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1. INTRODUCCIÓN

Justificación de la temática  


���� ������ ��������� ��� �������� ��� ��� ���!���� ��� ���� ��������� ��"����&�

�������������&� ��� �8!������ 4!.������� 8!�� ����������� ���� ������� ��� ���������� ���

!�� ���������� ����� ��������� ��"����/� ��� ���5!���'#� ������5��������� ��� �!��

���������������� �����������15����� "� ��� �!� �������� ��� 4!.�����#�/� ��� ���!������� �!��

���������������� ���� ��!���������� ���������� �����������������5�����8!�� �!���������5������/�

���&� ��� ����������� ������ ������������� ����  ����.���� �����������15����&� ���.������ ���

���!�&��� �������������������&����"���������"������5����#�&�����1����� ����.������.������&�

�������������&� �����2�� ����5������� ,����� ��� 4!.�����#�&� ���������� ������'����������

����.����� "� ����2�� ��.����/� ��� �0���#� ����� ���!���� ����� ���  ����.���� �!����� 8!�&� ���

���!����� ����������&� ������ 5�������&� ������������� ���� ��� 4!.�����#�&� ,��� ����������� �!�

���������#������������������5���������#��������5���������������!����������/�

	�.������8!������7�������������������"������������� �'���"���"�8!���!����5���

���1����.�����&�������������������!�����8!�����5!�������������������������������������"�

���!����� ��� ����� ������� �� ��� ���� ���� ������������� ��� ���� 5�������� 8!�� ���������� �!�

�����5����#��  ����� "� ��� �����4���� ��� �!� �������� ���  ���/� ����&� ������ ��� ��������� ������

����!�����&������.�������������"����������'����������������� �������4�������.��/��������

������� �����������������8!���������!����!���,����2���/�
��������#��������&� �����.��

8!���8!���������������8!�����1����������5���������� �����!5����!�����"���������������#��

GedadismoH� 8!�� ���� 8!��  � ��������� �������  ������/�������� ������ 5������ ���������� ��� ���

�������� ���!��5�������&���� ��� ��!����������!����&��5�������&���������������������������&�



6!���5�����#�����������1���� 

 

20 

 

���/&� ������ ���� ��������� ��"����&� ��!��1������� ��� !�� ��!��� ����������� ��� ��� 8!�� ���

 ����.�����������"P��������4!.������������&�,�����,����������������&�������������5���������

����������&���.������&����/&�8!���������������'�.������ �������/�


�� ����������� �����'��� ���!����� "� ������������ ��������� 8!�� �"!���� �� ���!���� ���

��������� �� ������������#�� ���� ��'#�� ��� ����� ��� �!������ ��������&� �����������

������������� ����� ��� 8!�� ��� �!������� .�4�� ��� �������� ��� 8!�� ��� ������� �� ��� ���������

4!.����������!����!���,����2���&�5!����������!������������������"������������/�



���5�����������#�����&������������15�����"���.�����������������!��������4!.��������
�������!�� ���������������"���������0�����

21 

 

1.1 ENVEJECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 

PERSONAS MAYORES 

La vejez sólo puede ser entendida en su totalidad; no es sólo un hecho biológico, sino 
un hecho cultural.

����������C��! ���&�*:A=�

�

Viejos son los que viven más para el recuerdo que para la esperanza.  

�����#�����&�� %��

�
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1.1.1 Demografía 
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 ��������������!���*/�

Figura 1/� ����������� ��� ������������ "� ����!��!��� ��� ��� ��.����#�/� ������ -�������/� �!����$�
�����!���-�����������
����������/�-
C��
�G()*<H/��
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������.��� ��� ()*9&� ����E����������� A/9))/)))� ��������� ��.��.��� ���7�� ����� ���

�����#�����
���0�&�������������������������������&����� �!�����&���5�����&�����5� ���

5��������������4!.�����#�/���������#������5� ���5��������,������5����������!�����������#��

����#����� 8!�� ��� �������&� ��� ������������� �����&� �� ���� 5���������� ��� ����� ��� 8!��

5����'�������������'��������������8!�������!������.�/�����������"����������������������

���� ���� ����� ���� ��� 4!.�����#�&� ���� !�� �7����� ������ ��� 9/9B</B::� ������������&�

�!������������7���������4!.������� �������G=/9<+/)+9H��������!4�����G*/:+:/=9(H/�

��.���*�
Número de pensionistas en España por sexo y tipos en el año 2015 

Hombres Mujeres No consta Todos los sexos

Jubilación 3.567.075 1.979.352 2 5.546.499

���������������������� <)B/:9*� =*A/BAA� B� :(=/BB=�

��5������ *<A/:<<� *9B/<<A� :� =(=/<9=�
%�!������ <=/(:B� */<)A/+==� *� */<+(/)9A�

�� ���5�������� *)/B(<� (+/)**� ?� =+/B=+�

�������������������� B/B*B/+*(� B/)AA/(9(� (<� A/9)=/):)�
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��.���(��
Cuantía (pensión media) de las pensiones por jubilación por franjas de edad y sexo en el año 2015 

Franja de edad                Hombres Mujeres Todos los sexos
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9)�?�9B� (/(:+&9:� (/)B=&9*� (/(B9&(9�
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���A9�"��1�� :(+&A*� 9<(&9A� +<(&+:�
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*/*:A&=+� +B=&:A� */)=)&<=�
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1.1.2 La visión del envejecimiento durante la Antigüedad 
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D������� �����#������ ��5��4��� ��� ������ ��� �� �4���������� ����� ��������� ��� ���

�!����� ����&� ���� �4�����&� ��� ������ ��� ��!���� ���� ��� ���.��� �� la leyenda de Titón. 
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1.1.3 ¿Cómo se denomina actualmente al grupo de edad de más de 60-65 años? 
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La pregunta exacta era “De los siguientes términos para describir a las personas mayores de 60 años, 
¿cuál es el que usted prefiere utilizar?” (los entrevistados podían añadir otro a su elección) 
�
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Mitos sobre las personas mayores  
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�En la siguiente pregunta hablaremos de los mayores de 55 años. En general, ¿diría 

que en España los mayores de 55 años son considerados de manera…?�

�
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La discriminación por edad puede afectar a personas de todas las edades. No 

obstante, en esta pregunta me gustaría que pensara solamente en aquellas situaciones 

en las que a las personas se les discrimina porque se las percibe como demasiado 

mayores. En los últimos dos años, ¿ha sido víctima de dicha discriminación por su edad 

o ha sido testigo de discriminación por edad en alguna de las siguientes áreas?�

�
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1.1.5 El envejecimiento óptimo y las universidades de mayores
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1.2 ENVEJECIMIENTO Y JUBILACIÓN 

El problema con la jubilación es que nunca tienes un día libre.

�.�������
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D������������ Jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad&� ��������
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�� ��� ����� ��� ��� Jubilación anticipada por tener la condición de mutualista, 
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�������1������������� Jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista&�
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�� �!����� �� �� Jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el 
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�� ��� 8!�� ��������� �� �� Jubilación anticipada por voluntad del trabajador&�
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D�������� �� �� Jubilación flexible&� ��� �����&� ��� ���� ���� ��� ��� ����.������� ���
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�� �!����� �� �� Jubilación parcial,� ��� ���������� 4!.�����#�� �������� ��� ���������
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����������!���0�&�������������1��������5���������
���������������������/�


��������#��������� Jubilaciones anticipadas desde el 1-1-2004, por expediente 

de regulación de empleo&� ��� ����.�����8!�� ������ ���� 4!.���������� ������������ ��!������

���������*�������������())B�"����5��,���������������� �������������"����F������&�"�������
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����������"�������������&����1���� �������������������������������������/�

�

���� ����� �����&� ,�"� 8!�� �������!��� ������ ��� 8!�� ��� ��������� ���?4!.�����#�� "�
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�!"���.4��� ��������5!�!���������4!.�����#�/��!������������������8!����������������������

99� �0��� "� 8!�� ������� �� !�� ��!����� ���� ��� �������� ��� ������#�� ���� �!� ������� ��.����/�
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������,���������
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1.3 MODELOS TEÓRICOS SOBRE EL 

ENVEJECIMIENTO Y LA JUBILACIÓN  

“No deben preocupamos las arrugas del rostro (...) sino las del cerebro. Estas no se 

reflejan en el espejo, pero las perciben nuestros amigos, discípulos y lectores, que nos 

abandonan y condenan al silencio. Tales arrugas metafóricas, precoces en el ignorante, 

tardías en presentarse en el viejo activo, acuciado por la curiosidad y el ansia de 

renovación. En suma, se es verdaderamente viejo cuando se pierde la curiosidad 

intelectual, y cuando la torpeza de las piernas coincide con la torpeza y la premiosidad 

de la palabra y el pensamiento”.

Ramón y Cajal 

����� �.������ ��� ����� ��� ���� ��5�������� ���5����� ��� ���� ��������� 4!.�������
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��� ����������&� "�� 8!�� ��� ���������� 8!�� ��� ����������� ������ ��� �!����� ����  ����.����
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�

1.3.1 Jubilación como un proceso de adaptación 

1.3.1.1 La Teoría de Roles (Burgess, 1950, 1960; Rosow, 1967) y la Teoría de 

la Imagen (Beach y Frederickson, 1989) 
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F������&�"�I�������&�*::(H&���.������8!���������!�����������������������D�������������
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4!.�����#��GC�����?�������&�())=H/�

�



F���������#��������.�������� �4����������"����4!.�����#���

 

62 

 

1.3.1.2 La Teoría de la Actividad G�� ��������/&�*:B:3�J� ��,!����"���.���,�&�
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1.3.1.3 Teoría de la Desvinculación�
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	�����&�F�������"�F������&�()):H/� ����,��"����������8!�&��� ���,������� ���������&� ����
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���������������!����������������������.�����!����������!����������������������������������
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�!�����������!������.�4�������������4!.�����#��GT���"��������&�()))H/��
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1.3.1.5 La Perspectiva del Ciclo Vital o del Desarrollo 
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�������������������.�����������5!�!����8!�������������������'������ ����&��������!"�����

!������������!���������!�������!�����������"�!�� ���!���� �����������������������������

���� ���.���/� -!������ .��������� ��������1� ��� ��� ���������� �E�������� ������ ��� 8!��

8!�������"����8!��������������!��������������/��!������1����4��������2������������8!��

��������&������� .��������� �.���������/� 
E������ ���� ������ ��� ������������ �������� ���

����������� �� ���������� ��� ���������� ������ �!������ ���!���#�� ��������� "� �!������� ������

GC�������Z����� "� D��,���!��&� ())(H/� ���� !��� �����&� ���� ������������ ��� ���������#��

�����5�������!������������������������E����������!����������������5!�!��/����������������

��������������!���#�����!���G��� ���#�����������������������������H�������������8!�������

!������,�"������.���������.�������4��������� ���������������������������������/��

���� ����� �����&� ���� ������������ ��� ���������#�� ������� ��� ���.���� ���������� ���

5!�!��������8!���������'�����1�����!���������������������/�����������!���������������

����������������������G�����4������������������H����!���������!���#�����!��/��
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�����!������������!"���!�����������"������������� ����������2���!"� ���!������

��� �������� ��� ����!��� ����� ��������� 8!�� ������������ ��� ���.�4�&� ��� 4!.�����#�� �������

������������ !��� �����'�� ����������/� ������ ���������� ������ ��� ����,�� ������������ ���

��������#�� ����&� ���� �4�����&� ���� ��� ���������#�&� ��������� �!����!��� ��� ���.�4��

�������������� �������0���� ���� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ���!�������� 8!��

������������ ��������� ���  ����� ��������� ��� ��� ����!��� ����� �� ������� !����'��� ����

������������������������#�&���������� ��������������!��� �������������!� ������������!�

 ����"� ���1��������������� �������"������&����������!���������!��������&�����������4��

����������������G������&�())9H/�


��������#�������4!.�����#�&� ������������ ������������%�����G
����&�*::93�
�����"�

6�,����&�())=H��.�����������8!����"!���������������1������ ����.���������������������

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

���!���� ���� �����E��� ������!����&� ��� ����������������� ��� ���� ��5����� ��� ���  ���� "� ���

���������������������������G�'��� ��'&�())=H/��

D��������������������������&������5�����������.��������������������������8!�� ���

�!��������� �� ��� ������ ���� ������� G���� �4�����&� ������ ��� ������� ,����� ��� 4!.�����#�H&�

���������8!�� ���� ���"���������,����� ��5�������� ��� �������������� ��� ���� �����!���7�����

������ ������� ����.���� ��� �������&� ���� �4�����&� ��� ����������� ���� ��!��� ��� ����?�������

GI���&�())+H/����� ��� �����&��������0�����������"�C��,��G())=H&� ��� 4!.�����#���!����

����������������!����������8!�����������������������������#��,��������4!.�����#����������

���"���������������?������/��!����������'�����������E����������������������� �&����"������

����� ��� �!� ������������ ��� ������#�� �� �#��� ��� ����!���1� ��� ��������#�� ��� ���� ���������

4!.������/� ��0����� ����� ����!���������� ��������������� ����.!���� ���� ��!����� "� �!�

,�������� ������&� �!� ������#�� ���� ��� �!���� ��.����� "� ��� �����E��� ������/� 	�� ������
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������������������,�.���1��1����������&� "��8!������ ����.����8!���!����� ��5�!������ ���

�������#�������5�����������5��������4!.������/�

�������������!������������������������������������������������5����������� ���/�����

��5�������� ���������.��������������������������������4!����������4!.�����#�&���.������8!��

��� ���������������������������� �������!2��������4!.�����#��"�������.!"������!����������

�5�������������!���������������������������#�/��

���� 7�����&� ����� ��������� �� ,�.��� ��� ��� ������������ ���� �������� ��� ���

4!.�����#�� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��������� ����� �����/� 	�� ��!����� ���� ���

��������� ������������%����&�����E����������������4!.�����#��"��!���������#�����.�2�����1�

�!��������� �� ��� 5��,�� ��������� ��� �2������� ��������� "� �!��!�����&� ���� �E������� ���

�����������"������!�����������������5����������� ���/��

���7���������������� �&��������������4!.��������������������!�����5�������������"�

!��5����� �!������ ��� ������ ����?��.����&� ����� 8!�� � ��!������� �� ������� 8!�� ����� ���

������/�
������5�8!�����"���������������������E�������������5������������������ ��!�����

����������� ��!�����8!�����!� �'���1�����.���������������������������%����/�

1.3.1.6 La Perspectiva de Recursos

�


������������������������������!��������.����������,��#���������8!���������������

��� ��5!��'��� ����� ������ ��&� ��������� "� ������������ ���� ���!����� ��� 8!�� ��������/� ���

��������#��������4!.�����#������������'�����������������������2�����������������������

������������!����� ��������GJ�.5���&�())*H/�	����!���������������������������� ���#�����

���!����&� ���� ��������� ������� ��� �.�����&� ��������� "� ��������� ���� ������ 8!��  ������&�

����!"����&������4�����&����!���������������&�����������&�����������������2�����/����7��
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J�.5���� G())(H&� ���� ���!����� ��8!������ �!�  ��������� ������������ ��� !�� �����E��� ���

�2�������������������/�

�����1������ ��� ��� ����� ��� ��� 4!.�����#�&� ��� ������� ��0����� 8!�� �!����� !���

�������� ������ �1�� ���!����� ����� �!������ ���� ���� ������������ 8!�� ���  ������� ��� �����

�����&� �E����������1������� ��5��!������� ����� ���������� �� ��� �!� �� ���!���#�/� ���� �����

����&� ��� ������!��#�� ��� ���� ���!����� ��� ���� 4!.������� �����1� �5������ �� ������ ��� �!�

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

4!.������&������� ��������������.��������������������E������������ ����.����8!���������!��

������������������.���������5�����������������4!.�������GI���&�())+H/�

����� ��������������� ��� ��� ��������� �� ��� ���� D��!����� ��� 8!�� ������ �!����� ����

��!�!������ �� ��� ������ ������� GJ�.5���&� ())(H/� �������� ��5��������� ���� ��!����� G����

�4�����&���������!���������.��&�������������#����������������4!.�����#��"�����������������

����!��!����#�H� �!����� �5������ �� ���� ���!����� ������� ���#�� ��� ���� 4!.������� "� ��������

5����������.���������G�����4�����&�������"��5�������&������,���#�����������!������"����

����� ��� ���������� ��� ��� �������� ��.����� �����H� �!����� ��������� ��� ���� ���!�����

5�����������"�����������������4!.������/�
������������!������������������8!2�������'����

�����'��1�����!���������5��E�#�����������4!.�������8!���E������������������#�����5�����

���N�O/�
�������&���������,����0�������������������&��������!����������!�!���&��������

8!������4!.��������E����������1��!�����.��������� �������������!���&���.���������5�����

������!��������������!� �������&������!�����.��������� ������!�.����������1�����������

GI���&�())+H/�


���� ��5�8!�� �!���� �"!���� �� ��5����� ���������� ���5����� ��� ���� �!.��!���� ���

4!.�������.��1����������������!�����8!��������/��

�
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1.3.2 Jubilación como toma de decisiones  

   


E������ �� ������ ��5�8!��� ��#������ 8!�� ���5!���'��� ��� ��� �E��������� ���

������������� 5�������� 8!�� ��� ��1�� �� ���� �����������"����� �� �������� !� ��������� �� ���

4!.�����#�/�
����� �������� ��� ���!����������������� ��� �������!���'���#����� ��� 4!.�����#��

�����!���������������������/������ ����������� �������!��&���� ��������������5!���'������

������'�����8!����� ����������������������������������4!.�����#����������������&�"��8!��

������5�����������������5�����&��1����������&���������������5�����������������4!.�����/ �

�

I����"��,!��'�G()*)H&�����!��� ���#����#����&�����!"�������������������������8!��

�.���������4!.�����#�������!���������������������&� ����������������
�����#��D��������

G�!������ "� ����������&� *:A<H&� ��� ������� ���� ��������������� �����5������ G�4'��&�

*::*H&� ������������� ����
E������� ��� G%����&�*:<BH&� ������������� ��� ������ GC���,�"�

��������U���&�*:A:H�"��������������D�����G��,5���,&�())*3�F���&�	�������?F�������"�

I�������&� *::(H3� ������ ���� 7������� "�� 5!����� ���������� ��� ��� ��������� ��� �������� 8!��

����������4!.�����#�������!���������/�

1.3.2.1 Teoría de las Expectativas

� ��� ������� ��� ���� 
E������� ��� G%����&� *:<BH�  ���!��� ���� ���������������� ���

����!��� ����&����������������������.�4������&�����������������!��"�����������'����� ����

�!.4��� �����!����������������4!.�����#��GT���������������/&�())B3��,!��'�"�I���&�())+3�

%��� �������� "� J��U���&� ()*)H/� 
���� ��5�8!�� �������� 8!�&� �!����� ���� ���.�4�������

�����.���.�4����E������� �����������'���!���.!��������!��� �����������.���������������
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��� �!� ���.�4�� G��.���� �� �!� ������� ��� ���!�&� ���� ���������������� ��� �!� ���.�4�� �� �!��

������'���"�,�.���������������5��������H&�����1�����.�.���8!���������4!.�����������!����

������!������.�4����/�

1.3.2.2 El modelo de Beehr 

-!�������� ���!����� ��� ,��� ���"���� ��� ��� ������� ��� C��,�� G*:A<H� ��.��� ���

����!�������4!.�����#�&�8!����5������������������5�������������������"���.��������������

�������������������������#�/�C���,&�����!�����!�������.�������5�����������4!.�����#����.���

���� ��������� "� ���� ������'�������&� ����.����� ����� �����������$� �H�  ��!���������?

�� ��!���������3� .H� 4!.�����#�� �������?4!.�����#�� ��5����� �3� "� �H� 4!.�����#�� ��������?

4!.�����#��,�.��!��/��

���7�� �����������&� ��� 4!.�����#�� ��� ��������� ���  ������������������ ��.����� ��

5�������� ��� ���&� 8!�� ������� !�� �������� ��� ��� ���������� �������� ��� 4!.�����#�/� 
����

��5�8!�� ��#����� ��5���'�� ���� 5�������� ���� ��!����� ����������� ��� ��� �������$�

�����5�����#�� ��� ��� 4!.�����#�&� �E������� ������ ��� 4!.�����#�&� �����!�� ����#����&� ���!�&�

�!�������������������.4��� ������5���������&����������������"������!����,�����������.�4�/�

���� 5�������� �1�� ���� ������ ������ !��� ��������� �� ������'�������� ����� ��� 4!.�����#�&�

���7�� C���,&� ������� ����  ����.���� ������ ��� �� ��� ��������!�.��� ���� ������ ��.����� ��� ���

������'���#��"� ������� ���#��"��!���5�����#�� �2��������� �����!� �������������GC���,&�

*:A<H/��

�
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1.3.2.3 Teoría de la Elección Racional 

�

� ������������� ���
�����#��D�������&� ���,��!����'��������� ���!���� ��� ���!���#��

5��������������������.�4�����������1������&�������������������������#������E�����&�����

�!����������������4!.�����#��G�!������"�����������&�*:A<H/�����������������������#�����

4!.������� ����� ���!��������� ��� ���������#����� ���� ���!����� 5����������� ��!�!������ "�

���� ���!����� 5����������� ����������� G�������� "� �������&� ()*=H/� D������������&� ����

���.�4����������4!.����1���#����!�������������8!���!�����!�����5�������������!�!�����&�

���� ����� ��� ��� ���#�� ��� ���� 5!�!���� ������������ ����#�����&� ��� ��� ����� ���"��� �!��

�������������������!���������4!.�����#�/�������1������<)Q�������������������!������"�

����4!.������������5����!��������!��������������������������������8!�����8!����/�����������

 ���#�������� ������!�,��������5���!�����������8!������������!�������������!���#�����

���������� G=BQH3� ��� ������������ ��� �!� ���!���#�� "� �#��� 2���� �!������ �5������ �� �!�

4!.�����#�����!���������!�����!������������#���������,��,�����8!�����BBQ��������8!��

���1�!�����������5�����G������&�J�����'�"�D�����!�'&�()*9H/�

�

1.3.3 Otras teorías y modelos teóricos de interés 

 


�� ���� �0��� <)� ��� �E���������� ���� ������������ �������� ��� ��� �������������

������� �/� [����� ���������� 8!�� ��� ������ ��� 8!�� ��� �������� �!����� �!�� �E������� ���

��������������4!.�����#���������1���������5����#������������������&��������������!��"�����

����������������#������ ����.�������!��������������,�������5����#�/�����������������&�

����� ,��� ����� ���� ������������ ��5�8!��� 8!�� ��� ,��� ����!���� ������� ��� ������ �������$� ���

������� ���� 
8!���.���� ��� J������ G*:9AH&� ��� ������� ��� ��� �����!������ ��� ������� "�
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������.�!�� G*:99H� "� ��� ������� ��� ��� 	���������� ������� �� ��� ���������� G*:9+H/� ��

������������!������5�������������!����������������&������������������������������!����!��

�������������� �����������.7�8!���������,��������"����� �����#�������������������������

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

�5���� ���"�����!��!�����GC��0��&�J����4�&�C������&��������"�������&�())=H/�

� ���� ����� �����&� ��� ������� ���� ��������������� �����5������ G�4'��&� *::*H&�

 ���!������������#�����4!.�����#������������.�4������������!������!��,��������������&�����

������������"����������������.������&������������������������������������������.�����8!��

���.�2���!�������5�!���������������#��G������"�C��,�&�*::A3��,!��'������/&�())=3�L,���

�����/&�()*=H/��

F1�� �������������&� ������ �� ������������ ,��� �������� ��� ���� �������� ��� ���

F��� ���#�� ����� ����E�����#�� ��� ��1������ ��� ���� ��������� 8!�� ���!4��� �� ����

���.�4������� �� ����������� �� �� �.�������� ��� �������� ��.����� GT��5��� "� ��U�����&�

())BH/��

� 
E�����!���������� �������������������������������.����4�������� �4����������"�

���4!.�����#��������!��� ���#��������#����3���������������������,��,��,��!��.�� ���������

����������������1�����!������/�

�

�
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1.4 VARIABLES PERSONALES, SOCIALES Y 

PSICOLÓGICAS EN LA ETAPA DE LA JUBILACIÓN 

“Los hombres no se trastornan por los acontecimientos, sino por las opiniones que de 
ellos tienen” 


���������G99��/�/�\�*=9��/�/H�

�

������������������� ����.��������������&����������"�������#������8!����5�!"������

���������������4!.�����#�&��!���������� ��������������.������5�������������������������

�������������.���������������������������"�����4!.������/����!����������������!��������

����������� ����.��������������5�!������������ ���������!�����GJ��U����"��������&�*::B3�

-������ "������&� ())<H&� ��� ���������� ���5�������� G�!��� "�%��������&� ())9H&� ��� �2�����

G����]��U&���������"�����#&�()*=H&������������� ��� G�����&� ���	�4U�"�-��.���&�()*=3�

F������ "� ����2�� ��� ���� ��"��&� ()))3� �'��� ��'� "� 	� �"&� ())BH&� ���� ����������

������'����������G	����"���!��?��'�&�())93������������/&�()*BH&��������.������������!��

GC�R����&�())A3��,� �����������/&�()*=3�	�����&�6�!�����"���������&�())93�����1���'&�

()*(3�F���������/&�()))3��,!��'������/&�*::A3�%���	������.����U�"����!"�&�()*B3�%���

�������� "� J��U���&� ())AH&� ��� �����2�� ,����� ��� 4!.�����#�� G�����&� ���� ��&� F������'&�

())A3� ������ ��� ��/&� ()))3� ����,&� ())<3� �'��� ��'� "� 	� �"&� ())93� %��� �������� "�

J��U���&� ())+3� I�,������5&� 	������� "� ��������&� ()*(H&� ��� ����2�� ��.����� G�!��� "�

%��������&�())9H&������ ������������������G���&�C�������&�C��������"�I������&�())<H&����

���"��������������.����G�����!����"�6��U���&�*:A:3���,���"�I����&�*:A93�	��'?%���&�

*:A+3� ����1���'\C����������&� '��&� F�������&� ���'���'� "� 	��'&� *::(3� T��!��� "�

C���R�U"?�����U&�*::+3�F������ "�����2����� ������"��&� ()))3�����'�&�())93��,���� "�

���U�&�())AH&������ �����������5����#��G�"�����,&��������"�����&�()*)3�C^���,?�!�������
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��/�())93�����1���'&�()*(�"�-� ����?�����������/&�()*93�����������/&�*::+3�����&�
 ����"�

J�R���&�*::+3�J������"�I�����&�*::B3�J���������"�I�����&�*:A93�T���"��������&�

()))3� T��� "� F���&� ())(3� -������ "� �����&� ())<3� -!���&� ()))3� %��� �������� "�

J��U���&�())A3�I���&�())+H/�

���.�2������� ��#�������.�4�����I���&�J��U����"�%�����������G()**H&�����!������

�!������ ��� ��� ��.��� 9&� ��� ��� 8!�� ���� �!������ ����������&� �� �� ��� ��#����� "� ��������&�

 ����.����8!�����������5�!��������� ���������� �����������������������4!.������/�

��.���9�
Resumen de variables que influyen en  la calidad del ajuste a la jubilación 
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Agrupación de variables continuas estudiadas para la caracterización de perfiles de estudiantes 
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1.4.1 Influencia de la salud 

J�"� 8!�� ������ ��� �!����� 8!�� ��� �� �4���������� .���#����� ��� �������� ���

������������ ���� ���� �0��/� ���!���� ������������� ������� 5��!������� 5������� "� ���8!�����

���!��.���&����������8!������������������!������!5����!��������������������!�����������

�!�,���1�����������/�

���� ��� ���� ������������ ���� ��� ����� �.�������� ��� �!���� ��.����� ���� ����

���.������ ��� ���!�� ���� ������� ���.�4����� �� ��� ���!��� ��� ���� 5���������3� ����� ,��,��

�!���� �������� !��� ���!���#�� ������ �� 8!�� 5����������� ��� ������� ��.����� ����������� ����

���.�4����� GF���� ��� ��/&� ()))3� %��� 	������.����U� "� ���!"�&� ()*BH/� �!����� ������

���.������ ��� ���!�� ���� ������!������ ��� !���� ������������ ��.������� ������ ��&� ���

��5��'����� ��� ������#�� ���� ���.�4����� ��� 5�����'��� ����� ���!���#�� G	�����&� 6�!����� "�

��������&� ())9H/� 
�� ������!�����&� ��� ���!�� ����� �������������� ,����� !��� 4!.�����#��

��������&��!�������!��������!��5������push�G5������������ ��8!��������������4!.�����#�H�

G����1���'&�()*(H/��

���7�����������'���#��F!���������������!��G�F�&�())=H&�����������������������

�!���� ������  � ��� ���� ��"����� ��� <)&� ����!��� ��� ���� ������� ����#����������

���5� ��������&� ���� ��5���������� ��� ����1�����!���� �!����� ���� ���� ������������&� ����

���������������.�� ���!������GictusH�"�������!�����������#�����/�
���!�������������!����

���������������&� 5!��������������� ������������ ���������� ���������� G��������������� ���

���� ������� ��� ��������� .�4��� "� ������� .�4��H&� ��� ������ ��� ��� �!����� "� ��� �������&� ���

��5���������!��������.���!��� ����#����� G��.��� �������!���� ���.�2����� ��������������

��������� .�4��� "� ������H&� ���� ����������� ������� ��&� ���� ������&� ��� ���.����&� ����

����������"������������/ 
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������!�����!�� ���������������������.��������� "� 2E������� ���������������"����&�

����!���������������������������5!���#��������� ��GC�R����&�())AH/�����������������&����

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

��������2�����&����!��������������������#�����G%�����������"�J��U���&�())AH/�

���!���� ���!����&� ����� ���� ��� %������ G*::BH&� �!������� 8!�� ��� ����� ���!��

�����.���&�������������������!���������� ���,��������4!.�����#������5�����������������������

��� 4!.�����#�� ����������/� 
U����� "� 	�%���"� G*::=H� �5������ 8!�&� ����1�� ��� ��� �����

���!�&� ���.�2�� ��� ����� ��������� "� ���� 5�������� ������������� ���� ��� ���.�4�� ����

������������������������� ��� 4!.�����#�� ����������/�
������� �������&�T!.���U&�T��!�U�&�

J����UU��� "� D�"��� G()*)H� �!��������� 8!�� 5�������� ����� ��� �����5����#�� �������&� ���

�����5����#�� ��� ��� ���.�4�� "� ��� ���!�� �������!"��� ��!�������� 5�������� �������� ��� ��� ���

4!.�����#������������/�

	�����&�J��U����"�T����4��G()**H������'�����5������������������5�!���������

��� ��!����#�&� ��� ���.�4�&� ��� ���!�� "� ���� �E����������� 5��������������������� �!������ ���

�������!����8!�����������������5�!��������.����������������������4!.�����#�������������"�

���������������������������������!��������4!.���.�/������!������� ��!�����!����!������

��� *((:� ���.�4������� ,���������� "� �.��� ����� 8!�� ���� �E����������� 8!�� �! ������ ���

������ �!�� ��5����� �!������ ��� �������� ����� ������� ������#�� ���� �!�� ������������ ���

4!.������/�������������&����������#�����4!.������������1��!"���������������������estilo de 

vida� ��� ���� ���� ��� �������� �!������ ��� �������� ����/� ��������� ����� ��� �� ����#��

�����'�������5������#�&��������.����������.�4�&������������������������"������ �����&����1��

�����������#������5������2.��������������������������4!.�����#����������3�������.��&����

�E������������problemas de salud����������!��'�������1�5!������������������������������

������������ ��� 4!.�����#�/� 
�� �!����� �� ��� ������#�� ��� ���� �E����������� ��.������� "�
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5���������� ��� ��� ���!��'� "� ��� 4!.�����#�&� ���1�� ������������� ��������� ���� ����

�����!��������5��������������������4!.�����#�/��

%��������"�F!U�����G())*H��������������������������������������������������.���

��� ������� ���  ���� ����� !�� �� �4���������� �E�����/� ����� !��� �� ���#�� ��� �����!���&�

L�������&�%�������C���&������"����� ���G()*BH�������������������#�����������4!.�����#��"�

���� �������� ���  ���/� �����!"����� 8!�� ���� ��������� 8!�� ��� 4!.������� �� ��!������������

�������������!��������!�����!����������,��&����������8!��������,�����������.����������

����!������ ����,������ ���� 4!.�������8!����4������!� ���.�4�� ��!�����������/����������

�����&� ��������� �� ��� ���� ����� 5�����&� ������� �!������� ������������ ����!2�� ��� ���

4!.�����#�/� 
���� �!������ ��� ��������� ��� �4�������� 8!�� ��� �����'�.�� ������ ��� ���

4!.�����#�&������������������ ���.�4�������!������������ ����� 5����������&������4�����&�

����������������!���#�/�

��� ��������#�� �� ��� 4!.�����#�� �!���� ������ ��� !�� ���.��� ��� ������� ���  ���&� ��

��4�����������/�
������������������������4!.�����#�����!�������������!����������������#��

��� ���� �/�

1.4.1.1 Salud mental y estado de ánimo 

����� ��� 4!.�����#�&� ��� ����.��� 8!�� ��� ����!'���� �������� ���5������� ��� ����������

��.������8!�&�������������&�2����������!������������������8!�����,���&�������.�4��8!�����
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1.4.2 Influencia del afrontamiento y el nivel de resiliencia en las personas mayores 
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Utilización de las nuevas tecnologías (ordenador, internet y teléfono móvil) según grupos de edad. 
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Porcentajes de�participación social y pública según grupo de edad y género. 
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1.4.4 Influencia de la satisfacción 


�� ��� ��.��� ��� %������ ����U� G*:+:H� El hombre en busca de sentido&� ��� �!����

��������8!�����8!�������������������������� �������!���������������#��������������������

������������8!����������&�"�8!2������5������"������!����������������������/�


�� �!�������� ���������&� ��� 4!.�����#�� "� ��� ��5��� ��� <9� �0��� ��� ����� ,��� �����

�����.������������������������������!���������5��E�#������������������!����"��������������

���  �4�'&� �����1������ !��� ���������#�� ��� ������������ �� ����� ������ �7����"��� 8!�� ���

,��,�������4�������!������.����/��

���satisfacción con la vida����!�����������8!�����,�������������������2�������

��#E����&� ������ ����� 5��������&� �������� ���  ���� �� .��������� �!.4��� �/� 	�.���� �� ����

�������!���� ��� ������ ���������&� ���� ���5!������� �������!����� ���� ,�.��!����� ��� ���

�������!���������5���/�

���� !��� �����&� ��� calidad de vida� ��� !�� �2������ ���7������� !����'���� ���

������������� ������ 8!�� �!���#� ��� ���� �0��� �������&� ����E����������&� ��� ��� �������!���

������5���/� 
�� ��� ������ ���� �� �4���������&� ��� ���������� ����� !�� ���!������ ��� ����

���"�����&� ���������&� ��� ������ �� ���������� "� ��� !����'�� ����� ��� ���������#�� ��� ����

��.��������&� �����E���� �� ���� ��!��/� 
�� !�� ��������� �!��������������� 8!�� �� ��!����

�7�����������������G���!�&�������#����&��������"���.������H/�
������7��������0��&����7��

����1���'?C����������� G()**H&� ��� �������� ���  ���� ��� ,�� ���!����� �� !���  �������#��

�!.4��� �/� 
�� !��� �� ��������#�� ���� �!4����� ��"����&� �����,��&� 	��U������ "� �,�����

G*::(H��!���������8!���������������� �������1�����������������������������#��������4�����

������������������������������� ��!���"��!��������/��������&�F2���'�"��.���1��G()*=H�����

!����!���������A+)���!���������0�����������������8!�� �������������� ���� ������������



���5�����������#�����&������������15�����"���.�����������������!��������4!.��������
�������!�� ���������������"���������0�����

107 

 

����������!��G5������"�������H����1����!��1���������������������������������5����#������

��� ���/������!"���8!�&���������!������������������#�����!��1���������������5����#������

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

�!������!���������������5����#��������� ���&���������.�2����������������8!����4��������

�����5����#��������� �����!���������!�������5���������!�������������� ��������������������

 ��������������������������!�/�

���7�� F��2���'&� ���1�� "� -� ����?������ G()**H� "� F�����&� F��2���'� "�

-� ����?������G())AH&� ���� ����.����8!��������������������������� ��������������������

��"������!��������������� ��������������������������5���������&������������������������&�

������!���������&�����������5!�������&����������!�������'���#��"�������!���#��5���������/�

������!�������������.���������,����'������8!�������������#������������������� ����

 ����.�� ���7�� ��� ��!��� ��� ����&� ��� 8!�� ��� ����� �� ��������� ��� ���������� ���� ���!����

��5�������������������������� ����.��������G���8!,��&�*::9H/��

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

�����5����#�� ���,��� ������������� ��� ������!���#������bienestar subjetivo,� 8!�� ����!"��

���� �������� �����������$� �5���� �� "� ������� �� G	�����&� 
�����&� ������� "� ���55��&�

*:A93��� ���"�	�����&�*::=H/�
��������������5���� ������.����������!.4��� �������5�������

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

�����8!�����������������������5����#��������� ����G���, ��"�������/&�()*B3�	������"��!���&�

*:::3��� ���"�	�����&�*::=H/��

���satisfacción con la vida����,����5�����������!��4!������!.4��� ��G������ ����

������ �H� 8!�� ,����� ���� ��������� ������� ��� �!� �������� ���  ���� ��� �������� G��.�0���&�

D��,���&���.����&�����&�D����"������&�())B3���� ��&�-� ����?�����&�F��2���'&�F������"�

���1�&� ()):H/� ����� ���!���� �!�����&� ����� �,��� "� 6�,����� G*:+AH&� ��� !�� �������� ���
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4!�������������!����������� ��!���� ��7����!������������ ����.��1���������!�����4!�������

���������/� 


��!�����!������� ��������.���������!��������-!����G()))H&�����.��� #�8!��!���

��� ������������������� �����5����#��8!����5�������.�� ��!������������������������� 5�����

�1�� ��5�!"����� ����� ���� �������������� ������ ��� 8!�� ������� ���� ���!�������� ���

���������#������ ���8!��8!�����&����!�������� ���8!�� �������5�������� ���8!����������� ���

������ ����� "� ��E�� ������� "&� ���� 7�����&� ���� �������������� ������ ��� 8!�� ������� ���

������������#���������4���8!��,�.��������������!��� �'�����!�������/�


�� ������!���&� �� ������ �� ������������� GC^���,?�!���� ��� ��/&� ())93� ����1���'&�

()*(3� T��� "� �������&� ()))H� ,��� ������5������ !��� ������ ��� ���������� ���������� �� ���

�����5����#�� ���� ���  ���� ����� ��� 4!.�����#�3� ���� �4�����&� ��� ���!���#�� 5���������&� ����

�� ���������������'���#�&�������"��������&�����������������������&����5��E�.������&����!���

��� ������������ ��� �5������������ �� ��� �����������#�� ��� ���������� ��!���� ��� �����

���������� ���� ��G����1���'&�()*(3�-� ����?�����������/&�()*9H/�
�����5���������������

!���5!�������5�!������������.����������!.4��� �&�"��8!��������"������������8!���4!������!��

���� ������&� ������������� "� ���������� ����� �.������ ������ �� ����� ��� �����5����#��

�!�������������������G��� ��������?��.����H/�

�

��� ��.�� �!��!���'��� 8!�� ��� �����5���� ��� ������ ������ !�� .!��� �4!���� �� ���

4!.�����#��8!��!���.!���������5����#����������3������������������������1��������������&�

����� ��� ���� ��2������/� %��� �������� "� J��U���� G())AH� �E��������� ��� ��������#�� "�

�����5����#���������4!.�����#�&����������!����1����������������#������������!����������++A�

���.�4�������,���������/������!"�����8!�&�����!��������&� �������.�����������������#��

�!��������� ��������������������� ��� 4!.�����#������������ ����������!������� ���������8!��
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�.��������������!� ���&��������������!���5������������������.������������#�/���������������&�

��� �����5����#�� ���� ��� 4!.�����#�� ��� ���������� ���� ��� ������� �� ���!����� ����� ����

����#�����&� ��� ���!�� "� ��� ������#�������������/���� ��������#�� ����������������5���&� ���

�4!���� �� ��� �2������ ��� ��� 5!���#�� ��� ���.�4�� "� ���� ����������� ��������� ���� ���.�4�� "� ���

��������������!������������ ���������5������������!2��������4!.�����#�/�

������������!��������E���������.������������������ �����������5����#��������� ����

������ "� ����!2�� ��� ��� 4!.�����#�&�  ������ ���!����� ���������� 8!�� ��� �E������ ��������

���.���/�����&�
 ����"�J�R����G*::+H������'�����!����� ��������#��������!������������

�!��� ��� ����'#��� ���!����� ��� �����5����#����� ���� �!4�����!���0����������� �!� 4!.�����#��

,�����������0�������!2�����4!.������/����� ������#�8!���E������!��������������!"��������

��� �!��������� ��� �����5����#����������� ����� ��� �.������������!���� ��.����&�8!��������

�������0�������!2�/������!���������������!���5������������.������������������5����#������

�������� ������������'�����"�������� ��������������/��0����1��������T���"�F����G())(H�

��0���������������������������&��!�8!�����5�����������1����!����/�

��������5����#��������� ������������4!.�����#�����1����5!�������������������������

��� ������� ��� ��� 8!�� ����� �������� �E���������� ����� ��������#�/� J��������� "� I������

G*:A9H� "� J������ "� I������ G*::BH� ��������� �!����� 5������ ��������� ��� ���  � ��� ���

4!.�����#��8!����5�����������!�������� ��!�����������&��������������5���������4!�������

����������� 4!.�����#�� ���� "� ����� �!������ ���� ��� ���.�4�� ������,��"/�
�� ������� �!���&�

��������� �������������8!�� � ��� ��� 4!.�����#�������!�����������"���� ������������ �����

�0��� ��� ���.�4�3� ��� ���!���� �!���&� ���� 8!�� ��� ����������� ����� !�� �!� �� ������'��

������ ��� �����!�������� "� ��.�����3� ��� �������&� �8!������ ��������� 8!�� �E����������� ���

4!.�����#�� ����� !��� ������ �������� ��� �2������� ��� ���� ������� "� ������ ����������
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 ��������/�����7�����&���������� �������������8!�� ��� ��� 4!.�����#�������!�������������

������!����&���������.!���������7�� ����������������������� ����������� �/��

���!���� �!������ ,��� �������!���'���� ��� 4!.�����#�� ����� !�� �������� 8!��

������'���!�,������������������������������������������ ��.����� "� �������������1��

���1� ��� ���� �������� G���!���&� *::AH/� ����� �!�,��� ������ ������� ��� ���  ���&� �E������

��������������������� �������������� ��/����7�������"�����������!����������������������

������ �� ��� 4!.�����#�&� ��� .��������� ������#����� �!������1&� ��� ��������1� �� ������!��1�

�!���������4!.�����#�&����5!���#������������������������������������ ��!��&����������������

4!.�����#��8!��������������"�������������������4!.�����#�����8!�������� ��!�����G��������

��/&�*::+3�T���"�F���&�())(3�I���&�())+H/�

1.4.4.1 Actividad como fuente de disfrute 

�����,������������'���������5�������������������4!.������������������������!��������

������!��#��8!������.������������!������.�����,�������������!������5����#��������� ����

"�����!���������#����������!� �������&��.��� ������!��5!������������5�!���"�8!2�,�����

�,���� ���� �!� ������/�����������&� ��� 4!.������&� ��� ���!������ �����!��,������� ���.������

8!����.����������������������� �'�����!�,����0��/�
���!�,������������&��������������

 � ������5����������!���1�����8!�&��!�����������������#������������&��!�����������������

��� ����!���� ��� qué deseo realmente hacer con mi tiempo/� 
�� ���������� ��� ������ ���

�������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��.��&� "� ��� ������� �� ,����� ����� �����5�������&� "�� 8!��

�������E�������������������8!�����,��������2�&����������&���������������������� �������

 �����7�������������!��������/�
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���� ������������� ���!����� ��� 4!.������&� ���7�� ������� ��� ���!����Envejecer Sin 

Ser Mayor&� ��� ��� �!�����#�� �������&� ������� �� ����� ������ ���� ����  ������� ����

�� �4���������� ���� �� "�� ���������'����/� ��.��� 8!�� ��� ���� ����� ��� !�� ������ ���

 ���!����#����������!����"�8!�������������8!��,����������5�����������������������������

�E�����������"�������������������!���/�

����1�� ��� ������ 5�������� ����������� �������������� ���� �!� ��5�!������ ��� ���

��������#�� "� ���5��!����#�� ���� ���5��� ��� ���� 4!.������&� ����&� ������ �����&� ��� ���!���#��

5���������� ����� ��� 4!.�����#�&� ��� �� ��� ��� ���!����� G%����������� "�J��U���&� ()*BH&� ����

�� ����� ��� �������'���#�� "� ���"�� ������&� ���� ������� ��� ������������&� ��� ���������� ���
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1.5 VARIABLES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

PREVIO A LA JUBILACIÓN 
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1.5.2 Estrés laboral  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

�


�� �� ��� ������!��!���&� ���� �!����&� ���� �5�������� �� ���������� ��� ���� ���������

��"����� �� ���!��� ��5������ �!�,�� ��� !��� �������� �� ����/� ��� ��������� � ��!������

��.���� �� ��5�������� �����5����������� ��������� G� ������ ��� ���!�� �7.����&���"��� �� ���

��!���� �&���"�����������8!����� �&����/H�"&�5�!���������������.���&�������������8!�� ���

������"��������������������������,���/�������������� �&�������5�����������������"��������

����� �'��1��,������2����"����������������������������#����������������������������� �'�

�1��������5��������������������� �/�


�� ������������ �� ��������#��������������� ��������� ����E��������������5���������

������� ��� !�� ��!��� ������5���� ��� ��������� ��"����� 4!.������&� ��� ���!������

��5����� ������� ���� 1�.���� ��.����&� ���!�������� ��� ���� !�� ���������� ����� ��"�����

����0����/��

�


�� ������!�����&� ��� Objetivo General� ��� ����� ���!���� ��� ������� ��� ���

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

4!.����������!��������������!�� ���������������"����/��

�

	�.�����������������������������������������������������������������#��,���������

��������� ��"����� G��������H&� ��� ������� �� ��� 4!.������� ���  �������� "� ��������'����

�����!����!���,����2���/����������������������� ����E��������������5����������������

��� ����� ������� �� �����������&� ��������� ������ �.4��� ��&� ��� �� �����'� ��� ���� ������

��������������������,��������������������������� �/�



���������������������.����$��.4��� �����,��#������

134 

 

���� ����� ��� �E�!����� �������������&� ���� �.4��� ��� 
�����5����� ��� ����� ���.�4��

������������$�

�

- 1er. Objetivo Específico$� �����'��� "� ���������� ��� �E��������� ��� ��!����

,����2������������!������������!��������4!.����������7�� ����.���������������15����&�

�� �����������������&����.������������!�&����"��������������.����"��� �����������5����#��"�

 ����.���� ��.������� ����� ���������� ,����� ��� ������&� ���������� ������'���������� "� ����2��

��.����/�

�

- 2º Objetivo Específico$� ������.��� ���� ���������������� ��� ����� ��!��� ,�������

������� ��� ����!������ ��� ���!����������"����� ��� ������#�� �� ����  ����.���� �����#������ "�

������!������!������/�

�

� ���������&��������������������!�������,��#�����$��

�

J��#������*$����� ����.���������#�����������5����� ��������,�����������.��������!����

������!��������4!.����������!�� ���������������"������!�������������2����&��������������

���� ����&�����������������5�������&������ ���������!�����"������������� ��/�

�

J��#������($����� ����.����������!��������5����� ��������,�����������.��������!����

������!��������4!.����������!�� ���������������"������!�������������� �����������������&�

��� ���"��������������.���&���� ����2�� ��.����&� �������.������������!�&���� �����2��,����� ���

4!.�����#�&���������������������'����������" ����� �����������5����#���������4!.�����#�/���

�
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3. MÉTODO 

   

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

����!��������������!����'�����������������!����5!�����::*����!��������4!.����������

����������!�� ���������������"����������5��������'��������
���0�&����������������������

!�� ���������������������&�%�������&������%�����"�F�����3����+9&:Q���������!����������

,��.���� "� ��� (B&*Q��!4����/� ��������� ��� ��� ����� 5!�� ��� <(&+� �0��� "� ��� ��� ����#��

���1�����9&A:��0��&�����!�������������������9)���A9��0��/���������������������!��������

��� ���!���������5�������5����� �������!������.����&������������!�������������.�������

.�4��������.������4!.�������G���5��������������&��������������������������5��!������ ���

���4!.�����#�H�

������������4���,���������������������� ����.�����!����#��5����������.����5!�����

�������!������&������"������������!������,�.����!��������!����#����������������!������3�

���**&:Q���� ���� 4!.���������� ��������!����#��5�����3����=*&<Q��������#� �����!����#��

��������3����=(&:Q����������!����������!����#�����!�������"����*A&(Q�,�.��������������

���5������#��!�� ���������/��


�� �!����� �� ���� ������ ��� ������.!��#�� ���� ��������� ��� ������� �� ��&� "� ��� ������

�����������&� ��� 9<&+Q�����.�� ������&� ��� *)Q����� �������&� ��� 9&(Q����� �!��� "� ��� (&BQ�

�� �������/��


���!�����������������������5�������������8!��������������������������������������

����!���� ���!����#����������!������.����&����+&<Q�,�.�������������������� �3����<&9Q&�

�������� ��� �� ��� �����3� ��� *B&+Q&� ��������� �2������ "� ��� *9&(Q&� ���.�4�����

������������ �/� C��1������ ��� ���� ��������� ���� �!����&� ��� (9Q� 5!����� ���.�4�������
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�!���5�������"����**Q����.�4�����������!���5������/�����7�����&����������#����������������

���5�������&����=(&(Q����.�4�.����������������7.����&����������8!�����B=&(Q����,��������

������������� ���/����������������������15���������!�������������������������.���**/�

�

��.���**��
Características sociodemográficas de la muestra 

  
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����Q�

�
�2�����
�
� J��.��� +9&:Q
� F!4����� (B&*Q/
-� ���
�!���� ��

������!����#��5������ **&:Q

�!����#����������� =*&<Q

�!����#�����!������� =(&:Q
���!����#��!�� ���������� *A&(Q/


�������� ���
������ 9<&+Q
������� ���*)Q
%�!�� ��9&(Q
	� ������� (&BQ

�������������5��������
������������ � +&<Q
������������� �������� <&9Q
�2����� *B&+Q
������������ �� *9&(Q

���.�4��������!���5������ (9Q
���.�4�����������!���5������ **Q

����������5��������
��������7.���� 99&9Q
���������� ��� BBQ
� �

-���$����������.���������������4��� 1�����&��E��!"��������� �������������������������� ����.��/��
�
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3.2 PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

����� ��� ��������� ��� ������ ��� !����'#� !�� �!������� ����������� ��� ��� ��.����#��

�.4��� �� ���� ���!���/� ���� �������������� ��� ��� �� ��������#�� ����.��� ���������� ��� ����

����������!�� ���������������������������"����������5��������!�� ��������������0�����

G��������&�%�������&������%�����"�F�����H��!����������!����()*=?()*B/�

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

����������� ���� ����.�����.4����������!���/����������#��������������������������.������

����.!�����������������������2�����������������������������������/��

���������������������#��5����������!����������&������� #�����.��!�����!�����������

����<)���������/���������!������5!������� ������������������.������.!��������5�����#��

"� ��� �4!���� ���� ��� �����5������ ��� ���� ������ ����!������ ���� �����!������ ��������/� 
��

�!����������� 5!�� �!��?������������� �!������ !��� ��� ���� ������� ��� ���� ��5��������

!�� ���������������"����������������&�.�4������!��� ���#���������#�����������������"�

�����!����'���#��������!�� ������������������������"�������5�������������.��������������/�

���!����'��������� �������������������������������!������������������!����'����/�
���������

�������������������!�����������#�������!�����������5!�����()����!���/���������������#��

5!�� ��!������&��!���������������������'#����������������/����������!���������E������

8!�� ��� ������� �� ��� ,���� ���� ����� ��� ���� �������� �!����� ����!������� ��� ��� ��������� ���

���E��/� 
�� ��� ���E�� (� ��� ����!"�� ��� �!����������� ��������� !����'���� ����� �����

�� ��������#�/

�

�
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3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  


�� �!����������� ��5����� �� ����.�� ����!����� ���� *=*� �����/� 
�� �!� ������ ��������

��������� ���� �����!�������� ����� �!����������� �������������� ��� �!����������� "� ���

�����������������������������15����/��
���!���������������������!��������!�������������

���E��(/��

�

��.���*(�
Configuración del cuestionario empleado 

ITEMS ESCALAS
�
*?9*�

�
� ����������������5����#���������6!.�����#��GD�H�G���"�������/&�*::(H�

9(�?�A)� 
������C�� ������5������������GC���5����
H�G��� ��&�*::+H�
A)?A=� 
������C�� ������5������������D����������GCD��H�G���������"�I�������&�

())BH 
AB�?�:9� �!�����������������!����������G�JKH�G����.���&�*:+(H�
:<�?�:: ������5���������������������'���������

*))�?�*)+ ���������������������������������������������'�������

*)A�?�**:� ������������!�����������������.������������������������!������.�����

*()�?�*=* 
������ F!��������������� ��� ���"�� ������� �����.���� GF����H� GL����&�
	�,���&�L�����"������"&�*:AAH�
�

�� ����� ��� ����������#�� ��� �!������� ��� ��� ��.��� *(� ���� �������� !����'����� ����� �����

�� ��������#�/�
����������!�������!����'#����� ����������������5����#���������6!.�����#��

GD�H� 5������� ���� 9*� �����/� �� ������!���#�&� ���� ����� 9(� ��� A)� ��� �0���#� ��� 
������

C�� ������5�����������&����������A)����A=����
������C�� ������5������������D����������

GCD��H��"&����������AB����:9&�����!�����������������!����������G�JKH/����������������

��������������:<�,��������::��������!��#��������������5�����8!���! ����������!���������

������ ��� �!� ������� ������'�������/� ���!��������� ������ ��� ����� *))� ,����� ��� *)+�

����������������.������������������������������������������������'�������/�����������

����*)A����**:������������������������������������!�����������������.��������� ����������
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�����!������.����/�����7�����&�����0���#����
������F!���������������������"���������

�����.����F�������������������*()����*=*/�
�������������&���1��������������&�����!������

!��� ��.��� �E������� �� ��� ��� ������������� �������� 8!�� ��������� ����� !��� ��� ������

�����!������������5�����������!�������!�����/�

�

3.3.1 Inventario de Satisfacción con la Jubilación (RSI).�

�


��� ����������������5����#���������6!.�����#��GD�H&���������������������"�����

��/�G*::(H�������������.4��� ��� ��!����������� ��������������.����&���������5����#������

��� ������������4!.�����#��"�����5!������������5�!������������������/��

��� ����!���#�� ��� ����������� ���� � �������� ��� �����5����#�� ���� ��� 6!.�����#�� ���

��� #�����.���������������!�����������!��1�������� �������� �����������������8!���/�-��

���!����'#�!����������������������!���#�������E��������������!������ �/�
�������������! ��

��� �!����&� "�� 8!�� �!���� �������� ��� �����5������ ��� ���!��� ��� ���� ������ "&� ���� �����&�

��������������������!��������.�������/�������.����&���� ���.!������"����������������������

��� ����� ������&� ��� �!����� �� �!� �������#�� "� �����E��&� ���� �!�������� ���������� "�

51��������� ���������.���&� ��� 8!�� �������!�� ���� ����.���� ������� ��� ��� ��������#�� ���

�����������GF!0�'&�	��'�"�������J���&�()**H/�


�� ����� ���!���� ��� !����'#� ���  ����#�� ���� �� �������� ��������� ��� ����0��� ����

����1���'&�������"����� ���G()**H&��!"���������������������2�������5!�����������������

���� ��� ��� ������� ��������/� 
�� ����� �������&� ��� ������5������&� ��� ��!��� 8!�� ��� ��� �������

��������&�������!.�������/��


�� �������� 5!�� razones para el retiro� G_� `� /+*H&� ����!����� ��� ���  ����#�� ���

����������������������!��������!�����5�������$� �����2���������������������G_�`�/+=H3��������
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��.���������.������������!��G_�`�/:)H&��������2������������������������.�4��G_�`�/<9H&�"�

���� ���������� ��� ������'���#�� G_� `� /BAH/ 
�� �!������ �!����������� ���  ��������� ����

����!�����������������������������!�����������������U��������������!�����������*�`������

����������&� "� +� `��!"� ����������/� ����� �� 8!�� ���� ��� ���� 5�������� ��� ����� �!.�������

����������!����2.���5��.�������G����������������'���������&�_�`�/BA&�"�����2����.����&�_�`�

/<9H&��!���� ���� �������������.��� ��� ���� ���!������� ��� ������#�� ���� ���� ��'���������� ���

4!.�����#�/�


�� ��� �!.������� satisfacción con la vida en el retiro� G_� `� /+AH&� ���� 5��������

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

G_� `)&+*H� "� �����5����#�� ���� ��������� ������������� ���� ��� ���� ����&� ���!����� "�

������.������� G_� `� )&+9H/� 
���� �!.������� �������� ��� 4!.������ ��� 8!2� ������� ��� ,�����

���!�������� �����5��,�� ���� !��� ������ ��� ���������� ����� ��� ����������&� ��� ���!���#��

5���������� ��������&� ���� ����������� ���� ������ ����.���� ��� ��� 5������� �� �!� ���!������

��������/� ��� ������� ��� ����!����� 5!�� !�� �������� ��� ����5�����#�� ��� ������ �!����� �����

��U����������*�`��!"��������5��,��"�+�`��!"������5��,�/�

�����������"�7�������������5!��fuentes de disfrute durante el retiro�G_�`�/+9H&�����!�����

���������5�������$������.������"������������G_�`�/+:H&�������!���#����������2��G_�`�/A=H�"�����

���� ���������������� G_�`� /<BH/�������������� ����!�����5!��!������������� �������U�������

�������!����&�������*�`����������������&�"�9�`��!"�����������/����������.!��#���������

�!.�������������������������������D������!��������������.���*=/�
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��.���*=��
Distribución de las subescalas empleadas de la escala RSI  

Subescala Factores Items 
cuestionario

D�'�������������4!.�����#��
G������9?()H�


���2����.����� *<&�*+&�*A�
����������������������'���#��� :&�*)&�**&�*(�
����2�����������������4!.�����#�� *=&�*B&�*9&�*:�
6!.�����#����.���������.������������!�� 9&�<&�+&�A�

�����5����#�� ���� ���  ����
������4!.�����#��G������(*?
=*H�

�����5����#�����������������������������������
���� ����&����!�����"�������.�������

((&�(A&�(:&�=)��

(=&�(+&�=*�

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

(*&�(B&�(9&�(<��

�!������������5�!���
G������=+?9*H�

D��!���#���
��������2�P��������.���������

=A&�B(&�BB&�B<&�B:&�

9)&�9*�

���� ���������������� =:&�B)&�B9&�B<&�B+�
��.������"��������� =+&�B*&�B=�

3.3.2 Escala Breve de Afrontamiento (Brief COPE)  

�

���
������C�� ������5������������GC���5����
H��G��� ��&�*::+H����!��� ����#��

�.�� ����� ���� � �������� ��� D����������� G���
� � �����"H3� ��� �����  ����#�� .�� �� ���

���!4������7����������������!�����������(A/����!����'#���� �������#���������0��������'����

����F��1�&���������"����'1��'�G()*)H/�
������������!������������������� ��!���#�����

����������������5��������������������� ��!���*B���5������������������������5�����������/�

F���� ���� �������� ��� �5������������ ���� �&� �����5�����#�&� ���������!���'���#�� ������ �&�

��������#�&� ,!���&� ������#�&� ���"�� ���������&� ���"�� �����!������&� �!��� ���������#�&�

������#�&� ����,���&� !��� ��� �!��������&� ��������� ����!��!��� "� �!���!���.���'���#�/� ���

�0���� �� ������!���#�� !��� .�� �� ���������#�� ��� ����������&� �����'���� ���� �!�� �!������

G��������"����'1��'&�()*)H/�

*/� �5������������ ���� �$� �������� ��������� ��������&� ������������ ���� ��������

��5!��'�����������������!���������������/�
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(/������5�����#�$�������������������#����5������������������&������5�����������������

�������#�&�����������������"�����������#�����������5!��'����������'��/�

=/�D�������������#�������� �$�.!������������������� ��"�5� ���.����������.�������

�����������4��������������������������������!���#�/�

B/���������#�$������������,��,��������8!�����1���!�������&����8!���������/�

9/�J!���$�,�����.��������.����������������������������������!�������������������&�

,��������.!����������������/�

</� D�����#�$� ��� ���������� ��  �� ��� ,����� ��� ������#�� ��� ��������� ��� ����2�&�

�!���������������������#��������� �����������������/�

+/� ���� ��� ���"�� ���������$� ������!��� ���"�� ���������� ��� ��������� "� ���

���������#�/�

A/����"�������!������$�����!�����"!��&������4�&���5������#�������������8!������

�������������������������8!����.��,����/�

:/��!��?���������#�$� ������������� ��� ������ ���"�����&� ����������� ����������� ����

���������� ������&����������������������������������������������/�

*)/�-�����#�$������������������������!���������������/�

**/�	���,������������������������������$��!����������������������������������

��������� ���������&� ������0���� ��� !��� ���������� �� �E������� �� ���������� �����

������������/�

*(/���������!��������� G����,��&�������������H$� �����5���� ����������,���!�������

�!����������������5������������.������������"!����������������������������/��

*=/�	������E�#������!��!��������������������������,�'�$����!����������5!��'���

���������������������������&�����!������!�������������5!��'��������������������������������

�!�������������5����������������/�
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*B/��!��?���!�����#�$������������"��!���.���'�������������!������/�

�

��� ��.��� *B� ��������� ���� ������ ���������� �� ����� 5������ ��� 
������ C�� �� ���

�5�����������������������!�������!�����������G������9(?+:H$�

�

��.���*B�
Escala Multidimensional de Estilos de Afrontamiento 

Subescala Ítems
Cuestionario

Alpha
Original

�5���������������� �� 9=&�9A� /<A�
�����5�����#�� <=&�+=� /+=�
�5�����������P���������������������� �� <(&�<<� /<B�
��������#�� <:&�+(� /9+�
�����������������,!���� <+&�+9� /+=�
D�����#�� +B&�+*� /A(�
���"������������ 9<&�<B� /+*�
���"�������!������� +<&�++� /<B�
�!�����������#�� 9(&�<A� /+*�
-�����#�� 9B&�9:� /9B�
������������������������� +)&�<)� /9)�
��������!.������������������ 99&�<*� /:)�
���������������������,�'�� 9+&�<9� /<9�
�!���!���.������� +A&�+:� /<:�

�!����$���� ���G*::+H/�

3.3.3 Escala Breve de Afrontamiento Resiliente (BRCS) 

��������� Brief Resilient Coping Scale�GCD��H�8!���������!����������0��������


������C�� �� ����5������������D���������� 5!�� ������������� ���� ��������� ����I��������

G())BH/�F�������������&������ �������&������� �����"������������������� �������,�������

�5����������!���������� �����/���������������������������0������1�����!����������!�����

������ "� !�� 7����� 5�����/� 
�� CD��� ��� !��� ,����������� ����� ������ ������������ 8!�� ,��

������������� ���������!�������� 5��.�������"� �����'/��������������!������� !����'#�!���

��������#���������������������������������F�����et al/�G()*9H������E���������������������

������2�������G_�`/A<H�"�!����������5���������������������������!��������!�����������/+=�
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?/AA/� ��� ������� ��� ����!����� ��� ��� �������U���� ��� �������!����&� ������ *� (no hice esto 

nunca) "� <� (hice esto con mucha frecuencia).� �������������� ���� ������ 8!�� ,�����

��!��#��������������������!���������������.���*9/�

�

��.���*9�
Ítems de la Escala Breve de Afrontamiento Resiliente (BRCS) 
�

ítem 80: Busqué formas creativas de modificar las situaciones

ítem 81: Creía que, pasara lo que pasara, podía controlar mi reacción ante ello

ítem82: Creía que podía desarrollarme de manera positiva tratando con situaciones difíciles

ítem8 : Busqué activamente maneras de reemplazar las pérdidas que encontré en mi vida

3.3.4 Cuestionario de Salud General (GHQ)�

�

������������������.���������������"����.���������������#������������������������

�����#� !���  ����#�� ���!����&� ����!����� ���� *(� �����&� ���� �!����������� ��� ���!��

�������& �JK?*(�G��������J����,�K!�����������H&�G����.����*:+(&�*:+AH/�
�����,�����

��� ������� ��������� ���� �JK?*(� ��� ��� )/A:/� ��� ������.#� �!� ����!��!��� 5��������� "� ���

 ����#� ����� ������� ��� ����������&� ��� ��5�������� ��.��������&� ����� 4# ����� G�#��'?

��������"�����1���'&�())9H&��!4������������������G��!���&�-� ����&�
��� ��"�������&�

())=H�"���.����#����!����G���'1��'?D��1&�����#&��!��&�C��'�&�
���4��"�F!0�'&�*::*3�

�1��,�'?�#��'�"�	����,&�())AH/�


���!������ �!����������&� ����JK?*(� G��������J����,�K!�����������H� ��!��� ����

������AB?:9/�

�

�

�
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3.3.5 Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) 

���.�2�� ��� ����!"#� ��� 
������ F!��������������� ��� ���"�� ������� �����.����

GL����&�	�,���&�L�����"������"&�*:AAH&�����!��������*(�������8!�������������������#��

������"�������������.������������5!�����$�5������&��������"���������������������������/�


�� 5������N���"�� 5�������O�,���� ��5�������� �� ����"!��� ����.����������������� ����

5���������� �!������ ��� �������� ��� ������� ������'�������/� 
�� ����� 5������ ��� ���!�������

����������&������4�����&�N���5�����������������"!��������� ����O���N�!����,�.�������

�������.�������������5������O/�
���!��������N���"���������������O&�,������5�����������

���"������.���������!����������!���������������������������������'��������"&�����7�����&�

������5������N���"����������������5����� ��O�������!������������������N,�"�!�����������

���������8!�����1� ������ �!����� �����������O���N������!��������������������8!�����!���

5!�����������������!�����������O/��


������������������������������������������������������������������������L��������

��/� G*::AH� 5!��_�`�)&:=/����� ����� 5��������������.������������5�������������������������

�������3�������"��������������.�������������������������5����� ���G_�`/:=H&�������"���������

�����.����������5�������G_�`�/:(H�"���������������G_�`�/:BH/�

����������'���������������������!���#���������0����������������F�����������!�#����

�������������� ������������ ���� ��� J��U����� "� ��,�!�?��!�.���� G*::AH&� ��� ��������

��������� ���  ������ �����/� ��� ������� �� ���������� ����!4�� ������������� ��� ����0��� ���

������3�!�����!������ �������������#����������!���#���������0���"��������!4������!� �����

����2�&������������������������ ����#�������������������������3������������� �������������

������#��������������������� �����������������������2��"��������&��������������&���������

�8!� �������� ��� �����5�����/� 
�� �!����� �� ���� ������ ��� ���� 8!�� ,�.��� ������������&� ���
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������������������5����������������������������� ����#������0���/������������������!�����

���!�����������������U���������������!�������������4�&�������*�`��!"���������!�����"�+�

`� �!"� ��� ��!����/ ���  ����#�� ��� ����0��� ���� F����� ���!������ ������������

������2������� ������.���� ��� ������#�� ���� ��� ����!��!��� �������� "� ��� 5��.������� G�#��'?

D����&� ����1���'&� -� ����?������ "� F!��,"&� ()*<H/� ���� ������ ���������� ����

�!��������������������8!��,�������5���������������!�����������!.������������F����&����

�E��������������.���*</�

�

��.���*<�
Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS):�Items 120-131  GL����&�	�,���&�L�����"�
�����"&�*:AAH

�
Subescalas Ítems

cuestionario�
���"�������������5����� ��� ������*()&�*(*&�*(B&�*(:�
���"��5������� ������*(*&�*(=&�*(+&�*=)�
���"��������� ������*(9&�*(<&�*(A&�*=*�

�

3.3.6 Otras variables medidas  
�

��� �������#� ��� ��5������#�� ��� ����  ����.���� ����������� ���� ������ ������5�����

��.��� 5������ ��� ������� ������'�������� G������ :<?::H/� ��� �0�������� ������ !��� ������ ���

������������5����������������������������������������"������������������������4!.�����#�&�

���5���������������������'��������"���8!�������������������������������������������!2��

��� ��� ������� ���� �!���� ��.����� G������ *))?*)+H&� ����� ������ �����  ������� ����

������!�������������������.����G������*)A?**:H/�

�

�
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3.4 VARIABLES ESTUDIADAS�

��� ������!���#�� ��� ��������� ����  ����.���� �����������15����� "� ����  ����.����

������!��� 8!�� !����'����� ��� ����� ���.�4�� ��������/� ������ ���� �������������� �����

���!��������������!�� �������������"�����4!.������/�

�

3.4.1 Variables sociodemográficas o categóricas 

��� ������'������ �!����������� ��� ��������� !��� ������ ��� �!��������� �������������

���� ��� ��������� ��� ��5������#�� ��������� �/� �������������&� ��� ����!��#� ���� ����

���!������� �����$� ����&� �2����&� ������� �� ��&� �� ��� ��� ���!����� 5�����'����� G���

����������������!�������������� ��&����!�����.1�����&�.��,��������P5������#�����5�������&�

!�� ����������� "� ���� ���!����H&� ���!������ �!�#����&� ��� ������ "� ���������� ������

���.�4�.�� �&� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ����&� ��.���� �������� �!1�/� ����� �������� ����

������ ��5�������� �� ��� ���������� ���5�������&� ���� ��������� ��� 5!����$� ������� �&�

�2�����P���5�������� ��� ���"�&� ������ ����������&� ���.�4����� �!���5�����&� ���������

������������ �&����.�4���������!���5������"�������G�����������.����������������5����H/����

�����#� �����2�� ��������� ��� ������� ��� 8!�� ����������� ��� ��� �������� ��� �!� ������� ����

�������� ��.����&� ��������� !���  ����.��� �����#����&� �7.����� �� ��� ���&� ������ ����

��������������5��������������E�!�����8!��������!������������/�����E����#���������������

8!�������������������������.����&�����7���������������������!�5�����������#����������

������������� ��� ��� �������� �!����� ����#� ������������ ��.����� "� �!������ �!1����� �0���

,�.�������.�4���/�����������������������������������������!��#��������5�������������������

�������� ��.����� G���4!.�����#�&� 4!.�����#�� ����������&� 4!.�����#�� �������� �� 4!.�����#��
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�.���������H�"�����!�����4������.�����.�4�����������������������!��������������.�4�����

���� �/�

�

3.4.2 Variables continuas estudiadas 


�����  ����.���&� ������������ ��� ��� ��.��� *+&� 5!����� �������� ���� ���� �����!�������

��������������"������������������!������������/�

�

��.���*+
Variables continuas evaluadas en el estudio 

%����.����������!����������

D�����������

���.������������!��

���������,���������������

����������������'����������


���2����.�����

���"��������������.������������������5����� ���

���"��������������.�������5�������

���"��������������.�����������

�����5����#���������������5����������

�����5����#���������!�����

�

�
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3.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

�


�� ��1������ ��� �������������� GclusterH� ��� !��� �2�������!��� �������� 8!�� .!����

���!���� ���������� G��  ����.���H� ��������� ��� ������� ����1E���� ,������������ ��� �����

��!��� "��������� ������"����� ��5��������� ������ ���� ��!���/� ��������� ��� �!����� 8!�� ���

�����5�����#�����!�����������.4��� ���5!�������������������������/�

�����5����������������������������������1������8!�����.�2��.!�������������5�����#��

��� ���� ���� ��!��� ��� 8!�� ���� ��!���� �E��������� ��� ����!������ �������� �����������������

������ ���� ��1�����/�����1�&� ��� ������� ��� ����� �2������ �������� ���!�����  ����.���� ������

�!������� ���������!�������� ��/�
��������������1������������!�����1������E����������/�


�� ��1������ ���������� ��� �� ����� ����� ��� ��� ���!������ ���.����$� ��� ����!���

�����5����� ����!������ G-`::*H� ��� ��!���&� ��� 5����� 8!�� ���� ��������� ��������������� ��

�����!�����������������������&�����������!����������'���#��������� ����.�������!������&�

5!���������1����������������������������������.����������������������!���"&����!� �'&�

�����������������1E�������5������������������������������������������/�

��� �����'#� !�� ��1������ ��� �������������� ��� ���� 5����� !����'����� ��� ���������

����� ����#��((/)���������������������7����������!�������!����������4!������������/�

F���������������1������ ���������#����5��������!��1���� ���� ����.���������#������ G������

�����������15����H� "� ����  ����.���� ������!��� G������ ��� ���� �������� ������������

�������������H/�

��� �����#� ��� 5!���#�� ��� ���.�.������� ������������ “log-verosimilitud”&� ��� 8!��

�����5���� 8!�� ����  ����.���� ������!��� ������� !��� ������.!��#�� ������� "� ����  ����.����

�����#�������������!���������.!��#���!���������/��
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�������!��#���������� ����.���������!����������!��������� �����.�����������2�����

�������������������!����/�
������!�.�����!����'#������ ���������� ����.�����!�������� ���8!��

5����.����������!��������������5����� ��/������� ����.���������!����������5����� �����7�����

��!�.������������!����������������1�8!��,�"���5��������������5����� ������������� ����.���

"��!��!��!���#�������&����������&��!��������2�������.�4������������������!����������� ��

�������������1�8!�����1�������.�4������ ����������������&�"� ��� ������!������!��������

������ ��� �!����� ������ �/� ���� ����� ����&� ����� ����  ����.���� �����#������ ��� �� ��� ���

�����5����� �����5!����������������������������!�.������,�?�!������/�


��������������1�����������������������,�������!����'��������������� �������������

������������� ���� ��� ������� �� ��� 4!.������� GI���&� ())+3� ����]��U&� �������� "� ����#�

()*=H/� 
�� ��� ���!���� ��� I,���U��� "� C�U������� G()*=H&� 8!�� ������ ��� ������5�����

���!��������� ���!������ ��� ���4!.������� ��� 5!���#�� ��� �!�� �E������� ��� ��������� �� ����

��������� ����� ��� 4!.�����#�&� ����������� ����� ��!���� ���������� ���� �E������� ��� �!"�

��5���������������������������������1�����/�

������������ ��������#�������!����������.�������������!����'���&���������'#�����������������

����������������!���������������!�������!����'����/���������'�������1���������5���!�������

����� ������.��� ���� ���������������� ��� ����!������ ��� ������#�� �� ����  ����.���� �����#������

����!����� ��� ����� �� ��������#�&� ���� �4�����&� �2������� ���������� ���5�������/����.�2��

��1������ ��������� ��� ����� ����  ����.���� ������!��&� ��� ������#�� �� ���� �����!�������

!����'����� ����� ���.�2�� ����� ����  ����.���� �����������15����� ����� ��� ����&�

��������1������������!���������������&���� ����#��������&��������"��1E���/��

��������&���������'�������1���������5��.���������������������&��!.��������"�5���������������

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

�����!������/�
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��������!���#�������������������.���*A�8!���!������������1������������������������������

�����'���������������!���������������!����������������/�

�

��.���*A�
Consistencia interna presentada por los instrumentos empleados en la muestra 
�
���������!������ ������������������������������������
�
� �������� ��� �����5����#�� ���� ��� 6!.�����#�/� D��
������
�

�
�

/A=*�

�

? D����'��������������������
�

/+)A� ���������/+*(�
���!��/A<:�

����������/B<<�

���2��/<<A�

? D�������5����#�� /A*<� �����5����#��5��������/+)<�
�����5����#�����!�����/+9*�

? D��5!������������5�!��� /A+:� ���� �����������������/<:<�
D��!���#���������2��/A)B�
��.������"�����������/+)(�


������C�� ������5������������D���������� /A9:� �

������F!���������������������"��������������.���� /:=A� �������/:()�

��������/:(+�
�����������5����� ���/:=B�

�!�����������������!���������� /ABB� �

������C�� ������5�������������
�

/A::� �

�

�



 

�
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4. RESULTADOS 

�� ������!���#�&� ��� �E������ ���� ���!������� �.�������� ����� ��� ��1������ ���

�������������� �� clusters&� ���� ����� ��� ������.!��#�� ��� 5���!������� "� ���� �������������

��������� ������������ ����.��������!������������������������������������/��


�� ��� ��.��� *A� ��� ��������� ���� ������&� ���� ��� ��������� �������� "� ��� ������ ���

����!������������� ����.����������!�������!�������������1�����/�

��.���*:�
Medias y desviaciones típicas para las variables continuas analizadas en el estudio
�

� F��� F�E� F������ 	��

D����������� *� B� (/:9� */*+�

���.������������!�� *� +� (/+*� */=:�

���������,��������������� *� +� (/:*� */B9�

����������������'���������� *� +� (/:+� */=+�


���2����.����� *� +� (/<<� */B9�

���"��������������.������������������5����� ��� *� +� 9/B=� */<(�

���"��������������.�������5������� *� +� 9/=9� */B+�

���"��������������.����������� *� +� B/A=� */B9�

�����5����#���������������5���������� *� 9� =/+)� /)<B�

�����5����#���������!����� *� 9� =/A)� */)A�

N= 991

���� ���!������� �.�������� �� ����� ��� �E��������� ��� �!����� �������������/� ����

������ 8!�� ����!������� �� ������!���#�� ���� ���� �E�������� �� ������� ���� ������ ��� ���� ������

 1�����/��


�������������������������1�����!������������*+&<Q��������!�����&�!�����!����

������������� ��� ��������� ��� (<&*Q&� ��� ������� ������������� ���1� 5������� ���� ���

(=/9Q�"�����!���������������������1�����!���������=(&AQ/�
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Cluster 1
18%

Cluster 2
26%

Cluster 3
23%

Cluster 4
33%

��

Figura 9.�	�����.!��#�������������4������������������������,���������������!������������!��������

��"����/�

��� �E��!"#� ��� ���� ��1������ ��� �������������� ��� =:&BQ� ���� ������ ��� ����

�������������� ����� ������!������ ��� 8!�&� �� ��� 2�� ���� ��������� ����� log-likelihood&� ���

8!�������������.!������������!�����������!�������������������������5������/��

��� ��.��� ()� ����!"�� !�� ���!���� ��� ��� ������.!��#�� �������!��� ����� �����

����������������!������/�

��.���()��
Distribución óptima de conglomerados para la muestra de estudiantes mayores 

� � N % Datos válidos % Total

������������� *� *)<� *+&<Q� �������*)&+Q�

(� *9+� (<&*Q� �������*9&AQ�
=� *B*� (=&9Q� �������*B&(Q�
B� *:+� =(&AQ� �������*:&:Q�
�����	����� 1������ <)*� *))Q� �������<)&<Q�

�������E��!����� =:)� � �������=:&BQ�

������ ::*� � ���*))Q�

�

��������!���#�&������������������������1�������5����� ���,����������������!������

�����������������/�
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Conglomerado uno 

����  ����.���� ������!��� �����5����� ��� 8!�� 5������ ������ ��� ����� �������

���������������������������������'����������GF`=&9)&�	�`*&(BH�"����.������������!��

GF`(&:<&�	�`*&9+H&������������������������!���*)/

�

Figura 10/�%����.����������!��������5����� ���8!��5������������������������������

�
Figura 11.�%����.���������#�����������5����� ���8!��5����������������������������
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� 
�� �!����� �� ����  ����.���� �����#������ 8!�� ����������� ����� ������������&� ���

������5�����������������5����� ��&������ ���������!����&�������5���#��"����������/�����!�����

 ��������������������������!���**/�D������������� ��������!����#�&�������!�������������

���������������������:B&=Q���������������������������4!.�������8!���������������!����&����

(&=Q��������8!������������!�����.1������"����� ������������#���������������������!�����

�!��������/�
���!���������� ����.������5���#��������!�����������������������������������

���<(&9Q���������������������.�4������������������� ���"�!��99Q�������������������������

�����������/� ���� 7�����&� ��� ��������  ����.��� �����5����� �� ������� ��� ����� �������������

5!�� ��� ������&� ������� ��� ������.!��#�� ��� (<&(Q� ���� ������ ��� ���� ���.�4������� ���� �������

�7.�����"����B&=Q���������������������.�4��������������������� ���/��

Conglomerado dos 

�������������������������������������(<&*Q�������������� 1�����/����� ����.����

������!��� 8!�� 5������ ������ ��� ����� ������������� ,��� ����&� ���� !�� �������� ������ �&�

����������,���������������GF�`�(&993�	�`�*&()H�"�����2����.�����GF�`�(&==3�	�`�*&(=H�"�

����!���������������� �&�����������������'����������GF�`�=&<(3�	�`�*&*BH�"�������������

GF� `� =&==3� 	�`� =&AAH/� 
�� ��� ���!��� *(� ��� �!������� ����  ����.���� ������!��� 8!��

��������������������!����������������/�
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�

Figura 12.�%����.����������!��������5����� ���8!��5������������!�����������������

�

Figura 13.�%����.���������#�����������5����� ���8!��5������������!�����������������
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Conglomerado tres �

���� ����.����������!����������������������!���*B�8!��5���������������������������

���������������������������������'�������������������������� ��GF�`�(&<)3�	�`�*&=9H�

���"��������������.��������������GF�`�9&)<3�	�`�*&9*H�������������,��������4!.�����#��

GF�`�=&(B3�	�`�*&B+H����������������� �/��

�

Figura 14/�%����.����������!��������5����� ���8!��5�����������������������������

�

Figura 15/�%����.���������#�����������5����� ���8!��5�����������������������������
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��������!���*9�����!������� ���� ����.���������#������8!��5��������������������

�������������������&�2��������$��2����&������������.������A(&:Q�������������������!4�����

"����:&*Q������������������,��.�����������!��������������������������&���������� �������

���*)&9Q���������������������������"����:A&*Q�������������������������&�����!���������� ���

������!��������!�����������.���8!��������������������������2�����������������*))Q����

���� �����������"����� ���� ���!����� !�� ����������&� !�� ()Q����� ������ ��� ����!������ ����

���!����� ������� "� !�� (+&*Q� ���� ������ ������� ���!����� .1������ �� ��� ��������/� �����

7������ ����.���������!����������������������������5��!����������������!����&�����!�������

������5���#���������������!��9(&<Q������������ �&�����!���9)Q������2�������������"��"�

����!��B9Q�����������������������/�

�

Conglomerado cuatro 

���� ����.����������!���8!��5���������������������!���������������������&����.������

������!�������������������� ��GF`(&=)3�	�`*&*(H�"������5����#���������������5����������

������������������ ��GF`B&9A3�	�`=&:=H/�����!����������������!���*</�

�

Figura 16. %����.���������5����� ���8!��5����������!������������������
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�

���!���*+. %����.���������#�����������5����� ���8!��5����������!������������������
� �

����������&� ��� ��� ���!��� *+� ���1�� �������������� ����  ����.���� �����#������ 8!��

5���������������������!�������������������������������������!����#�&��������9=&+Q�����

����������������.�4�������������������7.�����"�����������������#����������������"�����8!��

,�"��� 5������� ������ ���� ������� ��� ���� �!������ �!� �������� ���5�������3� ��� ������#�� ���

�� ��� ��� ���!����&� ���1�� ����!����� !�� B:&<Q� ���� ������ ��� ���� ��������� ��"����� ����

���!�����.1������"����=(&:Q������������������!��������!�������3��������������2��������1��

�����������������������!�������!��������B)&+Q������������ ����� ����,��.���&������E������

������������#��������������������!4����&�����!����������������� ��&�����������������!���

���=A&9Q���������������������������"����(<&+Q�������������������� ����������"�����!����������

���5���#�&�B9&(Q�������.�4�����������!���5������&�=<&(Q�������.�4��������!���5�������"�

!��=9&9Q�����2�������������"�/�

�
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5. DISCUSIÓN �

�

���������E������#������������!�������,�����������������!���&��������!����2��������

������#��������������!���������5�����E�������������������/��

���������5�����#�����������5����������!���������5���������������4!.������&����������

����!��������� ����.������������������������������#�����4!.�������"����������������������

���� �!���� ��.����&� ���� ����� ���� �� ����� ��� �����5����#�� ��� ���� ������� ����!2�� ��� ���

4!.�����#�&� ��� !�� ����� ��� ���!������� ��� ��� �� ��������#�� ��.��� ��� 4!.�����#�&� "�� 8!��

��������� ����4��� �!'� ��.��� ���� ������!���������� ��� !�� �������� 8!�� ��� ������� �������!���

!�����������#��!��5�����G��!8!����!&�����1���'�"����������&�())*3�I���&�())+H/�

��� �� �������&� ������ ������ ���� ���������������� ��� ���� ���.�4������� ����� ��� ����

�E�����������������������.����&����������������������������!�������!��������������5��������

������!����������"��������5!���#���������������������"�5�����������!���&����������������

���� ��5������� �� �!�� ���������������� �����������15����&� ���� ����� �� �!� 5����� ��� �������

������'��������"����!�������������������#�������4!.�����#��G%���	������.����U�"����!"�&�

()*BH/�

�

Análisis de conglomerados�

�����!���������������!���������������������4!.�����#��8!��,����������������2���������

��1������ ���� �������������� G���� ��&� �����&� �!�������� "� �,����&� ()*(3� ����1���'&�

���� ��&� �����&� ()*=3� F�����?��.�.� "� ������&� ()*<3� F���&� 
���U���� "� 	�������?

F������&�()))�"�I,���U���"�C�U������&�()*=H/�	�5���������� �������������,���.!������

�!.��!���������������������������� ����������������"����/���������������I����G())+H�

���!��#���!����!���������������4!.�������"������!"#�8!���E�������7��������������������
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���.���������!��������������������.���������������#�����"�8!��2���������!������������/ 

��������"�� ������������ ������������%����&��!�����!�����.����������5������ �����������

����� ������!������ ��� ����� ��������#�� � ��!�� �&� !��� ��������#�� ��� �������/� ���� �����

�����&�I�����5�����8!������!������������������������������������� ����.�������� ��!�����

"������E�!����/��

�

Conglomerados hallados en la muestra 


���.4��� ����������������������������!�������������5���������.�������!������������

���!�������� ��"����� 4!.������� ���� ���������������� ���!���� ��� 5!���#�� ��� ����

���������������� �����������15����&� ���� ���������������� ���� �������� ��� ������� ��.����&� ���

�����5����#���������4!.�����#�&�������"��������������.����"���������������/�����������1������

��� ���� ������ ��� �����!"�� 8!�� �E������ �!����� ���5����� �������������� ��5����������� ���

�!������ �!������ ��� ���!�������� ��� !�� ���������� ����0����� ����� ��"����/� 
�����

���!�������� �������������� ���������E�������������������������!��&�����!�,�������������

 �����������!��������� ��,����2���&���.���������������������#�����������������������

�!��������������/�

��� �!����� ���8!����� ������ �!����� ��!���� ����$� 
��!�������� 4!.�������

�� ��!�����������&� 
��!�������� 4!.������� �� ��!������������ ���� ����� �����������&�


��!�������� 4!.�������  ��!������������ ���� ��!����#�� �!������� "� ����� ���"�� �������

�����.������������������"&� 5���������&�
��!��������4!.������� ��!����������������.�4��

�� �����!���� ��"�����������5����#�������!�������������5���������/��

��������!���#�&� ��� �����'���1���������������� �����!������ ���� ��������������

,���������������!�����/�



���5�����������#�����&������������15�����"���.�������������!��������4!.��������
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���������������������&����grupo de los estudiantes jubilados involuntarios&����

���������'�� ���� ������ ����!����� ���� ���.�4������� 8!�� �!5������� ����������

������'���������� ����� �.�������� �!� ���� ����� ��.����&� 8!�� ���.�2�� �E�������������

���.������������!���!�����������������"�8!�&�����!���"����&�������������!����/��


����� ���!�������  ��� ��� ��� ������ �������#�� 8!�� �� ������ ���!����� 8!�� ,���

������5������������������������.�������"��������.������������!����������� ����.����8!��

���������"��� �������� ��� ��� ����������� ������������������� �� ���,������� �.�������� ���

���� �������.�����G����1���'&����� ���"������&�()*=3�J�5��������"���,��&�()*9H/�
�����

�������������&�	���%�����&���� �����"�I�.���G()*9H�������������8!���E������!���5!�����

���������#�����������.�4���������������������"�����������#������.����������������� �����

��.����/� 
����� ���!������� ���.�2�� ���� �����!������ ���� ��� ������� ��� ���� �E������� ���

G%����&� *:<BH� �E�!����� ��� ��� �����!���#�&� 8!�� ���"�� ��� ����� ��� !��� ��"���

���.�.����������4!.�����#������������������#�����!����.�4����E������� �����������'���!���

.!��������!��� �����������.�������������������!����.�4��G��.�������!��������������!�&�

������������������������!����.�4�����!��������'���"�,�.���������������5��������&����/H/��


��������!����������������&������!����������estudiantes jubilados involuntarios 

con alto nivel de resiliencia&������������������������4!.��������������������������������

5�����'����!����� �������.����&�����.�4����� ������������2��"�8!�&�����1�&�,�.�����!5�����

����������������'����������������.��������������� �������.����&����������������!��������

���������� ��� ������������ �!������ ��� �������/� ��� ���!������ �������������

5!����������������������.�4�������8!��,�.�����������0�����!��5!���������������������

��� ���&��������!������������"�.1������"&� 5!��������������&�����!������������������

��������/����.�2��������������&����������������2������.��������������� �������.�����"�����
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���������� ������'���������� ���� ����  ����.���� 8!�� ��5�!"��� ��� ��� �������� ��� ����� ���

������������������.�4�����G	����"���!�����'�&�())9H/�

�!���"�%���������G())9H���0�������8!���������.�4�����������1�������������.��&�

�����  ����.���� �1�� ���� ������ ����� �E������� �!� ������#�� ��� �.�������� ��� ���� �����

��.����&���������!�����������������������5����������!����!�&���������.�2�������������������

���������'���#��"������ ����������2������������������������.�4�/��

���� ���.�4������� ���� ���!���� ��!��&� ����� �!� ����� ���������� ��� �����������&� ���

�����.������!�������������������������������������.���������������&�����&�5���������&�

�! ������8!�������������,���5����/�
�� ��������� �������&� ���!���� ���!����� ��0�����8!��

����� ���5��� ��� ���.�4������� ,�.���� �E������������!���  ��!���������� 5��'���� �!������ ���

��������"��8!�&����!����������������&��������������������������.��������������� �����

��.���������&�5���������&��������������&����������������������.���������������,�'������,��

�5�����G	����"���!�����'�&�())9H/�


�� ������������������������������&� ����.��� �� ����E������������!�������������

������#���� ��!������&��E���������������.�4�������2������.���������!����.�4�&�����5!������

����������������'����������"��������.������������!��GC�!��� ���&�())*3��#��'�"�F����&�

())=H/� ���� �E����������� ����������� ��� ���.�4�� ����!���&� ���&� �� !��� ��������#�� ���

��������������������������� ������.��������8!�&�������!������������ �������������&��.�����

�� !��� �����E�!���'���#�� ��� ������ ��������� ��� ��� ����� ��� !��� ������'���#�� ������5���&�

.�4�� !���� ������������ ��� ���.�4�� ������5����� "� ����� ��!���� ��� ���.�4������� ���������&�

�����������������������!���������������?����#�����������!����G%�����������"�J��U���&�

())+H/�


�� ��� ������� ������������� ��� ���!���� ���!�������� 4!.������� 8!�� ��� �!5�������

����������������'��������������!�7���������.�4�&��������������������������������5�����'���
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�!����� �������.�����"�8!�&�����1�&������������!���������������������������"������������

�����������!��������/�
������!��������������'#�.�4��������.������estudiantes jubilados 

voluntarios con educación superior y alto apoyo social percibido de los amigos/�

�!��������������&� ��� ����� ������������� ��� ���!������� �!4����&� �������� "� ����

���!����� !�� ����������&� ��!���� �!������ ������� ��&� �2������� ��� ���"�� �� �������

�����������/� ������ ���!����� ,��� ,������� ���.�2�� ��!���� ��� 4!.������� ���� ���5�����

���������� �� 2���� 8!�� ����������� ��� 5�����  ��!������� �.�������� �!� ���� ����� ��.�����

G	����"���!�����'�&�())93������������/&�()*B3�%�����������"�J��U���&�()*BH/��

���� 7�����&� ��� �!����� ������������&� ��� ��!��� ��� ���� estudiantes jubilados 

voluntarios con bajo nivel educativo y alta satisfacción con sus relaciones familiares&����

���������'�� ���� ����!��� ���.�4������� ���� ���.������ ��� ���!�� "� 8!�&� �!������ ����� �!� ��

�������&����1���E�������������!������ ���������5����#��������� ����������4!.�����#�3����

�!� ��"����� ��� ������ ���� ������� �7.����� "� ���� ��������� ��������� �� �� ��������/� 
��

�2�����8!����� ��������������7��������!����������������,��.���/�	��������������8!��

�������������������������&����������������.�4�������8!�&������������!���������!���������

#������������!�&�������8!�� ������������ ��� 4!.�����#�����1� �����5��������������������#��

�����!����!���#�����!���"����.�2�������������������������������4!.�����#��G�����������/&�

()*BH/��

���� ��&� �����&� �!�������� "� �,����� G()*(H� ����������� ���� �!������� ���

4!.������� ��� ���� ������� ��5�������&� ������ "� 
���0�&� "� ��������� ��� �������� ��� ���

 ��!���������� �� ��� ��� ��� ������#�� ��� ��� ������� ���� �!���� ��.����/� ���� ���!�������

�!�����������E��������������5��������������� ���������������������������5!���#�������� ���

������ ��!���������������,�������4!.������/�
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���� �����&� "� ��� ��!��� 8!�� ��� �.��� ���� ��� ��� ��������� ���.�4�&� �� ������

�� �������������������5�����������E������������������������������4!.����������5!���#�����

�!�������#�����������&��8!������8!������������������5����� ��!�������"�����8!�����,��������

�� ��!������������G����1���'&����� ���"������&�()*=3�%�����������"�J��U���&�()*BH/�


�� ����!������ ����������������������� ���.�4�&� �������������������!�������1�� 5��������

���� ���!�������� 4!.������� 8!�� ��� ���������� ���� �������� ��.����� ����� ���!������ ��� !��

�������� �� ��!������� "� ��� ������� "� �!����� ��!���� ����� ������!������ ��� !�� ��������

 ��!������/� ��� ��������� !�� ���!���� ��� ���� �������������� ,�������� "� �!��  ����.����

�������������������.���(*/�
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��.���(*�
Resumen de las variables destacadas encontradas en la muestra de estudiantes mayores  
�

�
INVOLUNTARIOS VOLUNTARIOS

�

GRUPO 1

Estudiantes 
jubilados 

involuntarios

�

GRUPO 2

Estudiantes 
jubilados 

involuntarios con 
alta resiliencia

GRUPO 3

Estudiantes jubilados 
voluntarios con 

educación superior y 
alto apoyo social de

sus amigos

GRUPO 4

Estudiantes 
jubilados 

voluntarios con 
bajo nivel 

educativo y alta 
satisfacción con 
sus relaciones 

familiares

Variables 
continuas

�

�

�

�����������������
� �

C�4�������2��������
4!.�����#��

����������2��������
4!.�����#��

����������5����#��
�������������������

5����������

���.������������!�� C�4����� ��������
����2��

���"���������
�����.���$��������

�������.���������
���!��

�

�

����������������
������'����������

����������������
������'����������

C�4�������������
������'����������

Variables 
categóricas

�

�

-� ���������!����$�
������!����#��

5������

�

�

�

-� ���������!����$�
!�� �����������

�

-� ���������!����$�
����������

� �������������� ���� � ��������7.�����

����������
���5�������$�

������������ ���������
"��������
������������

���.�4�������������
�!���5������������
����!���5�������

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

�2�������������"��������
"������������������

�����������/�

�2����$�F!4�����

�2����$�J��.����
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HIPÓTESIS PLANTEADAS 

J��#������ *$� ����  ����.���� �����#������ �����5����� ��� �� ��� ,���� ��� ����.������

��!����������!��������4!.����������!�� ���������������"�������������2����&��������������

���� ����&� ���������� ���5�������&� ��� �� ��� ��� ���!����� "� ��� ������� �� ��/� ��� ���5����� ���

�������� ,��#������ ����!����&� "�� 8!�� ������������ ����  ����.���� �����#������ ��

�����������15�����8!��,������!�������1�������5����� ���,������������2����&��������������

���� ����&������ ���������!�����"������������� ��/����� ����.������ ��������������,�������

����.��������!�������4!.���������������������������,����2����/�

���!�������!�����,����!������������5������8!�����,��� ����.�������������������

�E���������� ��� ��� ������� ��.����� "� ��� ���������� ��������#�� �� ��� 4!.�����#�� G�������U&�

��������"�����#&�()*)H/��

D�������� �� ���  ����.��� ���� �� ��� ��� ���!����&� "�� J��U���� "� �������� G*::BH�

�����������8!������!��� ����.��������5����� ����������5���������#������������5������������

�����������"����/�
�����������8!�� ���� ���.�4��������������!����� �!��������� �������!��

��"��������2��������4!.�����#�&����������������������� ����������������"��������1���������

"� ��.������ �!������ ��� �������� ��� ������� ����?��.����� 8!�� ���� ���.�4������� ���� ���!�����

.1���������������!����/��


��������#����������������������5�������&����.�2������.��� �������5���������������

����������/� �!��� "�%��������� G())9H� ��0����� 8!�� ���� ���.�4������� ��� �!���5������� ,���

�E������������ �1�� ���.������ ��� ���!�� "� ���������� ������'���������� 8!�� ����

���.�4������� �!���5������&� ��������� 8!�� ������ 7������� ,��� ��������� !��� ��"���

�����5����#�&���.������"�������������!������ ��������!���������4!.�����#�/�
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����]��U&���������"�����#�G()*=H&����!�����!������.�������5��������������5����#��
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��!����� ��"����� ��� ��� D��7.����� 	���������/� Revista Panamericana de Salud 

Pública&�26G=H&�*A:?*:</�

���&��/�	/&�C�������&��/��/&�C�������&��/��/&�a�I������&�T/��/�G())<H/���"�,���������

����������&� ������ �� ��������&� ���� �!�����5!�� ����������� ��� ������� ��� ������ ��5�/�

Journal of Personality and Social Psychology, 91&�+=)?+B:/�

������'���#��F!���������������!��G�F�H/�G())=H/�Informe sobre la salud en el mundo 

2003$����4��������5!�!��/��������&������$��F�/ �

������'���#�� F!������ ��� ��� ���!�� G�F�H/� G()*9H/� Informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud/�

��$��F�/

������&� �/� 
/&� a� ������.�!�&� �/� J/� G*:99H/� �,�� ���������� �5� �����!��"� ��� �,��

������������5������!����,����/�Psychological Review, 62&�B(?99/�
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��!����&��/�F/&�a�	������!����&��/�6/�G())9H/�
� �4����������"����.���������� �/�
���/�

����'��a�F/�F������'�G
�/��������H&�Gerontología. Actualización, Innovación y 

propuestas/�G*A9?(*=H/�F�����$��������/�

�� ��&� I/&� a� 	�����&� 
/� G*::=H/� D� ��R� �5� �,�� �����5������� R��,� ��5�� �����/�

Psychological Assessment&�5G(H&�*<B?*+(/�

�2��'&��/�G())BH/�La calidad de vida en personas mayores.�F�����$�	"U�����/�

�2��'?C�����/�6/�G())AH/�Aprender de los cambios vitales/�%�������$�����������C����,/�

������������&� �/� F/&� ���'��&� /� �/&� a� �� ���U"&� T/� 
/� G()*(H/� ����������� ��� ������

�������$� �� ���������� �5� 5!��������� �������� ���� ����,/� Archives of Internal 

Medicine,�*+(G*BH&�*)+A?*)AB/�

���8!���&�F/&�a� ��,������&� /� G())+H/� �,������ �5� ��5�� �����5������� ��� �,�� ����������� ���

����������$���������?�������������,/�Psychology and Aging&�22&�BB(?B9/�

���!.����&��/�C/&�a���!��"&�
/� G()):H/������?��5���������,����,� ���
!����$�����!���"?

�� �������������/�Journal of Gerontology: Social Sciences,�64BG9H&�<<<\<+</�

��,4�������&� �/� G*::*H/� ������� �������������� ���� ��5�?��"��$� �� ������!������ ���� ��,����

��!�"/�Journal of Cross-Cultural Gerontology&�6G*H&�*):?**+/�

������&� �/� %/� G())9H/� 
�� ��5�8!�� ���� ������ %����$� ,����� !�� �.����4�� � ��!�� �� ����

�� �4���������/� 
�� �/� ����'�&� a� F/� F������'� G
�/� �������H&� Gerontología. 

Actualización, innovación y propuestas/�G*A9?(*=H/�F�����$��������/�

���&��/�F/&�C�,����4��&�
/��/&����!��&��/&�F����,����&��/��/&�%���.��U&�F/&�a�	��%����&�

I/�G()*)H/��,����������5���5���� ��R��������������������������!���$����������'���

����������������/�International Psychogeriatrics&�22G)BH&�9+(?9A*/�
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�������U&�T/&��������&�-/&�a�����#&�6/�F/�G()*)H/��,����5�!������5��,������"������������

�������� ��� �����5������� R��,� ����"� ����������� ���� ��"�,��������� R���?.����/�

International Journal of Aging & Human Development&�70G=H&�(9*?(+=/�

����]��U&�T/&��������&�-/&�a�����#&�6/�F/�G()*=H/���!�"������5����R��,�"�!����������������

4!��� ��������@� ���,R�"�� ��R���� ��55������ ��������� �5� ����������� �����5������/�

Journal of Applied Gerontology&�32G(H&�*<B?*A+/�

������&�C/� G*::<H/� ��� 4!.�����#�� ����������/�F����������� "� ����.��������� ��� ��1������ ��

������� ��� ��� ���!����� ��� ��.����#�� ���� �/� III Congreso Astur-Gallego de 

Sociología/�� ����&�9?+����/&�*::</�

������&�	/&�J�����'&�	/&�"�D�����!�'&��/�G()*9H/�Envejecer sin ser mayor. Nuevos roles 

en la participación social en la edad de la jubilación/�F�����$��!�����#����������

�������!����������������/�

��������&��/&���..�����&��/&�a����!��&��/� G()*9H/� ������ ���8!���������5�������R��U����

���� ���� ����������� ��� ���������$� 	���� �,�� ���� �5� JD� ��������� ������@�

Personnel Review, 44G9H&�A)*?A()/��

D��'�4�&�D/� G())(H/���R������������� ����"�,����"��5� ������$����������������.�������/�

Australian Psychologist, 37,�+:\A9/�

D���� ��������� 
���0���/� G()*BH/�Diccionario de la lengua española�G(=g���/H/�

D��!����������,���$PP���/���/��P@R`�����������/�

D���'��&�	/��/&�a�F!����&�
/�6/�G())BH/��,��������������������������$������������5�������

�,��� ��5�!������������������4!������/� International Journal of Aging and Human 

Development&�59&�<=?AB/�
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������������������5?������/�Journal of Gerontology: Social Sciences&�51B&��(B(\

�(B:/�
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Gerontologist&�34G*H&�**)?**9/�

D���R&�/�G*:<+H/�Social integration of the aged.�-�R�V��U$�����������/�

D�R�&�6/�I&�a�T�,�&�D/��/�G*::+H/��!�����5!�������/�The Gerontologist, 37,�B==?B))/��

D!�'?������&� 	/&� ����!���&� 6/� F/&� "� ����1���'?C�������&� �/� G()*)H/� 
���������

���!�������������!����������������������R����/�Journal of Pain&�11&�9<B?9<:/�

D!�����&� 	/� G*:A)H/� �,�� ����!������� �5� ����������/� �� �/�/� �����!� a� 	/� ��������

G
��/H&�Loneliness: sourcebook of current theory, research and therapy� G��/�A*?

*)BH/�-�R�V��U$�I���"/�

D!����&�F/� G*:::H/� D���������� ��������� ���� 5�������$� ������������� 5��� 5����"� �,����"/�

Journal of Family Therapy, 21G(H&�**:?*BB/�

�1�'&�-/&�����E�����&�F/&�a�F��2���'&�6/��/�G*::9H/����"���5������"���������#��������

4!.�����#�/� 
�� 6/� �� C�!��&� D/� D!.��&� �/� D�����!�'&� -/� �1�'&� a� 6/�F!0�'&� Las 

Personas Mayores Dependientes y el Apoyo Informal&� (<:?(:</�C��'�/� 
���0�$�


�/���� �����������������������������!���&��������������F��,���/��

�1��,�'&� �/� -/� G*:A(H/� ������ "� ������������� ������� ��� ���� ��������� ��� %���'!���/�

Revista Latinoamericana de Psicología&�14G=H&�=<=?=A=/�

�1��,�'?�#��'&� F/� 	/� �/&� a� 	����,&� %/� G())AH/� �,�� *(?���� �������� J����,�

K!������������G�JK?*(H$������.����"&��E������� ������"�����5���������!��!�������,��

������,����!������/�Psicothema&�20GBH&�A=:?AB=/�



D�5���������.�.�����15�����

211 

 

����� ��&� F/&� �����&� �/&� a� %����4�&� �/� G())<H/� ���5?��������� ������������ ����

���.����� ��� ������,� �����������$� �� ������� �� ��!�"� �5� �,�� V�D/ Psicothema&�

18GBH&�A)B?A):/�

�������&��/�	/&����&�F/�	/&�F�����&�C/&�a�L�U��&�6/�G()*=H/�D��� �����������������$�-�R�

���,R�"�&���R�������������&���R���������/�Human Relations&�66G*H&�=?(*/�

��,���&� C/� G()*=H/� I���R,���� ���� ����������� ������ ������ 
!�������&� �,�� ����� �5�

������&������� ���&���������8!����"&�������������������E�/�Journals of Gerontology, 

Series B: Psychological Sciences and Social Sciences,�68G=H&�B=*\BB(/�

��,����.���&� -/� T/&� I�����&� 
/� C/&� a� �������&� 6/� G*::9H/� Counseling adults in 

transition�G(���
�/H/�-�R�V��U$���������/�

��,�����U���&� 
/��/&�%������.!��&� �/��/&�a���UU���&��/� G()*BH/��R�������� �5� ���U�

5�������5���������������������,���������/�Ageing and Society&�34G)<H&�*)=9?*)9*/�

��,!���&� -/� �/&� a� F���!55&� 6/� F/� G()**H/� 
��������� ������������� ��������� �,��

���������,��� .��R���� ����5!������ ���� �!.4���� �� R���?.����/� Personality and 

Individual Differences&�50&�***<?***:/�

�,�����&� �/&� a� V��.���!�,?J�"��&� D/� G())AH/� D���������� ���� ������ ���d��

,����,/�Generations&�32G*H&�B:?9=/�

�,��&� 	/&� a� 6�,����&� 	/� G*:+AH/�� �R��� ,��������� ��� ��� � ������ ����������� �5� �,��

8!����"��5���5�/�Social Indicators Research, 5,�B+9?B:(/

�,!��'&�T/��/&�a�I���&�F/�G())+H/��,����5�!������5������5����,"������,����,������������

��� ����������� ���������/� The International Journal of Aging and Human 

Development&�65G(H&�*B:?*<*/�

�,!��'&�T/��/&�a�I���&�F/�G()**H/���"�,������������������ �������,���,����������!����5�

����������/�American Psychologist&�66G=H&�*+)/�
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�,!��'&�T/��/&�F�����&�T/�D/&�a�I��U����&�6/�D/�G*::AH/��,����5�!������5��!�,������!���

5������� ���  ��!����"� ���� �� ��!����"� ����"� ��������d� ����������� ��������� ����

��4!������/�Journal of Vocational Behavior&�53G*H&�B9?9+/�

�,!��'&�T/��/&���"���&�F/��/&�a�F�������&�D/��/�G())=H/�I��U��������������!�����5�-� ���

�55������ .�5���� ���� �5���� ����������/� The International Journal of Aging and 

Human Development&�57&�(9:?(+B/�

��������&�6/&�I�,������5&�F/&�%�������T����.��U&��/&�6!����&�J/&�a�C����,?�!���&��/�

G())<H/� K!����"� �5� R��U&� R���?.����&� ���� ��������� ����"� ����������� �5� ������

�����"���?.�������� ���!���� 5���� �,�� �J�D
� ��!�"/�European Journal of Public 

Health&�17G*H&�<(?A/�

�������&� �/�I/� G*:+)H/� The role of elders in primitive societies/� -�R�J� ��$� V����

��� �����"������/�

��������&� %/� �/&� a� I�������&� T/� �/� G())BH/� �,�� �� ��������� ���� ��"�,��������

� ��!�������5��,��C���5�D���������������������/�Assessment, 11G*H& :B?*)*/�

����,&� �/� G())<H/� �,�� D��������� ����!������� �!''��� ���� � ��!����"� 
���"�

D���������$� 
 ������� 5���� �,�� C�����,� J�!��,���� ������ �!� �"/� The Economic 

Journal&�116 G9*)H&�*=)?*BA/�

�����&��/�
/&��"��&��/&��!�!���&��/&�F"U���!�&�D/�6/&�	�������&��/�-/&���,�!5���&�I/&�a�

��������&� 6/� G()*BH/� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� �$� D���������� ����������� ����

����������� .�,� ��!�/ Ageing and Society, 36G(H&� (9:?(A*/� ���$�

*)/*)*+P�)*BB<A<W*B))**=9�

�������&� �/&� �,��U��&� �/&� 	���U�U��&� �/&� a� I�����&� 6/� G()*=H/� ������� ���������&�

����������&��������?��!�����������"� �����������������R����/�Proceedings of the 

National Academy of Sciences,�110G*9H&�9+:+?9A)*/�
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�����U��&�T/�6/&�a����R��&�J/�G()*9H/��,����������5�����������R��U������,�����������,���

.��R���� 5!��������� ����������� ���� �������� �� �"������� ��� ������ ��!���/�

International Psychogeriatrics&�28G)*H&�=:?B+/�

�!���&� 	/� 
/� G*::)H/� �� ��5�?����&� ��5�?������ �������,� ��� ������� �� ��������/� �� 	/�

C��R��G
�/H&�Career choice and development�G(�����/&���/*:+?(<*H/��������������$�

6����"?C���/�

�!�����&�D/&�T� ��ZU�&�F/&�
�� �����&�F/&�a������&��/� G())9H/�������������� .��R����

������� ��� R��U� ���� �����!���� ��R����� ����������� ��� ,�������� �,"�������/� Work & 

Stress&�19G(H&�*++?*A9/�

�'��� ��'&�F/�
/�G())=H/������E����������,R�"�$�D�������������������!����&��������&�����

�E��������/� �� �/� �/� �����&� a� �/� �/� C��,�/� G
��/H/� Retirement: Reasons, 

processes, and results/�-�R�V��U$�����������!.���,����������"/�

�'��� ��'&�F/�
/�G()*=H/�A multilevel perspective for retirement research/��,���E5����

J���.��U��5�D���������/�-�R�V��U$��E5������.���"��5���"�,����"/�

�'��� ��'&� F/� 
/&� a� 	� �"&� �/� G())BH/� J���"������ ���� 4����� �!��,��$� 
55����� �5�

����������� ���� ���!��c�� �����"����� ��� �������� �� �"������/� Journal of 

Gerontology. Psychological Sciences&�59�C&�(==?(B9/�

�'��� ��'&� F/� 
/&� a� 	� �"&� �/� G())9H/� ����������� �5� ������������ �5� �� ��!����"�

����������/�The Gerontologist&�45G*H&�=<?B+/�

��"���&�F/��/&�����.���&��/&��,���&��/�F/&�a����U�&��/�G())AH/��,���55������5������������

�E����������� ���� ������� �!������ ��� ����?����������� ��4!������$� �� ������!������

����"���/�Journal of Managerial Psychology&�23GBH&�B9A?B+)/�

�,����&� �/� �/� G*::(H/� ������"� ���!��!��� ���� ��"�,��������� R���?.����$� ������� ����
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����?����"�������������/�Journal of Vocational Behavior&�75G*H&�=A?99/�

���������.���&��/��/�	/�
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� �4�������������� �$�!��������

��������/�Revista Española de Geriatría Gerontología&�=+G�(H&�+B?*)9/�

%�������&� �/� 
/&� a� F!U����&� T/� G())*H/� �!�����5!�� �����/� American Journal of 
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%�������C������&��/&�J��U���&�T/&�a�T����4�&�F/�G()*<H/�D���������������D����5@��,��

D���� �5� �,"������ 6�.� 	������� ���� ��"�,��������� 6�.� ������� 5��� 
55����� �5�

D����������������5?D�����J����,. European Sociological Review, 135.
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Career Development International&�13G(H&�A9?:B/�
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Anexo 2. Cuestionario empleado para la investigación 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES 

�

*/ 
�� �!����������� ��� �������������� ANÓNIMO� "� ����� ��� ��5������#�� 8!�� !����� ��������� ��� 2�� ���
�.���!��������CONFIDENCIAL/�����5� ��&�NO�����8!���������!������������!����.��&��7��������
	-&� �������#�� ��� �!��8!���� ����� ����� ��� ������5�����#�� ��������&� "� ��������� �E��!�� ������� ���
SEUDÓNIMO�8!����������������1���.�4�/�

(/ �!� ��5������#�� ���1� �����'���� ���������� ���4!���� ���� ��� ��� ���� ���������� �������������&� �!���� ���
����������� ��!��&���������8!��������1�����.���������5������!������!������������!����������������������
���!��������������� ��������#�/�

=/ D��!�����8!���������!���������������E����������!������������������ �����������3����� 5� ��&� responda 
con total sinceridad/�

B/ ��0���� �������� ��� ����#�� ��� ����!����� 8!�� ������������ ���� ��� ��5������#�� ��8!������ �� ���� �!�
�����#�/�

9/ ����5� ��&�������������!�������������������!���������������������/�
</ ���� �.4���� ���  �� ��� �� �������� �!� �����#�� �1�� ��������&� ��� �������� 8!�� �������� ��� ���!������

SEUDÓNIMO�8!��������������1�������5������!��!����������&�pero no a la persona que lo rellena&�
�������8!������5�������������5�����������������!������!�����/�

+/ ���� 5� ��&� SEÑALE CON UN ASPA (X) ��� 5����� ��� ����� �!����#�� .��1������ ��� ��� ������� ���
 �������#��8!�������������������������/�

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

SEUDÓNIMO

Día de 
nacimiento:

�

Primera letra de su mes de 
nacimiento:

Número de 
hijos:

Última letra de su nombre 
de pila:

�

Edad:

�

Género:   

hJ���hF��

�Estado 
civil:

Nivel de estudios finalizados:

h�
��!�����.1�����������������h�C��,��������������h��/��/������������

�h�����������P�������������h�	��������P�����������2���������������������������

h����������

Comunidad Autónoma donde trabajaba: Localidad donde trabajaba:

Categoría profesional:

h�	������ ������h��2�����P���5��������������"������h�F�����������������������h����.�4������!���5������

h�
�������������������� ������h����.�4�����-���!���5������������������h�������G������5����H$SSSSSSSSSSSSS�

¿Durante cuantos años ha 
trabajado?:

Edad que contaba 
cuando salió del 
mercado laboral:

Número de personas de su familia 
dependientes económicamente de usted 
cuando salió del mercado laboral:



���E���

223 

 

�

Indique, por favor, su respuesta a las siguientes cuatro cuestiones basándose en la siguiente escala 
de valoración.

1
Nada

2 3 4 5 6 7
Mucho

*� ������������4!.�����#�&�>�#�����������5���������������.���!����.�4��
��������������������1���������!� ���@�

1 2 3 4 5 6 7

(� ������������4!.�����#�&�>�#�����������5��,�������������.�������!����.�4�@� *� (� =� B� 9� <� +�
=� ������������4!.�����#�&�>�#�����������5��,��������.���������������

���4!.�����#�@�
*� (� =� B� 9� <� +�

B� ���.�������&�>�#�����������5��,��������!�������,���������!�4!.�����#�@� *� (� =� B� 9� <� +�
�

¿Cómo de importantes fueron cada uno de los siguientes aspectos en su salida organizacional?�
�

1
Nada 

importante

2 3 4 5 6 7
Muy 

importante

9� ������2����������.�������������������/� 1 2 3 4 5 6 7
<� ��������������!�/� *� (� =� B� 9� <� +�
+� F��������P����������������!�/� *� (� =� B� 9� <� +�
A� ������������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
:� �!�����������P��������,�����5!���������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*)� 
���.���E���������������5��!�����������������������������.�4�/� *� (� =� B� 9� <� +�
**� �!������������P������������������������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(� ���������������5����#�������� �����������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*=� 	����.���������1����������������5������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*B� 	����.���1��������������������!�����������������G�/��4/&�,�..����"�

 ��4��H/�
*� (� =� B� 9� <� +�

*9� K!�������4������������������1��4� ��/� *� (� =� B� 9� <� +�
*<� -������!���.��������.�4�/� *� (� =� B� 9� <� +�
*+� 
E���������.����������������2�����������.�4�/� *� (� =� B� 9� <� +�
*A� ��������5��!�����������4������������������5��������������.�4�/� *� (� =� B� 9� <� +�
*:� F��������P�������.��8!�����4!.�����/� *� (� =� B� 9� <� +�
()� ����������������������G�E���������&�����5� ��H/� *� (� =� B� 9� <� +�

                    
 

Sector profesional:

�h���������7.���������h����������� ���

Forma de la salida del mercado laboral:

h����4!.�����#������h�6!.�����#�����������������h�6!.�����#��������������

h�6!.�����#���.����������

���8!������!�����4�����.�4�.�������������������������������������������.����$�h�����h�-�
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����5� ��&�����8!���!��� ������!�����������5����#�������������!��������������������!� ���/�������
�

1
Muy 

insatisfecho

2 3 4 5 6 7
Muy 

satisfecho
�
(*� F������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
((� F�����!���#��5���������/� *� (� =� B� 9� <� +�
(=� F�����!��5�����/� *� (� =� B� 9� <� +�
(B� ������!��������������P�/� *� (� =� B� 9� <� +�
(9� ����������������� � �����P�����������/� *� (� =� B� 9� <� +�
(<� �����������������������������.����������5�������G�����,�4��&�,�������&�

������&���.�����H/�
*� (� =� B� 9� <� +�

(+� F���� ���������� �����5�����/� *� (� =� B� 9� <� +�
(A� F����������������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
(:� ��� ���������������������!���������"����������/� *� (� =� B� 9� <� +�
=)� ��� �����������������������"!����!.�����������G��������!������������&�

�!��������2�����&� � ���������������&���������������!�����#�///H/�
*� (� =� B� 9� <� +�

=*� F�����!��������������/� *� (� =� B� 9� <� +�

Basándose en la siguiente escala de valoración: 

1
Nunca

2 3 4 5
Siempre

�
=(� >�����!1����5���!����������������������� �������������������������@� *� (� =� B� 9�
==� >�����!1����5���!����������������������� ��������������������!�5������@� *� (� =� B� 9�
=B� >����8!2�5���!����������������������� �������5�������G.�����&�����������.�����������

�������H@�
*� (� =� B� 9�

�
Basándose en la siguiente escala de valoración: 

1
Muy difíciles

2 3 4 5 6 7
Muy fáciles

=9� 	���!2��������4!.�����#�&�>�#������51����������5�������5!���������������
����������@�

1 2 3 4 5 6 7

Basándose en la siguiente escala de valoración: 

1
Mucho peor

2 3 4 5 6 7
Mucho mejor

36 Globalmente, ¿cómo es su vida desde la prejubilación en 
comparación con su vida antes de ella?

1 2 3 4 5 6 7

�
¿Cómo de importante es cada uno de los siguientes elementos en su vida como prejubilado/a?�

�
1

Nada 
importante

2 3 4 5
Muy 

importante

=+� ��������.����������������'������������������������/� *� (� =� B� 9�
=A� -��������8!�����.�4��/� *� (� =� B� 9�
=:� �������1����������������5������/� *� (� =� B� 9�
B)� �������1�����������������������/� *� (� =� B� 9�
B*� �������1������������.������������� ���/� *� (� =� B� 9�
B(� -��������4�5�/� *� (� =� B� 9�
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B=� %��4����1�/� *� (� =� B� 9�
BB� ����������������2�/� *� (� =� B� 9�
B9� �������������!����!������������������4!.������/� *� (� =� B� 9�
B<� �������1������������������ ������/� *� (� =� B� 9�
B+� �����������#�����������'����������� ��!�������/� *� (� =� B� 9�
BA� 
�������������!����P�/� *� (� =� B� 9�
B:� �������1��������������������/� *� (� =� B� 9�
9)� 
������1������4���P�/� *� (� =� B� 9�
9*� ����������������P���1��������� *� (� =� B� 9�
�

Las siguientes son algunas maneras de enfrentarse y adaptarse a situaciones. Estamos interesados en 
saber cómo Ud. se enfrentó y adaptó a la situación de prejubilación.�

�
1

No hice esto 
nunca

2
Hice esto pocas 

veces

3
Hice esto alguna 

vez

4
Hice esto 

bastantes veces

5
Hice esto con mucha 

frecuencia
�
9(� F����5�8!2����������.�4��!����������� �����������������������������/� *� (� =� B� 9�
9=� ��������2�������5!��'��������,��������������������!���#��������8!������.�/�� *� (� =� B� 9�
9B� F����4������������P�&�N���������������O/� *� (� =� B� 9�
99� ��2�����,���!������������������������������4��/� *� (� =� B� 9�
9<� D���.�����"�����������������������������/� *� (� =� B� 9�
9+� F��������� ������P������������������������������/� *� (� =� B� 9�
9A� 
���2��������#���������������4�����������!���#�/� *� (� =� B� 9�
9:� D�,!�2�������8!�������,!.�����������/� *� (� =� B� 9�
<)� 	�4���������������4�������������������������������������.���/� *� (� =� B� 9�
<*� ��2�����,���!�������������������8!������"!����������������������/� *� (� =� B� 9�
<(� ����2���� ���������!����5�8!����������������8!�������������1�������� �/� *� (� =� B� 9�
<=� ����2����������!���������������������.���8!2�,����/� *� (� =� B� 9�
<B� D���.�����"��"����������#��������!���/� *� (� =� B� 9�
<9� 	�42����,�������5��������������!���#��������8!������.�/� *� (� =� B� 9�
<<� C!�8!2������.!����������8!������.���������/� *� (� =� B� 9�
<+� J����.��������������������/� *� (� =� B� 9�
<A� J����������������������������������&����������������&� ����%&�����&���0���

���������P�&�������&��������������/������������������������������������������������������������������������������
*� (� =� B� 9�

<:� �����2����������������8!�������,�"��������/� *� (� =� B� 9�
+)� 
E����2������������������������ ��/� *� (� =� B� 9�
+*� ����2�����������������"��������������#�������������������������!����/� *� (� =� B� 9�
+(� ���������� � �����������/� *� (� =� B� 9�
+=� ����2��!�,���!���������������������������/� *� (� =� B� 9�
+B� D��2��������2/� *� (� =� B� 9�
+9� F�����2�����,!����������!���#�/� *� (� =� B� 9�
+<� �.�! ���"!����������4�����������������/� *� (� =� B� 9�
++� ����2�����.�����������4�����"!���������������������.���8!2�,����/� *� (� =� B� 9�
+A� F�������8!2�����������P�/� *� (� =� B� 9�
+:� F��,����������!���������������������8!���������� *� (� =� B� 9�
A)� C!�8!2�5������������ ����������5������������!�������/�� *� (� =� B� 9�
A*� ������8!�&�����������8!��������&��������������������������#�����������/� *� (� =� B� 9�
A(� ������8!�������������������������������������� ������������������!��������

��5������/�
*� (� =� B� 9�

A=� C!�8!2����� �������������������������'��������2�������8!���������2�������
 ���/�

*� (� =� B� 9�

�
�
�
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Nos gustaría saber si Ud. ha tenido algunas molestias o trastornos y cómo ha estado de salud en las 
últimas semanas. Queremos saber los problemas recientes y actuales, no los del pasado.

�
1

Mejor que 
habitualmente

2
Más o menos como 

siempre

3
Menos que 

habitualmente

4
Mucho menos que 

habitualmente
�
AB� >J����������������������.����������8!��,����@� *� (� =� B�
A9� >J����������8!�����1�4!������!��������7���������� ���@� *� (� =� B�
A<� >���,��������������'��������������������@� *� (� =� B�
A+� >J�����������'�������5�!��������!������ ���������������������������@� *� (� =� B�
AA� >J�����������'����,�����5����������!������������!�����.�����@� *� (� =� B�
A:� >������������'���.��������5���'����������������������������!���������@� *� (� =� B�
�

1
En absoluto

2
No más que lo 

habitual

3
Algo más que 
habitualmente

4
Mucho más que 
habitualmente

�
:)� >�!�������!������������,���,��,����������!�,���!�0�@� *� (� =� B�
:*� >���,���������������������������.�����"�.�4�������#�@� *� (� =� B�
:(� >J�������������������#�����8!������!�����!�������!����5��!������@� *� (� =� B�
:=� >���,���������������5���'�"����������@� *� (� =� B�
:B� >J�������������5���'�������������@� *� (� =� B�
:9� >J����������8!�����!�����������8!����� �������������@� *� (� =� B�
�

A continuación aparecen una serie de cuestiones relacionadas con su experiencia de prejubilación. 
Indique, por favor, su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

�
1

Muy en 
desacuerdo

2 3 4 5 6 7
Muy de 
acuerdo

�
:<� ����������8!��������4!.�����#��,������������������ ��!������/� *� (� =� B� 9� <� +�
:+� 
��������������������������������������������4!.�����&�"����,��2����

�5�����8!�����,���������������/�
*� (� =� B� 9� <� +�

:A� -��8!��������4!.������&�����������2����8!��������!������������������
���������������.�4�������������������!��������� ���.��������"�����������
�����������������������������/�

*� (� =� B� 9� <� +�

::� 	����.�����4!.������&��!�������#�!�������������8!��������!���#��������
���.�4�����,�.��� !������!"������� ��

*� (� =� B� 9� <� +�

En los momentos (días, semanas, meses) inmediatos a la salida de la empresa...

*))� ��������������������8!����� ������.��������,�.������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*)*� F����������.�����������������������������5!�!��/� *� (� =� B� 9� <� +�
*)(� F����������!5#����&���� ����&���.�����/� *� (� =� B� 9� <� +�
*)=� ����������������#�����8!������.����� ���������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*)B� F���������������������8!������.��"����������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*)9� �����.���������������������.����&������4�����&�,�����������������8!��

,������!���������.��������� �������!������������������1��8!��������
���.�4��������.����!����/�

*� (� =� B� 9� <� +�

*)<� ������������������������#����������� � ������!�����������E������������&�
�����������5!�������������7�&����������!�����.�� �����!����!��
���������������������������!���#�/�

*� (� =� B� 9� <� +�

*)+� F���������.��������!�����������.�4�/� *� (� =� B� 9� <� +�
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Valore, según su experiencia personal, el tipo de consecuencias que la prejubilación ha tenido 
sobre…

1
Muy 

negativas

2 3 4 5 6 7
Muy 

positivas 
�
*)A� �!���.4��� ��� �����������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*):� �!���.4��� ������5���������/� *� (� =� B� 9� <� +�
**)� �!��������������������G������P��������P��8!����������!���������.�����

���� �H/�
*� (� =� B� 9� <� +�

***� �!����� ��,������������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
**(� �!��� ���������� ����/� *� (� =� B� 9� <� +�
**=� �!�������#���������4�/� *� (� =� B� 9� <� +�
**B� �!�������������5���������/� *� (� =� B� 9� <� +�
**9� �!� ����������/� *� (� =� B� 9� <� +�
**<� �!���������������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
**+� �#������ ����������1�/� *� (� =� B� 9� <� +�
**A� �!�������������������#��"������������#����������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
**:� �!������������5�!���������������"P����������/� *� (� =� B� 9� <� +�
�
Indique, por favor, su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes cuestiones/
�

1
Muy en 

desacuerdo

2 3 4 5 6 7
Muy de 
acuerdo

�
*()� J�"�!��������������������8!�����1��������!����������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(*� J�"�!���������������������������8!���!���������������������������"�

������'��/�
*� (� =� B� 9� <� +�

*((� F��5�����������������"!��������� ����/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(=� �.������������5�����������"!�������������"�������"��8!����������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(B� ������!��������������������8!�����!���5!�����������������!�����������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(9� F���������� ������������������������"!�����/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(<� �!���������������������������!��������������� ������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(+� �!����,�.��������������.�������������5������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(A� ���������������������8!���!���������������������������"�������'��/� *� (� =� B� 9� <� +�
*(:� J�"�!�������������������������� ����8!����������!����������

������������/�
*� (� =� B� 9� <� +�

*=)� F��5����������1�����������"!������������������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
*=*� �!����,�.��������������.��������������������/� *� (� =� B� 9� <� +�
�

El equipo de investigación le agradece su valiosa colaboración en la cumplimentación y envío de 

este cuestionario.              

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 3. Análisis estadísticos. Medias, desviaciones típicas de las variables 

continuas y frecuencias de aparición en cada uno de los clusters.
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�

Centroids�

�
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F����� 	�� ����#��

��!����� *� (*&)+99� 9&B:+9=�

(� ()&+(<*� B&:=*)A�

=� ((&<(B*� 9&B=::A�

B� (*&A9+:� 9&B)=*9�

���.����� (*&<)B)� 9&=B9)9�

Frequencies 

�
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�
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NIVEL EDUCATIVO�
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���.����� *)9� *))&)Q� (9A�
�

NIVEL EDUCATIVO�

�
.1������ .��,�����P��� ��� �����������

��������4�� ����!������ ��������4�� ����!������ ��������4��

��!����� *� (&=Q� *� &9Q� )� &)Q�

(� ()&:Q� :A� B<&+Q� )� &)Q�

=� (+&*Q� B(� ()&)Q� (A� *))&)Q�

B� B:&<Q� <:� =(&:Q� )� &)Q�

���.����� *))&)Q� (*)� *))&)Q� (A� *))&)Q�

�

PROFESIÓN�

� ������

���.�4��������

�!���5������

����!������ ��������4�� ����!������

��!����� *� 9� 9&)Q� =�

(� =A� =A&)Q� =9�

=� *(� *(&)Q� *=�

B� B9� B9&)Q� B(�

���.����� *))� *))&)Q� :=�
�
�

PROFESIÓN�

�

���.�4��������

�!���5������ ���.�4������!���5������ 
������������������� ��

�2���������

���"��

��������4�� ����!������ ��������4�� ����!������ ��������4�� ����!������

��!����� *� =&(Q� *=� +&)Q� 99� <(&9Q� *B�

(� =+&<Q� +(� =A&:Q� :� *)&(Q� )�
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