ���.���� � ���	����	�� ��� ����� � ���� ��� ���������� �� �����-���
�������� � �� !��� �� �����,��� �� 	��	����	��� ���������	����� �� �����	��G�����%�
6�#���� ��� ���������� 	��*��� ���	������ ��.���-��� ����	����� ����� �*�.� � ��	��
���� ��.���� ������� � ���������� �� ����������� ��� �������� ��� ����������%� ����� ��
������,���� � �� ����������� ��� ��#���	�� ��� 	��#��*�� ������ �����	�)����� ��
����$������� ��������	� ��������"� ����.������� ��������� ��� !��� ���)����������� ���
�!����� �� �����!���	�� ��	������ ������%� B� ���������� ���#����� ��� ���H�$,���
��	���$)���� ��)���� ���� ���	��� ���� ���������	��� �� 	��	����	��� �����	��G����� �
����	���������������������� H�����������������,��-��%�0���.����;����������	������
���G������� ���������*������������	�����������������.��	�%�����;������������!���
�����	��������	��	����������	�	���-����Q#�������������������������������.�)���������
�����:�������������� ����������!�:������	��	������������������������������� �
������������������,����������������%�
�
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A*��� ������	�	���� �������� �#H��	�)�� R��� 	�� ����	�.F� 	*�� �����!������� �.� ������
*��������	 � ��� 	*�� ������	���� �.� 	*�� *������� � ��� �� *��*��� �����	���� .�������
���	�	�	���� O(�67P%������� *��������	� ���#��������)���#��� ��� 	*��R��S���)�������	 �
��� �	� ������ �.� �� ���	����	������ �������� 	*�	� )����	��� 	*�� ����)������ .�������	���
������	��������*��������	����*��<*����*���	* ����	*��*������� ����	*��������,�	����
���� ��� 	*�� �����	F%� (	� ��������� �� ��	� �.� �)��� ���� ���	*����� ����	����� 	*�	� ������
�����	���F� ���� �F�	���	�����F � 	*����*� )��#��� ���� ���)��#��� ���������	���� ���
������ 	�� *������	� � #���		��� ���� �������	�� 	*�� ����)������ ������ ���� ����	�	��� �
�	����	�,����*��<*��������)��	����F����*	�������	*�� ����)������ �C��������.����	*��
R��S�����%� A*�� ���	���� ���� �����F� �.� 	*�� ������,�	���� ���������	� ���� ���
#��S������� ���� �C	���� 	*�� �������� ������	������ � R*��*� ��� 	*�� ��#����
�������	��	���� ������	�� ��..����	��	�� �*����	����	��� � ��� �	� ��� ������	��� 	�� 	*��
�	������� .�����R�� ����S��� #F� H������F� ���� ����� � �	����	*�����#F� 	*�� R��S��T��
������	��� �.� �	�#���	F%� ������������ 	*��� ���	�C	 � �� �������	�)�� �������*� R�	*�
!����	�	�)���*����	���R�������������	�	*����*���������	��F%�A*������F�������	�R�����
����� ��������� ��� ���9 � R*���� �� R��S��� ��..����� ������ *��������	� R*���� ��� 	*��
�	������������.����.���������A�����������#�	���%�A*����*�������� H��	�.����#F�	*��.��	�
�.� �*����	���,���� ���	*����� #�*�)���� ��� 	*�� R��S������ ���� *�)���� �����	��� ���
���������� .���� 	*�� ���	�	�	��� � ������.F���� �	� ��� )��	����� ���� ���������	� ������
*��������	%� �A*����	�� ������	����R�������������	�#F��������.��������	�����)�F�
������� 	�� �*����	���,�� 	*�� ���� � ���� ��;���	*� ��	��)��R� R�	*� 	*�� *�������%� A*��
��	�� R���� ����F,��� 	*����*� ���	��	� ����F���%� (�� 	*�� *�������T�� ������	��� � 	*��
����	�)�� �..��	�� �.� ������ *��������	� ��� 	*�� R��S������ R���� .����� R�	*� 	*��
����	�.���	���� �.� �����!������� ���*� ��� �����	��� � ��	����� R���*	� ���� � ������
���	��#���� � �������� � ���.����� 	*���*	� � ����	� .������� � #������� ����������� ����
��������� ������ 	*�	� ����� 	�� ����� 	���	���	�� ���� ��F�*�	*����F%� 
�	*���*� 	*��
�������	���� *��� ������	��� ��.���	����� #F� 	*�� �*��. � �*�� *��� ��	� ��..����� ��F�
�����*���	� � ������	���� 	*�� *�������T�� ������	F%� ���� 	*�� ������,�	��� � 	*��
R��S������ �������	���� ������	��� �	�..� ����	�)�	���� ���� ��	������������ � ��������
R�	*� 	*�� ����T�� ����..������ � R*��*� ������� 	*�� 	���� ��)������ ���� �����!���	�
������� R�	*���R��%� A*�� �����	F� ��������� ��	����#��� ������� ����	��� 	�� ������	�����
	���	���	� ���� ��F�*�	*����F� ���	�� ��� ����	���� 	�� � � ��R���	�� ���� �������	F%� A*��
��)��	���	���� .����� 	*�	� 	*��*�����������������������.������#���F� ��� 	*�����.���	�
�����	��� � ���� ���������� 	*�	� 	*�� ��#���� ���	�	�	����� ���	���� ���� �	���	���� ���*	�
.�)��� 	*��������������.�*��������	�R�	*������!������� .���	*��*��������������*�
���.���	*��*������� �	*��������,�	��������	*�������	F%�
�
�
E�F� R����'� ������ *��������	%� ������ *��������	� ��� 	*�� ������,�	���%� I��*���
6����	������������(��	�	�	����U(��	�	�����������������6������7�������V%�
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	� !������ �������� �� ��������%%%�
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	��*�� ����� ������ ��� ���)�������� � ����� ���	���%� ?��� ���	��	��%%%� 
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3��� ����� ������� ��� �/� �)������� � �� ����	��� ��� �*���� ��� ����� ����� U%%%V�
�����.�,�������������	���������G)��%�DG�!������!�����������#��� ���������
�� !��%%%� ������ �� ���� !��� ��� �*����� �������� !������ .�������� ������� U%%%V �
�������� ���%� 6��� 	��*�� ��������� ���� ������ ���	�� #����� � HG� 	��*��
���)�����������������	������4I ���	�)��	�������	�%�6����M����������G ����
*��� � HG� 	��*���	��� ����	�%�6����������� 	������ �������#�#���	��G��� �!���
�����	��*�����������������������	��#������������������������� U%%%V%�
$���
#�#���	��G���� )����� ����� �G� �� ��� �� ��� ����� �G%� 6�� �����'� �* � ���.������ [` �
O.���� *���������	�P� ;� ���� ��� ��*�� !��� ���� 	��� H��	�� ��� .�,��� ���� �
���!������������������� �����	��#�$��������	G�������#�	M��� � �G� ���4D3�
���� �����	�%� +� ���.%� [`� ��������� � ��	������� �� )�,� ��� ��	��	�� ��� ���
���)�����'� ��� � ���� HG� 	G� 	���� �����)���� ��� �4I � )��� ���� 	���� ���	�%�
0��:� ���� ��������� ��� � �� ���	�� )��� ���� ��� H��	��*�%� U%%%V� ?�� � )�����
���)������ �����	� � �$� ���� ��� �*����� �G� ����� �� ����� ����� �� 	��	����� ���
	����H��	�������������������	��������*��������	���#��C�%�
�*��!��������
��������� ����� � )����� �*����� �!����� ������� �G � )����� �������� ����
�������� �� ���� )��� ������� � ���� !���� ��� ��#���%� 6�	��� .���� ����� .G��� � HG�
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��	��)��	���P%%%� ��	��� �� #�#���	���� �������� ������ 	��#� � ��	��� �����)��
����� ��� ����� �����%� 6�	��� )����� �������%%%� U%%%V%� 
$� ��� .����� ������
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6���� .������� ���������� ������ � ���� ���� 	��� ����	�%� ���� ��� ������ ����
	��*�� ������ ��.�����-�� � ��� !���� !��� ���� !��� !������ 	������ ������%%%�
������� !��� ��� .��� 	��� ������ � !��� �� ���	�� )��� ���)�������� ���� ���
�������%� 
$ � ��� ���� !��� ���� ����	��� ����� ���M��� � !��� ��� )��	��� ����� ��
#�#���	��� � !��� ����� .������� ����� ���� !��� ��� ���� 	��*�� ����	�� �� ���)�	� �
��������*��������� �!������,�� ���������*��������.��	�����!���!�������
���� �C�	����	�� ��� �������� ���%%%� ���� ��������� �����%%%� ����� ��������
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�������	���� 	��*���� �������������!��� ��� �����!�����%�+���	�����������)�,������

����	���� � ��� ���	Q�#���� ������� � �� .��	�� ��� ���	�	� � �� �����������	�� �Q#�	� � ��

��������	������������� K)��	��������	��	� ����������N������	���,���	����	������!���

����)�������	��	����	�����������M��������������!���	��%�6�������	��.������	�����

����� ������ ��� ��Q�� � !��� ������ ���� *�)��� ����� ���������%� ���	��� � �� .��$����

����)��������������	�����������������#G��������������%��

�����I�����F���O����P ������������������Q���	:�����������������	��!���	��

��� ������� ������� �� ������,��-��� ���)�����	��� ��� ����������%� 6�#���� ��

��#���	����� 	��#��*����.��� �����	������)����� ������C�� ��� ���������� ���������

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

���������#��������������	���� H�����G��� � HG�!���!���	-������.��	�)����������������

�����	�����������������������\�#�	��������,�������%�

?�� ���������� ��� 7��)���� � *��)�� ���� ���� ���� ��������� �Q#�����'� KU%%%V�

Z���� ���)����� 	���� 	��� !��� ������ �� ��G���� �Q#����%���)�� ���������� ���� ��.����
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�Q#�����������H�$,��!������������������ �!�������������%%%�!������������������ �

�N�O6?A%P%�

4������;��� �!��� �� �������� O���� � �%� 8YP � !��� ���	���� !�� � ������

���.������� �� K��������� �������	��	�)�� ���#��	���� ���� )$����� �����G)���� ��

�C������N � �����	���������C�������� ���)������������	�������G�����!���	�������

	��	�����\�#�	���������	��	�)��!���	��H�������%�
���	��;���!�� �K������������������

�� �	�� �#H�	�� ��� ������N � �� 7��)����� 	��G� �� �����	�� ��� ����	�������� ��� ������ ���

������ �#��� ���������)��	������ ������G������ .�������� ������H� � 	��G������	��"��

������-��� �C��	��	��� ��� ��	���	$���� ��� �.��	����	� � K���� ���H�$,�� ���

�����������	���������������-���)������� ���	�����	���N�O�(?
77
 ����� ��%�8YP%�

?��������	�C	� � �� �����������	� ���H�������������� ������,��-�����������������

��� ���������� H�������� � ������	��� �����.���	�)�� �����	�� ����_����� "� ���������%�

��������;�����������	�� �I���������J����	�� O����P�!���������H�$,���"�����������

����������������#��	�������������������� ������������������������	��#��*���� �

��H�� 	�����G���� ��� ��������	� � 	����;��� ��� ���#����� ��� 	����%� +�� ���	���

���������;��� ����	�� ���� ��������� ���)������G���� � �������� ��	���� ���������

��������������H�������� �!�����#���������������������������	����H�����G���%�


����	���������)����������	�������G��������#�����������!�:����������������

����� � ����;��� ��.����� !�� � ��#���� ������ �����!�:������ ��� ����.��	��� ���

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

�(�%�1'�
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�")���	I	2	�����B*J�(���	��	���'���	�����	
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�������;�� � ���	��	� � !��� ��� �����!�:������ ��� ������� ������ ���� ���

���	������� "�� ��.����� ����)������� �� ������,�������� � *�)����� ��� ���������

���	$��������#�����	� �!����	�����	��#�������������%��
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4	����"�����>��	�"��"��

	

	

� 6�	��������	����� 	�)�� ����� �#H�	�)�������� ����	�.����� ��� �����!�:���������

������������ �������������������������� ��������(�67%������	��	� ��.�	���;���

���!����� ������	�)�� ��� ���G	��� !����	�	�)� � �����,���� ���� ����� ��� ��� ��	���� ���

����%� 
� �������� ��� ��G����� .��� �� ����� ��� ��� ���)���� � ��������� ��� ���9 � !���

��.�����������������������$�������!�����������	��)�������	G�������#�	M�������

����(�67%��


�����	�����������.��������,������������������)��	����	���������	�� �!���

�����#���	��� ������ ����C������� ���� �� ���������� ���� .�	�� � ������������ ���

*��	M���� �� ��������� ��� ������� �����%� 
� ��	��)��	�� ��� ���.�������� �

���������	���� ���� ��.�����-��� ���	����� ��� ���	�	��� ����� �� ��������� �

��)�������������.������ �)�):�����������	�Q�����#H����	������.��_���� ����!�����

.����������������"���,������G�����������	�Q��%�

Z���	�� ������������ �#H�	�)� �#�����;��� �����	���,��� �� ��������� �����\�����

��� ����� ��� ������� �����%� +�� ������ ���������� !�� � ��� ���$���� ��� ��	G����

���#�	M�������7��)���� ��)��������;�����	���-�������#������������ ���	���	�������

�� ������������ ���)����%� 0������� �	������ �#H�	�)��� ��������� �� �������� �����

��������������	�	����� ����*�.����.��������������������	�	��������������������%�
�����

��H������ ��� 7��)����� "� ������	�� ��� 	����.��:����� .��	�� ����� ����	��� �����	��� ��

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

��	�����������������	������*�.�%��

6���� ������	����	�� ����� ���� ����	�	���� ��� �/� 
)�������� ��� 6�	G����

���#�	M��� � ��� ������\����� �������	��	�)� � ��� �)�������� ��� ��������*�� �� ��� �/�


)�������� ��� 6�	G���� ���#�	M���%� +� 7��)����� .��� ��#��	���� �����	�������	�� ��

�������������� � �������������.����	��'����
� ���� ���������� (��	�	�	��[ � )�������

������� �����	��� ����)����� ��� ������ ��� 	��#��*�L� �� �� ��������� ��� ��	G����

���#�	M��� ����J����I���,��	�%��

6�#���� 	��*�� ��������� �� ��!��)����	�� ��� �
�� ���� .��	�� ��� ���)�� � ��	��

����	�	������	�)��������������)��������7��)����������	G�������#�	M��� � �����	�����

��� ���� �C��������� ��� ���)���� �Q#����� ����� ���$���� ��� ��� ������ �� �Y� ����%� 
�

���!������������	���������	��)��	�����	����� ���������	������	��	�� ������	���
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��>�

��	�	����� �� �������)��� ���	������ � ��� ���	���� ��� *����*�� � ���!����.����� ��

�����	�#���,��� �� 7��)�������� ��#���	����� 	��#��*�%� ?������������ ��� 7��)���� � ��

���� ������������ � ��!������� �����	�� �� ��������� � �� �� ����H����	�� ��

���	�������	�� �Q�	������ ��� ����������� ����:����� ������	����� ���	����	���

����	�)��� �� ��� ��)�H�� ��� �*�.�%� I��)�� ������ �� ������� ��� !��� �� 	��	����	��

����#������������	��*���������	�)���������������� �����	��������������	��������%��


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

�����	���� � ������ �� ��	������� ��� 	��#��*�� �� H��	�.���	�)�� ���	���� ����� ���

���	��	��-��� �� ���������-��� ��� �*�.�%� 
� 	��	�	�)�� ��� ���!����.������� ���

7��)����� ���;��� ������	�� �� ��	������ ��� ��	������ � �� !��� ���������� ����

��.��!�������	�������	���������%�I��)����������	��	�	�)� ��������	������*�.� ����

��� ���������� ���� ����	��� �� �����*������	��� ��)����� ��� 7��)���� � ���� 	���

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

��� ���)���%� 
� �*�.� � ��� ��	��	�� ��� ��#��	��� �� 7��)����� "� )����\����� ��	����)� �

	��	��� ���)G;��� ��� ������� ��� ���	�����	�� ��� 	��#��*� � ����	������� �� ����

�����	����� ���� #���� ��� ��� ���������� ���	�_���� � ���� ��� ���	��� �� ����

����������:������������%� (��������;������7��)������� ��������	������ ������� ���

����������� � HG� !��� ��� �������� !��� ������	��)��� �����	��� ��.������

��	�����-��%��

?����� ���	��� ������ ����� ����� ���� �����	���,��������� ����������������

)��	��������������	� �����)�,�!���.������	����������������������*���G�!���� �����

������ �C��$��	�� ���� ����� ����	����� ��� (��	�	�	�� [ � ��� �������� �� ��� ��#��������%�


������ � *��)�� �� ������ ��� ��� ���)����� !��� ���	��*�� 	����� ��� .�)����� ���� ��

�*�.�%� 
� ��	�������������� ���.����;��� ����� ����M��	�� ����#������ ��� ���)����� ��

�C������� ��� 7��)����� ��� ���	�	�����%� +�	���� ������	��� �����	��� ��������� ��

������������ �	�����������	������������ ��)����������������)��	��!�����	�)�����

������������ �� ��������� =� �� ������	�� ����	�)�� ����	�� ��� ������	�� !���

#���.�������� �� ������ ��� �*�.�%� 
� ���������������� �� �� ������������� ����

������	������ ������ ��-��� ������������ ��� �������� �C��$��	�� �� �����$.���� ���

7��)����%� 
� ����	�	�)������ �� �� *�#�	��������� ��	��� ���.��������� ��� 	����� ���

�)�����-��� �� !��� �� 7��)����� ��� ��#��	�� � �C��	�����;��� �� �������� � !���

	������������������������	��.�	M���%��

+����������#H�	�)�����	��#��*�� .��� ����	�.����������-���!��������	���,�����

������� ������ ��� ���������� ��� ���������%� +�� ������ ���������� !�� � �����	�� ��



�

�

�

��9�

������������ ������������������#����� �	�������
)�����������6�	G�������#�	M����

������	�������������%�+��������������������������	���������	�)�����������	�����

	����.��:����� !��� .�)��������� �� ������ ��� �*�.� � !�� � �������� ����� �������� ���

(��	�	�	�� [ � ������� �� 	��� ������	����	��� ��� ����������� � �C�����.������� ������

�������*��� "� � .������������:����� ���7��)����%� 
� 	��	�	�)����� .�,����� ���������

�M�;����������.���)��������#����������	��������!�����7��)�����*�)���������	����

�����������������������	��%�?����#�	��	�������.��������������	������	����#H�	�)� ���

7��)����� .�,� �� ������ �� �#	�)�� ���	�!��� ��� 	��#��*�� .���� � !��� �*�� �������

�������	��-��� ��� �)��	��� ��������� �� ��	����������%� 
�� ��-��� ����� �C��$��	���

���������;��� ���� �� �/� 
)�������� ��� 6�	G���� ���#�	M��� � !������ ��� �	��� .���

�)������� ����� K�������N � �� !��� �������� ���.�)��G)��� ��� 7��)����%� 
� �*�.��

��	����.����� ��� ���	��	��-�� � ��������� ����#���������� �� ������	����	��

��#)����)�� ���� ���	�� ��� 7��)����� �� ������������ ������:����� ������������ ���

��������� ��� ��������� .��*������ ����#����	�� ��� ���	��%� 
� ���� �������\����� ���

������� �������� ��������� �� ��	������� ��.���������� )����� ���� ���	�� ���	����������

7��)���� � ����	�	������	�)��������#��	�������������\����%�?���� .������)�������	���

���%� ?�� �)����������� ��������*�� ���������������� .�������� � �� 7��)����� �#	�)��

�����	�� �� ����� �$����%� 
�M�� ������� � ���� ���	������ .��� ���*�����%� 6��

���������� ����������� "� �������� ��� (��	�	�	�� [ � �� �*�.�� �C�����	��� �� ����

����	��.������������������#�������� ����������H�	�)����������)�����������	�������

�#��	�����������������������	��	�)�%��


�� �������)��� �)�����-��� ���.�)��G)���� ���.�������� ��� �����	���

��	��������������*�.� �������	�����������	������7��)����� .�	���������#�������� �

)���������������� �� ���� �����������	����	�,G;�������	�� ����!����%� � ������ ������

����	�.������� ���	���-��� ���.���� � ���� �������� ��� ��.�����-��� ��.����	��� ���

��������� ��� 	��#��*� � �����	G����� ��������� �� ���!����.��������� �� 	��	�	�)�� ���

�������� !��� ��7��)����� ��� ������������� ���� ���!���� � ���������� ��	�����-�������

�������%�

+� 	�������� �#H�	�)�� ������	��� ��� ����	�.����� ��� �����!�:������ ��� �������

������ ��� �$)��� ����)�����%� 7������� �� ��������� � ������ �����!�:������ .�����

����	�)�� ����)������;�*���������� ��������	���� ����-����������	��������	������

�� ���������%� 
�����;��� !��� �� �$)��� ��� ��	������ �����	�� �� �/� 
)�������� ���

6�	G���� ���#�	M���� ���)����� ��������� ��� ���;��	��� �� �����	��:����� ����G���� ���

7��)����%� ���� �� �C�������� � ���������;��� ��� ���	����� ��������	��� ��� �������
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��Y�

����� � 	���� ����� ��������	� � ��������� ��� !��� ��� �����!����� � �����������	��

��	���� ���	����-���������� ���������������� ���������	������.����������	����	��

�������� �������������������������-����������� ���!����������,�����	��	����	���

���������	������������	��G�����%���	��	��;�����	���������	$��� ����������������

	����	������ �M�;	����G	���� � !��� ������ �������� ������� !��� �� 7��)�����
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Pesquisa sobre assédio moral no trabalho 
 

 
Eu, ___________________________________, aceito livremente participar como 
entrevistado na Pesquisa “Quais as consequências do assédio moral, na percepção do 
assediado, em uma Instituição de Ensino Superior” desenvolvida no curso de 
Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, Área de 
Concentração Gestão da Inovação e competitividade, Linha de pesquisa Inovação e 
Organizações, desenvolvida pela mestranda Carmelita Angélica Guimarães, sob a 
orientação da Profa. Dra. Vera L. Cançado, cujo objetivo é identificar as 
consequências do assédio moral para o assediado em uma instituição de ensino. 
Ademais, visa também pesquisar identificar as ações que caracterizam o assédio 
moral, na percepção do assediado; identificar a dinâmica do assédio moral, na 
percepção do assediado; e, por fim, identificar as consequências do assédio moral 
para o assediado, para o assediador, para a organização e para a sociedade, na 
percepção do assediado. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a 
identificação do entrevistado, garantindo assim sua confidencialidade, privacidade e 
anonimato, não correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas 
contra mim. Estou ciente, também, de que posso recusar a participar ou retirar-me 
sem necessidade de qualquer consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que 
isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente que se tiver qualquer reclamação 
contra a pesquisadora posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo. Após 
convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar desta pesquisa. 
 
 
 
Belo Horizonte, ____de______________de_______ 
 
 
 
 
 

Assinatura de Entrevistado                     Assinatura da Pesquisadora 
 
 
 
 

 
Mestranda: Carmelita Angélica Guimarães (carmel.guimaraes@gmail.com) 
 

Orientadora: Profa. Dra. Vera L. Cançado (Fundação Pedro Leopoldo) 
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