
1 

�

���������	
��������	�����	���

�� ���
	� ���� �
�
�� �������� ���

���������
��
���������

�������������	�

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

������������

����
����
�


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

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

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

���������!"������#"�����$��������������������������%���������$�������������� ����

&������'��� �� ������ ���� ������ ��� ������ �� #� ������ ��� �������� ����������(� �� �������$� ��

 �)�������������������������*����+��������'�����������������������������������������$�������

����������������������$���������������������������,�����'��$������������$�����������������

�������������������������������������������$��$���������������$��������������������
�����$�

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

�

�� ���������
��



!�

����������� ������� ��� ������ -��������'�����������.$� �� �������� ���� �������������� ����

�����������������������������������������/�������������������������)����������%�������

��������������,����������������������$�����������������������������������������$�����

�������������������������������/�����������������������������������$��)���������)�������

�������������������������������������������������������������������������������������������&�

���� ������'������ ������� ����������������$���������������� ���/����� ����������$� ����

���������������������� ������)��� ���0���� �1�������$� 233�	��&�� ����������������������

�������������������������� �)�������������������������������������������������$���������

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

��� ���������������&�� ������4����� ���������������������������������������� ������ �)�������

�������� ���� �����5������ ���� ����������� ���������� ���������������� ���������� ����

��������0���6��������0�����������������������
�����$���������������������

&������ ������������� ����������� ����������������)�������� ��)��� ���������� �������������$�

�������'��$����������������� �������$��������������������4������������������&��������4�����

������������ ���� %������ ��������� ���� ���� �������������� ��� ����� ��� ��������� ����������$�

��)������� ��� �������� ����������� 7���� ��4�� ���� ���5��������� ��������$� ��� ������������

��������� ��������� �� ���5�������� ������ ������ ��� ����������� ���������� &� ��������� ����8����

�����0���� ������ ����� ����� ���4���� ��������������� ��� ���������������� ����������� ����

������ ���� ����������� ��������� ��� ��� ����������$� ������ ��� �������� ����� ������������

����������������������� ������������������������������9�������������$������������������

���������������������������$������'�������������������������������:���������������������

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

�������������������������������������� ���4�������������;���$�23<<=�>����� ����&����$�233?	��

&���������������������������4������������������������������������������/����������������

��������$� ��)������� ������  �����(� ���� ��� ����$� ����%�'��� �� ���������� �� �@��'���

�������������������5�������$���������������$� ���� ���'�������������������� ������������

����������������$��������������������$��������������������������

A��������������'�����@�������������������������������B�����;�����23<<	���������)��������

�����������A�-�����������.��������������������'���-��������������������� ��.$�%������'���

������������������ �� �5�����$�������������4��������'�����@����-��������.$������������'

�����@�������������������������������$�����������������������������������������$�������

����������������������������:�������������$��������������������������������������������



#�

C���������������������������'�������������������������:� �)������(������$��������������$�

������$�������������$�����4�����$�� �)��������� �)��������������
���������������)�����

���������� ��� ������� ��� 
�����$� ��� ������� �� ��� ���������$� ��� ����������� ������ �� ���

���������������������7�������������������������������������������������$������������

���������5����$�����������$��������������������$���������%����������������������������������

&���������������4� �� ������������ �5��@���� �����)������� ��� ����������������������

����������������0������&�������$���)�������������)����������������������0����$���������

��� ������ ���� ������������ ������$� �������� ����� 
�����$� ���������� :� ������������ ���

������/�����D��������������$�����������������������'����������������������$����$������

�������������������$�������������������������������������������������������������0������

E��������������������4��������:�� �)�����������'�����������������������������������������

��������������0���������������������F���������������������%������������4����� �)�������

�����$�������'��������������������������
�������������������������������������������

&�������������)������������������ �������$���)�������������������������������������������

������������)��'������������'�����������������$������)4�������������������$���������

�� ���� ��������� �� ���������� ������������ �� ���%������ C�� �������$� 4� ��������� ����������� ��

��������� ������������ ���� ��������� ����������� ���� ������4����� �� ���� ������� ���������� ������

����������&������0�����������������������������������������������$����������������������

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

��������������:��������������������������5�����������������������)�������������0���$�����

���������������������������� �)��������&�����������������������������������������������

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

������ ����$� ��� ������ ������� �������� ������������� ��� ������ ������� ��)��������� ������

���������

&� ����������� ��� ����� �������� ����� ���� ��������� ���� ���)������ ���  �)������� 4� )��������

������������ ���������������������&������0����������� ��� ���0������������������������$���

�������������������4��������5����������������������������$���������������������������������$�

���������������������������A������������������������������������/5����$���������������������$�

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

�������������$�������������������)����������������������������$�����������������������������

������������������)4�������������������������� ������



"�

C��������������������������������$�����%����������������������������������������$���������

�������� ����A�����%����������������������������������������������������������������������

����������������� ,����� ����$� ���� 4� ��� ������ ��� ���� �� ������������ ��� ����� ��� ���� ���

 �)������� ��%�� ��������� ����� �������� ���������� A�� ����� ����������� ���� ��� ��� ������/����

�����0���� �� ���)���0���$��%����� �����0����$� ��� �4�����$� �� ��� ��������$� �������� ��������� ��

��������������������%������������������������)�������������%�������

A��������������������������������������������������������������:� �)�������4������@����

��� ��������������� &�� ����0���� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ��� �������$� ����� ���@���� ���

�������������� ������ ��������� ���� ������4���� �5������� ���� ��������$� ��)������� ��� ���� ���

��������� �)��������&�������������������)�����������������$��������$��������5������

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

������������������������G�%��������������������@��������������

&�����������������������������������$�������������������������4�����)��0��������

���������������:������������$��� �)������������������������������������������������������

����� ��� ������ ��������������� D�������@����� �����0����$� �������� ��� ��������� ��

����������$�  �������� ����������$� �%����� ��� ��������� ��� ����'���������$� �������� ���

��)���0���������������������4����$������*������������%��������������������������������������

����%�������������������������������������/��������������������:�������������������%��������

H�)������� ��� ���� ��������� ��������������$� ��� ��������� ����������� ����)������ ��� ���5��

��������� ��� ������ �����������$� ���� ���)4�� ���������� ��������@����� ���� ���������$�

������������ ����� ��� ���� ��� �����������$� ������$� ������@����$� ��)����$� ������� ����

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

 �)������� I�-����4�������������%����������� �����������������������$������������������� ���

����������������%������.��J�����=�K�����L��$�233<(�#�!	��

�

 � !������"
��

&��������������������������������������)�� ������(�����������$�������������������������

��� ������� ��� ���)�� �� ���0����� �� )��� �����������$� ��� ������0����$� ��� ���)�� �������

�����������$��������������������������������$��������������$����������������������������

������� ������)�� �� ��������������$� ������������������%��/�����������������������0����$��@��

������������0������������������������



?�

7�������0�����������������$�������������������������������������)�� �$����0$����������������$�

�����������������7�������������������������������������%��/��������������������0������������

������������%��/����������$�4�����������������������������������������������������������

���������A����������������������������������������������4���������������������������������

��� �������� ���� �����0� �)���� �� ������������� ����� �� ���������� ��� ������������������ ���

���)�� ����

C���������$���������������������4���*��������0�������������������������������������������

������� ��� ��������� ��� ������$� �� ������� ���������� 4� ���)4�� ��� ������ ���������������

,�����������)�� ������J�������������)��������������������������������������������������

�J����������$�23M#���23<!	�������������8�����������������������������)������������������

��� ������� ��� ���)�� �� ���� ����� ��)��� ���$� �������������� ��� �������� ��� �������  ������

�1���=� ���)��=� ;��N���$� !��2	�� 
���� ������� �������� ��������� �������� ����  ��/������ ����

���)�� ������J�������������������������8�������������������$�����������������������������

������� ��� ���)�� �� ����������$� ������������ ��������� ����� �����$� ����� ������ ���� �����

���������������$���������)��� �������������������E�������H�����$�2332=�,�������������4$�

233"	��&���������������������$��������������������������������������$���������8�����������

���������������������������������������$������������������������������������������2$�����

��������� ���)4�� �������� �� ������� ������������ ������� ������ ��� ������� ��� ���)�� ��

����0�����������0�����

9�������������������������������������������'����������������������������������������������

�������$�:����%��/����������������$�:�����������������)�� ���&�����������������������������

�������������������������������������������������������$�������������������$������������

���������E���������������8����������������������������������������������������������������

���)�� �$���������������������������������������������������������������������������������

�������� ��� ���� ����������� &�� ������������ �������$� ���)4�$� ���� ������� ��� ����������

�������������������������������������������������������������������������������������������$�

��������������������������������������������)������������������,������8�)�������������������

���������$�������'��'��$������������$���)��������������������������������������

�������������������������������������������������
2�A partir dos dados dos Inquéritos aos jovens portugueses (com idades compreendidas entre os 15 e 

os 29 anos), coordenados por Manuel Villaverde Cabral e José Machado Pais, e realizados em 1987 

e1997, é possível constatar, para os dois momentos, que as ajudas de familiares, amigos ou 

conhecidos são os meios mais utilizados pelos jovens para obter emprego (Pais, 1998: 195). 
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