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1SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. 
São Paulo: Cia das Letras, 2000. p. 40 e seguintes.
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2SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente contra o desperdício da 
experiência. São Paulo: Editora Cortez, 2000. p. 75 e seguintes.
3ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho:����������	
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trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2009. p. 210 e seguintes.
4DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. 
Tradução: Yadyr A. Figueiredo. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1999.
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5MATOS, Olgária. Discretas esperanças:� 
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contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria, 2006. p. 57.
6CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Kaluss Brandini Gerhardt. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1999. p. 297 e 
seguintes. (A era da informação: economia, sociedade e cultura)
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7BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. 
Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Revisão técnica: Orlando Seixas Bechara e Renata 
Nagamine. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 53 e seguintes.
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