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CAPÍTULO I 
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Figura �1 

Conceptualización de calidad de vida 

(traducida y adaptada por Felce y Pery, 1995) 

 
 

CONCENTUALIZACIONES DE  
CALIDAD DE VIDA 

 

 

         a) Calidad de vida en términos de condiciones de vida 

 

 

b) Calidad de vida como satisfacción con la vida 

 

          

c) Calidad de vida definida como combinación de las condiciones de vida y la satisfacción 

          

 

 

 

 

d)  Calidad de vida definida como combinación de las condiciones de vida y la satisfacción en   
función de una escala de importancia.�
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Figura � 2 

Variables objetivas y subjetivas en la calidad de vida 

(Blanco, 1985; Rodríguez, 1995) 
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.� CALIZAYA, J. Ansiedad, afrontamiento del estrés y calidad de vida en pacientes con 

tuberculosis. Tesis (Maestría en Psicología Clínica) UNMSM. Lima; 2005. pp. 67 – 68. 
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Variables objetivas 
Propiedades y características objetivas y 
cuantificables de los dominios / 
componentes y / o condiciones de vida 

Variables subjetivas 
Propiedades y características percibidas 

+ 
Valoración de esas propiedades 

+ 
Grado de satisfacción con cada uno de 
los dominios / componentes/ condiciones 
de vida 

+ 
Grado de satisfacción general 

Nivel de aspiración 
Expectativas 
Grupos de referencia 
Necesidades 
Escala de valores 
Niveles de equidad 

Calidad 
de vida 
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3� Ibidem. p. 301. 
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Figura � 3 

Factores que influyen en la adaptación a una enfermedad 

(Moos, 1982; Rodríguez, 1995) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  
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6  EAMON O´SHEA. La mejora de la calidad de vida de las personas mayores dependientes. 

Irlanda, Galway: Universidad Nacional; 2003. p. 6,10.   
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Mayor. Colombia: Bogotá, Editora Guadalupe Limitada; 1998. p. 855. 
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– psychologiques. Washington D.C.; 1989. p. 954. 
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CAPITULO III 

TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

�

�

2�!��� )�3+�'	��#"	&)�*%$�-#��

�

��� ������"���$�� ���� ��� �#���� ��������� ������������� ������"���$��

�������������(�����������������������������(#���������������������"(��'����

�������"(��'�����"<��B���("���0�22*5����������������������
������	�����������

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

$�����	�	�����������������
��������������������1
��)�����������������
�����������

����
��	�����
)�����������	��
�����,���
����	
����������������������������������

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

��$������������ �
����
� �� �
������	
� �
�� �7������ �
����
���� 6������ �� �
�������

�G �!@��

�

:"<��C�'����'�J�"���� 0�27*����.+5���������������B���("��� 0�22*5�� ���

L�������������� ����������� ��� �)���� )��� ��
	���� 	��
�� 	���������
�'� ��� ��
�����

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

���������	
���

�

?��������������0�22@5������������������ ��������B���("����#����������

�������������� ����������� ��� ���� �����
���� 	�� 	���<
�� 	�� ��������������)��� ��������

	��������
�������������	��
��������
���� �G ��
����������������������
������
����	��

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

�
	
����
���
�
��������
�������������������
���G ����������
�	����������������������	��

�������������������������������������������������
�
�7�RODRIGUEZ, G. Metodología de la Investigación cualitativa. España: Granada, Ediciones 

ALJIBE; 1996, p. 31. 



� 42�

�� ����	�	� �
������� �� 	�� 
�� 	��
�� )��� 6���� �� ��
����� ������� ����� ����� �� ����

��
��&�������
�����
��������6��	����,����������������������	�������
����������

�

��� ������"���$�� ������������ ���� ��� ������"������ ������ ���� ����

�������(������������������"���$����������������������%�

�

�5
� C��6�������'��������������������)�������������'����������������������

0�	������
�� ��� ������� ��'��� '� ��� #������56� ����$� ��� ��������$�� �� ���

��#������$��������"���������������������������������������
�

�

�5
� 	��6����� ������ �� ��� ���� ��������� ��� �������� �� ������ 0&�"���� �� ���

���������56� &�� &�&��  �#����� �� ��� ��������� '� �� ������������ �� ����

��#�������6� ��� #�� ��������������6� &�� &�&�� ������������ �� ��"����

�����������'�������������������$���$�����'��$��"����������
�

�

�5
� �
������������� ����� ��� ������ ���� ��#�������� ����� ��� ������"�������

���� �� �� ��� ����������� ������� &��� ������ �����$�� �� ��

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

������%� ����������	
� 	�� �� ���	�	� 	�� ��	�� 	�� �	��
� ���
��6� '� ���

������"������������������"������������������"������������$������������$��

�� ��� ������"���$�� ���� ���� ����������'���� '� ���� #���������� ������� �� ���

������"���$�
�!���"������������	������
����"��#�����"<��=�������2����

���������	
� �����
� 	�� )��� ��� 
� ���
� � 	
�� �����
�� ���H������������ ��

������������������
����������������	��������������������H��������G ��������

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

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

�

�5
� 	��<����� ������ ��� �� ����$� �� ���� �� �� ��� ������"������

�������������� &����� ���� ��#��������� �� ������ ��� ������� ������ ��

�#�������������)����������&������6������������#�����������,���� ���

�������������������������������������������������
�2� HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa. España: Madrid, Editorial Taurus 

Humanidades; 1992; p. 393. 



� @+�

������"���$��� ���� ���"��(��� ��� ������� #����� ��"����� �� ������

�������� ��������� ���� ��#�������� �������������� )����������������� ���

���������������"��#����������������������������������'��������������� ��

����)�����������������������������"�����
����

�

��

2����� 0?)+'+�'	��#"	&)�*%$�-#��

�

��������� ����� ��� #����� �������(������ ��������� ���� ��� ������"������ �����

��������������������"���$�
����� ���������������#�����������������
���������������

������
����� '�� ��� ��� ��#������$�� �������� #�� �� ��� ������� ���������� ��

������������ ����������������������#��������������������$�������������"������'�

��� ��������$�� �����I������������� ���� �����
� ?������������ ���� �� �� ���

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

��#������$�� �� ����� ����� �#���� �$����� �� ��� ����6�� ��� ���� �������
�����
���

������������&�����0�����������������������������'�������������$�
�����������#��

��������������
������
��
��6����������������"���������������������������������

����� ��"��� �� ��� ���������$�� �������� ������ �������� ���������� ���������

����������� �������� �"������� �������� '� ������� �� ��������� '� ���������� ���

���������$��������
�

�

?��������
�����������
�������
���
��������#������$������� ����������$����

&��� ������� ���� �"<�� >����.+� 0.++45%��"���%�������� ��� 	�� ��+��	�	� 	��I�
���

.!2�	�+� �D��)���������������$����������������������	������������
�	����$���
���(�

)��� �� $�����6������ �	)������ �� ��
�� 	�� �6�
	
� �
	���
� ����� �� ����	�
�

�
��������&�	
� 	�� 
�� ���
�� �
���������
� �G � 	�� ��� �
�����
�	������� ������

��������� ����������
� �� ���/� �
�� ����
� ���� ����
���	�	� ��� �
��
� �� �� ���������

�
������������ �����	������
(� �
�����
(���������� �G �)���J�	����� �	���K��	�	� ��

96�
	
� � 	����6�� 	�� ������ �� "��� %�������� �	��������� �� �� $�����6������ �
�
� ��

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

�������������������������������������������������
.+� FALLA, R. Comunicación y hermenéutica. Anales de la facultad de Medicina, julio-

septiembre 2004; ISSN-1727-4389, C.S.I. UNMSM, Boletín 53,. p. 24 



� @��

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

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

���
���	�	���!������ ����"<�����������������������"�������,�������������������

�������(���������L�������������������"��#���%�L��������
�	��������������	
�	����
���

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

�����	�	
��	��	�����������
	
���+
��������
�	�����
����������	������
	
�����
���

������	�	�*!��

���

��������� �"<�����&'� 0�2++5� I�����������������,�� 0.++45I��#����� ���

&��� ����������������
���
��
����	�
�	����,��
�
���
������	�����)������
��

�� ���	�� 	�� ����
�� ��������� )��� �
�� ��� ��������������**�� ?��� ��� ��� ���

&��� ������� ������ ���������� ��� �������� �� ��"��#������ �� ���� &�&��� �� ����

���������� ���� �)����� "������ ���� ����������� ��� ���"��������� ��� ��� &�������

������������������������)���������������������'��������������E���������

����������������������������������'����������"<���$��"��������������������'�

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

�

������'�������������� ��� ����
�������
�����������D������ >������������

�
������������� �� E����
D������� ������$� �� ��� ������"������ ���"�� �� ������

������������ ��� ��#������$��� ���� ������� '� ��������� ��� ��������� ���� #�������

�������� '� ��"��#������� ��� �� ������� ��'��� '� ��� #������� ����
� �� ���
�
�

>�������
�����
����������
��������
����������
����������������������������������	����

����������������������������������������������������������������'����������

����� ������ �� ����������������� '� ������� �������� '� ���������� �� ���� �� �� ���

��������$�� ���� �� ������"����� '� �� ��#������
� ���������� ������$� ������ ����

���������"��������
�������
���	
�����������	
���������������0��#������������5��

����������������������������������������"����%�
�������������������������������������������������
.��REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Edición XXII. Tomo 

XI, Perú: Lima, Editorial Talleres Gráficos de Quebecor – World Perú S.A.; 2005. p. 876. 

 
..� AZAÑA, C. Prostitución femenina. Historia de vida de mujeres que ejercen el trabajo 

sexual. Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo. Tesis (Licenciatura en Enfermería), 

UNMSM. Perú: Lima; 2003. p. 24.  
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26 MONCHIETTI, A. Representación social de la vejez y su influencia sobre el aislamiento 

social y la salud de quién envejece. Revista de Psico-Gerontología. Tiempo on-line. 
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28 JODELET, D. Las representaciones sociales: fenómenos, conceptos y teorías en 

Psicología Social II. España: Barcelona, Editorial Paidos; 1989. p. 20. 
 
.2 MOSCOVICI, S. El fenómeno de las representaciones sociales en relaciones humanas, 

familia y sociedad. Argentina: Buenos Aires; 1981. p. 21. 
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ESQUEMA � 01 

CATEGORÍA 01: CONOCIMIENTOS ACERCA DEL SIGNIFICADO DE VEJEZ Y 

DE SER UN ADULTO MAYOR 

 

�����������������'���������� ��������������"����%�3)�6����������������F	��

�� ����&4� �� 3)�6� ���������� ����� F	�� ���� ��� �	��
� ���
�� 
� ������
4/� �� ����

��������������"������������������"��#������'����I���"��(����"���
���

�

�

ETAPA NORMAL DE LA VIDA 

“… es lo normal a la que tiene que 
llegar toda persona, si Dios 
quiere…”; “todos llegamos porque 
es lo esperado, si Dios quiere…”; 
“normal psicológicamente joven y es 
normal la vejez física”  

AM5, AM12, AM13 

“… es lo normal en toda persona que 
ha vivido bien… si vivimos muchos 
años… todos tenemos que llegar… 
con la bendición de Dios y ayuda de 
los hijos, nietos… etapa de cosecha de 
lo que sembró en la vida”  

AM3, AM4, AM8, AM10, AM11 

SER UNA PERSONA CON EXPERIENCIA Y ESTABILIDAD SOCIAL 

“… ser una persona con experiencia 
y estabilidad en todo aspecto, ser 
ejemplo para los hijos y nietos… 
enseñar a los familiares con la 
experiencia de aciertos y errores… 
eso es ser adulto mayor”  

AM6, AM16, AM14 

“… la edad cronológica no cuenta, sólo 
la mental y la experiencia de lo 
vivido… la experiencia nos da 
sabiduría y conocimientos de las 
personas… de la vida, enseñar con la 
experiencia vivida a los hijos, nietos”.   

AM1, AM2, AM15 

SENTIMIENTOS DE TRISTEZA, MELANCOLÍA, NOSTALGIA 

“… muy tiste porque sólo damos trabajo a 
los hijos y se alejan… es un problema por 
el deterioro físico… edad difícil porque no 
se puede trabajar… hay soledad e 
indiferencia de los jóvenes”   

AM7, AM9 

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

�
Más 
Frecuente 

� Frecuente 

�
Menos 
Frecuente 

Porque: 

Porque: 
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9 ob. cit. 855. 
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ESQUEMA � 02 

CATEGORÍA 02: CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA ACERCA DEL SIGNIFICADO 

DE LA VEJEZ Y DE TENER UN FAMILIAR ADULTO MAYOR 

 

��� ���� #����������� ��������������'������ ���� ���� ���� ������"����%�3)�6�

�������������������	���������&4���3)�6�����������
���������������������	������������

�������� )��� ���� �	��
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4/� �� ������� ���� ��"������ �������� ��

��"��#������'����I���"��(����"���
���

�

�

PROCESO NATURAL EN LA VIDA  DE 
LA PERSONA 

“… proceso natural que trae 
satisfacción… tristezas, alegrías; 
experiencias acumuladas para 
beneficio de los hijos… etapa 
natural y especial que hay que 
saberla aceptar por todos… tomarla 
bien… etapa provechosa por la 
experiencia con desgaste del 
cuerpo normal… pero con 
enfermedad también”  

F2, F10, F11, F12, F15, F16 

“… normal, todos llegamos… el 
cuerpo se desgasta… pero ya se 
espera que sea así… etapa final y 
especial con deterioro físico de la 
persona y también mental; etapa 
normal en la que el adulto mayor 
necesita de los más jóvenes para 
vivir bien, satisfecho”  

F1, F4, F5, F6, F7 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE LO VIVIDO Y POR VIVIR Y 
“COSECHAR” LO SEMBRADO 

“… pensar como se está 
viviendo… reflexionar para 
enmendar errores… 
prepararse para la muerte… 
estar en paz con Dios”  

F3, F9 F13, F8, F14 

“… etapa en la que el adulto 
mayor debe reflexionar y evaluar 
lo que ha hecho… cosechar lo 
que sembró en la familia… bueno 
o malo… y en relación con Dios; 
estar en paz” 

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

�
Más 
Frecuente 

�
Menos 
Frecuente 

Por ser: 

A través de: 
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31 PAPALIA, D. y WENDKOS, S. Desarrollo humano con aportaciones para Iberoamérica. 

Sexta Edición, Colombia: Santa Fe de Bogotá, Editorial Mc Graw Hill; 1997. p. 489. 
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ESQUEMA � 03 

CATEGORÍA 03: ELEMENTOS DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

SEGÚN EL MISMO 
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���

�

�

ES TENER PAZ, TRANQUILIDAD 

“… sentirme bien conmigo y con los 
que me rodean… no dar problemas ni 
que me los den; tener paz… que me 
comprendan… que no me encarguen a 
mis nietos, porque soy viejo y no 
puedo atenderlos, no quiero angustias”  

AM8, AM9, AM13, AM16 

“… tener paz, sin problemas, sin 
preocupaciones… tener 
tranquilidad… estar en paz con uno 
mismo y con Dios… que mi familia 
viva bien, que no se peleen entre 
ellos o con los vecinos”  

AM1, AM2, AM3  

SENTIRSE SATISFECHO CON SUS CONDICIONES DE VIDA 

“… solvencia económica… disponer de 
dinero, tener comodidades para vivir sin 
exagerar… tener salud, y si me enfermo 
que me hagan curar; tener platita para 
disponer… darle propina a mis nietos 
comprarles cosas…”  

AM5, AM14 

“… alimentos sanos, naturales… 
tener en que distraerme… tener 
donde vivir decentemente… vivir 
en mi casa, no encargada en los 
hijos; tener buena ropita” 

AM6 

SER CUIDADO Y PROTEGIDO CON DIGNIDAD 

“… que me respeten, me cuiden, me 
quieran… me hagan sentir que todavía 
“sirvo”, “soy útil”… que me comprendan y 
me respeten… me digan te quiero, 
disfrutar de la familia… no ser una carga 
o un bulto, se preocupan por mí y me 
ayudan a hacer lo que no puedo”  

AM10, AM11, AM12 

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

�
Más 
Frecuente 

� Frecuente 

�
Menos 
Frecuente 

A través de: 

“… mis allegados me aceptan como 
soy, me cuidan… tener apoyo de la 
familia, en especial de los hijos, 
nietos… mucho afecto y respeto. 
Que me tengan paciencia… llegar a 
los 100 años, pero con salud y en 
paz”   

AM4, AM7, AM15 

Teniendo: 

A través de: 
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����&�������$�������������������������������$�����$�����������������'���������

�������������������������������������������������
2  ob. cit. p. 876. 

 
32 LEININGER, M. Teoría transcultural. México, Editorial Mc Graw Hill; 1992. p. 59.  
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ESQUEMA � 04 

CATEGORÍA 04: ELEMENTOS DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

SEGÚN LA FAMILIA 

 

?������������� ����������������������'�� ����������������������������

��'���� �"<�� ���� #��������� ��  ���� �� ��� ��"���$%� 3������ )��� �� �	��
� ���
��

�������� � ������� ��������������
�� �����	�/� ��� ������� ���&�� ��������������4/�3�����F	��

)��� ��� �������� �	��
� ���
�� ������ ���	�	� 	�� ��	�4�� 3�
�)�64/� ������ �� ���� �� ��

������������"��#������������"���������I���"��(����"���%�

�

�

SATISFACER AL ADULTO MAYOR EN SUS 
CONDICIONES DE VIDA 

“… tiene un cuarto para ella sola; 
tiene dinero de su pensión… le 
dan sus hijos… curándola cuando 
se enferma, dándole un lugar 
decente para vivir”  

F13, F14, F15, F16�

“…tiene casa, comida… todo lo 
que necesita para su edad se le 
da… vive con ciertas 
comodidades… nos preocupamos 
por su comida, vestido, salud”  

F1, F2, F5, F8, F9�

APOYO PARA LOGRAR SU BIENESTAR 

� “… brindándole mucho afecto, apoyo, tiempo, respeto y 
obediencia” 

� “… demostrándole que es importante para nosotros… es 
el tronco de la familia” 

� “… teniéndole paciencia y comprensión cuando se torna 
intolerante, apoyándole a mantener se ocupado para que 
no se aburra” 

� “… dedicándole tiempo para conversar con ella, ayudarle 
a conseguir lo que quiere aunque no sea para ella o él” 

F3, F4, F6, F7, F10, F11, F12 

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

�
Más 
Frecuente 

� Frecuente 

Según estas acciones: 

Porque… 
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9  ob. cit. p. 876. 
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9 ob. cit. p. 876.�



� 7;�

�

ESQUEMA � 05 

CATEGORÍA 05: VALORES Y ACTITUDES DE LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR, REFERIDOS POR EL MISMO 

 

?���� �����#����� ���� ������� '� ��������� ��� �� ���������� ���� ��� �������� ��

����� ��� ������� ��'���� �� ���� ������������ �� �� &���� ���� ������"����%� 3)�6� ���

���
������������F	���$
��4��3)�6�������	��)������������$�����
��F	�������������

��������$
4/� ������ �� ���� �� �� �������� �� ��"��#������ ���� ��"������ ���I���"��(��

��"���%�

�

�

SENTIRSE UNA PERSONA VALORADA 

“… me conversan… me dan su tiempo, mis nietos 
especialmente… me muestran que soy importante para ellos 
demostrándome respeto, tratándome bien… seguir siendo el 
patriarca, el tronco… dejarme hacer mis cosas según mis 
decisiones… me permiten ayudar a mis nietos porque ellos son 
muy importantes para mí”  

AM1, AM2, AM3, AM5, AM8, AM10, AM11, AM13, AM15, AM14�

MANTENER  ESPACIO FÍSICO, BIENES MATERIALES Y LA 
FAMILIA UNIDA 

�

“… vivir en mi casa, 
no encargada con 
los hijos… seguir 
sacando cara por 
los hijos, ahora los 
nietos… que mi 
familia se 
mantenga unida 
siempre” 

AM7, AM16�

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

�
Más 
Frecuente 

� Frecuente 

Que la familia permita: 

Me hacen sentir importante, porque 

“… tener un 
lugar de la casa 
para mí y mis 
cosas… que me 
den cositas para 
compartir con 
mis nietos… que 
respeten mis 
cosas” 

“… satisfecho porque 
puedo aportar a la casa 
ya que mi familia es lo 
más importante para 
mí… disponer de dinero 
para mí… conservar mis 
cosas hasta que me 
muera aunque viejas a 
mi me sirven” 

AM6, AM9� AM4, AM12�
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C���� �� ������� �� ������� ��'��� ���&(����� ������ �� ��� ��� ��"��#���� ���
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�������������������������������������������������
33  KOZIER, K. Fundamentos de enfermería: concepto, proceso y práctica. Volumen I, 

España, Editorial Mc Graw Hill Interamericana; 1998. pp. 679, 695. 
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ESQUEMA � 06 

CATEGORÍA 06: VALORES Y ACTITUDES DE LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR SEGÚN LOS FAMILIARES 

 

?���� �����#����� ���� ������� '� ��������� ��� �� ���������� ���� ��� �������� ��

�������� ���������'��� �"<�� ���� #���������� �� �����"���$%������ ������ ���	�	�	��

��	���3)�6�������)������
�����������������	��
����
�4��3���
����������������	���

����� )��� ������� ���	�	� 	�� ��	�4/� ������ �� ���� �� �� �������� �� ��"��#������ ����

��"���������I���"��(����"���%�

�

�

HACERLO SENTIR UNA PERSONA VALIOSA 

APOYARLO PARA QUE CONTINUE CON SU VIDA NORMAL 

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

� Frecuente 

PORQUE: 
“… es muy valioso como persona, es 
mi apoyo… compañía, su presencia 
inspira respeto en todos… dándole la 
oportunidad de desenvolverse por sí 
sólo con la ayuda nuestra… 
haciéndole participar en las tareas de 
la casa… nos enseña con el ejemplo 
que debemos compartir todo” 

F1, F2, F5, F12�

SUMAMENTE IMPORTANTE 
POR: 
“… por su edad tiene sabiduría y 
experiencia que comparte con 
nosotros… ser apoyo moral a la 
familia… por ser un ejemplo de 
vida, en especial para los nietos 
con quienes comparte su tiempo 
sin límites” 

F11, F13, F14, F15, F16�

QUE LE RESPETE: 
“…su familia, en especial sus nietos… 
seguir luchando en la vida… el trabajo, 
si pudiera se iría a trabajar… apoyarlo 
en todo lo que él quiera que se le 
apoye…” 
“… respetándolo de diferentes formas 
toda la familia… apoyándolo para que 
siga luchando por la vida… satisfacer 
sus necesidades pero cuidándolo de 
que no cometa excesos”  

RESPETA: 
“… sus cosas, aunque viejitas y 
que ya ni sirven pero lo quiere 
conservar… darle lo que 
necesita… que lo tomemos e 
cuenta en las cosas importantes 
que pasan en la casa… quiere 
que sus nietos salgan adelante… 
se le da algunas tareas sencillas, 
lo importante es que este 
ocupado y bien” 

F3, F4, F6� F7, F8, F9, F10�
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ESQUEMA � 07 

CATEGORÍA 07: NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR COMO SER SOCIAL Y 

SU CALIDAD DE VIDA 

 

��� ����"����������������'��� ������"����� ���������%�3�� ������� ����������)���

F	�������	���������
�����
����)����
��
���������
���4��3����������	���
����	��	����
4��

3�
��� ��� ������� ��� 
������4/� ��"����� ���� ��"������ �������� �� ��"��#������ ���

��������'��������������"��(�������������I���"��(����"���
���

�

NECESIDAD DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

“… llamar a mis hijos por teléfono… 
mis hijos ausentes que me llamen por 
teléfono, al menos para saber si estoy 
bien… que me digan lo que pasa en la 
casa, que no me ignoren… soy viejo 
pero que no me levanten la voz… me 
lleven a escuchar misa siquiera una 
vez al mes, me quedo encerrado con 
llave… tengo miedo”   

AM 8, AM 9, AM13, AM16 

“… que me saquen a pasear de 
vez en cuando… me lleven a 
visitar a mis otros hijos, sólo me 
tienen en la casa… me ayuden 
para salir yo sólo… me ayuden 
para seguir haciendo mis cosas 
fuera de la casa, sino me voy a 
tullí… que me tengan paciencia”  

AM1, AM2, AM3  

NECESIDAD DE LIBRE EXPRESIÓN Y DECISIÓN 

AM10, AM11 AM6, AM7, AM4 

DISPONIBILIDAD ECONÓMICA 

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

“… me siento bien cuando puedo comprar alguna cosita para aportar a la casa… 
me gusta disponer del dinerito que gano de mi jubilación para mí y mis nietos… no 
me agradan que dispongan de mi dinero o cosas… a veces son abusivos mis hijos, 
tratan de sacarme la platita, diciendo que yo ya no debo manejar dinero porque me 
engañan, pero no es así, yo me doy cuenta” 

AM5, AM12, AM14, AM15 

“… que no dispongan de mí como si 
fuera un bulto… que respeten mis 
gustos en la comida, me dan cosas 
que no me gustan… me dan a 
comer lo que a ellos les gusta no a 
mí… que me dejen elegir, que 
respeten lo que quiero” 

“… si quiero dormir sentadito en 
la sala un ratito, que me dejen… 
que no se molesten sino acepto 
lo que ellos quieren o dicen, 
especialmente de mis nietos, soy 
viejo pero todavía pienso y 
siento”  

�
Más 
Frecuente 

� Frecuente 

�
Menos 
Frecuente 
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;; ob. cit. p. 26. 
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35 BARONE, L. Valores y actitudes. Primer Edición, Colombia: Bogotá, Arquetipo Grupo 

Editorial S.A.; 2004. p. 34. 
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ESQUEMA � 08 

CATEGORÍA 08: NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR COMO SER SOCIAL Y 

SU CALIDAD DE VIDA, SEGÚN LA FAMILIA 
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NECESIDAD DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

“… le damos tiempo para conversar 
con él, nos cuenta sus cosas… lo 
sacamos a pasear de vez en 
cuando… llamamos a mis hermanos 
para que lo llamen o vengan a verlo, 
son muy ingratos, es más trabajo 
llamarlos… lo que pasa en la casa 
no le contamos… que puede hacer, 
ya es viejito (a)”   

F7, F8, F9, F11, F16 F1, F3, F4, F13 

DISPONIBILIDAD DE GASTO 

F2, F5, F6, F14, F15 

UNIDADES  
DE 
SIGNIFICADO 

�
Más 
Frecuente 

� Frecuente 

�
Menos 
Frecuente 

“… es muy derrochador, su plata lo 
gasta en tonterías… a veces toma… 
tenemos que cuidarlo porque lo 
engañan… no saca bien sus 
cuentas y dice que nosotros le 
cogemos su dinero”   

F12, F10 

“… ya no es necesario que salga de 
la casa, más seguro está y se 
puede caer, no tenemos tiempo 
para llevarlo… no debe hacer nada, 
ya esta cansado; toda su vida 
trabajó, ahora debe descansar… 
por la edad es terquito, caprichosito, 
hay días que ni contesta el saludo 
porque no hacemos lo que él dice” 

“… lo acompañamos a cobrar su 
pensión para cuidarlo… no nos 
metemos con su platita, le encanta 
comprar cosas para los nietos en 
especial… a veces le damos su 
propina para que gaste” 
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ESQUEMA � 09 

COMPARACIÓN ENTRE CATEGORIAS Y SUB-CATEGORÍAS REFERENTES A LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA 

SÍ MISMO Y PARA SU FAMILIA 

�

SUB – CATEGORIAS:  
CATEGORÍAS EMERGIDAS 

ADULTO MAYOR FAMILIARES DEL ADULTO MAYOR 

Conocimientos que tienen acerca de la 

vejez y de ser un Adulto Mayor. 

1. Etapa normal en la vida de la persona, pero sin fuerzas 

físicas. 

2. Se es una persona con experiencia y sabiduría por lo vivido. 

3. presencia de sentimientos de tristeza, nostalgia (por la fuerza 

de la juventud) y melancolía por lo “se deja atrás”. 

1. Proceso natural de la vida de la persona con 

deterioro físico. 

2. Etapa de evaluación por el anciano de lo vivido, 

es la etapa de la cosecha por lo sembrado en la 

juventud. 

Elementos que dan calidad de vida al 

Adulto Mayor 

1. Es tener paz, tranquilidad, alejado de los problemas y 

conflictos personales y familiares. 

2. Ser cuidado y protegido pero con dignidad. 

3. Sentirse satisfecho por tener alimentación sana y adecuada, 

vestido, casa (lugar donde vivir), limpieza. 

1. Darle lo necesario para satisfacer sus 

condiciones de vida: alimento, vivienda, vestidos, 

“gustitos”. 

2. Apoyarlo en lo que sea necesario para lograr su 

bienestar, sus deseos, metas del adulto mayor. 

Valores y actitudes referidas a la calidad 

de vida del Adulto Mayor. 

1. Ser una persona valorada por los demás, en especial por la 

familia a través de manifestaciones de: respeto, buen trato, 

afecto. 

2. Continuar manteniendo un espacio físico (sólo de él) en la 

casa, sus prendas o cosas personales y que su familia se 

mantenga unida. 

1. Hacerlo sentir una persona importante, valiosa; 

demostrándole manifestaciones de: amor, 

respeto, compañía, comunicación, comprensión. 

2. Brindándole afecto y apoyo para que continúe 

con una vida normal aunque con algunas 

deficiencias físicas. 
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SUB – CATEGORIAS:  
CATEGORÍAS EMERGIDAS 

ADULTO MAYOR ADULTO MAYOR 

Necesidades del Adulto Mayor como ser 

social relacionadas con su calidad de 

vida. 

1. Satisfacción de la libre expresión (tiene voz y voto), 

especialmente en lo relacionado a él y a la familia y no perder 

su libertad de decidir, especialmente en lo que se relaciona a 

sus gustos, deseos, y a la familia. 

2. Satisfacción de sus necesidades de acción, es decir, valerse 

por sí mismo para movilizarse dentro y fuera del hogar 

(acepta que debe ser con apoyo familiar) con relativa 

frecuencia y no quedarse confinado dentro del hogar, 

perdiendo su libertad de acción. 

� También necesita estar comunicado con su realidad familiar y 

social a través del teléfono, conversación, diálogo con los 

miembros del hogar. 

3. Tener disponibilidad económica para poder distribuir o apoyar 

en el hogar o la familia, para seguir sintiéndose seguro 

económicamente. 

1. No lo consideran. 

2. Satisfacer la necesidad de acción y de 

comunicación del adulto mayor. 

3. Poderle ayudar para que el adulto mayor tenga 

disponibilidad económica. 
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9  ob. cit. p. 855. 
9  Ibidem. 
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ESQUEMA � 10 

SEMEJANZA � 01: CONOCIMIENTO SOBRE LA VEJEZ Y SER ADULTO MAYOR O ANCIANO (R.S.) 

 

�

Físicamente se es 
viejo, y no se puede 
luchar con el cuerpo. 

• Ser un ejemplo de vida si 
se vive bien. 

• Cosechar lo sembrado 
con la familia, amigos, 
trabajo, con todo lo vivido. 

• Experiencia. 
• Sabiduría. 
• Asumir o redefinir 

nuevos roles. 

Estar en paz con Dios y 
con los seres que ama y 
prepararse para la muerte. 

ETAPA NORMAL, 
PROCESO NATURAL DE LA 

VIDA DE LA PERSONA 

• Deterioro físico. 
• Pérdida de fuerzas 

y vigor 
• Deterioro mental. 

Psicológicamente si 
se es joven y si uno 
así lo desea. 

pero pero 

Beneficios 

Etapa de: 

Da como resultado 

Caracterizado por: 



� 22�

����������������������<������������"����������������������������'�

��������������������&�������������������#�)�����'�����������������������

�����������������������'�������������������������������'�������������������

���� �����#����$�� �� �������#����$��� �"<�� &�'�� ����� ��� ��&���� '� ������ �� ����
�

���������� ��� �� ��� ����� ����� �� ����� ������� &������� �� ���� ��#����� ��

��"�������������'�������������� ���������������'��������#��������������������"������

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

'����<���������#�������'�����������"<�������������������������������'����������

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

�

��� ��
���$��� �� ��� ����� �� �� ������ �� ��� �������(�� ����� ����������� '�

�������� ����������6� ����� ����� ���� ������ �� ��� ������� ����� �� �� �� ������ ���

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

��'���&��(�������������������������������������(�����������Y����������������

���������������"��'������'����� �������6����������������#���������#����� �����'�

���������������������$��#��������'������������
��

�

�

� :�E�Z�FS��A� +.%� ���E�FCG:� :��1F��B�G:� ��� ��� ��������

���	����������1�CG�E�!GB
�

�

�����	��������!!����������������������������������������������

���������������������������'��6��������� ���������������������������������

�����������������������'�������������
��

�

�������	�	�	����	�K�����������������'����%���������������������������
�

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

�

��� �� ������� �� ����� ������ ��� ���� 0���� �������5�� ���&�� ��#��'� ����

���������'������������������������������������"�����#�����������������������

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

�������������������������������������������������������&����������������'���'������



� �++

ESQUEMA � 11 

SEMEJANZA � 02: ELEMENTOS SECUNDARIOS ∗∗∗∗ DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (R.S.) 

 

�������������������������������������������������
∗�� SECUNDARIOS, porque para el adulto mayor el principal elemento que para él constituye su calidad de vida (se presento con más frecuencia) no lo es 

para los familiares y discrepan, pues, para ellos es otro el elemento principal de la calidad de vida del adulto mayor (Esquema � 14; diferencia 01); 
pero si hay semejanza en estos otros elementos de la calidad de vida. �

Que es útil 

Que es una 
persona 

Paciencia y 
Tolerancia 

Respeto 

Brindándole 

Dándole Teniendo 

Haciéndole sentir 

SER CUIDADO Y PROTEGIDO 
CON DIGNIDAD; APOYARLO 

PARA LOGRAR SU 
BIENESTAR 

Afecto / Amor 

Comprensión 

Haciéndole sentir 

Demostrándole 

Tiempo 

Ayuda en sus 
actividades para 

lograr sus deseos 
y metas 
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ESQUEMA � 12 

SEMEJANZA � 03: VALORES Y ACTITUDES ACERCA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR REFERIDAS Y 

OBSERVADAS ∗∗∗∗ (R.S.) 

 

�

�������������������������������������������������
∗�� OBSERVADAS por la investigadora en la visita domiciliaria, en la entrevista a profundidad y en los grupos focales (se dedicó mucho tiempo para 

poderlos observar y complementar los discursos). �

Sentir que es 
importante en el 

seno familiar 

Compañía  

Un trato cálido 
/ cariñoso 

Manifestándole 

SENTIRSE UNA PERSONA 
VALORADA, HACERLE 
SENTIR UNA PERSONA 

VALIOSA Interés por su 
persona 

Dedicación 

Brindándole 

Demostrándole 

Amor 

Afecto 

Haciéndole sentir Respeto 

Dando 
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34  ob. cit. p. 14. 



� �+4

ESQUEMA � 13 

SEMEJANZA � 04: NECESIDADES SECUNDARIAS ∗∗∗∗ DEL ADULTO MAYOR COMO SER SOCIAL RELACIONADO CON SU CALIDAD 

DE VIDA (R.S.) 

 

�������������������������������������������������
∗�� SECUNDARIAS, porque esta necesidad se presenta con menos frecuencia en los adultos mayores y con más frecuencia en los familiares; debido a 

que el adulto mayor reconoce con más frecuencia otra necesidad como ser social (Esquema � 14) y los familiares no lo consideran como necesidad.�

• Ser llevado a visitar a 
sus otros hijos. 

• Apoyo para salir solo. 
• Ser llevado a la misa. 
• Apoyo para continuar 

con actividades 
propias de la edad 

NECESIDAD DE ACCIÓN 
Y COMUNICACIÓN DEL 

ADULTO MAYOR 

Se satisface 

• Salir a pasear. 

• Ser comunicado 
con otros 
familiares por 
teléfono u otra vía. 

A través de 

• Gastar en 
pequeñas cosas 
o gustos, lo hace 
sentir bien. 

• Apoyar en los 
gastos familiares. 

TENER DISPONIBILIDAD 
ECONÓMICA EL 
ADULTO MAYOR 

Se satisface 

• Disponer de su 
dinero: jubilación, 
bodega, dado 
por otros hijos y / 
o familiares. 

A través de 
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ESQUEMA � 14 

DIFERENCIA � 01: ELEMENTO PRINCIPAL∗∗∗∗ DE LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR 

 

�

�������������������������������������������������
∗�� Para el adulto mayor es el elemento indispensable de su calidad de vida; nótese la gran 

diferencia con lo considerado por la familia.�

PARA EL ADULTO MAYOR 

Lo 

Lo invade 

Lo conduce 

ES 

CON 

SE DA 

Si se dan 
Tener qué 
comer y 

dónde dormir 

Buenas 
relaciones 
familiares 

Salud 
�

TRANQUILIDAD 
�

PAZ 
�

SIN 
conflictos 
familiares 

SIN 
problemas 
personales 

Pueden ignorar 
dentro del seno 

familiar 

Miedo, Temor, 
Tristeza, Ansiedad, 
Soledad, Depresión 

Envejecimiento 
precoz y muerte 
�

PARA LA FAMILIA 

VIVIENDA 
�

VESTIDO 
�

ALIMENTACIÓN 
�

HIGIENE 
�

ES 
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34  ob. cit. p. 350. 

 
37 VARGAS, V. Ética para enfermeras. Primera Edición, Perú: Arequipa, UNSA; 1996. pp. 53 

– 60.  
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ESQUEMA � 15 

DIFERENCIA � 02: VALORES Y ACTITUDES DEL ADULTO MAYOR QUE 

INFLUYEN EN SU CALIDAD DE VIDA 

 

�

�

ADULTO MAYOR 

FAMILIA 

NO LOS 
CONSIDERA 

NECESARIOS 

Tener su familia 
unida 

�
Tener su espacio 
físico en el hogar 
�No estar encargado 

temporalmente en 
otros familiares 

Que no disponga la 
familia de sus cosas, 

bienes materiales 

RECLAMA 

PIDE 

PIDE 
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ESQUEMA � 16 

DIFERENCIA � 03: NECESIDAD PRINCIPAL∗∗∗∗ DEL ADULTO MAYOR COMO 

SER SOCIAL Y SU CALIDAD DE VIDA 

 

�������������������������������������������������
∗�� Para el adulto mayor esta necesidad es importante como ser social y tener calidad de 

vida en tanto la familia considera que no es necesario satisfacer estas necesidades.�

PARA EL ADULTO MAYOR 

ES 

SU 

DE 

Lugar de 
descanso, 
vivienda 

Gustos, 
preferencias 

Tipo de 
comida�

Libertad 
para decidir 
�

Libre 
Expresión 
�

Expresar 
opiniones, deseos, 

sentimientos, 
emociones. 

PARA LA FAMILIA 

NO LO CONSIDERAN 
NECESARIO PORQUE 

YA ES “VIEJO” 

DE 

PARA 

EL 

SUS 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1.- Dirección : Fecha :

2.- Hora de inicio : Hora de Término :

3.- Número de entrevistado :

4.- Aspecto físico del adulto mayor y su familia (higiene, vestido, imagen personal, etc.)

Adulto mayor :

Familiar :

5.- Formas de comunicación:

Postura al conversar

Adulto mayor :

Familiar :

Gestos, expresión facial

Adulto mayor :

Familiar :

Movimientos corporales

Adulto mayor :

Familiar :

II

OBJETIVO: Observar las actitudes o comportamientos del adulto mayor y sus familiares,

así como el ambiente físico del hogar, interrelaciones familiares-sociales para

complementar la información acerca del significado de la calidad de vida del adulto que

tiene de sí mismo y su familia

ANEXO A

OBSERVACIÓN DIRIGIDA AL ADULTO
MAYOR Y A SU FAMILIA



Formas de hablar (lenguaje)

Adulto mayor :

Familiar :

Parafraseo (frases o jergas utilizadas para expresar "bienestar o estar bien"

Adulto mayor :

Familiar :

6.- Actitudes:

Abierto-receptivo

Adulto mayor :

Familiar :

Retraído

Adulto mayor :

Familiar :

Otras

Adulto mayor :

Familiar :

7.- Ambiente y clima familiar percibido - interrelaciones familiares que predominan

Armonía SI NO Trato afectuoso SI NO

Confianza SI NO Apoyo interpersonal SI NO

Tolerancia SI NO Reciprocidad SI NO

8.- Recursos materiales percibidos (tipo de vivienda, condiciones, limpieza, etc.)  :

Bueno SI NO

Regular SI NO

Deficiente SI NO

III




