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Cada membro do grupo participa sempre igualmente em cada etapa das atividades 4,99 1,46 63,9 

Cada membro sempre participa igualmente no desenvolvimento conceitual dos projetos 4,93 1,62 62,0 

Cada membro do grupo sempre participa igualmente na análise dos problemas envolvidos. 4,77 1,53 61,7 

Cada membro do grupo participa sempre igualmente na coleta de dados e materiais. 4,83 1,55 59,3 

Cada membro participa igualmente na apresentação dos resultados finais. 4,91 1,68 59,3 

Cada membro do grupo participa sempre igualmente na confecção final do(s) relatório(s) 
necessário(s). 

4,77 1,54 58,6 

Cada membro do grupo sempre participa igualmente na finalização bem-sucedida do projeto 4,46 1,72 53,1 

As atividades em grupo requerem sempre igual demanda de responsabilidades para todos os 
membros do grupo. 

3,55 2,06 37,7 
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Algumas vezes havia membros do grupo que toleravam a falta de comprometimento por parte 
de outros membros. 

4,89 1,48 64,5 

Estas atividades em grupo acabam permitindo que alguns alunos não façam seus trabalhos. 5,08 1,81 62,7 

Algumas vezes me senti um "trouxa"  por realizar a maior parte dos trabalhos para o grupo. 4,85 1,92 62,2 

Estas atividades em grupo promovem a preguiça em alguns membros do grupo. 4,82 1,77 59,6 
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Ajudaram-me a compreender a importância da negociação entre os membros de grupos 5,35 1,51 72,9 

Ajudaram-me a aprender a como melhor me relacionar com membros de equipes. 5,36 1,50 72,0 

Ajudaram-me a aprender a como interagir com outros indivíduos em um ambiente de equipe. 5,27 1,58 71,4 

Ajudaram-me a entender a importância do trabalho em equipe 5,26 1,60 70,5 

Ensinaram-me a compreender a importância da sinergia (o resultado da equipe é melhor que o 
resultado alcançado por indivíduos trabalhando sozinhos) 

5,23 1,75 67,1 
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Tarefas individuais  (menor duração e peso) 29,4 29,8 22,3 18,5 

Tarefas em grupo (menor duração e peso) 17,6 34,3 34,3 13,7 

Projetos em grupo (maior duração e peso) 26,7 19,5 23,3 30,5 

Projetos individuais (maior duração e peso) 27,9 19,2 21,3 31,7 
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Dificuldade em gerenciar os compromissos. 4,92 1,49 64,3 

Os membros acabam gastando o tempo das reuniões com outros assuntos 4,79 1,70 61,4 

Postergação de atividades por parte dos membros. 4,68 1,58 56,0 

Há conflitos de personalidade entre os membros do grupo. 4,49 1,80 51,0 

Os membros atrasam-se para as reuniões do grupo. 4,36 1,60 49,2 

Os membros não demonstram estarem preparados para as reuniões de grupo 4,37 1,63 49,0 

Os membros não atingem a qualidade esperada para trabalhos em grupo. 4,30 1,61 46,8 

Há falta de vontade / motivação nos membros. 4,29 1,68 46,6 

Há muitas desculpas por parte dos membros quanto à sua falta de preparação. 4,17 1,74 45,4 

Falta de compreensão sobre "o que está acontecendo", devido ao excesso de faltas às aulas 
por parte de alguns membros. 

4,15 1,71 45,2 

Dificuldades em coordenar o trabalho dos membros dos grupos. 4,27 1,53 42,6 

Planejamento e organização pobres, em uma visão geral. 4,13 1,74 42,2 

Os membros não comparecem às reuniões. 3,78 1,77 33,7 

As idéias / soluções geradas pelo grupo são prematuras e sem grandes esforços de análise. 3,77 1,70 33,5 

Falta de liderança no grupo. 3,41 1,70 27,1 
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Tarefas individuais (menor duração e peso) 59,2 74,3 

Tarefas em grupo (menor duração e peso) 51,9 62,1 

Projetos em grupo (maior duração e peso) 46,2 33,8 

Projetos individuais (maior duração e peso) 47,1 32,4 
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Cada membro participa igualmente na apresentação dos resultados finais. 59,3 64,9 

Cada membro sempre participa igualmente no desenvolvimento conceitual dos projetos 62,0 62,7 

Cada membro do grupo sempre participa igualmente na análise dos problemas envolvidos. 61,7 56,0 

Cada membro do grupo sempre participa igualmente na finalização bem-sucedida do projeto 53,1 49,3 

As atividades em grupo requerem sempre igual demanda de responsabilidades para todos os 
membros do grupo. 

37,7 39,5 

Cada membro do grupo participa sempre igualmente na coleta de dados e materiais. 59,3 37,3 

Cada membro do grupo participa sempre igualmente na confecção final do(s) relatório(s) 
necessário(s). 

58,6 34,7 

Cada membro do grupo participa sempre igualmente em cada etapa das atividades 63,9 33,3 
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Algumas vezes havia membros do grupo que toleravam a falta de comprometimento por parte 
de outros membros. 

64,5 77,6 

Algumas vezes me senti um "trouxa" por realizar a maior parte dos trabalhos para o grupo. 62,2 56,7 

Estas atividades em grupo acabam permitindo que alguns alunos não façam seus trabalhos. 62,7 61,8 

Estas atividades em grupo promovem a preguiça em alguns membros do grupo. 59,6 52,0 
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Ajudaram-me a aprender a como interagir com outros indivíduos em um ambiente de equipe. 71,4 88,2 

Ajudaram-me a aprender a como melhor me relacionar com membros de equipes. 72,0 82,9 

Ajudaram-me a compreender a  importância da negociação entre os membros de grupos 72,9 77,6 

Ajudaram-me a entender a importância do trabalho em equipe. 70,5 76.3 

Ensinaram-me a compreender a importância da sinergia (o resultado da equipe é melhor que o 
resultado alcançado por indivíduos trabalhando sozinhos) 

67,1 75,0 
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Dificuldade em gerenciar os compromissos. 64,3 "#$%�
Os membros acabam gastando o tempo das reuniões com outros assuntos 61,3 &'$(�
Postergação de atividades por parte dos membros. 56,1 ()$%�
Há conflitos de personalidade entre os membros do grupo. (*$*� 39,5 

Os membros atrasam-se para as reuniões do grupo. 49,1 (&$&�
Os membros não demonstram estarem preparados para as reuniões de grupo 49,0 )*$)�
Os membros não atingem a qualidade esperada para trabalhos em grupo. 46,8 &*$"�
Há falta de vontade / motivação nos membros. 46,6 (%$#�
Há muitas desculpas por parte dos membros quanto à sua falta de preparação. 45,4 '&$*�
Falta de compreensão sobre "o que está acontecendo", devido ao excesso de faltas às aulas 
por parte de alguns membros. '($#� 36,8 

Dificuldades em coordenar o trabalho dos membros dos grupos. 42,6 &'$(�
Planejamento e organização pobres, em uma visão geral. 42,2 (#$&�
Os membros não comparecem às reuniões. 33,7 &+$#�
As idéias / soluções geradas pelo grupo são prematuras e sem grandes esforços de análise. ++$(� 25,0 

Falta de liderança no grupo. 27,1 +#$%�
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