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INTRODUCCIÓN: ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y OBJETIVOS DE ESTUDIO1
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FUENTES Y METODOLOGÍA: ¿CÓMO MEDIR LOS HECHOS ECONÓMICOS?
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LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL CONTEXTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES
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Relación subyacente entre las variables objetivas y subjetivas 

sobre la situación económica a partir de Análisis Factorial.   
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LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIMENSIÓN “RECURSOS ECONÓMICOS”
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estilo de vida, su forma de vivir en familia y de envejecer en su entorno residencial, en 
su sistema de relaciones sociales, en su comportamiento diario. Como elementos que 
conforman su estructura vital en el presente, se han ido construyendo a lo largo de 
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Ámbitos de la vida en los que la sociedad debería invertir más dinero.
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Pensiones 372 25,3 75,5
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Empleo  110 7,5 22,3
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que cada una de ellas puede dar varias respuestas.
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y condiciones de vida y sin relacionarlo con el sistema de relaciones personales y socia-

������ 
	�����	���������
��	�#�*
� ���"
���	�+�����	� 
������
	���������� 
	�� ����?��"	��
�������	���������"����	�����������	�������	������	���
����	�	�
����	�������
����
��������
?��������������
���	��������������	�����	����	�����?������?�����������������"�����?	�
_�	

�%&&%`#�$����"���	��	���

	�
	�����	����+������	��
�������	������"���	����	��
	��
�	���������� ��
	�������������� ��	����������������������	���������"���"��
����	���	��
	�����?	���������
�����������������	�����������������	��������������?��_��������������������-
��������`�
�����"��������	��������������	�����?�����"�����?���������"��
�����
	����"�	��
	������	��������������
	�������	�����	�����?�����
����������
������	������������	�������

��K����	����
	�����"��	����	�����	�#
� K	�	��������?����
��
���	����	������������������	�����	����
	�������?�����	��������
fundamentadas en sus propias condiciones personales, generacionales y en otras face-
��������"���������������	��
#�*�������
������	��	�	����
�����
���������	��"���"����
��
��	�	�������
�������	�������	�������\����������������	��	���	��	����������
��K���
como la salud o la familia, y da un papel preponderante a factores como la edad, el nivel 
��"����?	�	�
���������������
������	������
"��������������������
��	����	����"�
����
"������"������+��������������������"�����	�����	��������������������	

�������
	�
���	�
���
��?������"
��#�[	��������?�����������
	�����	����
	���"��+����	����"��	�"�����"-
��������"��
���+���	����
����	�"�������	������"��	�"����	��
����	���
���
	���"���������-
���������"�������"�����	�������	������
"���������"���?�
	��������	����?�������������	�������

	��������	���"����������+	�#�[�����"�������	�������������	�����	��
	�������������������
�� �"���	� �������"����?�
� ��� ������	���
�	#��"��"�� 
�� ����� �� �	���� �	�	� �
� ���	��	�
+�����������	��	���"������������������������������
����
��������	����?��
��������������
"���	��	��������	������������	��	�������	������	�
����"�������"�������	�	�����"����
�	�����	���� ���� ?"
�����
��� �	�	� �	����"������ ��� �"� �������	���� �	���
� ����
���� ��

��	��
�����	�����������	��
	��+	���������	��
	�����	��	��"�	�����"��	����	�����	��
����
������	�#
� ���	��������	�����"��������	���������"�
����
��?�
	����������
	�����"��	����	����-
�	���	�����������
	�����	�����"��"���	�����	����������������
���?�����
���������	�-
�������	����������#�*���
����	����
��������������	�	��	���
��������������?������
��
���������������"��������
�����
���������������?����������
��?����������#����+����������	�
"��� ��
������ ��?����� ��������� �	�� �
� �����	� ��� ��
"�� �	�	� ?�����
�� �"�� �������	���
�����
����"�������
�������	�����"��"����?�
����������	�����	������������	��������	��"���
��	���������������
������	������
"�����	��
	�����	��	��"��������������	�������"���
familiar o de otros elementos del entorno social. En una esfera muy cercana a la anterior, 
������
	���"���������������	�������
�?��	�����������+�����"�������������������	���	��

���	�������?�?������
�������������"��
������������
���	��������+����"�
�����	�?�?������
����������������"�������������������+	���	��
�����
���	�����	���
������	���
����	��	�
�	�����	�����	����	����"�

	�����	�����"���"�����������"������"�����������������
�
��	����������	���
�������"�������	����"�����������������������������
��?�����"������-
��	

��#�¡���������������	�
��?��������
������	�	�
	��
���������������������	����"��?�
	��
������	�������������������������	��
�����
	�����"��	����	�����	���	���"��������������



�*K������*K��Ð\�K���¡�K�[�$�$�$*���$��*��[�����[�K�Ð�###����

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�58=!%%��%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.11.26

���������������������
�?�����"������
����	��	������	�����"������������
����	�����	����
��������������������"����"���K�����
���	������	���
����	��	�����������
�����������	�
_?�?�������������	`#
� K	�	��������?����
�����	�	������������+���	���	���	�����	����+����"�
���� 
	��
���"��	�����K���
����
���������������"��	����	�����	����
�������?���������������	�
�����
����������	���
��?�������
�������	�������	���#������?������"������������������?�������
����"����������
�����"�����_�����	�����	��
�����	?�
�����	������
�����`�����	����"��
��������
���"���	��
�������
������	�����	���
��
����
����������������	��
	�����"��	����	-
�����	�����"�"��
�������������"������"���	��	��������	���
"���
�#�*�������	�������
	��
���	���������
��	��
	��������	����	�����	���������	���������
�����
��������	��	����
����?������� ��� 	��	� ��������� "��� ��
������ �������� ��� �	���� �"�� "�� ���	�� ��?�
� ���
ingresos condiciona un ocio pasivo sedentario, mientras que las actividades que supo-
����"�����	����?�
���� ���
������������	��
� �����������������
��������	������	�������
�����"����	�����	������
�	��"��
	��?�
	��������	�����
	�����	���������
��	�#�¡��

	�
�����
���	�����������������	��
���������������
������	������
"�#

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

���

��!��������#�*#���
������	!{�"�+��	��#�K�������!��

����	�K#�*������!K���
����#����������!
\��	��
��� [#� �����!������ $#� �"��!�	���
��� �#� �	�	!������ �� \#� ����+	!K�����

	#� %&&'#� A 
propósito de las condiciones de vida de las personas mayores. Encuesta 2006. Madrid: Imserso.

��+���@#��#������+���#�[�?����K#����>���*#�K	�>
������#�K	
����#�588�#���	���
�����	�>�������������
@��
�+!��
�����Ô"�
����	��[���#��Quality of Life Research 7:735-750.

�+���� \	+����� �#� �#� �	�	!������ �#� ���������!\��	��
��� \#� *#� �����	!�
	���� �#� �	����"��!
�	����"������#�[������!�	��"�#�%&&�#����������
����������������������?�����
��K�
����������������

���	�
���������	�#����#�='�!=������Envejecimiento, despoblación y territorio. Un análisis sobre la 
población española�������	��	��[#�[�����{����
��#����

������������$#��	����"#�[��������?����-
�������[����Ì��������"�
�����	���#

�
��������#�5888#��[���	
��������
������	#��������	�������������	���
���
�������"�
������	�������
������
	��������	�������	
������
	����	���	?�����#�Revista Multidisciplinar de Gerontología 9:147-153.

�
��������#�%&&5#��*�?��������"����"���������������"�
�����#��Zerbituan 39:38-42.

���������*#�\#���$#��#�\�

��#�%&&�#��{+���"�"���_@���	��`�	���	��	��	�	����\���"��������������
�-
����	����	������	?����@��
�+��"��	������	��������������������#��The Journals of Gerontology, 
Series A: Biological and Medical Sciences��&�5=<�!5=�&#

��������#��#�\#��+�����
���K#�*���[#�\��	��K#��#�K	���������#��#�@�����#�588�#���	���
�����	�>�
����	������	����������+�������?���Ô"�
����	��[���#�{+������["�����

���@��
�+�������������"��#��
Journal of Aging and Health 10:87-310.

Bazo, M. T. 1990. La sociedad anciana. Madrid: CIS 113.



�������K*�{*���$�Æ��*¥!��$�Æ��*¥�et al.

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�58=!%%��%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.11.26

���	�\#�{#�5888#���	��	
	�������
��?����#����#�<'!5&%����Envejecimiento y sociedad: una perspectiva 
internacional��		������	��	��\#�{#����	#�\�������\������������������#

�������#�%&&'#� �$	���\	�����"���������@��
�+«������>���� �+�� ���	��� �	�@��
�+����	�����	��������
\��
���#��Health. An interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 
55�588!%%�#�

�	�
�����#�¥#�������
�$#���������������#��"��	�#�%&&%#�Adding Quality to Quantity: Older People”s 
Views on their Quality of Life and its Enhancement#��������+����������� '#���	������
������	-
�������%&&%#�_+����¢¢���#�+��#��#">¢�	�
���!�'!�K	��"
���	��
�5������	?����������%&5&#

�	�
�����#�����¥#�������
#�%&&<#��������������	��
�\	��
�	��Ô"�
����	��[��������
�������#����"
�����	��
�+��*��K¢\�K�@��K�Ô"�
����	��[�����"�?�������������#��Social Indicators Research��8�5!=�#�

��	��� �#��#� �	�
���� ���� {#� �
���#� %&&<#� Models of Quality of Life: A Taxonomy, Overview and 
Systematic Review#�[	��	���*"�	������	�"��	���	�"
���	���������������+#�_+����¢¢���#�����-
��������+#��	"�#�+��#��#">¢���¢�	
¦��?���¦�	��
���#���`#�K	��"
���	��
�5������	?����������%&5&#

��	�����#��#�K#��#����	�
��@#�\#�\������#��#�\�$	��
����K#��#��#��	���#�588'#��$�?�
	������	����
$������ ���+�������	���"����	��Ô"�
����	��[����$	�����#��Quality of Life Research���=&5!=&8#

�������{#�$#����+��
��#���	���{#�K	����K#�$�

������#�[��	������#�\��	����[#����+����[#�{+	��-
�	�����#�¡	"��#�%&&%#�A Nation for All Ages? A Participatory Study of Canadian Seniors” Quality of 
Life in Seven Municipalities#�{	�	��	��¡	�>����?�������K�������	��@��
�+���"�������+		
�	��@��
�+�
�	
��������\���������#�_+����¢¢���#"�	�	��	#��¢����	��¢����	�����
���	��#���`#�K	��"
���	��
�5��
����	?����������%&5&#

K	+���#��#��#��"���#�5885#��$������������	��Ô"�
����	��[�������������"��	������������	���	������
��
����
������������������������
���#����#�%�!<8����The Concept and Measurement of Quality of Life in 
the Frail Elderly��		�������������#�*#���������#�*#�["������#�K#��	�����$#�*#�$�"��+���#�����
Diego, CA: Academic Press.

$���>�>	���#��#�����		�*#����������\#�\���	�#�%&&�#���	��	��	�	��������"������@��
�+��{+���	
��
	���"������?���	���
�����"�#��Social Science and Medicine��'�==&!=<&#

$������*#�58�<#���"������?�� �

!�����#��Psychological Bulletin 95:542-575.

$������*#� ��*#��"+#�588'#� �\���"�����Ô"�
����	�� [�����*�	�	�����	���
� �����"������?�� �������	��#��
Social Indicators Research�<&�5�8!%5�#

$"����@�����\#��#����#��	���	�������#�%&&8#�La investigación sobre uso del tiempo. Madrid: CIS, 
K"�����	��\��	�	
����	��<<#

*?�����#� #�*#� ��+����	��\#�K	
�����\#� 	������*#��#���	���

	#�%&&�#�����	���@��
�+�����"�
�-
�������	����
��������	��#�{+��\����������	
��	��\"
���
�����>�*��	�"���#��Journal of Aging and 
Health 20:107-125.

���������!\��	��
��������������#��#��	�	!�������#�\#��	�	!��"��#�%&&<#��K	��	������	���+������-
������
�*�?��	�����������	��	!$��	����+���K+��������������	���+��*
���
�#��Journal of Housing for 
the Elderly 18:25-49.



�*K������*K��Ð\�K���¡�K�[�$�$�$*���$��*��[�����[�K�Ð�###����

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�58=!%%��%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.11.26

���������!\��	��
����#����#��	�	!�����#�%&&�#��K�
�����������������
"�#��
����������	���	�����"�
���
�����	�	�������?����������#��Territoris 5:117-135.

���������!\��	��
����#��#��	�	!������\#�*#������	!�
	�����#�[���!��
����#�\�������!\������\#�
�#��	������#�������!���	���K#������������"����#�%&&'#�4����&��[������������"���������������
Vida de los mayores#�\��������	���
�\��	���� ���	������	���
�\��	����'<#�_+����¢¢���#������	-
���	���#����#��¢�	�"����	�¢�	�"����	�¢������������	��
��!���������	!&5#���`#� K	��"
���	��
�
5������	?����������%&5&#

Friedman, M. I. 1997. %�5�����&������"���������?����������������*������[��*�����&�. Londres: Praeger.

������
�¥#����#��	�
���#�%&&<#��Ô"�
����	��[��������
��������	���+�����������?���	���
������	�
�#����#�
14-34 en Growing Older: Quality of Life in Old Age�������	��	���#� �
>�����K#�@#�@�������#����>-
shire: Open University Press.

�	����>��#�{#�\"����*#���������>����{#���������#�%&&8#�����	���������������	?�������
���� 	����
���K	�������?�����������?�#��Journal of Women, Politics and Policy 30:272-300.

��"����*#����#�@	
�#�%&&5#��{+���	��	��	�	��������"��	���
������"
����@	���+	"
�����\���"��� ���
�����"�����	��@��
�+�����"�
�����«��Journal of Epidemiology and Community Health, ����8�£8&<#

��"����*#����#��
	�����#�%&&=#��@��
�+�����"�
����������+���
�����	�"
���	����+���	
��	������	��
�K���-
��
��	���
����	"����������	��	!��	�	����K���"��������#��Social Science & Medicine����8=�!8<'#

@�������#�%&&�#�������� �

��{	������� ���	��[�����	���

���	�
�#��Preventing Chronic Disease 2:1-3.

@��>����#�K#��#����	�
��@#�\#�\���������K#��#��#��	���#�5888#��{+����+��"
���	���+��*?�
"���	��	��
����?��"�
�Ô"�
����	��[���#����#�558!5==����Individual Quality of Life: Approaches to Conceptualisa-
tion and Assessment�����������K#��#��#��	����K#��#����	�
����@#�\#�\����#������������@���		��
����������"�
��+���#

@������#�\#�@�����#�������$#��
����*#���������#�����		���$#� ������#�%&&�#��$������	���	���+��
����"�
���������Ô"�
����	��[�������[�����[���#����#�%'!<�����Understanding quality of life in old age, 
�����������#� �
>��#����>�+�������������?������������#

������"�	� ��� \��	���� �� ���?���	�� �	���
��� _������	`#� %&&<#� \��������	� ��� �������� �� �	
������ �	���
#�
Encuesta de Condiciones de Vida de los Mayores 2004#�*��"��	�<�8'�_+����¢¢���#������	���	-
���#����#��¢������������¢���"�����¢�����#+��
`#

������"�	� ��� \��	���� �� ���?���	�� �	���
��� _������	`#� %&&'#� \��������	� ��� �������� �� �	
������ �	���
#�
Informe 2006. Las personas mayores en España. Madrid: Imserso-CSIC.

������"�	����*�����������K	�"���������\�����#�Padrón Continuo de Habitantes, 2004.

����� ¡#� �#��#� \	�������  #� *#� @�
��� ���#� �#� ���?��#� %&&<#� �{+�� �	
�� 	�� �	���
� *���������� ���
[��������������	���������������������	����
��������?��"�
�����+�$�����������$�����
���#��Journal of 
Applied Gerontology�=�%��!%'�#

Lamura, G. 2003. European Study of Adult Well-Being: Ageing Well and Material Security in Europe. 
_+����¢¢����#����	�#��#">¢¢�������
� ���"����� ���
� ���	��#���#� K	��"
���	� �
� 5�� ��� �	?������� ���
2010.



�������K*�{*���$�Æ��*¥!��$�Æ��*¥�et al.

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�58=!%%��%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.11.26

[������!�	��"���#��#��	����"��!�	����"����#��	�	!�������#����������!\��	��
���\#�*#������	!
�
	�������#�\#��	�	!��"��#�%&&'#�����������	���
�	��	�����
������	�
��������
��K�
����������������
	��
���	���#��Revista Española de Geriatría y Gerontología 40:8-9.

[���	��\#��#�5885#��*�?��	����������	�+���$������������	�� �

!����������
������	�
�#��The Geron-
tologist 23:349-357.

[��[#� #�%&&�#���������	���	���$[�$�����
����{������	�������	���[	�!���	�������
�*
���������+��K	�-
�"����#��Research on Aging����5�!�<%#�

\��>�����+��#��#�%&&�#��K	�����#����������"��	��	���	��	��	�	�������	"��������+	"�������"���	��	��
@��
�+�����"�
�����«��	����"��������	���+���	����	���	���#��Gaceta Sanitaria 20:178-183.

\�����#�$#�[#�\�

���@#��#��	���#�%&&=#��*��
	������+��@��
�+!���
�+����"�#��Journal of Health Economics 
5:713-730.

Michalos, A. 2003. Essays on the Quality of Life#�$	�����+����
"���#

\��+��
�¡#�[#��#��#�K	
�����*#�K	�>
��� �#������+�#�5888#� �@��
�+���+�?�	����	���
�����	�>������
@��
�+���������K�	��!�����	��
�*?���������	���+���"�����@��
�+���"��#� Quality of Life Research 
8:711-722.

\�

����� K#��#� �����

� ���#� ����
��#� %&&<#� ��K"
��?������ @��
�+���{+�����"���� [���������� ���� �
����
��	�
������	��+����*��
���#��Social Science & Medicine 9:1781-1793.

\��������	��������������K	��"�	#�*��"���������	��
������
"�����*������%&&=#�_+����¢¢���#���#��¢
����*��"��	�¢������������¢���"��������	��
¢���"�������%&&=¢+	��#+��`#� K	��"
���	� �
� 5�� ���
�	?����������%&5&#

��"����K#�{#�\!K#�K	"�"����#��
?����	���\#��#�¥"��"���"�#�%&&�#��[����K	"�����	��	��	�	����$��-
advantage and Cognitive Function Among the Elderly Population of Seven Capitals in Latin America 
�����+��K��������#��Journal of Aging Health�%&�=<'!=�%#

�	

�@!@#�%&&%#��{	��������*"�	������������	���	���
��������	����{+�	������
�������	�>������������
���+�����"��#�� ��#� <'!�'� ��� Assessing Quality of Life and Living Conditions to Guide National 
Policy��		������������\#��#�@��������#��	��
����#�\	

��#�$	�����+����
"���#

����
���#�@#� �+
�@#�\	

��>	����#���+�

����$#���"����������#���+�>��!*>�����#�%&&�#�ENABLE 
AGE Survey Study T1. Preliminary Descriptive Findings. Summary of German National Report 
 �=#�_+����¢¢���#����
����#���#
"#��¢�	�"�����¢K	�������?�����	���\=�\�#���`#�K	��"
���	��
�
5������	?����������%&5&#

�¨�	�
��K#��#�@#�\#�\������#�@��>���K#��#��#��	�����#���	�����#��¨\�

��������#�@�
���"����#�588=#�
The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life. User manual#�$"�
�����	��
�K	

����
of Surgeons in Ireland.

���>��#��#����������$#����#�%&5&#���������$������������������	�������"�����"
�����������	�"��	��
�	��	��	�	��������"�#��Journal of Biosocial Sciences 42:99-111.

������������[#�588'#�Las necesidades de las personas mayores. Vejez, economía y sociedad. Madrid: 
Imserso.



�*K������*K��Ð\�K���¡�K�[�$�$�$*���$��*��[�����[�K�Ð�###���%

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�58=!%%��%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.11.26

������������[#�%&&�#�La estructura social de la vejez en España. Nuevas y viejas formas de envejecer. 
Madrid: Imserso.

����"����\#������#��	������#�%&&&#�����"������	���	��	��	�	��������"���	���
�����	�>�����K	�-
��������	���"������?�� �

!���������[�����[�������\���!���
����#��Psychology and Aging 2:187-224.

 
�	
?�������#�������[��"��#�%&&�#�����
���Ô"�
����	��[��������
�����#����#�5'8!%&&����Growing Older in 

Europe������������#� �
>��#����>�+�������������?������������#

�����	��*#�$#�\���������#�������	��#��������\#�*#�K�

����$#�$	����"��#�%&&�#��*?	
"��������
���
�����"�
�������	��	��	���������� 
��������"�
��������� 
���������������� 
����
"�����*�����#��
Gaceta Sanitaria 20:1-5.

�	�	!�������#��#����������!\��	��
�����*#��	�	!��?���#�%&&&#��*�?����������������
	���������	����
���
����������������	��
��������
������	����
�?��������	��	�	��	��	����������
��K�
����������������

	�����	�������\�����#��Revista Multidisciplinar de Gerontología 4:222-233.

�	�	!�������#��#����������!\��	��
����#��	����"��!�	����"����#�\#��	�	!��"��#�%&&'#��{+��*�?�-
�	�������	�������������+��K	������	���+���
	��
�Ô"�
����	��[������	����
������	�
��[�?�����������
��
@	"����#����#�5%=!5�&����Quality of Life in Old Age��		������������@#�\	

��>	��������#� �
>��#�
Dordrecht: Springer.

�	�	!�������#�K#�$�
���	!������#����������!\��	��
���\#��#��	������#��+���!\	+������#�\��-
�����!\������\#�*#������	!�
	�������#�\#��	�	!��"��#�%&&8�#�����	���
��"��	������	�������	�[�?�
�
	��K	�����������
������	�@��
�+������"����	��������Ô"�
����	��[�����[���#����#��<!������Quality of 
Life Improvement through Social Cohesion����������� #������������#� �	�
�����"�
��+����@	"���
	�� �	�
������?�������	��*�	�	����#

�	�	!�������#��#����������!\��	��
���\#��#��	�����K#�$�
���	!������#��+����\	+������#�\��-
�����!\������\#�*#������	!�
	�������#�\#��	�	!��"��#�%&&8�#�Población mayor, Calidad de Vida y 
redes de apoyo: demanda y prestación de cuidados en el seno familiar. Madrid: Escuela Nacional 
�����������������"�	������
"��K��
	������\��������	����K������������	?�����#�_+����¢¢���#������#��¢
+��	��¢�"�
�����	���¢�	�"����	�¢�	�
���	�¦���	�#���`#�K	��"
���	��
�5������	?����������%&5&#

����+���������#�%&&&#���	��	
	�������
��?�����versus���	�	�������
��?����#��Papers��5�=8!��#

��+�����{+#�K+#��+�

�����#�������	�������#�����+#�%&&&#���	���
�*��
"��	�������
������	�
����	������
�� K	�����"�
� ������	�>#��  	�>���� ������ �#� K������ �	�� �	���
� ���	��	
	��� _+����¢¢���#>��
�#
��#">¢�������+¢
��¢���¢�	��
	���¢�	���
����
"��	�#���`#����
�����?�������K�������	���	���
����	�-
�	
	��� 	�>�����������	#��%8�����#�K	��"
���	��
�5������	?����������%&5&

��+�����#�588�#��K�	��!����	��
�$�����������	��@����������*�	�	��������K"
�"��
�����	���*��
	���#��
Social Indicators Research�<=�=!%�#

������\#��#�%&&5#�Handbook of Quality-of-life Research: an Ethical Marketing Perspective. Dordrecht: 
�
"���#

����+��#�%&&&#���������+����Ô"�
����	��[����	���
������	�
���K	�������\���"����������������#�� 	�>-
����������'#����
�����?�������K�������	���	���
����	��	
	��� 	�>�����������	#'�%8�����#�_+����¢¢
���#>��
�#��#">¢�������+¢
��¢���¢�	��
	���¢�������+¦�"�
���#���`#�K	��"
���	��
�5������	?�������
de 2010



��&����K*�{*���$�Æ��*¥!��$�Æ��*¥�et al.

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�58=!%%��%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.11.26

����+��#��#������#��#�������	�#�588'#��������	��	��	�	��������"������@��
�+�[�������[���#����#����
Racial and Ethnic Differences in the Health of Older Americans��		������������[#��#�\���������#�
�	
�	#� ��+����	��$#�K#������	��
��������������#

{��
	���#�*#�����{#�*#�������#�5888#� �����+	�	���
����	"��������� �+���*�£@��
�+���
���	��+��#��
Annals of the New York Academy of Sciences 890: 210-225.

{���������#�%&&�#��*������������	���
�������	�����������
	���"�?	���"��
��	�#��Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas�55��5=�!5�=#

{����	��K#�%&5&#����������������	���	��	!��	�	��������"�
���������@��
�+���	���*
���
������������
���
�����������#��International Journal of Public Health 55:5-15.

 �
>����#�%&&�#�Understanding Quality of Life in Old Age. Berkshire: Open University Press.

 �
>����#�����@#�\	

��>	��#�%&&'#�����������	��
�����\"
��������
���������������?���	��Ô"�
����	��[����
����
�����#����#�=!5=����Quality of Life in Old Age��		������������@#�\	

��>	��������#� �
>��#�
Dordrecht: Springer.

 �
>����#�����K#�@#�@�����������#�%&&<#�Growing Older: Quality of Life in Old Age. Berkshire: Open 
University Press.

 �����#������#��"��+����#��	�����	�#�%&&<#������?������������+	
	����
� �

!����������
������	�
�#��
Aging & Mental Health�%�5'%£5�=#

 ����>���!\���+���\#������#������
�#�%&&'#� �*�	�	�������	"����������"������?�� �

!������ ���
�
�����#����#���!�<����Quality of Life in Old Age��		������������@#�\	

��>	���������#� �
>��#�
Dordrecht: Springer.



�*K������*K��Ð\�K���¡�K�[�$�$�$*���$��*��[�����[�K�Ð�###���(

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�58=!%%��%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.11.26

VICENTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ����$	��	�������	���������@���	��������	���	�������?�����������
����
�KK@��_K��K`#�$����	���
���"�	������?��������������*�?����������	�_��*!K��K`���������������
�
���
��������
���	?�
���������������
����
�������	�������	�������"������	������	����	�#���������	������
���
����	�����
����"��	�
	����"����
���
���?����������	����*������_��	����	�*[*�`#

FERMINA ROJO-PÉREZ� ��� $	��	��� ��� ��	������� �� ��?�������	��� ��� �
� KK@�� _K��K`� ������� �"�
�����������
����
��������?�������
��?������"��"
���������	��
�����������	�������
�����?	�#�K	�	�����-
��	���
���*!K��K������
��������*\�!K��K��������?	
"����������
����"��	������������
������	�������	�

	����"����
���
���?����������	����*������_��	����	�*[*�`#

GLORIA FERNÁNDEZ-MAYORALAS� ��� $	��	��� ��� ��	������� �� ��?�������	��� ��� �
� KK@�!K��K�
��������"������������
����	�����	���������
"������
����	��	������	����	���
��"����	�"�?���
����
�����
���?�����
	��
����
��?����#�$�����58�8����������
���*!K��K������
�����"�
������	�������������
�����
���*\�!K��K#�$�����������
������	
��	�������
�*��"��	�[	����"����
���
�*�?����������	����*������
_*[*�`#

KARIM AHMED MOHAMED����$��
	���	����{�����	��	���
�_%&&<`���[��������	����K���������	
�������
_%&&%`�����	�	
	����_%&&�`����	��	
	����_%&&'`#����"�
���������������	���������
�K����	����K��������
@"���������	���
���_K��K`#��"����������
������������������?������������	�����?����������	���
��������
?������	�����	����	���������	��	���
��	�"������	#

RAÚL LARDIÉS BOSQUE����$	��	�������	�����������	���	����"������$	��	������
�$����������	�
�����	����������������������
�{�����	��	����
�����?�����������¥����	��#�@����?�������	����
	������	��
��
�������	

	��"��
���
����������	�������	�����
���?����������	�
���	?�
���������������
���
����
��������
?�������
���	�
���������	�#�

MARÍA-EUGENIA PRIETO-FLORES����$	��	��������	�����������?�������	����	���	��	��
�����
������-
tuto de Salud Carlos III. Pertenece a un equipo multidisciplinar en calidad de vida y envejecimiento. Su 
����?�������?�������	�����������������
����	����������
����
"����
����
��������?�������
��?������	��"���
���	����������"
�����	�	#

JOSÉ-MANUEL ROJO-ABUÍN����$��
	���	���
��������	����K����������{��������*������������_���-
?��������K	��
"���������\�����`��������	����
����� 
���������������
�����*���������	�����
�KK@��
_K��K`� �	������������������
� �����	� �����
����� ����������	����� 
��� ��?��������	���� ���
�����������
�
�����	#�*��������	����
���	�������*����	
�����*���������������?������������������?�#

RECIBIDO: 26/11/2008
ACEPTADO: 24/05/2010
�"�
����	�	�!
�����&%¢5%¢%&5&

.




