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SINOPSE

A pergunta levantada neste trabalho é de como as famílias com idosos estão se
organizando no Brasil para fazer face ao envelhecimento populacional, à maior
dependência econômica dos jovens e ao próprio enxugamento do papel do Estado.
São elas “ninhos vazios?”

Co-residência ou ampliação das famílias dos idosos pode ser uma estratégia
familiar utilizada para beneficiar tanto as gerações mais novas como as mais velhas.
No Brasil, ela parece estar associada a melhores condições de vida, oferece benefícios
para idosos e filhos, mas há indicações de que as gerações mais novas são as maiores
beneficiárias.

No caso brasileiro, predominam os arranjos do tipo idoso(a) com filho. Além
disso, em 86% das famílias onde residem idosos, estes são os chefes ou cônjuges. Uma
proporção bem menor de idosos reside em casa de parentes. Estes são mais velhos,
mais pobres, trabalham menos e reportaram piores condições de saúde e menor
independência funcional. Há indicações de que eles, em algum grau, dependem da
ajuda dos filhos. Essa “dependência” deve estar associada ao avanço da idade, ao
aparecimento de doenças crônico-degenerativas e a incapacidades físicas.

Uma das conclusões a que se chegou é que a relação entre envelhecimento e
dependência não é tão clara. Um outro problema a ser considerado é a própria
definição de população idosa. Trabalhou-se com o corte etário de 60 anos e mais para
ser compatível com a legislação da Política Nacional do Idoso. Isso significa estar se
considerando como idosas pessoas cuja idade pode variar num limite de até 30 anos,
o que pressupõe uma grande heterogeneidade. Observou-se que há idosos que
“cuidam” e há idosos que necessitam de cuidados.

Não se pode negar, no entanto, que a relação entre co-residência e níveis de
bem-estar depende do contexto socioeconômico, das políticas sociais e não apenas das
características individuais e preferências.

ABSTRACT

The question addressed in this paper is how families with elderly living in are
organisating themselves to face populational ageing, a major children economic
dependency and the reduction of the role of the State. Are they “empty nests”?

Co-residence and elderly increase in family size may be a familiar strategy
utilized to benefit both older and younger generations. In Brazil, this seems to be
related to better living conditions. It benefits elderly and children, but there are
indications that the younger generations are the most beneficiaries.

In Brazil, elderly in general live with children. In 86% of families with elderly
living in, elderly are the heads or spouses. A minor proportion of elderly live in
relative’s households. These are older, poorer, work lesser, report worse health
conditions and less autonomy. There is indication that in some degree that they need



the help of children. This dependency may be associated to the ageing, the up-rise of
chronicle diseases and physical disability.

One conclusion is that the relationship between ageing and “dependency” is not
clear. A question raised is about the definition of elderly population. Old age is
considered to start at 60. This is based on the definition given by the Elderly
National Policy. Nevertheless, it does not mean that all such people have similar
levels of vulnerability and dependence. Actually, a great proportion of the elderly are
still playing social roles, such as continuing on with their economic activities and
caring for grandchildren. It is assumed here, that the elderly group is a heterogeneous
group composed of people who participate in the economic process and by others in
need of care, support, etc.

To finalize, it is assumed that the relationship between co-residence and well-
being depends on the socio-economic context, the social policies as well as on
individual characteristics and preferences.
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1  INTRODUÇÃO
�� ����������� �������� ������� ��� ��������� 	�� �	����� 	�� ������ ������ !� �����"�	�
�#$$
�����������������%&��������'������������������(�����������	���������������
������ ������������������	���'���������������)����*)�"����+�������	��,-�������.��
&���+�����������������!�/&���������.���)��	��������������������	�������������������
��)�������0��	���'�����	�	���	��������	���	�'�	+������)��'������"��%&�!�1�'�����(
���.����������������������������������������������	�������������� ��	�	���
.��	��	������	�	�	���������0���'����������	�����.������������%&������	����������(
%&�������������	����������������������.��������������%������������������������
��.����������������	�	�����	�����"���2����������!

3�����������	+������'���	����������	������������������'�'���������0��
����������� 	��� ��������� ��'��������� ��� ��)��� 	�� �	����� ����	�� �4�!� 5� ����	�
��)�"��� 0� ���	���������� ��'������� ����� ��'�� 	�� ����)��� ���� ����� �� �	�	�!
��0��	����������'�	��������'�����.����������������	���	��4��������	��'��'��%&��	�
'�������.�������������������������������'��������	+����������	�!�6��.�����
���������+��������	��.����������������%&��	��/�"���	�	��/����������������������
��	�%7��� 	�� ��8	�� �� ������� ���%��� �����4"������ ��������� 	�� �������%&��� ��
�����	��������������4�������������������'�	�����������"���	��.����������4��'������
�	������ ��'������� ������������ ����	����� �� ���(����	�	��� 	�� ������������� 	�
.������	����	��������9�������	&��:;�������#$$$�<!

;�� '���� 	�� ������ 	�� '�'���%&�� �	����� 	���� �������� �&�� ��'�������� �
	�������%&��	�� ���� �������	�	� � 	�� ��(����	+���=� ��� ����� ��	�%7��� 	�� ��8	�� �
��������� �� �� ���� ��	�� .��	�� 	�� '��	�� 	�� ��'���	�	�� �������!� 5� ������� 	�����
��������0������	��'���'����������������!�;��'����	��������	�����������	���������&�(
������ ���� ��� '���� 	�'�	�� 	�� ���� ����%&�� �� �����	�� 	�� ��������� �9��� 	�
�����%&��	�����������������!

�� ���	+���� ��'������ &�� ���� ���'����	�� �� ��	+���� ������	�� 	�
�����������	����������������'���������������������'�����"��������	�!�>��
1���	���3�	����?��	���@�&(A���������;�������������	+����'��	���������
����)��� 	������������ 	�� '�'���%&�� �	���� 0� �� 	�� ��� ����������� 	�� '������� .��
������ �������� :;��B��� �����	�� �#$CC�<!����������� 	�� �
��� �#$$��� :�����;��B��
�#$$C��'!�D�<�����������.������'���������	�������������������������������������
'����'��������	����'�����'������'�'���%&���	���!

>���'������	����0�����E�������	��F���������(����	+����	��'�����	��������������0
�����	��� ������� ����� 	�������	�� �� G�'&�� �� �� ?��0��� :6������ ��HH#�� �� ����
�#$$��<!�>������������'������������������	�����������������������	�	���������'���
�	����!�>��G�'&�����������	��	���������	��'������'�%&����������������	��	�
������������� �	����� �+��	����'���	�����'�'��� ��'������� ����� ���	�	����� 	��
����%���������'��������'�������������	��0������:���"��������������#$C,�<!

5�.������������������������'���������������I��������������������	����������&�
��	�%��� ��'�������� �� 	�J����� 	��� ��������� �����	��� '���� ������������
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'�'��������!�6����I��'����������������	��.��������������'����������������������
��'��'��%&��	�� ��������� ���� ��+�� "���%7��� ��(����	�	��� �� .���� ��F������ 	�� /���
�����	��#9,�	���������)���������	��������������������+��"���%7��K�����'��'��%&��0
��	�� ������ ��� ��� ����	���� �'���� �� '�'���%&�� �"��� :���� A�����	�� ������� �
�������������HHH�<!

;���� ��	+����� '�	��� ���� "��������	��=� ��� �	����� ���&�� ����	������� �� ��
)��������&���	��	�����	�	��	�����	��	�������	���'���!�5�'����	�����.������������
������ ������������� 	�'�	����� 	�� ����� '���� ���� ��� '����"�	�� 	���	�� 2
��������	�	�� 	�� �����	�� 	�� ���������� ��� ������ ���'�� 	��'�	�	�� �� ������� �� 2
�������+���� 	��� ����%7��� ��������!�1��'������ �	�� �� '�����+���� 	���LB9��	�� 0
�����	�������	������+��	����'���	�����'�'�����������'�����������������	�	�
	����������	������.�������	���4��&��!

6��� ������ ��	��� ��� '������ �	�� �� ���������� '����	�������� �� �� ���	�	�
�������������&�����I���������0��������	���0I������	����������������	��?�����'��
�I��'���� �� ��(����	+���� �'������ ����� ���� ����������� 	�� ��������+���� '���� ��
�	������������� ������ ��8���!���������� ��� �	�	�������� ���%�	��� �'�����������
'��������	�	������������	��	������������'������!�L��������0��0����	�	����?����
:;�� B��� �#$$C�<!� /������	��� ��(����	+���� ��� ��'���%&�� 	��� ��������� 	��� �	����
'�	����������������0"�������������������	��'����������������������"���%7������������
����� �������� ������!��� ����������� 	��� ���� #$CH��������� .��� ���� 	��� ������0"���
�����������	�������������	��'�����������0�����E��������������������	������
	��������!�L����&��������I'��������� �	���	������ )��.������ ���'������ �����������
'��������� 	�� ������� �� �)������ ��� '��	������� �� �������� 	��� ��������� :�����"�	�
�#$$
�<!

;�	�� ������ �� '��"���� .��� ��� ������� ����� ��������� 0=� ����� ��� ��������� ���
�	����� ���&�� ��� ��"����	�� �� A������ '���� ������ ����� ��� ������������
'�'����������2�������	�'�	+�������*�����	���)����������'�4'�����I�"�����
	��'�'���	��1���	�!�/&������������������� M�/��&�����.��������������	����	����"��
	����� ���'��������� ��'���	�M� 5� ���'��������� ����������� 	������ 	�� '�	�&�
����������M�5�.�����"����������(����	+��������������	����	�%7���	����	�M

����'4�����	�����������0�.���	�	����'��	���J��������.�������	������	��
	�� ��� ��	���� 	�� '��������� �������� .��� '������"��� �� �I�"������ 	�� 1���	��� ��
��������� ���&�� ��	�� ��	�� ���� ����� ��.����	��� '���� ���	��� 	��� ����� ��"�����
����������� !� �'����� ����"���������� �+�� ��	�� ������������� ��'�������� ����
������0"���	����������+������������������������	������)��������������	��������	��!
�	����(��� .��� �����%7��� �� ��	�� 	��� '���� �� 	��� ������� 	����'����� ��� '�'��
��'�����������(����	+���!

5� ��)������ 	����� ��������� 0� �������� �����	�%��� �� ���'���%&�� 	��� ��������
�����	�������	�� �	�������A�����!������������������	����� ������	���	�	������	���
"��'��=�����������	����������	�����	����0�����������*)�"���������������������������	�
����	���������������	�%&��	��'�������	�������!�5������������������������	����
�������%7������	����'�����������������	�%&�!���/�%&�����'����������������������&�
������"������� .��� ������ ���	��� ����� ��� ��������� ���� �� 	�� �	����� ���&�� ��
��"����	�� ��� ������� '������ 	�� ��	�� '���� ���	��� 	��� ����� �	�'�	���� � �
������"��.�����&��������	�'�	����!���/�%&��,���������������	�����%&��	������
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�������������������������.����+���	���������	�	����������!��������)��������������	�
�	������&��������	�����/�%&��N���	��������������'�	�����������������������	����
'�	��� ���� �����������	��� ����� ����� ������� �� ����� ��� ����� ������0"���� � 	�
��"����%&�����&����������	��'���������(������	�����������!�>��/�%&��-���������	�
������� 0� �� �������� ���� �����!� O��������� ��� �������� 	��� '����'���� �������	��� 0
�'������	����/�%&��D!

2  OS ARRANJOS FAMILIARES NUMA PERSPECTIVA
                    INTERNACIONAL
5� "��'�� '�'��������� �	���� 0�� ��� "������ ����	���	�� ��� "��'�� ����������� �����
'��������	��'���������'8���������'��������!�L�������	������������	�������������.������
&�� '������'�� 	�� '�������� '��	������ ��� ����.P��������� &�� ���� ��	��� �
�'������� ���'���	�	��� �������� ��������� �����	��� '���� �	�	��� ��� ��)��� 0� ���"��'�
.�������������������������'������	��'����������	����	���9���	����8	�!�1������&�
	���� 	����������� ��'�������� 	��� ��	�%7��� 	�� ��	�� 	�� '�'���%&�� �	���� �� 	�
��"����%&�� 	��� ����)��� ����������!� ;�� '���� 	�� ������ 	�� 1���	��� ��+�� '��������
��'����������&����.����	���'������	������������.����&�=�'��������	����	���'����	+���
����������������+����������������	�	����������������'��������	����8	�!

6���������	�����	�	��������������&����������������'����������������'�����
	��������0�������!�1�������	�	�����������	����������������������������.�������������
��(����	+���!� 1���� ������ ������� ���� �� �	�	�� 	��� �	����!� L���� ����� �� ���
�������%&�� ����� ��(����	+���� 	�� �	����� ��	����� ����	�� ��� ����� 	�� �������� �� ���
�	�'�	+��� �������������������!������	+������'�������'����'����������������%&�!
6��.������������	�����#$$N�����0I�������������.������ ���������'��������������
��'��������)�	��'��������	�����:?����%&�������������HH��<!�6����I��'�����������
�������	���	�������������(���.���D
Q������������������!�1�����������������	����
���� �*)�"���� �� '��'��%&�� ���'������� ���� 	�� -#Q� �� ����� ������ �	����� ���
��'��������������	��N#Q�������)������)�	��	���������������	�����'������"��������������
����	�	�����������%�	��������	��������������������%&��	�����������"���	�	�!

����(����	+�������� �������� �I�����'������ ���� �� �����������	�� ��������+���
'���� �'��I���	������ �HQ� 	������������ �	�������I������ �� �������� ���� ������!
L���� 	������� 	�� ������ 	�� ���� ��������������� ��'��� 	�� ���� '�������� 	�� ��"���	�	�
������� �� 	�� ���	�	�� �����������!� 1�� �HHH�� �'���� N-Q� 	��� �	����� ��I�����
��������� ��"��� ��������� 	�� '����	+���� ��� ������+���� ������!� ��� ��������� 	�
��������'����	��������������	����'������������������'����.��������'��������������
�����	�'�	�����	���������!

>�� ?����� ����� 	�� 
HQ� 	��� �	����� ������ ���� ��� ������!� ;������
�'��I���	������ ,9N������� ��� ��������� ��������� 	�� ��+�� "���%7��� :R�� ��@���"�
��HH#�<!�6�"���6�����'����HH�������������.����'�����	����?������������'���	���
����������	��������������	����"���	�	�����������������#9N�	���'��������	�����������
��"��� ��'�� 	�� ��������!� >��� ������ �������� -
Q� 	��� �	����� 	�'�	��� 	�� �)�	�
���*�����	������������������������DNQ!��������������&�������������	�'�	�����	�
��	��	����������	��.�����������!��'��I���	�������
-Q�	�� ���� ��	���+��	�
�)�	��	���������!
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O����������	���������.�������(����	+������F������	��/���������	����0�����'���
���"���%7��������������!�1��������������0��.�������.�������������'��������������
�@�����>�"0�����/�����E���������������������������	����	�������������)�	�����������
��������� �� ������� 	�� ����� ������!� 5�� ���	�	��� ���� �	����� �� "��	�� �������� 	��
������ �+�� �����	�� ������ ��� ��������!� S���0��� �&�� ��� ��������� ��� .��� ����
��.������ ���	�	��� 	�� '����� 	��� ������!� L���� '�	�� ������ �������	�� ��� ����� 	�� ����
�������������.��������������	�����������"�����	�����	���	���������������!�G�����
������.�������������%&������������0I���!�6������A�����������������	��.�����������
�����	���������0��������������������������&�(����	���:/��	��#$$$�����	��	���
;��B�����HH��<!�>��A�����������I'����������	��'�'���%&�� �	���������	�����������
���������&�������������:E��T	(/������U���HH#�<!

;�� B��� �#$$H�� ������� .��� �� ����	�� ��)�"��� ������ �� '��������	�	�� ����� 	�
�	����.�����	���	����	�����������������	�������������������������������	��'���
�����'������	����0�����E����!�1���0	����D
Q�	��� �	�����&�(����	������������
����������������.�����'�����������	��������'��'��%&������'����N$Q!�5��������0�����
������	�� ����� ��� ��������� 	�� .��� ����� ��� ������� �������	�� '��� �	�	�� �
����	+���!�3����I��%&������������	����V�'8������;����������	����������
����	����&�������'��'�������������������������������	��.���������������!

�	��	�� ��;��B��� ��HH�������������.��� �� ���'���	�	�� ������� ����0��0� ��
������.���������������	��2�����	+����	����������������	��������!��'��I���	�����
#
Q�	������������.������������������	�� ������� ��'��������&�� ����"���� ��������
���������������������	�	���	���������������� ����� ������������ ��������������!� L���
��'���������,�NQ�	�������������	��������������������#$$C!������	+����	��'������
����0��������������	��������(����	+���������	���	������	������'�����������������
	���'���������������!�>���������������(����	+����'�	��������������������"���%7��
����������.�������������������!������������&�������'������	������������	�	���� 
	��������&���	��.������������!�O����������	������'�����+����	����&�������������
�����	����������:�	��	����;��B�����HH��<!

3��'����.������.���������������.����0�.����.������HQ�	����������� �	����
������� ��� ����� 	�� ����� �������� ,
�,Q� 	����� ������ ������� ����	�	�� ��� ����� �����
:�	��	�� ��;�� B��� ��HH��<!� �� 	���%&�� 	�� ���I�� ����"��������� 0� ����� �I'�������
��	�� 	��� "���%7��� ����� ������� '���� ��� ����� ����!� L���� ��� ��������� ����0�� �
������������	����'��'��%&��	�� ��������	������.��� ���������)�	��	���'���� �	�����0
������	��.�����������!���S������#��'����������	�	���0	���	���'����.���	&�����.��
���������)�	��'�����'��	���)�	���������������'��.������������	�������������!�1�
"���������'�����	���������%�����	���	����)�	��	������������'������	���
-����!���0
��&�����������	���2�	���	��	����������:;��B������W���#$$
�<!

;������������������������	���������'������	����	���+��������	��.�������(
����	+����&�����	���'����'���������	�	��	���	���!�1�����������������������	��'��
������	�	�� 	�� '�'���%&�� ����� )����!� 5�� )����� ���&�� '�������	�
�������������	�'�	�����	�� �����'����'���'����	�������� ��"��!����'��.�����
��������.�����������	����2���������	�	��	�������	��	���������������������8����
	������'����	��������������2��������+����	�����������%7�����������!
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TABELA 1

Idade Média em que os Pais Dão ou Recebem Ajuda por Tipo de Ajuda

Idade principal que os ...
Tipo de ajuda

Pais provêm Filhos recebem
Filhos provêm Pais recebem

Assistência infantil 50-74 20-39

Acomodação 50-74 20-39

Renda 40-59 20-29

Emprego 40-49 20-29

Transporte 50-74 na

Assistência pessoal-domiciliar 40+ 75+

Fonte: De Vaus e Qu (1997, p. 5).
www.um.org/esa/socdev/ageing/agb97233.htm em s.d.

>�� A������� �� ���	�� 	�� ����� 	��� '���� ���� ��� 	�	�� ��� �	�	��� ����	���	��
���%�	����'����I��'����.��	�����'���	�����'����������'�����������;�������!
6���� ����� '����� ����	���(��� ����� ���	�� ���	��� �� .��� ������� �'4�� ��� ��� ���!��>�
A���������	�������	���"����������������D����!���0��	��������'��'��%&��	��'�������.��
�������������'�����'4������� �	�	���������������#$C#���#$$,!�>��;������������
'������ 	�� -�NQ� '���� ##Q� ��� �� A������� �� ��������� ���� 	�� #,�CQ� '���� #C�NQ
:?��������X�	�����5�4������HH��<!

1���	���'������A����������3��J�����������.�����������	�������	�	��0�������	��
����0���'�����������%7������*������.���	�������������.����%&��	�������'�4'����'���
"���%&�� ����� ���� :?������� ��HH��� �� A����U��� �� O��"�� ��HH��<!� ;�	�� �� ���
���������������	����	���������� �	����� �+�������'�4'����� '������� ������ ���!�5�
�	����� ����0�� �+�� ���� ��������%&�� ��'������� ��� ������� ��'������ 	�� ��	�
��������!� ;���	�� �� ���� '����+���� �� ��'��"�� �9��� 2� '����� 	�� ��������
'����	����������������	��������+��������'�'������	�������	����������'����	��
	�� �������!� 6��� ������ ��	��� ��������� �	����� ��	��� �� ��� ������ �� ���� '�'��
���	�������	�����	�	�����	�� ������������� �������	��� ���������� ���������'�'���	�
'����	���!�>��A�������.���������������	����8�����	����������������0���������	�
������������	�������������������	�	�������������:�	��	����;��B�����HH��<!

E��T	(/������U� ��HH#����������.��� �	����� ����	�	����� �������������������� �
��"������ �'�������� ���� ������ ������ 	�� ��(����	����� ���� ������� 	�� .��� ��
	������ �	����!�>����� ������ �� ��(����	+���� &�� ��"��������� �'���� ������ ������	�
��'�����	�����������������	��	��������K�����������	��������������	��	��� �	����
	����'�������'�'�����'������������(������	���	���������!��	��	����;��B��
��HH������������� .���� �� A������� '������� ����� ���.P�������� �������	�� ���� ��(
����	+���!

>��3��J�������	������	�	���	��������%&����'����	����������������������*����
������ �+������	����.���������������'������ �'�����+�����.������"���%7�����)�������
���������	��.��������I��%&�!�3���'��.��������������#$$$���������.���DHQ�	��
��������������������'������������	���'����	�����	����*)�"��!�>���������������(
����	+���� 0� ��� ����)�� .��� ��������� ����� ��� "���%7�������� ����� ����� �������
������� :A����U��� �� O��"�� ��HH��<!� O��� ������� ����0��� .��� #9,� 	��� ��������� )����

                                                          
1. Estas medidas foram calculadas apenas para as mulheres [Carneiro, Knudsen e Osório (2002)]. .
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	�'�	�� 	�� �'���� ��������� 	�� "���%&�� ����� �����!� >�� A������� ��� ������
����"����������� �I'�������� ����� ������� ��������� '���� ��(����	+����� �+�� ��	��� ��
'�������������	��	��������������%&�����*�����	����	������������������2�	���)�����
�� .��� ��� 	���� 2� �I'��&�� 	�� ���������� 	��� ���������� '����	��������� :?������
��HH��<!�>�� ����� 	��3��J���� �� ��(����	+���� ���� 	������	�� 	�� ��� ����������
�8����	��	��������%&��	�������%&�����*�������������!

�������%&��	��F������	��/��� ���������(������������2��I'���+��������������!��
.��	��	�������	��������	���������I���&��	���'��7�����������������������!�1����
�+�� ��� ��������	�� ��� ���������� ��'������� '���� �� 	������������� ������!
O������� �� �������+���� ��������� �� '�.����� �����	�	��� �"��������� ������	��
����0��� ����� ����������� ��� ��'����� �����!�S������ �#$$H�� ��������� .��� ��
����������'����	���������������	���'���������������+���������	���'����������������
��8	��	�������%���:�����A�����	������������������������HHH�<!�����I'���+�����	�
F������	��/�����	��A��������������.����������������%&��	���'��7������������'����
��'�����������	�%&��	��'�������������	�%7���	����	��	����	�����������������2
�����	�	�����*����!�����(����	+����	����4��������������������	������������	�
��I�� 	�� ����������%&�� �� ���� ��	�%&�� 	�� ��������� ������� :?������� ��HH��� �
O����������	�<!

1�� '������ �	�� �� '�����+���� 	�� �LB9��	�� 0� �����	��� ��� �	����� �+�
	����'���	�� ��� '�'��� ������ ��'������� ����� �� ���	�	�� 	��� ������� 	�����
.�������	���4��&��!����'�	�����	����	�� ���"��� ���"������ '������� ������H� ��NH
����������� �������'�	���������	�������	���'���� ��������&��'����������� ���� ����	�
4��&��!� �� �	�	�� 	��� '���� ������������� 	������ ������� ��	0������ ������ ����� -H� �� 
H
���!�1.��������4��&���	����	�� ������������ "��	�� ���%&��	�� �����	�	��� 	��
'��������� '8�������� �� ������ &�� '������ ��������� ���� ��� '���� 	������ ����%��
��	0�����!

X�	�����/��"����������HH�������������.������S���J	����'�����	��,H�����'���
�	�����'��	������'�������������������	����	�!�1�����	��I������'��I���	�����

-������������4��&���.����+����	�����	�	���'�������4�!�O���������	������0��.����
��������	�����������	������.������������	����	���-$Q����(����	����������	���'���
	����������������	���������!

1��'������	��F��������������������������%&��	��������������	������	�	�	���
�� ����� '�����+���� 	�� ��	�� ���� �������	�� ��� ��� 8����� �����	�� 	�� 4��&��!� >�
A��������'����I��'������'��'��%&��	������%���4��&�� ���'�����������#$$N���#$$
!
>�� ��� 	�� #$$
�� ���"��� NQ�	��� ����%���������� 	�� #-� ���� ����� '����� DQ� �
��������
Q��������������$Q����J�����:3��	���#$$$�<!

1������ '��.����� ��'���	�	�� ����������� ������ ���������	��� '������� 	�
�����	��-H�����.������	�����������������	�	��	��'������� ������������������	�
��	�!� �'��I���	������ 
�Q� 	��� ���	�	����� ����������� 	�� DH� ���!� ;����� ��
	�������NHQ����������������C��Q������	����������	�� �������!�;���4��&���� CH�-Q
����� ���	�	��� '����� ��4�� �� 	����� ��� ���	�	������ 
-Q� �������������� :;��@����
��HH��<!5�� ���	�	��� ���� ��� 4��&��� �������� ����	���� �������%&��� ���'���
�	���%&����������������������%&���������I���	��'������!��'��I���	������$HQ
	��� ���	�	����� &�� ������ ����� ��	������ ������ ��"����!� �� ���������� 	�
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'����	+�����������0������������I���������������	���������������0�����&��:;��@����
���"T��U���HH��<!

?������������	���������	�	���������'�����	�����.����&��	�����	�	�����
���4��&���'�������������	����������������������	�����4�!�>����� ��>�U�T�Y�� �#$$$�
�������� .��� ��� #$$�(#$$,�� ��� 3"�	��� #H�DQ� 	��� ����%��� 4��&�� 	�� '���� �&�
���	�	���'�������4�!���������'��.�������������.��������'��'��%&�����"���#,�DQ
���#$$-!�/��������%��0�4��&�	���&�����'��'��%&�����'������������'����#
�-Q!

��� ����.P+����� 	�� �'�	����� 	�� ��	�� �&�� ������� ����� ��� ����)��
�����������.���������	��	���'����������� �������	�������%���4��&�!�;��'����	�
������ 	��� �	������ �� ��'����� ����0�� 0� ������ "��	�!� W��	�� ��� ������� �	�����
�������� ��� '���� '��	��� �� ��'����� .��� '�	������ ���� �� �������!� ��� ��	�%7��
����������	����	�� ����0���&�������	������������.��� �&�����'���� �	�����.��� �����
���� ��� 	��'����� ����� 	�� 	��%�� 	�� ������ .����� 	�� ������� �� �������� �
���'�������	�	�� ��������� ������ ���	�	�� 	��� 4��&��!���0�� 	������ �� ���	�	�� 	��
�����������	��%������������'�	�����������������������8	��	����	����!

>��F����������������(����	+����	���	������������������)��	�����	������������
������� ��	�� �� ���� '����'��� �����+���� .��	�� �� �	���� '������� 	�� ��"���
������+���!�5��������	��������������'�������	�	��	�����	���	�������'����.��	�������
'��	��� �� ��������� �� '������ �� ���������� 	�� ���	�	��!� >���� '��.����� ������ ��
#$$-� ��� O���'����� /�"�'����� S��Y�� �� S���J	���� ��������(��� .��� �'���� ���
'�.���� '������� 	�� �	����� 	����� "���%&�� &�� '������� '��������� ��� ������ �	����
����!� >��� ���� #$$H�� 
HQ� 	��� '���� ���� DH� ���� ��� ����� ������� ���� ��� �����
�	����!� 1���� ��� �������� �� �������� 	�� /�"�'����� ����� '��������� �������� '���
$HQ�:5����	����X�	�����?��T�����#$$$�<!

1�� S��Y��� ��� '���� �	������ ��� "������ '������� ���� '��������	�	�� ������ 	�
������ ���� ��� ������ 	�� .��� ���� ���� �����!� L���� ����0�� 0� ������	�� ����� ��
�����������	��������/�"�'���!�G����������	������&�������'��'����������������
�����������!�5�����	��������	����������������"����������������'���.�����(����	�����
���!� Z� ������ �� '�����+���� 	��� '���� 	�� ������ ���� ������� ����	��� ��� ���� 	�� ������
����	������S��Y����/�"�'����������������	�����!�1���������������.�����������
/�"�'���� &�� �I����� 	�����%�� 	�� '�����+���� ��� ��(����	��� ���� ������� ��� ������
����	��!� �� ������ ���	+���� 	�� '�����+���� ��� ��(����	��� ���� ��� ������ 	�� ��I�
��������� ����	�� 0� �������	�� ��� S��Y��� �	�� ��� �	����� �&�� #H� ������ ����
'��'����� �� ������ ���� ��� ������ ����	�� 	�� .��� ���� ���� �����!�1�� ���������� ��
�	����� ����'���� �� �����	����� �+�� ���� '��������	�	�������� 	�� ��(����	��� �������
����������	��	��.����������������:5����	����X�	�����?��T�����#$$$�<!

����)���������������&��������������'�������	���������+��������'���������
"���%7��!� 1�� ������� ������� ��� 	������� �� ��(����	+���� '�	�� ��������� ��� ��
������� 	�� 	���	�� '��� 	�������	��� '��������� �������!� >�� ������� 	�
�I�"������ 	�� '�'��� 	�� 1���	��� �������(��� .��� ���� ����	�� 2�� ��������� "��	�
'�����	�� ���	�	������ ����� ��"������ �	�'�	���� !�1���� ���	�	�� ��� ���	���� ��
'������'������(����	+�������.�������������������%7����������������"���%7������������
����������������������������!�;��'����	��������	���	������������	���&������������
��� ����)��� ����������� '��	�������� ��������� ����� '�����+����� .����� 2� ��(
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����	+���������������0��������	��	��'����7������*����������������9���	����8	�����
��)��������'�	����������������	�����������������	���'%&��	��.��������'%&�!

3  OS ARRANJOS FAMILIARES DE E COM IDOSOS NO
                    BRASIL
5� ��)������ 	����� ��%&�� 0� �������� ��� ��	�%��� �� ���'���%&�� 	��� ��������� ���
�	����� �� 	�� �	����� �� A�����!� ?���	���(��� ��'������� �������� �� ���'���%&�� 	�
�������� � ��� .��� �� �	���� ����� ����� ������0"��� 	�� ����+���� 	�� ��'����� �������� �
��������� .��� ���� ������� ��	��!�5� �����	�� ���'����������� ��'�%�� �������'����������� �
���'������������	����	������	�	���	��0��������	�������%��������'���������	�	��
�0	����� ���!�� ��� ��)��� ����	���(��� .��� ��� ����)��� ����������� ������� �� �&�� �����	��
'�������	�%7���	����	�!�1�������������������������������������������	�	��	��������
�������	���.���0���	��������!�

O����� ������	��� ��� 	���������� .��� ������ �	������ ����	�	�!� 1����� �����
	���	�	������	����"��'��=�����
�����	����������	�����	����0�����������*)�"��������
���
�������������	�����	�������������	�%&��	��'������	�����������	���*)�"�!�6������
��������'���'�������	�������%&�����'�����	����(����	+���������������	���	�����+�
'����������'�=�#$
H��#$C#���#$$$!�O������������	������	�	���	��?����	��#$
H��
	���6>�;��	��#$C#���#$$$!

5�@������� #� ������� �� '��'��%&�� 	�� ��������� ��"�	�� �� '����%�� ��� &�� 	�
�	����� ��� ����	�	�� �� '���� '���%&�� 	�� �	���� �� 	��������!� 5�������(��� ��
����������� �� '��'��%&�� 	�� ��������� ���� �	����� ����	�	��� �� .��� ���� ��'���	�
	���	�� ��� ������������� '�'��������!� 1���� '��'��%&�� '������ 	�� �HQ� ��� #$
H
'���� �N�-Q� ��� #$$$!�5� ����������� �������� ����������� �� '����	�� #$C#(#$$$!
;���"��"�	�� ��� ��������� '����� 	���� ����"������ ����	���	���� �������(��� .��� �
�������������������������������
�����	�������!��������
���������������	�������������
��� ������� ���������� .����� ���������!� ��� ��������� 	�� �	����� �&�� ���'�������� '��
��Q�	�����������������������!�����	�%&��	�����������������	�������"����������	�%&�
	���	�'�	+��� �	����	�����������)�����	����������������������:?���������1�
@��������#$$$�<!

5�������(�������0�����'����	�������	�����%&������������0	���	����	��
��� ���������� �� .��� 0� �I'����	��� '����'�������� '���� ����� 8����� 	�� ������� ����
S������ ��!� L����� '������������� ������ �� �������	�� 	�� .��	�� 	�� ����	�	�	��� '���� �
��	�%&����������� ��������� ��������� �	�� ��������� ���� ���������	�����'�	���������
������������)����!�?��'���	����'����	��#$
H(#$$$���������(���.�������	�%&��	�
8�����	����������I'�����CNQ�	����	�%&��	����������0	���	�������������	���������
DCQ�	����������������-DQ�	�������������	�������!�6�����������	���������	������������
��������0	���	����������������	� ��������������#$$$��	��,�#,�'������!�3���	�����
'�����������������	�������!

                                                          
2. Isto se deve à definição de família utilizada pela PNAD, cujo conceito aproxima-se muito da idéia de família nuclear.
Para uma discussão detalhada sobre os conceitos de família e domicílio, consulte Medeiros e Osório (2002) .
3. Foram definidas como idosas pessoas com 60 anos e mais.



texto para discussão | 950 | abr 2003 9

������� 	

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




	


�


�





�


�


�


�


�


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

	��
 	��	 	���

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

TABELA 2

Brasil: Tamanho Médio e Número Médio de Filhos nas Famílias segundo a Presença de
Idosos — 1970, 1980 e 1999

Tamanho médio Número médio de filhos
Tipo de família

1970 1981 1999 1970 1981 1999

Família sem idosos 5,34 4,76 3,87 3,09 2,65 1,85

Família de idosos 4,24 3,61 3,14 1,61 1,34 1,00

Família com idosos 6,45 5,68 4,76 2,78 2,32 1,62

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1970 e PNADs de 1981 e 1999.

4  FAMÍLIAS DE IDOSOS
?���	���	����� ����
�����	� ���������������(���.�����.��	����������������0	�����
	���� ����0��� '��� ������	�%�� �� ���'���%&�� 	����������� ��������������� �
@��������!����������'���������	�%�������������������	�����������������	���'��
�������������	�������������)��'��'��%&�� ���'��������'����	�!�1������ ��)�����
��	+������'���	�������"���	��	��������������������	��������'������2����'���%&�
���'����� 	�� ���� ����� �������� '�.���!� 1�� #$
H�� ��� ��������� ��������	��� '��
����������4�����'�	����'������Q�	���������	�����
�����	��������������#$$$��'���C�-Q!

Aumentou, também, a proporção de famílias constituídas por mães e filhos.
Separações e, principalmente, viuvez, explicam em parte o crescimento das famílias
unipessoais e chefiadas por mulheres. Normas sociais vigentes são, também,
responsáveis pelas reduzidas taxas de recasamento entre as mulheres idosas descasadas.
Esse comportamento reflete, também, mudanças nos arranjos familiares da população
como um todo; não apenas as trazidas pelo envelhecimento. Por outro lado, diminuiu
a proporção de famílias constituídas por casais com filhos, mas estes ainda constituem
N,�,Q�	�������������	�������!�>�����	�	������
HQ�	������������	���	������������(��
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������� ����	�	��� �� .��� '������� ������� .��� �� ��(����	+���� 0� ��� ����)�� ��������
"��������	���������'�'���%&���	��������������!

������	�� �� ���'���%&�� 	��� ��������� �	� �������� �������(��� .��� �� ��	�%&�� 	�
8�����	�� ������� ����	���	�� 2� ��	�%&��	��8������0	���	�� ��������������	���#
���!� L���� '�	�� ���� �I'����	�� ����� '���� '�4'���� ������������� 	��� ����	����
	�������������������������'�����	��.���'����.��	��	������	�	�	���S������,�!�6��������
��	���	����������������	�������������8������0	���	����������	�������	���#�������
������&������������!�L������"����������������������'��'��%&��	�������	�����	��
����������	�������!�1��#$$$��	���,�#N�����	�����	�������������	� ����������������������
H�--� ���� �*)�"��� ��� ��)��� ������ ����� ������� 	�� .��� �*)�"���� �� .��� ������� �
��'���J����	���������������'�������!�;����������������
HQ�������	��������������
	���#����!���0��	�������������(���H��#�	����������'������ ��������	��#N�����
��.������'�����������������!�

5�������(��� ����0�� .��� ������� '��'������������� ����� �������� '������ 
����	�	�������� 	����������� �����0	��� ���� ���������� 2� 	�� �*)�"���� '��	���(
�	�� ��� ������� 	�� #N� ���!� �� �0	��� 	�� �������� '������ � ����	�	�� �����
��������� �I'��������� ��� ��������� 	�� -NQ� �� '����	��� �� .���� ����	�� ��
����	���%&������	�%&��	����������0	���	��������������������	�'����%&��	�����
'��'��%&�� ���� ����%&�� ���� ������� �������� 	��� 	���������!� 5� '���� 	��� ������
	����� ��� �������� 	�� 	��������� 	�� �	����� ����0�� ��������� �.����� �� 8����
�0	��� 	�� �*)�"��� 	��������!� L���� 0� �������	�� 	�� ������ '��'��%&�� 	�� ��������
������	���'�������������)���������	����@��������!

                                                          
4. De acordo com Medeiros, Osório e Varella (2002), 23,2% dos “outros parentes” residindo nos domicílios brasileiros
eram netos.
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TABELA 3

Brasil: Número Médio de Membros segundo a Relação com o Chefe dos Domicílios de
Idosos — 1970, 1981 e 1999

Relação com chefe de domicílio 1970 1981 1999

Chefe 1,00 1,00 1,00

Cônjuge 0,66 0,62 0,55

Filhos 1,61 1,34 1,00

Filho < 21 anos 0,88 0,63 0,30

Filho >= 21 anos 0,73 0,71 0,70

Outro parente 0,37 0,58 0,56

      Menor de 14 anos 0,17 0,32 0,31

      Entre 15 e 60 anos 0,14 0,21 0,21

      Maiores de 60 anos 0,05 0,05 0,04

Agregado e pensionista 0,10 0,13 0,02

Empregado doméstico 0,05 0,15 0,02

Total 3,78 3,82 3,14

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1970 e PNADs de 1981 e 1999.

6�������(��������"�����	�����������'����������������&��������������	���	����!
�� S������ N� �'������� ��"����� ���������������� 	������ ���������� ���'���	�(��� 2�
��������������	����!���'��'��%&��	���	�������������	������	��������	������'���	�
�������������������'����	������	���	�!�>���������������������	���	�������	��0
����������	�������&������%��N-Q�	��������	���������!�6�����������	��������������
�����	������������������������'��I���	�������-Q�������)���&�����'�	��������	�
���� ���������� 	���������� ���'����� ����������� 	�� �	������������ ��� ��������� 	�
�	����!

5���	���������	�	���������������	���������&�������)�����	��.������	�����������
�����������[�����0	����N�D��������#$$$��S������N���?���������I��	���������	�
��"���	�	������	�	���0	���	����	��������	������'���	�����������������������������
����0��� �� 	�����%�� ����� ����!�>�� '�������� ������ ����� ������� ����� �������	�� �
��������� ����	�� �� '��'��%&�� 	�� �	����� ������� 	�� �������!� �� '��'��%&�� 	�
��������� ������	��� '��� ��������� ����0�� ��������� ����� ��� ���� ������������� ��
	������'���	����������!�5����������������������������������������������������������.��
'�	����"�������'����%��	���	���������	������������!�>��������������'��'��%&��0
����������	���������������	�����������������	���'�������������	���������	�	��	�����
����������.��������������'��	���J����	����������!

��S������N�����0���������.����������������������������	��������������������#$$$�
��������������	�%7������*������	��.��������������� ���� ������!�/&��������������
�����'��������'������	�������	�������0	���	�����������	����������"��������
����� �����	��� &�� �������� �� 8����� �0	��� 	�� '������� .��� ���������� ���� ����
���I�!�6�����������	�����8������0	���	���������������	����"���	�	���������0������!
��'��'��%&��	�����������'������0������	�����	�����"��'��������'��'��%&�������
	��	�����������&��'�4'��������������"���������'���	��2�	�����������������	����!�1�
������ ��� �����%7���� ������ '��'��%7��� ���������� �I'������������ ����� #$C#� �
#$$#!



12 texto para discussão | 950 | abr 2003

TABELA 4

Brasil: Algumas Características das Famílias com e de Idosos — 1970, 1980 e 1999

Família de idosos Família com idosos
Características

1970 1981 1999 1970 1981 1999

Idoso residindo nas famílias (%) 37,4   43,4 19,1   22,6

Idade média do idoso 68,0   69,1 72,1   73,6

Idade média do chefe 66,0 67,8   69,0 40,8 41,7   42,8

Chefes femininos (%) 23,2 28,3   36,2 12,7 17,3   27,6

Número médio de pessoas que trabalham   1,5   1,4     1,2   1,8   2,0    1,8

Número de idosos que recebem benefícios*    0,77     1,05    0,77       0,90

Rendimento médio familiar per capita 279,2 257,9

Famílias pobres (%) 36,1   21,2 30,6   26,5

Renda familiar que depende do benefício (%) 27,1   40,4   8,9   17,0

Renda familiar que depende do idoso (%) 59,1   65,7 11,8   20,0

Moradores em casa própria (%) 75,7   86,2 70,4   81,0

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1970 e PNADs de 1981 e 1999.

*Os dados de 1981 se referem apenas aos aposentados.

1�� #$C#�� ��� ��������� �	� ������� �'���������� ���� '��'��%&�� ����� �����	�� 	�
'������ 	�� .��� ��� ���� �������� ��� ��������� 	�� .��� ��� ��������� ��� #$$$�� ���� �
�����������%&��	�������������	����"���	�	��������!�5�8������0	���	��'��������
	���������.��������������"�����'��	������������������'������	��H�C����#$C#�'����#��
��� #$$$� ��� ��������� �	� ������!� >������ 	����������� �� ��	�� 	�� �	���� 0� �����
��'������� �� ��%������� D-�
Q� ��� #$$$� ��� �0	����� '��'��%&�� .��� �������
�I'������������ �� '����	�� ����	���	�!� �� ��������%&�� 	�� ��	�� 	�� ��������
'����	�������� �� ��	�� 	������ ��������� '������ 	�� �
�#Q�'���� NH�NQ� ����� #$C#� �
#$$$!

5�8������0	���	�������������������0�������������������������� ������!��
��������%&��	����	��	���	��������	��	�������������������������������������%&�
	�����������������!�>������	���������������	��	����	������������'�������'����HQ
	�� ��	�� 	���������� �� �� 	��� ���������� '��� #
Q!� 6��� ������ ��	��� ����� '������
��������������������������S������N�!

;�����������������������	���#�����.����������������������	����������������(��
.���.�����#9,�&�������������	�������'��'��%&��.�������������"����������
'����	������	�	�������S������-�!�5�������9,��������������	����'��'��%&��	���������
���'�	��� 	�������	�� ��"���������� �� '����	�� ����	���	�!� �� ���� ��	�� �0	��� 0
�'��I���	������ �"���� 2� ��	�� �0	��� 	���������� �	� �������� ���� 0� ,-Q� �������� 2
��	�� 	�� �	���!��� ��	�� 	�� ������ ����������� ��� #$$$�� �,�DQ�	�� ��	�� 	����������
'��'��%&����������2��������	�����#$C#��.��������	���'��I���	�������,HQ!�1���
	���0�������������'���	��'�����������������������%&��	����	��	���*)�"���
	���������'������������@�������,�!



texto para discussão | 950 | abr 2003 13

TABELA 5

Brasil: Algumas Características da População Adulta Residente em Famílias com e de
Idosos — 1981 e 1999

Famílias de idosos Famílias com idosos
Características

1981 1999 1981 1999

Filhos >= 21 anos sem rendimento (%) 31,0   33,2

Moradores sem redimento entre 21 e 40 anos (%)   31,8   31,1

Filhos >= 21 anos ocupados (%) 69,9   66,2

Moradores ocupados entre 21 e 40 anos (%)   69,0   71,1

Renda média do filho (>= 21 anos)* 290,2

Rendimento médio dos moradores de 21 a 40 anos* 348,8

Filhos >= 21 anos que estudam (%) 10,8   11,1

Moradores entre 21 e 40 anos que estudam (%)     8,6   11,1

Filhos >= 21 anos que não estudam e não traballham (%) 17,6   29,2

Moradores entre 21 e 40 anos que não estudam e não trabalham (%)   21,3   25,2

Outros parentes de 7 a 14 anos que estudam (%) 74,7   94,5

Crianças de 7 a 14 anos que estudam (%)   81,8   96,2

Outros parentes de 7 a 14 anos que trabalham (%)   8,2     6,8

Crianças de 7 a 14 anos que trabalham (%)   10,1   10,4

Fonte: IBGE, PNADs de 1981 e 1999.

��� '��'��%7��� ���������� ������ �������	��� '���� ����	����� 	�� �#� �� NH� ���
����	����� ��� ��������� ���� ������� '���� ���� 	�� ���'���%&�!� 1����� ����0�� ��
����������S������-!�6�������������"��	��'�����	�������"������������'����
'��� ������� 	�� ��������!� 5�� 	�	��� �'����� '���� ���� '��'��%&�� ����� �����	�� �
��������� 	�� ���'�	��� �� ��� ��	�������0	�������� �����	�� '���� ����� ��"����
'�'��������� ����	������� ��������� ���� ������!�1���� ��������������(��� ����0�����
'��'��%&�������	�����(��	��������.������������������	��������������'��'��%&�
���������������������������������������������!

6��� ������ ��	��� ##�#Q� 	��� ������� �	������ ����	�	�� ��� ��������� �	� ������
���.P������� �� ������� ��� #$$$�� '��'��%&�� ��"��������� ����� �����	�� .��� �
�������	�����#$C#!�1�������������0��� ��"�������������������	��.�����	����	�����
����	����� ��� ��������� ���� ������!� �'��I���	������� ,HQ� 	��� ������� �	�����
����	�	�� ��� ��������� �	� ������� ��� ����	����� �� ��� ������������� '��'��%&�
��������������'�!�>�������������������������'��I���	������#9N�	�������	�����	�
�#� �� NH� ���� ��������(��� ����� �����%&�!� 1���� '��'��%&�� ����0�� �������� �
'����	������	���	�!

5�������(��� ��� ������� �I'�������� �� '��'��%&�� 	�� ����� 	�� 
� �� #N� ���
����	�	���������������	� �������.��� ���.P�������������!�6���������������������(��
���� ��	�%&�� �� '��'��%&�� 	�� ����� .��� ���������!� ��������� ���������� ���
�������	�� ����� ��� ����%��� 	�� 
� �� #N� ���� ����	����� ��� ��������� ���� ������!� �
	�����%�� 0� .���� ������ 	����������� ����� ����%��� ����	��� �� ���������
���'����������������������	���������������	�������!
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/������	�����������������)������	��	������������	����������������(���.���#9,�	�
����� �������� 0� ��������	�� '��� ������� �� .��� �'��I���	������ #HQ� �&�� ����!
5�������(���� ����0��� .��� ����� 	�� -HQ� &�� �&�� �	����!� 1������ ��� ������
����	�������������������������������������'�������������	�������0	����������
��� 	��� �	����!� 1���� ������ 0� �����	�� �� '��'��%&�� 	��� ���� ��	������!� 1����
�	���	�������"�����.�������(����	+����������������������	������������0"�����������
��'�������	����'����������	������ )����!�1���� �����%&��	���� ��������	���	��2� ���
	������������%7���'�����.�����'�������������������������������	����.������)����
����)��� �I'�������	�� "��	��� 	������	�	��� �� ���� ����%&�� �� �����	�� 	�
������������.���������'������	���	�������������������������������I���	��	����'��"��
����+�����	�����������	������������	�	�����'���%7�����"����	�����'�������!

5  OS ARRANJOS FAMILIARES COM IDOSOS NO BRASIL
1���������'��'��%&��	������������������������������������������������������������
#$$$�� ,�,Q� 	��� ��������� �����������!� ;����� ��� �	����� .��� ��� ����	����� 

Q� ����
���������!�G���������������������������.��������������	������������	�'�	+���
	����	������������%&��2�����������������������������	�	���	���6>�;���0������0��	�
'��'��%&��	���	�������)������%&��������������	��	���������0���	����������'������ !
>����� ����"������ �������(��� ��� '����� ��"����� ����� 	��� ������� 	�� �������!� W����
����� ����� �� �	�	�� 	��� �	�������������� ��� ������� 	�� ����� ������ ����������	��� ����
�'������ �	��������	��	��������������@�������N�!
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���'��'��%7���	����������'������ ��&�������������'����������������	��.���'���
��� �����!� L���� ��"���� .��� ��� ������� ��� "������ '��������� ����� ������� 	�
��������� ���� ��� ���������� '������������� .��	�� �������� ���8����� ��'���	��� ��
������������ ������ ���� ������� �9��� ������� '������!� �� ��	�%&�� 	�� '��'��%&�� 	�
'������� �������� �	������ ���"������ �� ��������������� ���'����������� '�	�� �	����
�����������	�%7���	����8	������'���	�	��������������������'������������'�	������
����'����	��� ����� ��� '��	���� 	�� ��������� ��	�%7��� 	�� ��	��� ��"���	�� ���
��	�%&��	��	�'�	+����	����	��������������������!

�� S������ D� �'������� ��"����� ���������������� 	��� �	����� '���� ��'�� 	�� ����)�
����������'������	�����'�	�������� �	����.����������������	��'��������'������
��"���������	��������	�'�	+�����������������*�������������%&�������	�����.��
�&�� ������� 	��� ����� '�4'����� 	���������!� B������ ���������� �+�� ������	�� ���
�������%&�� ����� �� ��8	�� 	��� '������� �	����� �� ��� ����)��� ����������� :�����	��� �
E��Y���#$$H������(A���U�����������#$$#�������V��������HH��<!�S�����	���������	��
����0��� .��� �.������ �	����� .��� ������ ���� ����������� ������	�� �� ��'����� ���&�
��������� �������� �������	�� ��	�� ���������.�����	���������2�������+����'���� ��
�����	�	���	����	������	����:���	���#$CC�������V��������HH��<!

G������������.�������	���������	�	��������������������������&��������������	��.��
���.����������������������	�������!�5������(������S������D��.����������'����������
����	��	�� ��8	�� �������� ���	���.��� �&�� ���������� �*)�"��� 	��� 	���������!����0�
	������ �I'��������� ���� ��'���	�	�� �������� ������ ��	�	�� ��� ������� 	�
	������	�	��� '���� ��� ����������� ��� ���������!� �� ���'���	�	�� ����� ���.P���(
�����������	��0���.���	���	�������������%�����������������������'��������

                                                          
5. Os homens declaram-se menos doentes do que as mulheres, independentemente da pessoa que responde às
perguntas sobre doenças. Isso se dá mesmo controlando por idade, status socioeconômico e arranjos familiares [ver
Romero (2002)].
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���.���*�����!�L����������NHQ�	��� �	���������	�	����� ����������	� ���������.������
����	��	�������	���������������������������!

TABELA 6

Brasil: Algumas Características dos Idosos por Tipo de Família — 1981 e 1999
[em %]

Família de idosos Família com idosos

1981 1999 1981 1999

Idosos pobres 35,7 20,0 33,2 25,6

Idosos sem rendimento 20,5 11,3 22,5 11,6

Idosos trabalhando 30,0 33,8   8,0 11,9

Idosos recebendo benefícios 57,4 76,9 71,1 84,0

Indicadores de saúde*

Boa saúde 83,7 81,2

Dificuldade em se alimentar sozinho 14,3 24,4

Dificuldade para caminhar mais de 100 m 17,5 26,5

Dificuldade para caminhar mais de 1 km 40,6 49,3

Fonte: IBGE, PNADs de 1981 e 1999.

*Os dados são da PNAD de 1998.

��������	�����%��������������������	���������	��������	������'���	����������
	������'�����2�������	�	�����������	������	����������������������������������������
����������������0�#HH�����������!����'��'��%7�������������	��� �&��������	��
���������	���������	�	�������������� ��������������	����������������	�������0����
'������'�%&��	���	�����������	��	����������!�>���������������������(���������
'��'��%&��	���	�����.�����������!

����)��� �� ��%��� ����������� '�	��� ���� ����	���	��� ��� ��'�� 	�� ���"��� � �
�������!� 6���� � ��� �	����� &�(����	���� ��%��� '�	��� ��"������� 	����������� � �� ���
.����	�	��	����	�!�/�"�	����6>�;�	��#$$-��	���������������'���������������
$�Q� �������� ������=� -���Q� ����� ��8���� �� N#�$Q� ���������!� 1���� ��� ������
'��	��������� ���������!�5����8���� � ���'�	���'��� �
�NQ�	������ �� ��� ��'���	��
'��� .����� �HQ!� �� ��'���%&�� ��)�"��� '�	�� ���������� '��	�� 	�� �������� ��
����.P���������'��	��	����'����!

;��'����	��������	����	�������	���������	�	������'��������&�������'�����
.��� ��� ����	�	�� ��� ��������� �	� ������!� >�� ������� �� '��'��%&�� 	�� �	����� '�����
	��������������������������'����	������	���	�����	������'���	���������������
����� �� '��'��%&�� 	�� �	����� ���� ��	�����!� �� '��'��%&�� 	�� �	����� ������	�
����������0�����������	����������������������������.���'�	�������I'����	��'�����	�	�
����������	��	��� �	�������� ����	�	�!��������������	���0	���'�	�������I'����	�
'�������!'��'��%&����������I��	���	�������������	�!�G��������������������������	��
.��� �� ��	�� 	�� ��������� ��������� ���� '������� ��'������� 	�� ��	�� 	�� �	���
:?���������HH#�<!

6  SUMÁRIO DOS RESULTADOS
�����	�%��� 	���"�������� �� �������� ���&�� �����	�� ��� ����%7��� ����� "���%7��� ��
�������'������	����	���������������'�����&��������"�����	��������.��������
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	��� ����%7��� ����������!� ��� ��������� �+�� ��� ������	�� ���� �������%&�� ���������� !
6�������� 	����'��"�� �� ������� ���.���� 	���"��������� ����� �� �'�	����� 	�
�LB9��	��� �������	��� �� �������� &�(��'���	��� 	�� '��������� �+�� ��������	�� '���� �
��������������� 	��� �������� !� �� ��(����	+���� ����� �	����� �� ������� ���� ��	�� ���
'������� "��������	����� ����� ����)���	�����������!���"����� ������� ��� ��������	��
�&������	�����������������������������������!

>�������������������'��	�������������)���	�� ��'�� �	������� ���� �����!���0�
	������ ��� CDQ� 	��� ��������� �	�� ����	��� �	����� ������ �&�� ������� ��� �*)�"��!�5
�������	����I��	���������	��'�'���%&���	����������	��������	+��������������
���'�� �� '������� ������� ���� ��	�%&�� �� �	�'�	+��� � 	��� �	����!� ��0�� 	�����
�������(��� ���� '��'��%&�� �I'�������� �� ��������� 	�� ������� ����	�� �����
��������!� 1����� ��������� �'�������� ���� ��	�� 	���������� �	� ������� ����� �����	�� �
����'��'��%&�������	��'�����!���"��	������������������	����������'�4'����!�5
'����	����	��	����	���������%������	���������������0��I'����������	�����	������
�� ��'���J���� 	�� ��	�� 	�� ��������� ������!� >����� ������ '�	�(��� '����� ���
�����&�� 	�� ����%&�� 	�� 	�'�	+���� �� ���� �������%&�� ����� ����)��� ����������� �
��	�%7��� 	�� ��	��� �	�� �� '�������� '����	�������� ���� 	����'���	�� ��� '�'��
��'������!�

3��� '��'��%&�� ��������� 	�� �	����� ����	�� ��� ����� 	�� '������!� 1����� �&�
������������������'��������������������������'��������'��������	�%7���	����8	���
����� �	�'�	+���� �������!� ��� �	���%7��� 	�� .��� ������ ��� ��"��� "����
	�'�	���	���)�	��	���������!�1�����	�'�	+��� �	�����������������	��������%��	�
�	�	��� ��� �'���������� 	�� 	��%��� ��*���(	�"���������� �� �� ���'���	�	��� �������!
������	+�������'�������	��.�����������������������	�	�����	���	�����	�������	��C-
���� ������	��--���D-����� :;��B���� ��W�� �#$$
�<!�W����	������ �&�� �	���������
)����� ���	�	�� 	�� �	���������� ������!�>���0I����� �Q� 	������������ �	����� &�
����	������������(�����'���%&��	���������	��������	��	���������:;��B����#$$C�<!
6������������� ������ ��������� ���� ��� �������� '���� '�	��� ���	��� 	��� '���!� 5
���%��	����"���	�	��'�������.������	��������'����������������	�%7�����������	�
��8	����'�	����0��I��������'�'���	�����	�	���	����	����������������!

3���	��� ������7��� �� .��� ��� ���"��� 0� .��� �� ����%&�� ����� ������������� �
	�'�	+���� &�� 0� �&�� �����!� W���� 	������ &�� 0� ������ '����� ���� ����%&�� ����
������������� �� 	�'�	+���� ����� '��	���� 	�� ��� 8���� ������ �"�	�
����������!�1����0������*���������������'��I���� ��)�����2��%&��	��������
�������� �����"�	�!�3��������'������������������	���	��0���'�4'����	����%&��	�
'�'���%&�� �	���!� S��������(��� ���� �� ������� ������� 	�� DH� ���� �� ����� '���� ���
���'���������������"����%&��	��6��������>�������	��L	���!�L������������������	����
������	�����'���������)���	�	��'�	�������������������	����0�,H��������.�����"�����
����"��	��������"���	�	�!�?����������������	�����.�������	�� �������	�����.��
����������	�����	�	��!

�	����	���� ��'���J����	����'��������������'������� �	�������������I���	�
�I�"������	��1���	�������	���'�����'�%7���.������"��0������������8����
	�� �������� �� ��������� 	�	�� �� .��	�� 	�� ����	�	�	��� �� �� ����	�� 	�� ������� �
�����	��	�����������!�L����'�	����'������������%7�������%&�����	�������	���������
                                                          
6. Para maiores detalhes, consulte Camarano (2002).
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����������	�%7���	����8	��������'�����'�%&��'�	�������������	�!�6�����������	��
��� ��	+����� ����������	��	��4����� �� ��'���%7��� ���.����� ��	������	��'�	��
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1�� �������� �� ��(����	+���� �� A������ '������ ������ �������	�� �� ��������
��	�%7���	����	�!�1���������������������'�����	�����������������������	���%7���	�
.��� ��� "���%7��� ����� ����� �&�� ��� �������� ������������!� >&�� ��� '�	�� �"���� �
�������.���������%&���������(����	+������������	�����(������	�'�	��	������I��
��������*������ 	��� '��������� �������� �� &�� �'���� 	�� ���������������� �	���	����� �
'�����+����!
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