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초    록 
 

 

오늘 날 세계 인구통계학 정보에 의하면 사람들의 저출산과 함께 

길어진 평균수명으로, 세계 인구의 나이 구성 분포도에 큰 변화가 생기면서 

세계적으로 고령화의 물결이 일고 있다. 

UN이 228개국을 대상으로 실시한 조사 ‘고령인구 2006년’에서는 

세계의 60세 이상 인구가 2006년에는 6억 8800만명에서, 2050년에는 약 

20억명으로 증가할 것으로 예측하고 있다. 이것은 60세 이상의 노인인구가 

2050년에 이르러서는 인구 3명에 1명인 것으로 세계의 고령자 중 아시아에 

54%를 차지하며 가장 많이 살고 있다고 한다. 

한국은 다른 선진국에 비해 고령화추이가 매우 빠른 나라이다. 65세 

이상 인구는 2010년 기준 530만 명으로 추계되었으며, 2026년에는 

전체인구의 20%에 이를 것으로 추정된다.  

 

고령화는 노인에게만 영향을 미치는 것이 아니라, 사회 전반에 큰 

영향을 미치게 될 것이다. 단순히 노인복지 차원을 벗어나서 노인인구를 

위한 조기 퇴직 개선, 연금 구조 개혁, 고령 노동자 고용 증진, 활동적 노화 

증진, 건강보호 및 장기 요양보호 정책 개선등에 대한 대책이 마련되고 있다.  

이러한 현상속에서 디자인분야에서도 고령화에 대한 다양한 화두가 

다루어지고 있다. 예로는 모든 사람들이 편리하게 이용할 수 있는 공공시설 

디자인, 노인을 위한 디지털 제품 및 서비스 디자인, 실버타운과 같은 노인을 

위한 공간 디자인 등이 있지만, 주로 신체조건(ergonomics)과 관련된 분야를 

토대로 하고 있다. 그러나 노인의 심리적, 사회적, 생리적 측면까지 반영한 

생활 환경과 제품들이 많지 않다. 

 

본 연구는 다양한 학문들을 포함하고 있는 노인학(gerontology) 연구에 

근거하여 디자인과 접목시켜서 노인디자인 방법론 (Geron-Design 

Methodology)을 제시하였다. 노인디자인 방법론은 인체공학 뿐만 아니라 
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심리, 사회, 환경, 생리 등 까지 포함하여  라이프케어자인 원리(L.C.D.P: 

Life Care Design Principle)을 제시하였다. 라이프케어디자인 원리는 디자인할 

때 고려되어야하는 필수 원리들로 노인의 입장을 반영하여 더욱 가치 있는 

디자인이 될것이다. 그리하여 노인들의 일상생활 속에서 활동할 때 주로 

사용되는 제품 뿐만 아니라, 공간과 시스템 까지 보다 편리하게 사용할 수 

있도록 하고 스스로 오래도록 생활할 수 있도록 함으로서 그들의 삶의 질을 

향상시킬 수 있을 것이다.  

 

이에 따라 본 연구에서는 

첫째, 고령사회로 인하여 발생한 사회적 현황과 선진국 사례를 

살펴보았다. 

둘째, 현재까지 디자인 분야에서 선보인 노인을 위한 디자인의 

사례분석을 하고 노인 관련 디자인연구들을 분석하였다. 그리고 

디자인분야에서 노인관련 연구 및 활동의 한계점을 파악하였다. 

셋째, 앞의 한계점을 보안하기 위해서 노인 관련 포괄적인 연구분야인 

노인학을 도입하기 위해서 노인학을 정의하고 그 분야에서 발표된 주요 

연구에 대한 문헌조사들을 통해 내용들을 이해하고 세부 분야 별로 

정리하였다.  

넷째, 디자인관점에서 접목시킬 수 있는 세부분야를 결합하여 

노인디자인학(Geron Design)을 제안하였다. 

다섯째, 노인디자인학(Geron-Design)의 요소를 갖추기 위해 노인학의 

요소들 뿐만 아니라, 디자인 분야에서도 필요한 요소를 도출하여 라이프케어 

디자인(LCDI: Life Care Design) 요소들을 추출하였다. 

 

본 연구를 통해 세계적으로 점차 고령화 사회에서 초고령화 사회로 

이동하는 추세에서 사회의 주 구성원인 노인을 주체로 인간공학적 측면, 

심리적인 측면, 사회적인 측면, 생리적 측면, 그리고 환경적인 측면까지 

고려하여 디자인할 때 고려 해야하는 요소들을 파악함으로서 노인 중심의 더 

가치있는 생활을 할 수 있도록 기여할 것으로 기대된다. 
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제 1 장 서    론 
 

 

1.1 연구의 배경 및 목적 
 

오늘날 세계 인구통계학 정보에 의하면, 노인인구의 급속한 증가는 

세계적으로 나타나는 현상이다. 저출산과 함께 길어지는 평균수명으로 나이 

구성 분포도에 큰 변화가 나타나고 있으며, 우리나라의 고령화 속도 또한 

세계에서 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 빠르게 진행되고 있다.  

이로 인하여 우리나라는 이미 2000년에 65세 이상 노인인구가 전체인구의 

7.2%를 차지하면서 일찌기 ‘고령화 사회’에 접어들었고, 2018년에는 

노인인구의 비율이 14.3%까지 증가한 ‘고령사회’, 2026년에는 20%이상 

증가한 ‘초고령 사회’1)에 진입할 것으로 예견되고 있다. 이것은 60세 이상의 

노인인구가 2050년에 이르러서는 3명에 1명인 것이며, 세계의 고령자중 

아시아가 54%로 가장 많을 것이라고 한다.2) 

이러한 현상속에서 세계적으로 점차 고량화 사회에서 초 고령화 사회로 

이동하면서 사회에 주 구성원인 노인의 눈높이에서 모든것을 바라보아야 할 

필요성이 나타난다. 고령화는 노인에게만 영향을 미치는 것이 아니라 사회 

전반에 큰 영향을 미치게 될 것이다. 단순히 노인복지 차원을 벗어나서 

노인인구를 위한 조기 퇴직 개선, 연금 구조 개혁, 고령 노동자 고용 증진, 

                                         

 

 
1 유엔의 고령화기준은 65세 이상 인구가 전체인구의 7% 이상이면 ‘고령화사회(aging society)’, 14%  

이상이면 ‘고령사회(aged society)’, 20% 이상이면 ‘초고령사회(super-aged society)’로 규정하고 있다. 

이상이면 ‘고령사회(aged society)’, 20% 이상이면 ‘초고령사회(super-aged society)’로 규정하고 있다. 

2 고령화 사회에 대응한 유니버설디자인의 필요성. (2009). 경성대학교 유니버설디자인연구센터 

(udrc.or.kr) 
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활동적 노화 증진, 건강보호 및 장기 요양보호 정책 개선등에 대한 대책이 

마련되고 있다. 

디자인분야에서도 고령화에 대한 여러가지 화두를 다루고 있다. 한 

예로, 모든 사람들이 편하게 이용할 수 있는 공공시설에 대한 디자인, 노인을 

위한 디지털 제품 및 서비스 디자인, 실버타운과 같은 노인을 위한 공간 

디자인 등에 연구들이 이루어지고 있다. 한때 공업디자인 분야에서 노인을 

고려한 연구들이 주로 노인과 장애인을 하나로 통틀어 그들의 신체조건을 

배려하여 ‘Universal Design, Design for All, Inclusive Design, Accessible 

Design’ 등의 용어들이 유행을 하기도 했다. 

2018년에 도래할 고령사회를 대비하여 급격히 증가하는 노인인구를 

소수계층(minor society)이 아닌 주요계층(major society)으로 여기고 단순히 

인체공학적(ergonomics) 측면만을 중점으로 하기보다는, 노인들이 환경과 

사회로부터 받는 심리적 영향과 세월에 따른 생리적 현상으로부터 겪는 경험 

까지 고려한 연구가 디자인 분야에서 이루어져야 한다. 

본 연구는 노인의 심리적, 인지적, 신체적, 사회적, 환경적 측면을 모두 

포괄한 노인학(gerontology)이라는 학문의 문헌 조사를 통해 주요 

사실들(facts)을 추출하고, 디자인측면에서 재구성하여 라이프케어디자인 

원리(L.C.D.P:Life Care Design Principle)를 제시하였다. 

이 라이프케어디자인 원리(L.C.D.P)는 노인의 주된 생활속에서 

독립적으로 그들의 삶의 질(Quality of Life)을 더욱 향상시켜 지속할 수 

있도록 디자인을 하는데 보탬이 될 것이다. 
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1.2 연구의 범위 및 방법 
 

머지않아 노인 인구가 세계적으로 주요 계층이 될 것이고 이 현상을 

대비하여 노인의 내적 그리고 외적 특성들을 모두 포괄한 

노인학(gerontology)에 관련된 연구에 근거하여, 노인을 위해 디자인할 때 

필요한 중요한 사실들의 도출 및 재정립을 통해 그들의 삶의 질을 높여주기 

위하여 라이프케어디자인원리(L.C.D.P)를 제시하였다. 

본 연구에서 제시하는 라이프케어디자인 원리는 디자이너를 위한 

가이드로 노인들이 일상생활 속에서 주로 활동하는 영역에서 서비스, 제품, 

공간, 등을 디자인할때 고려항목으로 사용되어 노인의 여러 측면을 고려하여 

독립적이고 자신있게 활동을 수행할 수 있는 환경이 형성될것으로 기대한다.  

 

본 연구의 세부적인 연구 방법은 다음과 같다. 

제1장은 서론으로 고령인구의 급격한 증가와 함께 나타나는 사회적 

현상 속에서 디자인분야가 기여할수 있는 연구를 서술하였다. 

제2장은, 고령사회가 사회적으로 미치는 영향과 선진국에 사례들을 

살펴보고, 현재 사회 속에서 이루지고 있는 노인을 위한 디자인 활동을 

살펴보았다.  

제3장은, 현재까지 디자인 분야에서 선보인 노인을 위한 디자인의 

사례분석을 하였으며, 노인 관련 디자인연구들을 문헌조사를 통해 분석하였다. 

그리고 디자인분야에서 노인관련 연구 및 활동의 한계점을 파악하였다.  

제4장은, 노인학이란 학문을 정의하고 세부적으로 분류되는 생리학적, 

심리학적, 사회학적, 환경학적 연구들을 문헌조사를 통해서 분석하고 주요 

이론들을 정리한다. 노인학에서 추출한 사실들은 부록에 인덱스로 첨부하였다. 

그리고 마지막으로 노인학(Gerontology)을 살펴 본 결과, 

디자인분야에서 노인학을 통해서 어떤 효과를 받을 수 있는지 검토하였다. 
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제5장은, 디자인의 관점에서 중요한 노인학 사실들을 정리하여 

노인디자인 방법론(Geron-Design Methodology)을 위한 키워드들을 

도출하였다.  

제6장은, 5장에서 제시한 노인디자인 방법론 키워드들을 디자인의 

관점으로 재해석하여 라이프케어디자인 원리(L.C.D.P: Life Care Design 

Principle)를 제시하였다. 

제7장은, 연구의 결론으로 6장에서 제시한 라이프케어디자인원리의 

타당성을 사례고찰을 통해서 검증하였다. 사례고찰을 한 대상은 노인들이 

생활하면서 가장 많이 접하는 것들 중에서 생활 용품, 헬스케어 기기, 그리고 

보조 보행기구에서 각각 하나씩 선정하여 라이프케어디자인원리 척도에 따라 

평가를 하고 모든 원리에 충족하기 위한 개선방향을 제안하였다. 

 

본 연구의 조직도는 그림 1과 같다. 
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[그림 1] 연구조직도   
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제 2 장 고령화 사회 고찰 
 

 

2.1 고령화 사회의 배경 
 

21세기를 ‘고령화의 시대(era of population aging)’3) 라고 불릴 정도로 

전 세계적으로 사회구조 전반에 커다란 변화가 일어나고 있다. 이것은 바로 

출산율의 감소와 인간의 수명 연장의 세계적인 현상으로 인구의 평균 나이가 

급격히 늘어나면서 인구 구성 측면에서 65세 이상 노령 인구의 비율이 

급속하게 증가하고 있기 때문이다. 특히 한국의 경우 고령화 속도가 

세계에서 유례가 없을 정도로 빠르게 진행되고 있다. 

표 1과 같이 산업화가 일찍 시작된 선진국들은 오래 전부터 고령화가 

진행되었고 고령화 사회에서 고령사회로 변화하는 기간이 상당히 오래 걸린 

것을 볼 수 있다. 프랑스는 고령화 사회에서 고령사회로 가는데 115년, 

스웨덴은 85년, 미국은 71년이 걸렸다.  세계에서 가장 먼저 초고령 사회로 

접어든 일본도 고령 사회와 초고령 사회로 도달하는데 각각 24년, 12년이 

걸렸다. 유엔은 우리나라가 지금처럼 고령화가 진행된다면, 2025년이면 

초고령 사회에 진입할 것이며 2050년에는 노인인구 비율이 37.3%로 세계 

최고 수준에 이를 것이라고 예측하였다. 

 

고령화 사회로 변하는 대표적 원인 중 하나는 출산율 감소이다. 출산 

가능 인구가 전체 인구의 70%를 유지하면서 적정한 출산이 이루어져야 

사회의 인구가 유지되는데, 그러지 못한 경우에 발생한다. 

                                         

 
 
3 Schirrmacher, F. (2005). 고령사회 2018. (장혜경, 옮김). 서울: 나무생각. (원서출판 2004). P.27 
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[표 1] 나라별 인구의 고령화 속도 비교4)   

 
그 인구 중 경제활동을 하는 여성들이 많아지고, 육아에 필요한 

비용부담이 크며, 결혼 연령이 늦어지거나 결혼을 하지 않는 싱글족 인구도 

늘어나는 현상 등에서 비롯된다고 볼 수 있다.  

국회입법조사처의 보고서 ‘인구구조 변화와 정책적 시사점’ 5 에 따른 

인구 변화를 예측한 결과, 우리나라는 생산가능인구(15세~64세) 감소율이 

세계 6위 수준을 기록한 것으로 분석되었고, 이에 따라 생산가능인구가 

2010년 대비 2050년에는 27%가 줄어들 것으로 예상된다.  

그림 2와 같이 2013년도의 출산율인 1.3명을 유지한다면 우리나라 

총인구는 5022만명에서 2050년에는 4364만명, 2100년에는 2149만명으로 

줄어들어, 절반 이하로 감소하게 된다.  

 

                                         

 

 
4 재인용. 김태현. (2007). 노년학. 교문사. 11, 통계청(2005). 장래인구추계 

5 국회입법조사처 www.nars.go.kr(http://www.nars.go.kr/search/search.jsp) 
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[그림 2] 출산율에 따른 인구변화 추이   

 

두번째 대표적인 원인은 의학, 과학 기술의 발달과, 위생상태와 생활 

환경의 향상에 의한 평균수명의 연장과 사망률 감소이다. 1973년에 평균 

수명은 63.1세였으며 2000년에는 평균 수명이 12.8세가 연장되어서 

평균수명이 75.9세로 알려졌고, 인구보건복지협회가 발간한 

‘유엔인구기금(UNFPA) 2012 세계인구현황보고서 한국어판’에 의하면 

2012년에는 남녀 평균 수명이 각각 84.0세와 77.3세였다. 이러한 현상으로 

노인 인구는 2050년 정도에는 236%가 증가할 것으로 예상된다. 우리나라는 

생산가능인구 감소율과 노인인구(65세 이상) 증가율이 매우 높은 나라 중 

하나이다.  

그림 3에서 나타나듯이 젊은층, 즉 15세에서 64세를 가리키는 

생산인구는 2020년대 중반까지 증가하다가 감소세를 보이게 되며, 

2050년으로 갈수록 인구구조 모형이 피라미드형에서 고령층의 증가로 

역피라마드형으로 변화될 것으로 예상된다.  
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[그림 3] 고령 인구 피라미드 형태 변화 

 
 

2.2 고령화가 미치는 사회적 영향 
 

이러한 인구의 노령화 현상은 심각한 노인문제로 대두되었으며, 

사회적으로 많은 영향을 미치고 있다. 무엇보다도 현재 전체인구의 34%6)를 

차지하고 있는 노인들 중 베이비부머(Baby boomer) 시기의 첫 세대인 2차 

세계대전 직후에 태어난 사람들이 2010년 부터 65세가 되면서 젠델(Gendell, 

2002) 이 말한것과 같이 고령화의 물결(Age Wave) 7 )이 본격적으로 

시작되었고 사회적인 문제로 대응을 해야 한다.  

이것은 고령층 인구비율의 증가와 생산가능 인구비율의 감소를 뜻하며 

                                         

 

 
6 통계청: 정책 뉴스, 인구 2018년에 정점 찍고 줄어들어.. 2009.01.22 

http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/3/index.board?bmode=read&aSeq=177347 

7 M. Gendell: Boomers Retirement Wave Likely to Begin in Just 6 Years, in Population Today 

(Population Reference Bureau), Apr 2002 
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미래사회의 정치, 사회복지, 경제, 문화 등 모든 측면에서 변화가 수반됨을 

의미한다. 고령화가 끼치는 영향을 살펴 보았다. 한국은 이 고령화 현상이 

짧은 시기에 도래하게 될 것이므로 더욱 체계적인 대책을 마련하는 것이 

요구된다.  

 

2.2.1 경제 성장 둔화 

 

2장 1절의 고령화 사회의 배경에 언급한 바와 같이 생산가능인구가 

2050년까지 27%가 줄어들 것이라는 전망은 결국 노동 인구의 감소를 

뜻한다. 공직이나 기업체의 정년 퇴임은 60세를 전후하여 이루어진다. 60세 

이상의 노인은 정신적, 육체적으로 능력이 있다고 해도 노동을 할 직장이나 

기회가 줄어드는 것이다. 전 인구가 100명 이라면, 노동 인구가 70% 내외가 

되어야 건강한 사회라고 할 수 있다. 그러나 60세 이상의 고령층이 20%에 

육박하고, 아직 배움의 길에 있는 젊은이가 20%를 상회하므로, 그 사회를 

지탱하는 노동 인구는 60% 내외가 된다. 생산인구의 부족뿐 아니라 증가한 

노인들의 생활에도 많은 변화가 발생하고 있다.  

 

즉 1) 소비주력세대의 소비력 약화로 내수 시장이 상당히 위축될 

가능성이 있고, 2) 베이비부머 퇴직자들은 아직도 자녀의 교육, 결혼에 대한 

부담과 부모부양에 대한 부담도 같이 지고 있어 심리적 스트레스가 크며, 3) 

특별히 경제적으로 노후준비를 한 경우도 많지 않고, 4)재취업도 어려워 

노후에 대한 불안과 사회에 대한 불만도 상당히 클 수 있다. 

이들은 연령적으로는 노인이 아니라도 사회적 역할을 상실함에 따라 

사회적으로는 노인이나 다름없다. 
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2.2.2 현대화 이론과 사회와의 관계 

 

코우질와 홀름즈(D. O. Cowgill, L. D. Holmes, 1972)8)가 주장한 현대화 

이론(modernization theory)에 따르면 사회가 현대화되면 노인의 지위가 점점 

약해지고, 주요한 사회활동에서 멀어지게 된다고 한다. 이것은 주도권 있는 

역할, 권력, 영향력이 점점 더 줄어들고 공동체 생활에서 소외되면서 

일어나는 현상이다. 이 현대화 이론에 따른 주요현상은 1)의료 및 보건기술의 

발전, 2)생산체계의 변화 및 생산기술의 발전, 3)교육의 대중화, 그리고 

4)도시화라고 말하고 있다. 이에 대한 설명은 다음과 같다. 

 

1)의료 및 보건기술의 발전 

건강기술의 발전은 수명의 연장을 가져오고, 이로 인하여 고령인구가 

증가하며, 제한된 직업을 두고 젊은 세대와 고령 세대 간의 경쟁이 일어난다. 

직업적 기술과 지식이 뒤떨어지는 노인은 직업활동에서 물러나 퇴직을 

감수하게 되는데, 이러한 퇴직이 노인의 지위를 하락시키는 직접적인 요인이 

되고 있다. 

 

2)생산체계의 변화 및 생산기술의 발전 

경제적 생산기술이 발전하여 도시지역에 새로운 직업이 많이 생겨나고 

새로운 직업에는 젊은이들이 먼저 참여하여 개척한다. 따라서 노인의 

직업기술과 지식은 젊은이에 비해 뒤떨어지게 되고, 이로 인하여 노인은 

결국 퇴직하게 된다.  

한편 노인들은 일을 하고 보수를 받아 생활하는 것을 윤리적으로 

                                         

 
 
8 D. O. Cowgill, L. D. Holmes. (1972). Aging and Modernization. Appleton-Century-Crofts.  
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건전한 가치관으로 받아들이고 있기 때문에, 젊은이에 비해서 상대적으로 

지식과 기술이 낙후된 상태에서 계속 일을 하기 위해서는 젊은 직장 

동료들에게 의존하게 된다. 그러나 이러한 의존의 정도가 한계에 이르면 

불가피하게 퇴직을 해야 한다. 

 

3)교육의 대중화 

교육의 기회가 확산됨에 따라 교육은 점차 대중화되고, 이로 인하여 

자녀세대는 부모세대보다 교육을 더 많이 받게 된다. 이러한 교육의 격차는 

사회적 지위를 전도시켜서 지적, 도덕적 분리를 촉진시키고, 이러한 현상은 

결국 노인의 지위를 낮게 만든다. 젋음에 대한 예찬은 젊은이들끼리의 

상호작용을 촉진하여 젊은 층과 노인의 분리를 촉진하고, 이는 사회적 

분리와 지적 분리를 촉진하여 결국은 노인의 지위를 하락시키게 된다. 

 

4)도시화 

도시화는 농촌에서 도시로 또는 도시에서 도시로 직업을 찾아 지리적 

이동을 유발하고, 새로운 지역에서 직업을 얻은 젊은이들은 거기에서 

결혼하여 정착하게 된다. 이렇게 거주지역이 달라짐으로써 자녀와 노부모 

간의 지리적 분리 현상이 생기고, 이것이 사회적 상호작용을 약화시켜 

사회적 관계의 분리를 초래하며, 결국은 노인의 지위를 하락시키는 데 

영향을 미치게 된다.  

한편 도시화는 사회적 이동의 기회를 제공하고, 이로 인하여 

노인보다는 자녀의 지위가 상승하는 지위 전도 현상이 생긴다. 지위 전도 

현상은 사회적 상호작용에 거리감을 주고, 이로 인하여 사회적 분리가 

생기게 되며, 결국 노인의 지위를 하락시키게 된다. 
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현대화 이론은 노인의 지위하락의 인과적인 관계를 설명하고 있을 

뿐이지 노인문제의 연결까지 주장하고 있지는 않다. 

우리 사회의 노인문제는 크게 다섯 가지로 볼 수 있는데, 이러한 

양상이 나타나는 인과관계적 설명과 각각의 노인문제 양상에 대해서 

설명한다. 현대화 이론에서와 같이 의료, 보건 기술의 발전, 생산체계의 

변화와 생산기술의 발전, 교육의 대중화, 도시화가 현대화의 핵심적인 요인이 

되어 인과관계의 연결을 통하여 한국 사회에 1) 긴 여가시간, 2) 역학 상실,  

3) 수입절감, 4) 건강보호, 5) 사회적�심리적 고립과 소외로 대별되는 

노인문제를 초래한는 것으로 볼 수 있다.9) 

최성재, 장인협(2010)은 이러한 노인문제의 양상은 개인 고령화로 노인 

개인에 직접적으로 나타나는 문제와 인구 고령화로 노인에게 간접적으로 

나타나는 문제로 구분하였다. 인구 고령화로 노인에게 간접적으로 나타나는 

문제는 ‘일반적인 사회문제’ 또는 ‘간접적 노인문제’로 보았으며, 노인 

개인에게 직접적으로 나타나는 문제를 ‘직접적 노인문제’라 하였다. 

 

직접적 노인문제 

1)빠른 퇴직 

의료, 보건 기술의 발전으로 사망률이 저하되고 인간의 수명이 크게 

연장되었다. 현재 한국의 정년제도는 공무원·교원·군인·사기업 등 직업과 

직급에 따라 차이가 있는데, 가장 큰 비중을 차지하고 있는 사기업을 

중심으로 보면 평균정년은 56∼58세이다. 각국의 정년연령을 비교해 보면, 

영국은 최저연령이 65세로서 전체의 59%를 차지하고 있고, 68세(28.5%), 

                                         

 

 
9 Choi, Sung-Jae. (1996). The family and ageing in Korea: A new concern and challenge. Ageing and 

Society, 16, 1-25 
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70세(10.3%)의 정년 직종도 있다. 한국의 경우 아직도 선진국에 비하여 10년 

정도가 낮은 55세 이후부터 사회적 의미에서 노인이 되어 노령기가 더욱 

길어지게 되었다. 여가시간과 여가의 문제는 주로 퇴직으로 인하여 사회적인 

직업역할을 상실함으로써 생긴다. 따라서 노령기는 Burgess(1950)가 말한 것 

처럼 역할 없는 역할(roleless role)에 사로잡히는 시간이 되어, 오늘날 

산업사회의 많은 노인들은 시간을 어떻게 보낼 수 있을 것인가를 고민하고 

있다. 여가에 대한 사회화의 부족, 여가시설의 부족, 여가 프로그램이 

개발되지 않은 상황에서 오늘날 우리 사회의 많은 노인들은 여가문제로 

고민을 하고 있다. 

 

2)사회적 자아 상실 

생산체계가 가정 중심에서 공장 중심으로 변모함에 따라 가족 노동력이 

필요 없게 되었다. 가족 노동력의 필요성 저하와 다른 요인이 결부되어 

출산율이 낮아지고, 이와 같은 현상은 노인인구의 수와 비율을 상대적으로 

증가시킨다. 생산기술이 기계화됨으로써 종전에는 손으로 하던 일이 기계로 

대치됨으로써 생산에 필요한 노동력이 감소하게 되었다.  

한편 노인인구는 많아지고 노동력은 제한되는 상황에서 젊은 세대와 

노인세대간에 취업과 직업역할 수행에서 경쟁이 생기고, 신체적 정신적 

기능이 약화되는 노인은 경쟁에서 뒤처지게 되므로, 연령에 제한을 두어 

고령자를 생산현장에서 물러나게 하는 퇴직이 제도화되었으며, 이에 따라 

노인은 직업적 역할을 상실하게 된다. 

많은 경우 직업으로 얻은 사회적 지위도 퇴직을 하면서 함께 잃게된다. 

직업적 역할은 자아(self)또는 사회적 자아(social self)를 지켜주는 

지지대였는데, 직업역할의 상실은 자아의 지지기반을 잃게 하여 부정적인 

자아상을 형성할 가능성도 커진다. 
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3)경제력 감소 

퇴직으로 인하여 정기적인 수입원이 단절되고 연금, 퇴직금, 저축, 

재산수익등으로 수입이 대치된다. 노령연금제도가 시행되고 있는 선진 

산업사회에서도 퇴직 후에 수입은 퇴직 전에 절반 이하로 줄어드는 현상을 

보이고 있는데, 노령연금제도가 아직 성숙되지 못한 우리나라의 경우 퇴직 

후의 수입상태는 더욱 악회된다. 많은 경우 퇴직금의 혜택까지 받지 못해 

수입이 완전히 단절됨으로써 노후의 경제적 사정은 더욱 악화된다. 수입의 

감소는 노인인구를 빈곤상태에 빠뜨리고 생활을 자녀에게 의존하게 만들기 

때문에 노인들은 물질적인 어려움과 함께 자존심이 상하는 등 심리적인 

고통을 겪게 된다. 

 

4)의료 서비스 

적절한 건강보호를 받기 위해서는 의료시설에 접근이 용이해야 하는데, 

대부분의 의료시설이 대도시에 편중되어 있어, 특히 농어촌 노인들이 진료를 

받는데 많은 문제가 되고 있다. 노인의 건강상태는 경제적 수준과 

상관관계가 있다는 연구가 많이 있는데(Wan, 1985), 이는 경제적 수준이 

높을수록 건강보호를 받을 수 있는 여건이 좋기 때문일 것이다. 그러므로 

노인의 건강은 일반적으로 신체적 노화로 약화되지만, 적절한 의료 서비스를 

받아 건강을 유지하고 노화의 속도를 지연시켜서 기능적으로 활발한 

노후생활을 더욱 연장시킬 수 있다는 전제하에서 노인의 건강보호문제는 

중요시되어야 할 것이다.  

또한 자녀와의 동거 여부와 관계없이 건강의 약화로 자녀가 노부모를 

돌보아야 하는 경우가 많은 핵가족화와 가족 수의 소수화, 여성의 취업 

등으로 가족 중에 부모를 보호할 수 있는 사람이 없거나 부족하기 때문에 

노인을 돌보는 문제가 심각해지고 있다. 이 같은 어려움을 해결하기 위해 

우리나라에서는 2008년 7월부터 공적 노인장기요양보험제도가 도입되어 
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신체적�정신적으로 허약하고나 만성 질병으로 인하여 다른 사람으로부터 

돌봄을 받을 필요가 있을 경우,10) 시설이나 재택 요양보호 서비스를 받을 수 

있지만, 장애 정도가 경증이거나 본인부담액을 지불할 수 없어 

노인장기요양보험을 이용하기 어려운 노인의 경우는 가족이 주로 돌보아야 

하는 실정이다. 

 
2.2.3 경제성장 둔화 

 

인구 고령화가 진전되고 저출산 현상이 지속되면서 유소년인구 비율이 

줄어들고 유소년 인구가 다시 생산인구(노동령 인구)가 되면 생산인구 수와 

비율이 계속 줄어들게 된다. 우리나라의 경우 15세 이상 인구를 100%로 

보았을 경우 15~64세의 생산인구는 2010년에는 93.9%인데, 2030년에는 

87%로, 2050년에는 82.6%로 하락할 것으로 추정된다. 11 )이것은 다시 말해 

의존인구(dependent population)가 증가한다는 뜻이며, 실제로 2010년의 

OECD통계12 )에 의하면 총인구 중 15세 미만과 65세 이상 인구가 차지하는 

비중이 2010년 평균 33.2%으로 나타났으며, 2050년에는 41.6%가 될 것으로 

전망되고 있다.  

전체 취업구조의 고령화, 노동공급의 감소는 노동생산성 저하로 

이어지고, 노인인구 증가에 따른 저축율 하락, 소비위축, 투자감소, 

재정수지의 악화 등을 초래하여 경제성장을 둔화시킬 것으로 예상된다.  

 

                                         

 

 
10 2010년 기준으로 장애 정도가 중증과 중등증까지만 보험에서 지원 가능 

11 OECD. (2004). Ageing and employment policies: Korea. Paris:OECD. 

12 OECD. (2010). OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statisitics, Online 

database.  
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2.2.4 국가보조 제도 

 

우리나라의 노인복지 역사는 상대적으로 짧기 때문에, 노인복지 변화를 

설명할 수 있는 분명한 기준이나 근거를 제시하기 어렵다. 1970년대 이후 

지속된 산업화, 도시화 등 사회경제적 변화에 따른 노인문제의 등장으로 

노인문제 및 복지욕구 해결을 위한 노인복지정책과 서비스 시행을 위하여 

1981년 ‘노인복지법’이 제정되었다. 이후 핵가족화와 고령화의 심화에 따라 

지속적인 노인복지법 개정이 이루어져 노인복지 확대에 기여하고 있다. 

노인복지법 이외에 ‘저출산고령사회기본법’, ‘고령친화산업 진흥법’, ‘고용상 

연령차별금지 및 고령자 고용촉진법’ 등 노인복지 관련법이 있다.13) 

 

고령인구로 인해 수급자와 가입자의 국민연금 수급율이 급증하고 현행 

저부담-고급여 체제가 유지된다면 2047년에는 기금이 완전히 소진되는 등 

연금재정이 불안정하여 심각한 연금재정위기에 직면할 우려가 제기되고 

있다.14)  

노인복지법(제28조,33조2)은 주로 60세 또는 65세 이상인 자를 노인에 

대한 복지 도모 대상으로 규정하며, 국민연금법(제61조)은 노령연금 

수급권자를 60세 부터로 보고 있다. 현재 노령연금의 수급 개시 연령은 만 

60세이지만, 그 지급연령이 높아져 2013년부터는 5년마다 1세씩 연장하여 

2033년부터는 65세부터 지급받을 수 있다. 고용상 연령차별금지 및 

고령자고용촉진에 관한 법률 시행령(제2조)은 고령자는 55세 이상, 준 

                                         

 
 
13 김욱, 김정현, 박현식, 조성희, (2012). 노인복지론. 양서원. 127 

14 안혜임. (2008) 노인소비자의 라이프스타일 유형에 따른 실버상품 수요에 관한 연구. 순천대학교 사

회문화예술대학원 소비자학과 석사학위논문. 1-2 
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고령자는 50세 이상 55세미만인 자로 규정하고 있다(통계청, 2009, p.17).15) 

우리나라 법률 관련 규정에 있는 노인의 연령기준을 살펴보면, ‘고령자 

연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률’에서는 고령자를 55세 이상인 

자로, 국민연금법 상에서는 노인을 60세로, 노인복지법이나 

국민기초생활보장법상에서는 65세 이상인 자로 규정하고 있다. 즉, 

노인복지의 대상이라고 할 수 있는 노인에 대한 개념 정의는 노인복지 

서비스를 실펀하는 데 있어 필요한 작업이며, 따라서 노인에 대한 다양한 

개념들을 살펴본다.16) 

우리나라의 법적으로 노인 구분은 ‘노인 복지법’ 제9조는 경로연금 

지금대상을 ‘65세 이상의 국민’이라고 명시하고 있지만, 국민연금법에서는 

노령연금 급여 대상자를 노인 60세부터로 규정하고 있다. 

 

2.2.5 공동체 생활 소홀  

 

인구 고령화와 노인인구의 증가는 노인의 가족구성에도 영향을 미치고 

있으며, 노인단독세대가족이 크게 증가하고 있다. 자녀측뿐만 아니라 

부모측의 사정과 편의성 때문에 노인단독세대가족(노인독신 또는 부부가족)과 

2세대 노인핵가족(노인+미혼자녀)이 지난 20~30년간 크게 늘어났다. 

1990년에서 2005년 까지 15년 사이에 노인독신가족은 8.9%에서 18.1%로, 

노인부부가족은 16.9%에서 23.9%로 증가하였다. 반면에 3세대 이상 가족은 

49.6%에서 30.8%로 크게 줄어들었다. 노인단독세대가족의 증가는 노인의 

가족 내에서의 역할변화와 재조정, 노인보호, 경제적 부양 등의 문제를 

                                         

 
 
15 윤지현, 2011, 라이프스타일에 따른 노년층의 문화 소비행동에 관한 연구, 숙명여자대학교 대학원, 

문화 관광경영전공, pp.16 

16 황진수 외 17명, 노인복지론. 공동체. P.17 
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초래할 수 있다. 이와 같은 노인가족의 증가는 가족원에 의해서 제공될 수 

없는 많은 사회 서비스(social service)의 필요성을 증가시키게 될 것이다.17) 

이러한 노인문제를 해결하기 위해 사회복지 서비스의 개선과 발전은 

물론 비영리�영리 부문에서 노인의 다양한 문제와 욕구를 해결하기 위한 

서비스가 영리시장에서 제공될 것이다. 

 

2.3 고령화 사회 문제의 선진국 사례 
 

이미 고령화 사회에 진입한 선진국가들은 진행속도가 느려 오랜 기간 

동안 노인문제 해결을 위한 대책을 마련할 수 있었지만, 우리나라는 적절한 

대책 없이 노인문제에 노출될 위험이 높다. 따라서 본 절에서는 시행착오를 

거쳐 발전된 선진국가들의 선례를 살펴 보았다. 

물론 우리나라와는 확연히 다른 역사적�사회적�문화적 배경을 가진 

선진국의 노인복지제도를 그대로 우리나라에 적용시킬 수는 없을 것이다. 

그러나 선진 사례를 탐구하는 목적이 우리보다 앞서 있는 나라의 경험을 

심층 분석함으로서 제도의 수립에 소요되는 시간을 단축하고, 사회정책 및 

경제정책의 효율성의 관점에서 커다란 의미를 갖는다고 할 것이다. 

노인보건복지정책 중 현재 노인들의 자립성과 자기개발, 건강유지, 

심리적 안정 등이 가장 필요로 하는 지원요인이다. 따라서 이를 고려하여 

그러한 요구에 맞는 정책이 우선되어야 한다.18) 

사례들은 국가별이 아닌 앞서 노인 문제에서 가장 중요하게 여겨졌던 

                                         

 
 
17 최성재, 장인협. (2010) 고령화사회의 노인복지학. 서울대학교출판문화원 

18 이혜화. (2008) 한국 노인보건복자정책에 관한 연구. 청주대학교 사회복지, 행정 대학원, 석사학위논

문.  
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경제, 주거, 건강, 그리고 여가로 나뉘어 분석하였다. 

 
2.3.1 경제  

 

최근 미국에서는 노인인력을 국가인력개발정책에 중요대상으로 인식을 

하고 있다. 일하는 노인이 증가되면 악화된 재정을 살릴 수 있는 취지에서 

고용차별금지법과 함께 고용노동자 이익보호법을 운영중이다. 

일본에서는 퇴직 고령자분들을 재취업시켜주는 사업주를 지원 강화하는 

점이 큰 특징이며, 고령자를 대상으로 직업 상담도 하며 다양한 취업기회를 

제공하기 위한 실버 인재센터를 확충하고 있다. 2007년부터 70세까지 일할 

수 있는 기업을 추친하여, 일본 기업 중 정년을 70세로 지정한 곳이 기업의 

20% 달하는 결과를 보여준다.19) 

 

2.3.2 주거 

 

일본 오사카 지역의 북쪽에 위치한 센리 뉴타운은 1962년도에 

만들어진 대규모 신도시이다. 그때 65세 이상 노인 인구의 비율이 도시 

전체인구 13만명에 3.5%였던 젊은 도시였다. 그러나 40년이 지난 이곳의 

인구는 9만명으로 줄었고 반면 고령화율은 29.9%로 높아졌다. 초기에는 

40대 가장의 4인 가족들이 살다가 가장은 늙고 자녀들은 떠나면서 도시 

전체가 비어가고 있는 것이다. 이제는 젊은 가족들이 입주하기에는 높은 

가격대로, 어린이가 줄면서 1973년에 개교한 초등학교도 40년만에 문을 

닫았고 병원도 64곳에서 46곳으로 줄었다.20) 

                                         

 

 
19 김기선. (2012) 선진국 노인복지. http://kdh80733.blog.me/30130812086 

20 조선일보: [잃어버린 20년 일본(㊐本)에서 배운다] 일(㊐) 빈집 756만채… 뉴타운이 '고스트 타운'으
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1만 가구 규모의 도쿄 아타바시구 다카시마다이라 아파트 단지도 

고령화 비율이 43%에 달하면서 같은 현상이 일어났다. 이렇듯 편의 시설이 

부족해지면서 노인들은 생필품을 사기 위해 20~30분을 이동해야하는 

어려움을 겪게 되었다. 도쿄 시주쿠구 신오쿠보역 주변 단지는 1990년대의 

기존 아파트를 헐어내고 1인 가구 중심의 고층 아파트로 재건축한 공공 임대 

아파트다. 도쿄도청이 소득이 적고 나이가 많은 사람들에게 입주 우선권을 

주면서 노인 비중이 급격히 높아졌다. 이로 인해 홀로 사는 노인들이 

많아지면서 고독사가 빈발하는 안좋은 사례이다.21)  

미국에서는 노인들을 대상으로 하는 주택서비스가 사회복지차원에서 

제공되고 있으나, 노인 대상의 주택서비스는 기본적으로 해당 지역사회내의 

적합한 주택에서 독립적인 생활이 가능하도록 하는 것에 주안점을 두고 

추진되고 있다.  

영국의 노인보호주택(sheltered housing)은 노인들의 신체적 결함을 

위해 디자인이 잘된 환경과 집단생활의 안전성을 결합 시켜서 꾸며진 

주택이다. 이것은 노인 간호주택(nursing-home)이나 노인병동에는 들어가지 

않으면서 개인주택에 사는 노인들의 어려움을 도와주는 것으로, 노인병동과 

개인주택의 중간단계인 노인주택 형태이다. 초기에 가난한 노인들을 위한 

시설이었으나, 현재는 노인들을 위한 특수주택을 다양한 소득 계층자들이 

선택할 수 있도록 하고 있다. 

스웨덴의 노인복지의 기본방향은 소득, 의료, 주택, 사회서비스를 

보장하여 독립적으로 정상적인 삶을 지역사회에서 유지하도록 복지체제를 

                                                                                                        

 

 
로 2010.12.15 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2010/12/15/2010121500041.html 

21 조선일보: 어린이 놀이터엔 노인만…도쿄 신주쿠 아파트까지 고령화 2013.3.20 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/03/20/2013032000195.html 
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구조화하는 것이다. 노인들이 자신의 집이나 노인을 위한 특별주택에서 

독립적인 생활을 유지하는데 필수적인 각종 서비스를 제공받을 수 있도록 

의료서비스, 사회서비스, 주택서비스를 연계하고 있다. 22 ) 스웨덴에서의 

주택보장은 연금수혜자를 대상으로 주택비용을 보조해주는 것과 주택공급법 

및 사회서비스법에 의해서 노인들에게 다양한 주택을 제공해 주는 것이다. 

1985년 주택공급법(Housing Supply Act)에 의해서 기초자치단체는 모든 

시민들에게 양질의 주택생활을 보장하도록 하고 있다. 

일본의 노인주거와 관련된 정책은 국토교통성(건설성)과 

후생노동성(후생성)을 중심으로 이루어지고 있다. 신축 주택이나 기존 주택을 

대상으로 모든 주택을 무장애화(Barrier-Free)하여 고령자가 살 수 있는 

환경으로 만들겠다는 것이고, 주택을 어떻게 무장애화 할 것인가 하는 설계 

및 개조기준을 제시하고 관련 금융 제도와 인적 자원 체계 및 교육 

프로그램에 이르기까지 다양한 형태의 정책을 개발하고 지원하고 있다.23) 

또한 일본은 1994년 고령사회로 진입하여 급격한 고령화와 지방도시의 

쇠퇴를 먼저 경혐하였다. 그래서 2005년 도시계획법과 중심시가지활성화법, 

소매점포입지법 등을 대폭 개정하여 콤팩트 시티(Compact City) 24 )를 

지향하고 고령자와 장애인에게 친화적인 건축을 장려하는 하트빌딩법과 

고령자, 장애인 등이 원활리 이용할 수 있는 특정 건축물의 촉진에 관한 

법률, 이동의 곤란함을 완화하기 위한 교통무장애설계법을 제정하여 도시재생 

                                         
 

 
22 김이혜, 스웨덴의 노인복지 관련법, 한국사회복지학회 I (3) 61-62, 1996 

23 박남희, 권오정, 최령, 신혜인, 한국과 일본의 노인가구 주택 개조 관련 정책에 관한 고찰, 한국주거

학회논문집 17(6), 2006 

24 콤팩트 시티(Compact City):도시개발의 한 방법으로 도심을 집약적으로 개발해 걸어서 생활이 가능

한 도시공간에 모든 도시 인프라를 형성하여 장거리 출퇴근에 의한 교통량 증가와 환경오염 방지로 시

작한 개념이다. 
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기본방침에 포함시켰고, 고령자를 위한 주택금융 제도 등을 마련하였다. 

 

2.3.3 건강보호 서비스 

 
세계적 경제대국이며 선진 복지국가로 알려진 독일에서 간병이 필요한 

고령인구 수가 늘어나면서 국가 지원금이 부족하고 개인 부담이 커지면서 

슬로바키아나 항가리 같은 동유럽 국가의 요양시설로 가는 일이  잦아지고 

있다. 독일 내 요양시설의 한 달 평균 사용료는 2900유로(약 410만원)인데 

비해, 동유럽 국가의 경우 24시간 간병을 받더라도 월 평균 요금이 

1000~1400유로(약 140만~200만원)에 그치고 있는 것으로 큰 차이를 보였다. 

현재 독일의 노령 인구가 전체에 28.6%이며 2050년에는 60세이상 인구가 

50%까지 늘어날 전망이지만, 벌써부터 시설이 부족하고 간병직에 대한 

선호도가 낮아서 앞으로 노인 간병 수요를 충족시키기에는 현실적으로 

힘들것으로 보인다.25) 

 

2.3.4 여가 시간 
 

프랑스는 노인을 위한 여가활동 프로그램들이 활성화 되어있는데 

최근에 시행중인 몇 가지를 살펴보면 다음과 같다.  

�연극과 연주회: 사업주의 재량에 EK라는 보통 입장료의 20%할인 

혜택을 노인에게 주고 있다. 노인철도카드 혜택을 받는 노인도 연극 

입장료의 일부 할인 혜택을 받고 있다. 

                                         

 
 
25 The Christian Science Monitor: Exporting Grandma? Some German elderly head abroad for nursing 

care. http://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/0310/Exporting-Grandma-Some-German-

elderly-head-abroad-for-nursing-care 
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�화랑과 박물관: 60세 이상 노인과 조기퇴직자는 국립박물관의 경우 

입장료의 50%할인혜택을 받을 수 있다. 파리시에 거주하는 60세 이상 

저소득층 노인은 파리에 있는 박물관과 루브르 박물관을 무료로 이용 할 수 

있다.  

이것 외에도 프랑스 정부는 노인들의 여가활동 활성화를 위해서 많은 

투자를 하고 있다. 제3세대 대학인 University of Traisieme Age과 

노인여가대학인 University of Temps Disponible 등이 있는바 이러한 시설은 

프랑스 어느 도시에서나 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 제3세대 대학은 주로 

큰 도시에 분포되어 있고, 노인여가 대학은 인구가 그리 많지 않은 읍면 

단위에서 흔히 찾아볼 수 있다. 전국적으로 이와 같은 노인대학 26 들이 

600여개소가 개설되어 있다.27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
 
26 노인대학: 노인이 가정과 교회, 그리고 이웃의 일원으로 공동체의식과 그 속에서의 자기 위치를 다

져 나가는 방식을 배우게 하는 제도이다. 

27 양석원, 2010, 노인복지 정책의 개선방안에 관한 연구, 한양대학교 석사학위논문, p.75 
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제 3 장 고령사회에 대한 디자인 인식 
 

 

3.1 고령사회의 디자인 배경 
 

사회에서 노인들이 더이상 소수의 연령대가 아닌 다수의 연령대가 되어 

가면서 노인들의 관심이 높아지고 선진화되면서 노인들의 삶에 주목하여 

생활에 불편함을 보완해서 그들의 삶의 질을 유지할 수 있도록 

디자인분야에서도 많은 변화가 일어나고 있다.  

1980년대 부터 최근까지 디자인 분야에서는 신체적으로 쇠약한 노인을 

분류하는 나이층을 소수(minority) 나이계층으로 간주하여 노인을 중점으로 

고려하기 보다는 신체적 제약이 있는 장애인, 임산부, 어린이와 함께 

분류되었다. 이런한 소수 나이계층의 분류를 고려한 디자인이면서 나머지 

대다수의 사람들도 용이하게 사용이 가능한 디자인의 개념이 바로 유니버설 

디자인(Universal design)이다.  

유니버설 디자인 개념이 세워진 계기는 1950년대에 2차세계대전에 

참전한 용사들의 요구로 무장애 운동(Barrier-free movement)을 시작하였으며 

공공정책과 디자인 관례를 변화시겼다. 신체적 장애를 입고 돌아온 그들은 

간호를 받을 수 있는 시설를 제공을 받기 보다는 교육과 취업의 기회를 

얻고자하는 취지였던 것이다. 그 영향으로 무장애 건축물들이 갖추어야하는 

국제표준이 개발되어 1961년 미국 표준 협회(The American National 

Standards Institute, ANSI)에서 신체적 장애를 가진 이들에게 접근과 이용이 

편리한 건물을 설계하기 위한 표준을 발표하기도 했다. 

그 이후부터 무장애 표준에 의해 만들어진 환경은 수소뿐만 아니라 

모두에게 유용하다는 것을 깨닫게 되었고, 오히려 지키기 어렵고 값비싼 

방법이 아닌 공용화 ⋅ 보편화의 개념으로 유니버설 디자인 운동(Universal 
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design movement)으로 전개되었다.  

유니버설 디자인, 또는 모두를 위한 디자인(Design for All) 개념은 

1980년대의 경제침채로 인해 건축이나 환경의 범주에서 더 나아가 

제품에서도 널리 수용성이 있는 제품들의 시장성을 인식하기 시작하였다. 

1988년 New York City’s Museum of Modern Art 에서 열렸던 ‘독립적인 

생활을 위한 디자인’ 전시에서는 미국, 덴마크, 영국 등 세계 여려 나라에서 

노인 또는 장애인을 고려한 제품중에서 미적가치까지 겸비한 제품들을 

선보였다. 상업 세계에서는 이와 같은 시장의 중요성을 인지하기 시작했으며, 

1999년에는 OXO International 에서는 관절염으로 인해서 제약을 갖고있는 

사람들을 위해서 ‘잡기 좋은 그립감’을 제공한 주방도구를 출시하였다. 

묵직하게 디자인 한 손잡이는 주목을 받았고 다른 기업들도 이와 같은 

시장을 공략하기 시작했다. 

우리나라는 2000년에 고령화사회에 진입하면서 사회적으로도 

고령인구의 문제 인식 및 대비 등이 화두가 되었으며, 디자인분야에서도 

노인을 소수에 포함되는 연령층이 아닌 독립적인 다수로 여기면서 노인을 

중점으로 고려한 디자인이 많아지기 시작했다. 

 

3.2 고령사회을 위한 디자인활동 사례 
 

디자인분야에서 노인들을 중점으로 디자인 한 것들이 점점 더 많아지고 

있다. 신체적 제약이 있어서 일상생활이 불편한 노인들의 생활에 보조역할이 

될 수 있는 제품 디자인, 디지털 및 가전기기 디자인부터 노인들을 고려한 

공간 및 환경, 그리고 서비스 및 프로그램까지 다양하다. 

 

3.2.1 제품디자인 사례 

 

제품 디자인 분야에서 노인을 중심으로 고려한 제품들이 많아지는 
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가운데 주로 노인들이 신체적으로 생활에 불편함을 느끼는 만큼을 

보완해줘서 정상적인(Normalization) 삶을 살 수 있도록 도와주는 

제품들이다. 그러나 시대마다 달라지는 노인의 특성(nature)에 따라 제품들과 

그 제품의 디자인에 차이가 보인다. 

 

� 지팡이 

노인에게 필수품 중 하나인 지팡이는 일본 회사 Suwada에서 

Alstick이라는 제품을 선보였다.(그림 4) 이 제품은 손잡이 부분이 팔까지 

지탱되어 손에 들어가는 힘을 분산 시키고 손이 미끄러지지 않고 짚고 

일어서기 쉽게 안정적인 구조와 소재로 디자인되었다. 

 

 

  [그림 4] Suwada Alstick               [그림 5] OMHU Cane 

 

덴마크 회사 Omhu에서 디자인한 컬러 지팡이는 패션의 연장선으로 

사용하기 원하는 노인을 위한 제품이다. 스칸디나비아의 오랜 전통을 따라 

자연의 감촉을 느낄 수 있는 자작나무로 만든 손잡이와 강도 높은 알루미늄 

몸체, 그리고 매끄럽지 않은 바닥을 완충해줄 수 있는 팁부분이 고품질 

제품을 만든다. 게다가 손잡이 부분에 숨겨진 고무 부착물은 손에서도 
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미끄럼 방지 역할을 하면서, 벽에 세워놓았을 때도 미끄러지지 않는다. [그림 

5] 

 

� 보행 보조기구 

이동 할때 잠시 쉬거나 앉을 곳이 필요할 때를 대비해서 접이식 

의자가 딸린 지팡이를 비엔나에서 디자인하였다. 왕실에서 사용하는 모습이 

카메라에 찍힌 이후로 인기를 끌어왔다. 반면 최근에 이탈리아에서 보행 

보조기구가 단순히 이동을 위한 것이 아닌 ‘living’을 즐길 수 있는 

디자인으로 Together Cane을 선보였다. 집안에서 활동 동선이 현대 특성에 

따라 결합되면서 티 타임, 독서, 잡지 및 신문 보기, 혼자 식사하기, 등을 

앉은 자리로 쉽게 이동 하거나 또는 집안에서 보행을 도와 주면서 물건을 

함께 옮길 수 있는 디자인이다. [그림 6, 그림 7] 

 

 

[그림 6] Stocksessel by Gebrüder Thonet Vienna [그림 7] Together Cane 

 

� 생활도구 

일상생활에 필요한 기구들이 주방기구, 원예용 기구, 사무용품, 

청소기구, 등 매우 다양한데, OXO에서는 유니버설 디자인의 철학을 담아 
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‘Good Grip’을 제공하는 시리즈의 도구들을 선보였다. 관절염을 앓고 있는 

노인이 주방도구를 사용하는데 불편함을 보완하기 위해서 탄생한 이 

제품들은 세계적인 요리사, 노인학자, 소비자, 등 여러 사람들과 기초 연구와 

수많은 모델들을 통해서 완성되었다.  OXO는 왼손잡이든 오른손잡이든, 

한손으로도 사용이 가능한 제품들로서 누구나 편리하게 사용할 수 있는 

제품으로 알려졌다. [그림 8] 

    

 

[그림 8] OXO Good Grip Products 

 

� 휴대폰 

2000년에 소형 휴대폰 출시 이후로 세계인구의 84.4%가 휴대폰을 

사용하고 있으며, 그 중 60세 이상 인구 중에서 남성 54.1%, 여성 40.2%가 

휴대폰을 사용하고 있다는 통계를 Nomura Research Institute 28 ) 에서 

발표했었다. 그 이후 2004년에 Fujitsu가 노인층을 위해서 기능을 단순화하고 

시각장애가 있는 이들을 위한 음성인식 및 음성합성, 그리고 최적화된 컬러, 

                                         

 

 
28 Nomura Research Institute: Cyber Life Observations, 2003, May 1. 
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큰 조작부와 큰 글씨를 적용한 Raku Raku 휴대폰 29 )이 출시되였다. 

2010년쯤에 스마트폰 출시 이후로 60대 사용자가 4.6%에서 35.8%로 

급증 30 )하면서 2013년에는 최신 기술에 맞게 노인들을 위한 스마트폰이 

출시되었다. [그림 9] 

 

       

[그림 9] Raku Raku Phone 2004, 2013 

 
 

3.2.2 서비스디자인 사례 

 

디자인분야에서는 제품의 하드웨어만 디자인하는 것이 아니라 

소프트웨어의 발달로 제품의 컨텐츠의 사용성, 즉 사용자 경험(UX)도 

디자인의 고려요소가 되면서 서비스 디자인도 주요 분야가 되었다. 노인들을 

                                         

 
 
29 Toru Irie, Keigo Matsunaga, Yukinori Nagano, 2005, FIJITSU Sci. Tech, J, Universal Design 

Activities for Mobile Phone: Raku Raku PHONE 

30 ytn.co.kr, '스마트폰 확산'...장년·노인층 인터넷 이용 급증. 2012-12-16 
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위해서 디자인된 서비스 또는 프로그램들을 살펴보았다. 

 

� 시니어 디자인 팩토리31) 

디자이너가 ‘노인을 위한 것’에만을 중점을 두고 디자인을 하다가 

최근에는 한발 더 나아가 젊은 디자이너들이 ‘노인과 함께’ 할 수 있는 것을 

만들고 있다. 시니어 디자인 팩토리는 독일에서 운영하는 그룹으로 노인들이 

사회 참여를 돕고 커뮤니티 활동을 즐길 수 있는 프로그램을 제공하는 

동시에 그들이 앞으로 생활 속에서 접하고 사용할 것들에 대한 아이디어를 

디자이너와 함께 만들면서 실질적 소비자의 만족도를 높일 수 있도록 하였다. 

               

[그림 10] 시니어 디자인 팩토리 

 

� 유-헬스 서비스 

유헬스(Ubiquitous-health)는 개인용 생체 정보 측정 장치를 이용하여 

언제 어디서나 환자의 질병에 대한 원격 진찰 및 처방을 하거나, 일반인의 

건강을 예방, 예후, 유지, 증진시키는 건강관리 할 수 있는 개인 맞춤형 보건 

의료 서비스를 제공하는 기술이다. 

Peek Vision32)은 런던 스쿨의 연구팀에서 개발된 앱으로써 스마트폰의 

                                         

 
 
31 www.senior-design.ch 
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카메라 기능을 활용하여 눈의 백내장과 같은 중증 질환도 검사가 가능하다. 

전체 시각 장애인의 90%가 살고 있는 저소득 국가에 진단과 치료의 기회를 

제공하여 현재 아프리카 케냐에서 5,000명의 환자들에게 성공적으로 

적용되었으며, 고가의 안과장비와 비교하여 안정성과 정확성이 떨어지지 

않음을 입증하였다. [그림 11] 

 

AliveCor33 ) 디바이스는 아이폰과 안드로이드폰 모두에게 FDA를 받은 

유일한 심전도 모니터링 디바이스로 핸드폰 케이스 뒷면에 부착된 두 개의 

전극에 손가락을 갖다 대거나, 또는 가슴에 직접 대고 심전도를 실시간으로 

모니터링이 가능하다. AliveCor는 평상시에 자신의 심장 상태를 측정하기 

위해서 또는 이미 심방 세동을 진단 받아 치료 받고 있는 환자에게는 

가정에서 자가 모니터링할 수 있도록 활용된다. [그림 12] 

 

 

[그림 11] Peek Vision               [그림 12] AliveCor Device 

 

 

                                                                                                        

 

 
32 http://www.peekvision.org/#vision 

33 http://alivecor.com/what-is-it 
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� 케어로봇 

다이와하우스 로봇사업부에서 개발한 로봇물개 ‘파로’는 항균털로 덮여 

있는 피부에 센서가 내장돼 있어서 손으로 만지거나 목소리를 들려주면 

인지하여 물개 소리를 낸다. 이 케어로봇은 치매를 앓고 있어서 진짜 동물을 

키우기 어려운 노인들의 심리치료를 돕기 위한 목적으로 개발됐으며, 일본 

쓰나미 피해 노인들이 심리치료용으로도 사용되고 있다.34)[그림 13] 

 

고령화 사회의 웰니스(Wellbeing+happiness)에 대한 관심과 결합하여 

크게 성장하고 있는 또 하나의 분야는 바로 휴머노이드와 드론이다. 

휴머노이드(Humanoid)는 인간의 신체와 같은 구조로 인간을 

대신하거나 인간과 협력할 수 있는 지능을 가진 케어로봇이다. 

드론(Drone)은 사람이 타지 않고 무선전파의 유도에 의해서 비행하는 

비행기나 헬리콥터 모양의 비행체를 이용한 케어로봇이다. 

 

   

[그림 13] 물개로봇 ’Paro’ 

 
� 사물인터넷(Internet of Things) 

최신 기술이자 사회 트랜드인 사물인터넷은 고령사회를 대비하여 

                                         

 
 
34 이데일리- 일본 쓰나미 피해노인 돕는 로봇물개 `파로` 2011-08-02 
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헬스케어의 수준을 개선하고 가격도 경제적으로 줄일수 있는 스마트 서비스 

및 시스템 경영을 제시되고 있다. 대표적인 사례로 Fujitsu에서 PalmSecure35) 

이라는 손바닥 혈관을 스캔하는 인식 기술을 이용하여 심장질환, 당뇨 및 

비만 모니터링을 어디에서도 가능하게 하였다. 이 기술은 고령 사회의 

홈케어 건강 예방을 할 수 있도록 지원하고 빠르게 수집한 데이터의 관리와 

분석을 자동화 할 수 있는 방법을 제시한다. [그림 14] 

 

 

[그림 14] Fujitsu PalmSecure 

 

미래에셋은퇴연구소에 의하면 앞으로 고령친화 유비쿼터스 주거환경이 

주목받을 것으로 예측하였다. 노인들을 위한 유비쿼터스 주거환경은 모든 

가전정보기기들이 네트워크로 연결되어 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 

다양한 홈 디지털서비스를 이용하는 유비쿼터스의 개념을 노인주택에 

적용하는 것이다. 비상시나 위급상황에서 고령자의 움직임을 감지하는 센서와 

편리한 생활환경 시스템과 고령자를 위해 설계된 유니버설 디자인이 

결합되어 만들어진 유니버설주거가 우리가 지향해야할 바라고 강조했다. 

 

 

                                         

 
 
35 www.techradar.com; How Internet of Things will help us care for an ageing society.  
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3.2.3 공간디자인 사례 
 

우리나라는 고령인구가 10%를 넘어선 2008년을 기준으로 실버타운이 

본격적으로 활성화되었다. 이는 사회생활에서 은퇴한 고령자를 대상으로 

노후의 안정된 생활 보장이 가능하도록 주거, 의료시설, 휴양시설 등을 

갗추고 각종 생활 서비스를 제공하는 복합기능의 주거단지 36 )이다. 그러나 

이제는 시설 중심에서 재택중심으로 전환하여 도시 전반을 고령친화도시로 

서서히 계획하고 있다. 

 

� 시니어타운 

시니어타운 37 )은 주로 노인복지법에 따라 양로시설, 공동생활가정, 

노인복지주택 세가지 종류의 노인주거복지시설로 나뉜다. 

노인주거시설에 유니버설 디자인의 중요성을 인지하여 적용되고 있다. 

예를 들면 쉽게 여닫을 수 있는 슬라이딩 도어, 신발을 신고 벗기 편하게 

현관에 의자를 배치하고, 문턱을 없애고, 노인의 키에 맞도록 싱크대 높이를 

낮추고, 사람에 따라 조절이 가능한 높이 조절 세면대 등이 있다. 휠체어를 

타는 노인들을 위해서 휠체어로 접근이 수월한 접근로 확보, 거동이 불편한 

노인들을 위해서 집안 곳곳에 안전 손잡이 설치, 낙상방지를 위한 욕실과 

거실 및 침실 바닥에 미끄럼방지 시설 확충 등 안전한 시설을 만들기 위해서 

적용되어진다. 

                                         

 

 
36 박태환(1997), 노년건축학, 경춘사 

37 양로시설은 노인을 입소시켜 급식과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 

하는 시설이다. 노인공동생활가정은 노인들에게 가정과 같은 주거여건과 급식, 그 밖에 일상생활에 필요한 

편의를 제공함을 목적으로 하는 시설이다. 노인복지주택은 노인에게 주거시설을 분양 또는 임대하여 

주거의 편의�생활지도�상담 및 안전관리 등 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설이다. 
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우리나라 최초의 시니어-코하우징을 전남 곡성군에 설계하였다. 중산층 

은퇴자들을 위해 설계한 강빛마을은 가옥 109개동으로 구성된 국내 최대 

규모의 전원마을이다. 가옥은 2층 목조골재에 한옥 느낌이 나도록 설계하여 

친환경자재를 사용하였으며, 1층은 입주자들의 주거생활 공간으로, 2층은 마을 

소득 증대사업인 호텔식 민박으로 설계되어, 민박을 통한 수익창출과 함께 

지속적인 소통이 가능하도록 시스템을 갖추었다는 점이 기존 실버타운이나 

전원마을과는 구분된다. [그림 15]  

 

 

[그림 15] 전남 곡성군 ‘강빛마을’ 

 

2 고령친화도시 

고령친화도시는 연령에 상관없이 누구나 살기 좋은 지역사회, 개인이 

평생 살 수 있는 지역, 활동적인 고령화를 도모할 수 있는 곳을 말한다.  

서울시는 2012년에 세계보건기구(WHO:World Health Organization) 

인증을 받아 서울시복지재단과 함께 세계적 수준의 고령친화도시 건설을 

위해 고령사회 가이드라인 제정과 세계보건기구 국제고령친화도시 네트워크 

회원도시로 가입되었다. 고령친화도시는 ‘건강’을 핵심으로 한 고령자를 위한 

도시계획을 수립하여 시민의 건강증진과 삶의 질 제고를 목표로 도시 공간을 

창출하려는 시도라고 정의할 수 있다. 8대원칙은 그림 16 과 같이 주거편의 

환경, 의사 소통 및 정보 제공, 지역복지 및 보건을 가리킨다. 이는 노인이 
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살기에 적합한 물리적, 사회적 환경을 만들자는 것이 목적이다.  

 

              

[그림 16] WHO 고령친화도시 가이드라인의 주제 영역38) 

 

� 경로당 재설계 

우리나라에는 다른 나라에 없는 경로당이라는 곳이 있다. 노인들의 

휴식공간이자 집만큼이나 가장 많은 시간을 보내는 곳이기도 하다. 노인관련 

시설 가운데 가장 접근성이 뛰어나며, 전국 6만2천여 곳에 달하는 경로당 중 

시설이나 공간 측면에서 오래되고 낙후된 곳도 많고 지원 범위도 한정적이다. 

이런 점에서 한국디자인진흥원이 주관기관으로 성북구청과 디자인전문회사가 

참여기관으로 ‘성북구 경로당 시설개선을 위한 리모델링 디자인 가이드라인 

수립’ 프로젝트 39 )를 수행하여 더욱 건강하고 활력이 있는 공간으로 재창조 

                                         

 

 
38 서울특별시 홈페이지/서울시, WHO가 인정하는 고령친화도시로 거듭난다 

39 한국디자인진흥원, 디자인이슈: 경로당이 행복해진다, 성북구 경로당 시설개선을 위한 리모델링 가이

드라인 수립 프로젝트. 2013.04.05 
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하였다. 대표적으로 개선된 변화로는 건물의 계단이 외부 계단으로 되어 

있어서 노인들이 계단을 사용하기 위해서 바깥으로 나와야하는 어려움이 

있었고, 계단의 높이가 높아서 오르내리기 불편했는데 결과적으로 내부 

계단식으로 복층화해서 왔다갔다 하는 빈도수를 줄일 수 있었다. [그림 17] 

 

 

[그림 17] 성북구 경로당 리모델링 도안  

 

� 실버 영화관40) 

서울 종로구에 노인을 위해서 영화 한 편을 2000원에 제공하는 극장이 

있다. 허리우드 클래식이라는 이 실버 영화관은 눈이 나쁜 노인을 위해 

자막의 크기를 키우고 입장하기 위해 계단을 오르내릴 때를 대비하여 극장 

입구에 손잡이를 설치하였다.  

또한 노인들을 위한 유일한 문화생활 공간으로 LP음악을 틀어주는 

카페를 운영하고 노인을 위한 이발소, 실버 축제 등이 있어 차별화된 

                                         

 

 
40 헤럴드경제:<이사람> “노인을 위한 영화관에서 효문화 확산까지” 김은주 허리우드 클래식 대표. 

2014.05.23 
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공간이다. 이제는 서울까지 오지 않아도 2014년에는 안산 등 다른 

지역에서도 이러한 문화공간이 확대 될 예정이다. [그림 18] 

 

                  

 [그림 18] 실버영화관 

 

3.3 고령사회 관련 디자인연구 고찰 
 

오늘날의 초고속 고령화 현상속에서 예상되는 사회의 변화들로 인하여 

노인을 생각하는 디자인분야 연구들이 어느 때보다 활발하다. 

디자인연구분야에서 지금까지 다루어진 연구들의 내용을 살펴본 결과 다음과 

같이 나뉜다. 

 

1. 노인의 시대별, 연령대별, 여가생활을 포함한 생활문화 연구와 

그들의 일상공간 속에서의 생활방식과 가치관 등을 분석한 라이프스타일 

트렌드 연구, 

2. 사회에서 소수집단 (minority) 이라고 여겨지는 노인뿐만 아니라 
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장애인, 어린이까지 누구나 어려움 없이 사용할 수 있는 제품을 디자인하기 

위한 유니버설디자인 (Universal Design) 을 접목시킨 연구, 

3. 노인의 생리적 노화를 인지하고 신체조건의 변화를 반영하여 제품 

또는 공간 디자인의 기초자료로 적용되는 인체공학 (Ergonomics) 치수를 

반영한 연구 

4. 기술의 발전으로 스마트화 되어가는 환경 시스템 또는 서비스를 

노인 중점으로 제안하는 연구 등으로 정리할 수 있다. 

 

3.3.1 라이프스타일 트랜드 연구 

 

라이프스타일(lifestyle)의 사전적 의미는 사람들의 생활양식, 행동양식, 

사고방식 등의 생활의 모든 측면에 있어 사회적, 문화적, 심리적 차이를 

전체적인 형태로 표현한 말로써 처음 이 개념은 사회학분야에서 사용되었다. 

오늘날에는 마케팅과 소비자 행동분야에서 활발히 사용되며 개개인의 특성과 

생활의 외부환경과의 상호작용을 통해 형성된 특징들의 복합체라 할 수 

있다41). 

디자인분야에서도 세분화된 소비자 타겟층 중 노인을 하나로 고려하여 

그들의 성향, 삶의 가치관, 여가를 포함한 일상생활 방식 등을 조사하여 

시대별로 어떻게 변해가는지를 예측하는 연구들이 있다. 이를 통해서 노인 

소비자층의 욕구 또는 취향을 분석하여 디자인에 뒷받힘된다. 

시대의 변화 따라 노인의 라이프스타일에도 변화가 보이며 최근 

노인층의 경우 스스로 지각하는 심리적인 나이가 실제나이보다 적으며, 

                                         

 

 
41 유창근, 이희찬, 한진영, 2007, 라이프스타일 유형을 통한 노년층 여가활동 연구, 한국관광학회 59(1), 

pp.348-360 
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자신감을 가지는 등 변화와 개인적 도전을 받아들여 새로운 경험을 

능동적으로 추구하려는 성향이 나타났다 42 ). 비슷한 현상으로 신노인층을 

독립적이고 적극적인 성향의 액티브 시니어(Active Senior)로 지칭하여 표 2 

처럼 경제력을 바탕으로 여가생활 등 의미있는 가치 소비로 노년기 정체성과 

삶의 목적을 추구하는 BRAVO Lifestyle 특성도 나타났다43). 

 

키워드���������	
��������������������   핵심가치���������	
��������������������   정의���������	
��������������������  

Bankable���������	
��������������������  
준비된���������	
��������������������  노후���������	
��������������������  

(경제적���������	
��������������������  측면)���������	
��������������������  

-소득/소비���������	
��������������������  수준이���������	
��������������������  높음���������	
��������������������  

-부동산,���������	
��������������������  연금/예금���������	
��������������������  등���������	
��������������������  준비된���������	
��������������������  노후���������	
��������������������  

-자산���������	
��������������������  유지를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  금융정보/컨설팅���������	
��������������������  니즈���������	
��������������������  

Relation���������	
��������������������   단체���������	
��������������������  활동���������	
��������������������  참여���������	
��������������������  

-기존���������	
��������������������  관계를���������	
��������������������  중심으로���������	
��������������������  사회���������	
��������������������  활동���������	
��������������������  강화���������	
��������������������  

-종교/친목/취미���������	
��������������������  모임���������	
��������������������  증가���������	
��������������������  

-가족관계���������	
��������������������  중시���������	
��������������������  

Active���������	
��������������������   평생교육���������	
��������������������  희망���������	
��������������������  

-적극적,���������	
��������������������  자기중심성향���������	
��������������������  

-꾸준한���������	
��������������������  건강관리���������	
��������������������  

-평생교육,���������	
��������������������  여가활동,���������	
��������������������  자원봉사���������	
��������������������  참여���������	
��������������������  활발���������	
��������������������  

Value-consumption���������	
��������������������   해외여행���������	
��������������������  증가���������	
��������������������  

-가치소비���������	
��������������������  성향���������	
��������������������  

-여행/등산/골프���������	
��������������������  등���������	
��������������������  여가���������	
��������������������  활동���������	
��������������������  소비���������	
��������������������  증가���������	
��������������������  

-고급적���������	
��������������������  성향,���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  중시,���������	
��������������������  외모���������	
��������������������  투자���������	
��������������������  

Occupation���������	
��������������������   노후활동���������	
��������������������  희망���������	
��������������������  

-지속적���������	
��������������������  근로���������	
��������������������  희망���������	
��������������������  

-경력과���������	
��������������������  유관한���������	
��������������������  직업���������	
��������������������  선호���������	
��������������������  

-창업에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  정보/교육���������	
��������������������  니즈가���������	
��������������������  강함���������	
��������������������  

[표 2] BRAVO Lifestyle 

 

                                         

 

 
42 류혜지, 2011, 미래지향형 고령친화 주고디자인을 위한 예비노인층의 라이프스타일 특성, 한국디자인

트렌드학회, pp.121-130 

43 이승우, 이선미, 오정은(2010) KT경제경영연구소, 액티브시니어가 이끄는 실버시장의 변화와 준비, 

IT전략보고서 BRAVO(Bankable, Relation, Active, Value Consumption, Occupation) 
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VALS(Values, Attitudes, and Lifestyles Survey) 44 )라는 미시적 

라이프스타일 분석 척도를 이용하여 노인의 성격에 따른 분류로 고령화 

집단이 성취집단, 소극집단, 적극집단, 보수집단, 등 4개의 집단으로 

나뉘어지는 것으로 도출되었다.45) 

Guided Tour 46 )기법을 활용하여 고령 사용자의 생활가전제품에 대한 

인식, 가치, 잠재적 니즈를 파악하였으며, 고령친화 제품군의 개발 전략 

방향을 경제성, 건강, 안전, 1인용/소형가전, 연결감/소통, 정성화, 

AS/유지관리/보관, 콘센트/코드의 8가지 카터고리로 설정하고 각 

카터고리별로 고령 친화 신제품 개발 가이드라인 및 디자인 시사점을 

제안하였다.47) 

노년층의 라이프스타일은 과거에 비해서 여가활동이나 취미활동의 

중요도가 증가하고 있으며, 삶의 가치도 건강하고 활기찬 생활로 바뀌었다. 

이러한 현상을 보면 노인들이 문화 소비의 주체이며 경제적 일선에서 물러난 

은퇴 세대인 시니어 그룹에게 무엇보다 중요한 것은 생활, 즉 

라이프(life)이다. 그리고 그것의 만족이야말로 시니어 세대에게는 초미의 

관심사가 아닐 수 없다. 

2010년 8월 시니어 1,500명을 대상으로 실시한 갤럽 설문 조사 결과 

                                         
 

 
44 VALS(Values, Attitudes and Lifestyles)는 미국에서 개발된 소비자집단의심리적 세분화 방법론  

프로그램이다. http://en.wikipedia.org/wiki/VALS 

45 김장수, 김은주, 김하나, 2011, 유니버설디자인 개발연구를 위한 고령화 집단 세분화-라이프스타일

(VALS)을 중심으로, 한국디자인문화학회, Vol.17, No.1 

46 Guided Tour 기법은 디자인 전문 회사 IDEO에서 개발한 Method card을 이용하여 보다 특정한 

방식을 규정하는 조사기법으로, 참가자를 동반하고 프로젝트와 관련된 장소와 그들이 경험하는 

행동들에 대해 가이드투어를 진행하는 것을 말한다. 

47 김현정, 2011, Guided Tour을 활용한 고령자의 생활 가전제품 관련 니즈 분석, 디자인학연구, Vol. 

24 No.4, p. 232-332 
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건강, 여행, 교통, 문화에 대한 서비스 선호도가 가장 높았다. 실제로 2010년 

시니어 트렌드 포럼 발표자료에 의하면 노인들의 인생에 대표적인 

키워드로는 인생 즐기기(enjoy life), 독립적(independent), 편리함(convenient), 

그리고 풍요로움(affluent)으로 나타났다.48) 

노년층 여가활동에 관한 연구에서는 그들의 주요 결정요인을 

라이프스타일로 분류하여 세분화된 특성을 파악하였다. 그 결과 라이프스타일 

유형을 도전/창작연구형, 안전/건강추구형, 유행추구형, 금전추구형, 

종교추구형으로 분류하였다. 도전/창작연구형은 여가활동요인 중 

지식습득활동에 대해서 관심이 많았으며, 안전/건강추구형은 주로 여성으로 

박물관, 고궁 및 사찰 등의 문화감상활동에 참여가 높은 반면, 새로운 것을 

배우는 지식습득이나 음주, 게임 등의 활동에 대해서는 참여정도가 낮앗다. 

유행추구형은 65세 이하에 연령층으로 고학력에 해당하는 고졸 이상의 

학력을 소유하고 있었고, 문화감상활동 등과 같은 참여도가 높았으나 사교적 

모임, 스포츠 활동에는 관심이 낮았다. 금전추구형은 남성으로 교육수준이 

높으나 신체적 건강상태에 불만을 나타내고 있었으며, 종교추구형은 사교적 

모임, 스포츠 등 사람과의 교류가 가능한 여가활동에 참여도가 높게 

나타났다.49)  

 

이와 같이 노인으로 정의하는 나이와 그들의 성향은 시대별로 빠르게 

변화되고 있기 때문에, 변화에 대응할수 있는 지속적인 연구체계가 필요하다. 

 

                                         

 
 
48 교보생명, 시니어파트너즈 공저, 2011, 대한민국 시니어 리포트, pp. 126 

49 유창근, 이희찬, 한진영, 2007, 라이프스타일 유형을 통한 노년층 여가활동 연구, 한국관광학회 59(1), 

pp.348-360 
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3.3.2 유니버설 디자인 관점 

 

Ronald Mace은 1990년대 유니버설디자인을「특별한 개조나 특수 

설계를 하지 않고 모든 사람들이 가능한 한 최대한까지 이용할 수 있도록 

배려된, 제품이나 환경 디자인」이라 정의하였다. 

김경태(2004)는 유니버설디자인을 평등의 개념에서 출발하여 동등한 

상태(equal state), 동등한 대접(equal treatment), 동등한 이익(equal merit)을 

목표로하여 디자인의 대상을 모든 사람들을 두고, 편리한 사용성을 목표로 

하는 인간평등사상에 기초하고 있다고 했다.50) 

유니버설디자인의 발달과 선두적인 역할을 해 왔던 ‘유니버설 

디자인센터(Center for Universal Design)’의 노력 결과 제시된 유니버설 

디자인의 4가지 원리와 그 이후 코넬(B.R. Connell)외 전문가 9인에 의해 

만들어진 7가지 원리가 다음과 같다. 51 )공평성(Equitable Use), 

유연성(Flexibility in Use), 단순성(Simple and Intuitive to Use), 정보의 감각적 

이해성(Perceptible Information), 위험성의 회피(Tolerance for Error), 

체력소모성(Low Physical Effort), 공간확보(Size and Space for Approach and 

Use)이며 정의는 표 3과 같다. 

 

유니버설디자인을 적용한 노인시설에 관한 연구에 대한 동향을 

살펴보면, 이소라(2010) 52 )는 도심형 복합 노인주거시설에 적용된 

                                         

 

 
50 김경태. (2004). 고령사회에 있어서 생활환경의 변화와 유니버설디자인의 역할, 디자인학연구, 통권 

제56호, Vol. 17 No. 2 

51 이연숙, 유니버설디자인, 연세대학교출판부, 2005, pp.38-45 

52 이소라. (2010). 유니버설디자인개념을 도입한 도심형 복합 노인주거시설에 관한 연구, 한양대학교 

석사학위논문 
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유니버설디자인 분석을 통해 새로운 복합시설 디자인을 제시하였으며, 

허성환(2006) 53 )은 유니버설디자인 체크리스트를 통한 복지시설 디자인에 

대한 개선방안을 제시하였다. 이기훈(2004) 54 )은 노인전용주택의 주거환경에 

대한 문제점을 파악하고 유니버설디자인 적용에 관한 계획방향을 

제시하였으며, 최정은(2003) 55 )은 노인복지관을 중심으로 유니버설디자인 

적용에 대하여 말하였다. 

또한 공원시설에 관한 연구동향을 살펴보면, 이병수(2014) 56 )는 

설문조사를 통해서 유니버설디자인 개념에 입각한 노인친환형 공원을 

조성하기 위한 가이드라인을 제안하였으며, 강상문(2012) 57 )은 노인들의 

신체적인 동작능력을 중심으로 노인운동기구 디자인을 제안하였으며, 강성준 

외(2011)58)는 노인친화형 공원 도입에 관하여 정책적인 제안을 하였다. 

 

원칙���������	
��������������������   설명���������	
��������������������  

공평한���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  

(Equitable���������	
��������������������  Use)���������	
��������������������  

누구라도���������	
��������������������   차별감이나���������	
��������������������   불안감,���������	
��������������������   열등감을���������	
��������������������   느끼지���������	
��������������������   않고���������	
��������������������   공평하게���������	
��������������������   사용���������	
��������������������  

가능하도록���������	
��������������������   하여���������	
��������������������   가능한���������	
��������������������   한���������	
��������������������   언제나���������	
��������������������   동일���������	
��������������������   또는���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   상응하게���������	
��������������������   사용���������	
��������������������  

방법을���������	
��������������������  제공한다.���������	
��������������������  프라이버시,���������	
��������������������  안전을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  규정을���������	
��������������������  일부���������	
��������������������  사용자에게���������	
��������������������  

차별감이나���������	
��������������������  모멸감을���������	
��������������������  주지���������	
��������������������  않아야���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

사용상의���������	
��������������������  융통성���������	
��������������������  

(Flexibility���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Use)���������	
��������������������  

다양한���������	
��������������������   생활환경���������	
��������������������   조건에서도���������	
��������������������   정확하고���������	
��������������������   자유롭게���������	
��������������������   사용���������	
��������������������   가능해야���������	
��������������������  

한다.���������	
��������������������  개인의���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  능력을���������	
��������������������  광범위하게���������	
��������������������  수용하여야���������	
��������������������  함을���������	
��������������������  의미한다.���������	
��������������������  

이를���������	
��������������������   위한���������	
��������������������   구체적���������	
��������������������   디자인지침들로는���������	
��������������������   사용방법상의���������	
��������������������   선택가능성을���������	
��������������������  
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제시���������	
��������������������   하여야���������	
��������������������   한다.���������	
��������������������   왼손-오른손���������	
��������������������   잡이의���������	
��������������������   접근과���������	
��������������������   사용을���������	
��������������������   위한���������	
��������������������   방법을���������	
��������������������  

도모���������	
��������������������  하고���������	
��������������������  사용자의���������	
��������������������  보조를���������	
��������������������  맞출���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  하라.���������	
��������������������  

���������	
��������������������   간단하고���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

직관적인���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  

(Simple���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Intuitive)���������	
��������������������  

불필요한���������	
��������������������   복잡함을���������	
��������������������   제거하고���������	
��������������������   사용자의���������	
��������������������   기 와���������	
��������������������   직관력에���������	
��������������������   일치���������	
��������������������  

되어야���������	
��������������������   한다.���������	
��������������������   광범위한���������	
��������������������   문자와���������	
��������������������   다양한���������	
��������������������   언어���������	
��������������������   기술에���������	
��������������������   부합���������	
��������������������   되도록���������	
��������������������  

해야���������	
��������������������  하며���������	
��������������������  실질적인���������	
��������������������  피드백을���������	
��������������������  제공해야���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

정보���������	
��������������������  이용의���������	
��������������������  용이���������	
��������������������  

(Perceptible���������	
��������������������  

Information)���������	
��������������������  

필수적인���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  충분히���������	
��������������������  나타낼���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  그림,���������	
��������������������  언어,���������	
��������������������  촉감���������	
��������������������  

등을���������	
��������������������   사용하고���������	
��������������������   적절한���������	
��������������������   비교를���������	
��������������������   제공한다.���������	
��������������������   즉���������	
��������������������   기구들이나���������	
��������������������   안내문에는���������	
��������������������  

사용요소들의���������	
��������������������   묘사방법을���������	
��������������������   명확하게���������	
��������������������   구분하여���������	
��������������������   지시나���������	
��������������������   방향을���������	
��������������������   쉽게���������	
��������������������  

지각할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있도록���������	
��������������������   하여야한다.���������	
��������������������   감각에���������	
��������������������   장애를���������	
��������������������   가진���������	
��������������������   사람들이���������	
��������������������  

사용하는���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  보조���������	
��������������������  기구나���������	
��������������������  기술들에���������	
��������������������  호환성을���������	
��������������������  제공해야���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

오류의���������	
��������������������   한���������	
��������������������  포용력���������	
��������������������  

(Tolerance���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Error)���������	
��������������������  

안전성이���������	
��������������������   실패할���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   비하고���������	
��������������������   위험하거나���������	
��������������������   실수를���������	
��������������������   유발시키는���������	
��������������������  

것에���������	
��������������������   한경고를���������	
��������������������   제공해���������	
��������������������   사고를���������	
��������������������   방지���������	
��������������������   한다.���������	
��������������������   위험과���������	
��������������������   실수를���������	
��������������������   최소화���������	
��������������������  

하도록���������	
��������������������   요소를���������	
��������������������   배열하고���������	
��������������������   부분���������	
��������������������   쉽게���������	
��������������������   알아챌���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있고���������	
��������������������   위험한���������	
��������������������  

요소는���������	
��������������������   제거하거나���������	
��������������������   막아���������	
��������������������   놓아야한다.���������	
��������������������   주의를���������	
��������������������   기울여야���������	
��������������������   할���������	
��������������������   경우에는���������	
��������������������  

무의식적인���������	
��������������������  행동을���������	
��������������������  막아야���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

적은���������	
��������������������  물리적���������	
��������������������  노력���������	
��������������������  

(Low���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  effort)���������	
��������������������  

무의미한���������	
��������������������   반복동작은���������	
��������������������   피하고���������	
��������������������   무리한���������	
��������������������   힘을���������	
��������������������   들이지���������	
��������������������   않고���������	
��������������������   자연스런���������	
��������������������  

자세로���������	
��������������������   사용이���������	
��������������������   가능하도록���������	
��������������������   한다.���������	
��������������������   합리적으로���������	
��������������������   작동하는���������	
��������������������   힘을���������	
��������������������   사용할���������	
��������������������  

수���������	
��������������������   있게���������	
��������������������   하고���������	
��������������������   되풀이되는���������	
��������������������   동작,���������	
��������������������   지속적으로���������	
��������������������   힘을���������	
��������������������   가하는���������	
��������������������   동작을���������	
��������������������  

최소화���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

접근과���������	
��������������������  사용을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

충분한���������	
��������������������  공간���������	
��������������������  

(Size���������	
��������������������  and���������	
��������������������  space���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

approach���������	
��������������������  and���������	
��������������������  use)���������	
��������������������  

이동이나���������	
��������������������   수납이���������	
��������������������   용이하도록���������	
��������������������   한다.���������	
��������������������   중요한���������	
��������������������   요소들은���������	
��������������������   앉아있는���������	
��������������������  

사람이나���������	
��������������������   서있는���������	
��������������������   사람���������	
��������������������   모두에게���������	
��������������������   확실하게���������	
��������������������   보이고���������	
��������������������   닿을���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있도록���������	
��������������������  

한다.���������	
��������������������   즉���������	
��������������������   사용자의���������	
��������������������   보조장치나���������	
��������������������   보조인의���������	
��������������������   도움을���������	
��������������������   받을���������	
��������������������   경우,���������	
��������������������   신체���������	
��������������������  

크기,���������	
��������������������   자세���������	
��������������������   이동성에���������	
��������������������   관계없이���������	
��������������������   접근가능성을���������	
��������������������   높이기���������	
��������������������   위한���������	
��������������������   적정한���������	
��������������������  

공간을���������	
��������������������  제공해야���������	
��������������������  한다는���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  

[표 3] 유니버설디자인 7차원칙59 ) 

 

제품디자인에 관한 연구동향을 살펴보면, 박규정(2008) 60 )은 노인을 

중심으로 유니버설 휴대폰 디자인 연구를 하였으며, 황정아 외(2007) 61 )는 
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61 황정아, 박영순, (2007), 유니버설 디자인 원리에 기반 한 고령친화상품의 디자인 가이드라인 개발연

구, 디자인학연구, 제72호, Vol.20, No.4, p79-88 
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일상생활을 수행하기 위해 필요한 제품을 고령친화적으로 디자인하기 위한 

디자인 가이드라인을 제안하였다. 그 외에도 이준혁(2006) 62 )은 실버세대를 

위한 전기스쿠터 디자인 개발에 관한 연구를 하였으며, 환성웅(2012) 63 )은 

스마트 시티에 대비하여 변화는 교통 환경 속에서 살고 있는 노인을 위한 

운송기기 디자인의 방향을 제시하였다.  

 

노인도 여러 기준으로 세분화가 될 수 있으며 정병용(2012)64)은 노인을 

병약한 균일 집단으로서 보는 것이 아니라, 신체적, 정신적 기준에 따라 

상대적으로 노화의 영향이 적은 건강한 노인과 상대적으로 노화의 영향이 큰 

병약한 노인으로 나누어 살펴 보아야 한다고 하였다. 아래 그림 19 에서 

신체적�정신적으로 노인이 액티브 시니어라고 할 수 있겠다. 또한 액티브 

시니어는 신체적인 측면보다 정신적인 측면이 강해 육체적으로는 

노화되었지만 정신이 건강하고 젊은 마인드를 지닌 층도 일부 액티브 

시니어에 포함된다.  

 

김진수(2009)65), 이영지(2014)66)는 이런 액티브시니어를 겨냥한 휴대폰 

                                         
 

 
62 이준혁. (2006). 유니버설 디자인 개념을 적용한 실버세대용 전기스쿠터 디자인 개발에 관한 연구, 

서울산업대학교 석사학위논문 

63 황선웅. (2012). 스마트 시티 솔루션 기반의 E-bike디자인 연구-실버세대 이동성을 중심으로-, 홍익

대학교 석사학위논문 

64 정병용(2012), 디자인과 인간공학. 서울 민영사, pp.283 

65 김진수. (2009). 액티브시니아를 위한 차세대 이동통신단말기 디자인에 관한 연구, 홍익대학교 석사

학위논문 

66 이영지. (2014).  액티브 시니어를 위한 모바일 사용자 경험 디자인 전략, 이화여자대학교 석사학위

논문 
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디자인 및 휴대폰 사용자 경험을 연구하였으며, 이수진 외(2007) 67 ), 

이호승(2010) 68)는 욕실 설비 및 욕실 제품에 관하여 연구하였다.  

 

           

[그림 19] 노화 상태에 따른 노인계층의 세분화 

 

3.3.3 인체공학적(Ergonomics)관점 

 

인체공학적 관점의 선행연구는 유니버설디자인과 유사한 의미를 가지고 

있으나, 인체공학과 관련된 연구들은 공간이나 제품를 대상으로 주로 

치수화된 결론이 나온다.  

그 중 공간디자인 관련 연구들이 많은데, 이특구(2006) 69 ), 김석준 

                                         

 

 
67 이수진, 권혁주, 이연숙, 민병아, (2007). Aging in place를 지원해주는 유니버설디자인 욕실설비 및 제

품 특성 분석연구, 대한 건출학회, 대한건축학회논문집 계획계 23(12), p.125-134 

68 이호승. (2010). 디자인학연구 제29호 Vol.23 No.3, 유니버설디자인 관점 샤워기 디자인을 위한 가이

드라인-기존 제품의 사용성 평가 및 욕실 사용정황 조사를 중심으로 

69 이특구. (2006). 한국노인 복지학회 노인복지연구 Journal of Welfare for the Aged, 봄호[통권 43호], 

고령자를 위한 주거시설 치수 표준화과정에 관한 연구(A Study on the Dimensional Standardization 

Process of Dwelling for the Elderly,  
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외(2008) 70 )는 주거시설의 표준화에 중점을 두었다. 주가시설의 표준화에는 

독립성, 지역성, 범용성, 가변성이 주요 고려사항이라고 한다.  

표준화 주거공간의 산출과정은 첫째, 고령자 및 일반인의 기본 

인체치수을 도출하고, 둘째, 주거생활에 필요한 기본적인 동작치수를 

파악하며, 셋째, 주거생활에 필요한 기본동작 공간 검토하여, 넷째, 주거시설 

제실에 동작공간 적용한다.  

그외 노인을 위한 주거환경내에 주방에 관한 연구들 중 

태인성(2010) 71 은 노인의 연령에 따른 다른 세대와 구별되는 특성 분석을 

하여 부엌공간의 동선을 계획하여 가구 선호도 및 인체공학적인 치수를 

제시하였다. 욕실공간 치수 및 가구배치계획 72 에서 노인의 일상생활 

수행능력수준에 따라 공간의 크기와 형상이 다르게 요구되므로 휠체어 

사용자를 중심으로 분석하여 기준을 검토한 연구들도 있다.  

레이븐(2006) 73 은 전자렌지에 관한 연구를 하여 버튼, 노브, 스위치, 

손잡이 등에 대한 가장 이상적인 크기와 비롯하여 빛과 소리, 그래픽의 

사이즈 까지 가장 이상적인 치수를 제시하였다.   

 

3.4 노인관련 디자인연구의 한계점 
 

노인관련 디자인연구들 중 가장 연구가 많았던 분야들을 선정한 결과  

                                         

 

 
70 김석준 권순정 오은진 김노석 김상길 이특구, (2008). (한국의료복지시설학회지, Vol.14 No.3)  

[KCI등재 치수표준화 원칙(4)고령자를 위한 주거시설 치수 표준화 연구 (A Study on the Dimensional 

Standardization of Residential spaces for the Elderly) 

71 태인성, 남경숙, (2010). 고령자를 위한 부엌디자인 연구, 한국인포디자인학회, Vol.11, No.3 

72 류혜지, (2010). 생활유형에 따른 노후 주거 선호 특성에 관한 연구. 한국디자인문화학회 

73 Susan Richelle Raven, (2006). GUIDELINES FOR DESIGNING KITCHEN APPLIANCES FOR THE 

ELDERLY. Auburn University. 
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라이프스타일, 유니버설 디자인, 인체공학적 디자인으로 크게 나뉘었다. 

노인관련 라이프스타일 연구들은 노인의 생활패턴을 조사한 경우가 

많았지만 노인의 습성, 습관에 대한 현상과 그 이유에 대해 깊게 분석하지 

않고 결과만을 인식하였다.  

노인관련 유니버설디자인에 대한 연구들은 유니버설 디자인 원리를 

연구에 적용하여 특정 제품의 사용성을 평가하거나 새로운 아이디어를 

제안하는 사례가 많았으며 특히 노인을 위한 공간 디자인분야의 연구들이 

많았다. 

노인관련 인체공학적 연구들은 노인의 신체 조건의 변화에 대해 

분석하고 주거시설 또는 제품을 노인들이 최대한 편리하게 사용할 수 있도록 

최적의 사이즈와 치수를 제안하는 연구들이 많았다. 그 중 휄체어에 맞는 

환경을 위한 연구들도 적지 않았다. 

 

위에 모든 연구들은 일반적으로 많이 알려진 노인의 신체 변화에 대한 

지식을 기반으로 연구를 해왔다. 노인에 대한 깊은 이해와 심층적 분석을 

가진 연구들은 찾아보기 힘들다.  

노인의 사회적 � 신체적 � 심리적 � 환경적인 면들을 전문적으로 다룬 

‘노인학’ 또는 ‘노년학’(Gerontology) 학문을 학습하다 보면 노인에 관한 

주제가 굉장히 다양하고 끝이 없다.  

노인학이란 학문을 디자인분야에 가져옴으로써 노인의 시대 흐름, 

사고의 변화, 노후의 심리상태 등 노인학의 이론을 고려하고 이해하게 

된다면 디자인의 가치는 매우 증대될 것으로 예상된다.    
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제 4 장 노년학의 이론적 고찰 
 

4.1 노년학의 개념 
 

노년학은 ‘gerontology’로 불리며 어원은 그리스에서 유래된 용어로 

‘geron’은 노인(old man)을, ‘-logy’은 연구(study)을 뜻하며 1903년 Ilya 

Ilyich Mechnikov가 처음 발표한 용어이다. 

 

노년학은 노화가 인생주기에 있어서 여러 요인들이 복합적으로 

작용하여 나타나는 정상적 발달과정의 한 현상이기 때문에, 여러 분야의 

학문에서 노화에 대한 개념을 정의하고자 다양한 접근을 해왔다. 

쇼크(N. Shock)는 노년학을 첫째 노년 인구의 증가에 따르는 사회, 

경제적 문제를 연구하고, 둘째 개인 및 집단에 있어서의 노화(aging)의 

심리적 연구를 하며, 셋째 노화과정의 생리학적 기초와 그 병리학적 

측면에서 연구하고, 넷째 동물계 전체로서의 노화현상에 따른 생리적 변화의 

연구를 하는 학문이라고 하였다. 

한편, 티바이츠(C. Tibbitts)는 노년학에서 노화의 생리학적 측면과 

심리학적 측면 및 사회학적 측면에서 연구해야 하며 노화로 인한 사회적 

지위 및 행동영역의 변화를 포함시켜 연구하는 학문이라고 하였다.74) 

이와 같이 노년학을 간단하게 정의하기엔 어려움이 있으며 노화과정에 

대한 과학적 지식과 노년기 적응을 위한 종합적인 학문이라고 할 수 있다.  

 

노년학은 생물학, 의학, 사회학, 심리학, 가족학, 경제학, 교육학, 

                                         

 
 
74 허 정. (1983) 노인과 건강, 현대사회와 노인복지, 아산사회복지사업재단. 
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보건간호학, 인문학, 등 많은 분야들이 모여 이루어지며, 각 분야마다 

독자적인 개념적, 이론적 틀을 가지고서 다각적으로 접근되고 있다. 이것은 

그만큼 노년학이 다양한 특성을 갖는다는 것을 의미하며, 노화과정에서 

나타나는 다양한 현상을 이해하여 노년기 삶을 향상시키기 위해서는 인근 

학문과 종합적인 연계가 필요하다는 것을 나타낸다. 노인의 문제는 그들의 

연령이나 이에 따른 노화현상에 대한 개인적 또는 사회적인 반응에서 

연유되는 것이다. 따라서 노년학은 이러한 노화현상과 여기서 파생하는 

문제점을 다양한 접근에 의해서 연구하여 노년기의 복지을 높이고자 하는 

것이다.  

노인학은 아직까지 디자인연구 또는 기술연구에 연계된 사례를 찾기 

힘들다. 디자인연구에서 지금까지 노인들을 위한 디자인을 할때 노인들의 

장애 측면과 노인들이 삶을 더 오래 지속적으로 즐길 수 있는 방법에 대해 

일차적으로 초점을 맞추어왔다. 

이제는 디자인연구에도 노인학의 지식을 접목하여 디자인연구의 깊이를 

심화시킬 뿐만 아니라 더욱 체계적이고 넓은 가능성으로 노인을 고려한 

디자인을 할 수 있을 것이다.  

 

4.1.1 노인의 정의 
 

노인에 대한 정의는 나이가 많은 사람으로 그들이 처해있는 사회, 

문화적 상황 및 개인적 상황 등에 따라 개념이 다양하며 일반적으로는 

노화에 의해 생리적, 행동적, 심리적, 사회적으로 노화과정의 변화가 

복합적으로 작용하는 사람이라 규정하고 있다. 

 

1951년 제2회 국제노년학회(International Association of 

Gerontology)에서는 노인을 다음과 같이 다섯 가지 특징을 가진 사람으로 
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정의하고 있다. 75) 

i) 환경변화에 적절히 적응할 수 있는 자체조직에서 결손되고 있는 

사람 

ii) 자신을 통합하려는 능력이 감퇴되어 가는 시기에 있는 사람 

iii) 인체 기관, 조직, 기능에 쇠퇴현상이 일어나는 시기에 있는 사람  

iv) 생활체 적응성이 정신적으로 결손되어 가고 있는 사람 

v) 조직 및 기능저장의 소모로 적응감퇴현상을 겪고 있는 사람 

 

브린(L. Breen) 76 )은 노인이란 1생리적, 생물학적인 면에서 퇴화기에 

있는 사람, 2심리적인 면에서 성격이나 정신기능이 감퇴되어가고 있는 사람, 

3사회적 면에서 지위와 역할이 상실되어 가는 사람으로 보았다. 

 

이와 같이 노인의 개념을 규정하기 위해서는 개인의 신체, 정신, 사회 

및 문화적 요인 등을 고려해야 하며, 일반적으로 노인이란 신체 � 생리적 

기능의 퇴화와 더불어 심리적인 변화가 일어나서 개인의 자기유지 기능과 

사회적 역할기능이 약화 되고 있는 사람으로 정의 할 수 있다. 77 ) 그러나 

학자에 따라 노인의 이론적 정의도 다양하기 때문에, ‘노령선’을 어디에 

두는가 하는 문제는 여전히 남아 있다. 예를 들면, 자신이 스스로 노인이라고 

자각하는 노성자각 연령은 사회적 계층이나 성별 혹은 동료집단 등에 따라 

다양하다. 실제로 한국보건사회연구원 연구조사(2005)에 따르면 자신이 

노인이 되었다고 느끼게 되는 계기는 ‘자신의 기력이 쇠함을 느꼈을 때’가 

                                         

 

 
75 김태현. (2007) 노년학. 교문사. 36-37 

76 Breen, Z. L., (1960). The aging individual. In Hand book of Social Gerontology, Edited by C. Tibbitts, 

Chicago: University of Chicago Press. 

77 최성재, 장인협, (2002). 노인복지학. 서울대학교 출판부. 
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42.7%로 가장 많았고, 다음은 ‘노인 대우를 받았을 때’가 12.5%, ‘손자녀가 

생긴 후’가 6.7%, ‘건망증이 생겨서’가 5.7% 순으로 나타났다. 또한 자신들이 

노인이 되었다고 생각하는 가장 많은 연령대가 47.2%로 70~74세 였고 

다음은 30.8%로 65~69세로 나타났다.78) 

 

4.1.2 노인의 분류 체계 

 

Neugarten(1974) 79 은 노인을 3단계로 나누어 연소노인(young-old), 

중고령노인(middle-old), 고령노인(old-old)으로 분류하였으며 연소노인을 

65~74세, 중고령노인을 75~84세, 그리고 고령노인을 85세 이상으로 보고 

있다. 나라마다 기준이 조금 달라지고 있으며, 우리나라의 경우 연소노인을 

60~64세, 중고령노인을 65~74, 그리고 고령노인을 75세이상으로 보고 

있다.80  

노인을 정의 하는데 있어 그들이 언제 태어나 몇 년 몇 일을 살았는지 

계산해서 보는 역연령(chronological age) 또는 달력 나이(calendar age)와 

같은 변하지 않는 기준이 있지만, 개인마다 차이가 있는 기준도 고려해야 

한다. 그것은 생리학적 연령(biological age), 기능적 연령(functional age), 

정신적 연령(pshychological age), 사회적 연령(social age), 그리고 주관적 

연령(self-awaring age)이다. 이렇듯 개인을 노인으로 분류할 때는 여러 

                                         

 

 
78 김태현. (2007) 노년학. 교문사. 36-37 

79 Dr. habil. Jacqui Smith Joan. (2010) The Fourth Age: A Period of Psychological Mortality, J. T. Erber, 

Aging and Older Adulthood. Second edition,  

80 나정민, (2008). 고령화 시대의 공공디자인 방향에 대한 연구 : 한·호 은퇴주거단지의 공용시설비교

를 중심으로, 이화여자대학교 
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측면에서 종합적으로 고려해야 할 필요가 있다.81) 

생리학적 연령(biological age)은 신체적 활력의 정도를 따지는 나이로써 

개인의 전체 수명을 기준으로 시간경과에 따른 신체의 생리학적 퇴화과정이 

재생산적 과정을 능가했을 때 초래하는 연령을 의미한다. 보통 생리적이고 

신체적인 기능에 따라 ‘육체 연령’이라고도 표현한다. 

기능적 연령(functional age)은 같은 역연령대의 사람들과 비교했을 때 

특정적인 맥락에서 어떤 임무을 수행하는 개인의 능숙함의 정도를 의미한다. 

이는 산업 노인학(industrial gerontology)에서 문제 삼는 연령으로써, 예를 

들어 올림픽 기계체조 선수 혹은 프로농구팀 선수의 적정 연령, 운전면허 

취득 가능 연령 등이 이에 속한다. 

정신적 연령(psychological age)은 변화에 적응하는 정도를 의미하며 

어느 정도로 새로운 환경이나 상황에서 자신의 인지력, 성격, 사회성을 

이용하여 새로운 행동과 경험을 시도하는가를 보는것이다. 적응력이 더 빠른 

개인일수록 정신적 나이가 젊다고 보는 반면, 변화에 적응을 못해서 힘들어 

하고 항상 같은 방법으로 반복적인 임무태도를 보일수록 정신적 나이가 

높다고 판단한다.   

사회적 연령(sociological age)은 사회의 규범과 기대에 따라 개인의 

사회적 입장이나 지위 또는 역할 등에 결부되어 있는 나이로써, 예를 들어 

승진의 나이, 은퇴 연령, 결혼 적령기, 군 입대 혹은 투표권을 행사 할 수 

있는 나이 등이 이에 속한다. 노인의 경우 정년이나 가사권 양도로 인해 제 

일선의 생활에서 물러나는 은퇴기와 가족주기상에서 막내가 결혼하는 시기, 

배우자 한쪽이 사망하는 시기 등을 말한다. 82 ) 그러므로 사회적으로 그 

                                         

 

 
81 윤진, (1985). 성인, 노인 심리학. 중앙 적성출판사. 

82 재인용, 안혜임. (2008) 노인소비자의 라이프스타일 유형에 따른 실버상품 수요에 관한 연구. 순천대
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역연령대에 일반적으로 생각하는 조건과 상황에 있지 않는다면, 사회적 

연령을 젋게 본다는 의미이다. 그러나 Binstock(2002)은 점점 더 사회적 

연령의 기준이 노인이 생활하는데 중요한 요소로 작용하지 않는다는 주장을 

하였다. 

주관적 연령(self-awaring age)은 개인이 주관적으로 느끼는 나이로써 

일반적으로 청소년기까지는 역연령과 자각연령 간에 큰 차이가 없으나 

중년기 이후 노년기에는 자신의 주관적인 노령의식이 역연령보다 훨씬 젊게 

나타나는 것이 특징이다.83) 

 

모르간과 레비는(Morgan & Levy, 1993)는 노인을 나이로 분류하는 

것은 굉장히 미흡한 방법이라고 언급하였으며, 좋은 방법은 중요한 사건, 

경제적, 시간적, 신체적 상황 및 여유 등에 따른 분류라고 했다.  

또한 미국인들은 건강의 기준으로 다음과 같이 분류했다; 건강을 

지키기 위한 자립적인 사람, 신체적 제약으로 삶의 행태를 맞춰서 

개선해야하는 사람들, 그리고 마지막으로 일상생활에 있어서 보조역할을 해줄 

수 있는 상품 및 서비스를 구매하는 의존적인 사람들이 있다.84) 

 

4.2 노인학의 연구분야 
 

노인학의 연구분야는 크게 두가지로 분류 되는데, 그것은 기초과학적 

순수연구와 응용과학적 연구이다. 기초과학적 연구에서는 다시 세분화하여 

                                                                                                        

 

 
학교 사회문화예술대학원, 소비자학석사학위논문. 5-7 (한국산업경영학회 21(2), 노화과정 변화와 관련된 

노인소비자 행동 특성과 나이특화 마케팅 전략, 경영연구, 김상현, 1999, pp.228  

83 Joan T. Erber, (2010) Aging and Older Adulthood. Second edition 9-10 

84 Harvey L. Sterns, Cameron J. Camp, (1998) Applied Gerontology, p. 187 
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생명현상과 노화과정의 생물학적, 생리학적, 병리적 측면의 연구는 물론이고, 

심리�정신적 및 사회심리학적 연구 등이 이루어지고 있다. 응용과학적 

측면에서의 연구는 인문과학, 사회과학, 행동과학, 교육학, 보건학, 정치학, 

경제학, 복지후생학 및 건축공학 등의 영역에서 연구가 이루어지고 있다.85) 

본 연구에서는 노인학의 생물학적, 생리학적, 심리�정신적, 사회학적 

측면인 기초과학적 연구분야를 집중적으로 탐색하여 접목시켰다. 

 

4.2.1 자연노화 현상 (natural aging) 

 

노인학에서 자연노화 현상을 다루는 분야는 다음과 같다. 

 

• 생물노인학 (bio-gerontology) 

생물노인학은 나이가 들어감에 있어서 신체적 및 생리적 원인과 결과에 

대한 연구분야이며 인간의 수명을 시대별로 예측을 하는 연구들고 있으며, 

노화와 연관된 병 또는 이러한 병의 발생시기를 늦추는 연구도 이루어지고 

있다. 

 

• 노인의학 (geriatrics) 

노인의학은 노인병학이라고도 불리며, 노인의 신체적 및 정신적 질병의 

원인 및 그 치료에 과한 이론적 연구와 임상적 활동분야이다. 노인병학에서 

다루는 과제로는 노인환자의 치료, 노인성 질환의 예방, 노인의 건강관리 

등의 단계를 거쳐서 달성된다. 현재 세계적으로 노인인구가 급격히 증가함에 

따라 사회로부터 주목을 받으면서 의학의 중요한 분야로 정착되고 있다. 

                                         

 

 
85 김태현. (2007) 노년학. 교문사. 36-37 
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미국의 경우 1988년 이후 노인의학 전문의사가 배출되고 있으며, 한국에서도 

이에 대한 관심이 증가하고 있다. 

 

4.2.2 심리적 현상 (psychological status) 

 

• 노인심리학 (psycho-gerontology) 

노인심리학은 발달심리학에서 비교적 나중에 시작된 분야로서 

연령증가에 따른 감각, 지각, 정신기능, 감정, 성격의 변화 및 이에 관련된 

행동의 변화 등에 대한 연구분야이다. 오랫동안 아동기와 청소년기 이후에 

종결된 사람의 발달에 근거에 두고 있었는데, 나중에 심리학 연구는 

성인기와 노년기 발달에 더욱 강하게 주목하기 시작했다. 

한편, 노년기는 중요한 관계망과의 이별, 만성 질환, 기능적 독립성의 

상실 등 정신적, 신체적 상실의 경험하는 시기로서 이로 인해 우울증을 

경험할 수 있는 시기이다 (Lantz, 2002). 노인은 신체적 질환뿐만 아니라, 

소외감, 고독감 등의 심리적 갈등과 사회생활에 대한 부적응으로 우울증을 

쉽게 동반하며, 자아 존중감의 상실로 자신을 가치 없는 존재로 간주하여 

삶의 질을 저하시키고, 이로 인한 심리적인 위축감도 심각한 추세이다(김도환, 

2001). 

 

4.2.3 사회환경 현상(sociospatial status) 

 

• 노인사회학/노인복지학 (socio-gerontology) 

연령증가에 따른 발달 및 집단행동과 노년인구의 존재로 인하여 

일어나는 사회적 현상에 관한 연구분야이다. 노인사회학에서 다루고 있는 

주요 과제로는 노인에 대한 생계 및 경제적문제, 주택문제와 생활의 안배에 

관한 문제, 정서적, 정신적 자유와 자립이 보장되도록 하는 환경조성 등의 
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문제인식을 하고 있다. 인구통계학의 연구분야와도 겹쳐지는 부분이 있지만 

노인사회학의 영역으로는 고령인구의 사회통계학을 연구한다.  

 

• 노인환경학 (environmental gerontology) 

노인환경학은 노인과 그들의 사회환경과의 관계에 대한 묘사, 설명, 

개선, 최적화 등에 주목을 한 연구분야로 노인학의 하위분야 중 하나로 

주장하고 있다. 노인에게 환경이 그들의 삶의 질에 어떤 영향을 미치는지를 

분석하고 더욱 더 체계적인 도시설계와 사회기반 시설을 만든다면 증가하는 

노인인구의 요구를 반영할 수 있을 것이다.  

 

• 노인사회복지학 (gerontological social welfare) 

노인과 사회환경과의 상호 작용에 있어서 개인의 적응문제와 발전적 

욕구의 해결에 필요한 정책적 프로그램과 서비스를 제공하는 데 관련되는 

연구 분야이다.86 

 

• 노인가족화 (gerontological family studies) 

노인과 가족부양, 노년기 부부관계, 노부모와 성인자녀관계 연구를 

통해 노인과 가족 간의 문제를 해결하고 노인의 가족관계 증진 프로그램 및 

가족지원 정책을 제공하는 데 관련되는 연구를 한다. 

 

 

                                         

 
 
86 최성재, 장인협, (2010) 고령화사회의 노인복지학.  
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4.3 노인학의 주요 이론 분석  
 
노인학의 연구분야를 문헌조사를 통해 분석하며 디자인분야에 타당한 

사실들을 추출하는 과정에서 노인학의 대표적인 이론들을 다음과 같이 

도출하였다.  

 

4.3.1 삶의 질 이론 (QoL: Quality of Life)  

 
삶의 질을 향상하는 것으로 물리적으로도 심리적으로도 세대간의 

결속이나 연결이 단절되기 쉬운 현대사회에서 고령자가 젊은 세대와 즐거운 

시간을 가지는 것은 고령자에게는 중요한 의미를 부여할 수 있다. 손자 

손녀와 같이 시간을 보낼 수 있는 시간이 줄어든 현 세대의 고령자가 젊은 

세대에게 자신이 즐겨했던 놀이를 가르쳐 주거나, 고령 세대의 경험을 

들려줌으로써 자신의 삶의 의미나 가치를 찾게 되어, 결과적으로 삶의 질 

향상에 기여한다. 

 

4.3.2 분리이론 (Disengagement Theory) 

 

분리이론은 은퇴이론, 유리이론 등으로 번역되기도 한다. 이것은 

노년기에 사람들과의 사회적 교류 및 활동 범위가 축소되는 것을 의미하는데, 

이러한 과정은 정상적, 보편적으로 나타나고, 불가피한 것이며 노인 개인을 

위해서나 사회를 위해서 긍정적이라는 특성이 있다고 설명된다.87) 

 

                                         

 

 
87 김수영, 모선희, 원영희. 최희경. (2009). 노년사회학, 학지사 
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4.3.3 생활활동능력 (AL:Activities of Living) 
 

생활활동능력(AL) 모델은 간호학에서 1980년대에 처음으로 

발표되었으며, 몇년을 걸쳐서 Nancy Roper, Winifred W. Logan, 그리고 

Alison J. Tierney가 연구해왔던 것을 바탕으로 개발된 것으로 ‘Roper-

Logan-Tierney Model of Nursing’으로도 알려져 있다.88)  

이것은 ‘사는 것에 대한 의미’를 정의한 것이며, 그 해당요소들이 AL의 

측정 항목들이라 할 수 있다. 이 모델을 제대로 활용한다면 노인이나 환자가 

혼자 수행하기 어렵거나 불가능했던 활동에 대한 최적의 자립심을 주기위해 

그들의 상황을 파악할 수 있다. AL은 개개인의 상황에 따라 자립의 단계를 

완전히 자립적인 것 부터 전혀 자립적이지 못한 것 까지 5단계로 나누어 

항목별로 평가하는 것이며, 단순히 체크리스트가 아니라 노인 또는 환자의 

행동을 진단하면서 주의깊게 관찰한다면 그 개개인의 특화된 방안을 제안할 

수 있다. 

AL의 12개의 항목으로는 1)안전한 환경을 유지하기, 2)의사소통하기, 

3)숨쉬기, 4)먹고 마시기, 5)절제하기, 6)씻고 치장하기, 7)체온 유지하기, 

8)이동하기, 9)일하고 놀기, 10)성욕 표현하기, 11)잠자기, 12)죽기 이다. AL은 

각 항목별로 현재상황과 앞으로 일어날 수 있는 변화를 동시에 모니터할 수 

있어서 상태가 개선되거나 악화되거나에 따라 보호자나 개인은 더 구체적인 

계획을 세울 수 있다. 

 

 

                                         

 

 
88 Roper, N., Logan, W. W., & Tierney, A. J., (2000). The Roper-Logas-Tierney Model of Nursing: 

Based on Activites of Living. Edinburgh: Elsevier Health Sciences. ISBN 0-443-06373-7 
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ADL (Activities of Daily Living) 

일상생활 활동능력(ADL)은 자신을 돌보기 위한 가장 기본적인 5가지 

활동으로 목욕하기, 화장실 가기, 옷입고 벗기, 식사하기, 이동하기가 

포함된다. 간혹 어떤 연구에는 ADL에는 실내�실외에서 이동하기를 

포함하기도 한다. 이러한 행위들을 수행하지 못한다면 다른 사람 또는 

기계에 의존 할 수 밖에 없게 된다. 모든 연령 대에서 이러한 행위를 

수행하지 못하는 사람들이 있을 수 있지만, 이에 해당되는 사람들은 

노년층에 확연히 많으며 그 중에서도 85세 이상이 되면 급격이 높아진다.89) 

ADL측정 항목들은 사람들 마다 환경에 따라 조금씩 차이가 있을 수 

있으며, 다양한 종류 중 가장 많이 사용되고 있는 것은 Katz Activities of 

Daily Living Scale. 90 ) 이 척도에서 보는 행위들은 자제력을 포함하는데 

이것이 어린이의 사회 생물학적 발달 과정에서 얼마나 독립심이 있는지를 

측정할 때 검사하는 대표적인 행위들이다. 

 

IADL (Instrumental Activities of Daily Living) 

도구적 일상생활 활동 능력(IADL)은 ADL보다 더 세부적인 임무수행 

능력으로 시장보기, 교통수단 이용하기, 음식 준비하기, 기구 사용 및 집안일 

하기, 취미생활하기, 돈 관리하기, 전화 사용하기, 약 복용하, 등의 항목이다. 

치매 환자를 검사할 때 검사하는 항목들이다. 치매에서는 인지기능의 저하로 

인하여 초기부터 도구적 일상생활능력의 저하가 나타난다. 

                                         

 

 
89 Rivlin, Alice M., Wiener, Joshua M., Raymond, J. H., Spence, A. D., (1998). Caring for the Disabled 

Elderly: Who will Pay? Washington, DC: The Brookings Institution 

90 Katz, Sidney. (1983). Assessing Self-Maintenance: Activities of Daily Living, Mobility, and 

Instrumental Activities of Daily Living. Journal of the American Geriatrics Association 31:721-727. 
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아래 표 4-1을 보면 AL, ADL, IADL의 항목들과 어떻게 세부분류 

하였는지, 그리고 서로의 상관 관계를 확인할 수 있다.  

 

 

 

[표 4] AL �ADL �IADL의 세부 분류 및 상관 관계 

 

4.3.4 에이징인플레이스 이론(Ageing in Place Theory) 
 

노인의 특성에 맞추어 계획된 주거환경이 노인의 생활의 질을 향상 

시킬 것이라는 기대가 지배적이었으나, 건강한 생활을 유지하는 노인가구가 
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증가함에 따라 현재는 노인들이 가능한 오랫동안 자신이 익숙한 주거와 주변 

환경 내에서 거주하면서 편리한 생활을 누릴 수 있도록 하는 

‘에이징인플레이스’의 개념이 널리 수용되고 있다. 노인 거주자가 현재의 

주거환경에서 지속적으로 생활하게 되는 경우, 다양한 이점을 수반하게 된다. 

 

첫째, 살아온 곳은 단지 장소만을 의미하는 것이 아니라, 사회적 

관계를 유지하는 곳으로, 친구와 이웃 간의 상호의존을 촉진시킴으로써 

사회적 고립을 막는다(Klemeier,1961). 

 

둘째, 주거이동과 환경 변화가 가져올 부정적인 영향을 

방지한다(Lawton,1975). 노인 거주자가 거주지가 달라지는 경우 변경된 

환경에 쉽게 적응하기가 어렵고, 독립적인 생활에 장애가 발생하거나 

(Lieberman,1965) 질병에 대한 면역력 저하를 가져올 수 

있다(Schooler,1975). 

 

셋째, 경제적으로 효과적이다. 노년기에 일정한 수입이 없는 노인 

거주자에게 이주비용은 큰 부담이 될 수 있는 반면, 지속적인 거주는 가장 

경제적인 노인의 주거 방향으로 평가될 수 있다. 

 

4.4 디자인분야에 노인학의 필요성 
 

노인관련 디자인활동도 많아지고 디자인연구도 많아지고 있는 추세이다. 

단순히 노인의 쇄약해진 신체조건 또는 휄체어를 사용하는 공각적 제약을 

넘어서서 노인학의 지식과 이론을 이해하고 노인관련 디자인을 한다면, 

표면적이지 않고 더 깊은 시각에서 접근이 가능하여 새롭고 의미있는 가치를 

제공할 수 있을 것이다. 디자인 분야에서 노인학을 잘 활용한다면 앞으로 
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세계 고령화 시대를 대비하여 제품, 공간, 시스템을 모두 아우르며  

디자인분야에서 할수 있는것이 매우 풍부해질 것이다.  
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제 5 장 노인디자인(Geron-Design)방법론 도출 
 

 

5.1 노인디자인의 개념 
 

노인디자인(Geron-Design)이라는 개념은 노인학(Gerontology)과 

디자인를 결합함로써 본 연구에서 새롭게 제시하는 개념이다. 앞서 2 � 

3장에서 도출된 노인을 위한 디자인 연구 및 관련 과제들의 한계를 보완하기 

위한 것이며, 노인학의 이론 및 지식을 디자인 과점의 내용과 결합함으로서 

노인을 대상으로 하는 디자인연구 및 과제에서 노인의 신체적 조건 뿐만 

아니라, 노인의 사회적 � 심리적 � 환경적 측면 등을 더 깊이 이해할 수 있게 

된다. 이를 통해서 보다 세밀하게 디자인 아이디어와 요소를 도출하여 

디자인할 때 가치 있고 체계적인 결과를 기대 할 수 있다. 

 

                

[그림 20] 노인디자인의 영역 

 

그림 20은 노인디자인학의 영역을 표현한 것이며, 전체를 아우르고 

있는 점선의 영역은 광의적 의미에서 보았을 때의 영역이라 할 수 있다. 
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그러나 본 연구에서는 디자인 컨텐츠에 타당한 범위 내에서 노인학의 

사실들을 추출하고 디자인 분야에서도 노인과 관련된 사실들을 추출하여 이 

두 부분을 포함하는 부분만을 고려하였기 때문에 교집합의 영역을 

‘노인디자인(Geron-Design)’영역을 의미한다. 

 

5.2 노인디자인 핵심 요소 분석 
 

4장에서 언급한 노인학이 포함된 분야들 중에서 노인디자인학 컨텐츠에 

타당한 사실(fact)들을 추출하고 노인과 관련된 디자인 사실들을 추출하여 표 

5와 같이 네가지 상위분류를 코드화하고 주제별로 세부분류하였다. 

나열한 순서는 노인의 사회 제도와 라이프스타일과 같은 거시적인 

관점의 내용이고 아래로 내려가면서 디자인의 사용성 및 조형요소를 포함한 

디자인의 미시적인 관점의 내용이다. 

서비스, 사회⋅복지, 라이프스타일 트렌드과 관련된 이론 및 사실들을 

묶어 1Sociology(SOCIO)로 표기하였고, 심리학 ⋅ 인지학과 연관된 이론 및 

사실들을 2Psychology(PSY)로 표기하였고, 생리학적 ⋅ 신체적 노화와 

연관된 사실들을 3Ergonomics(ERG)로 표기하였고, 디자인의 조형적 ⋅ 미적 

내용과 연관된 사실들을 통틀어 4Design(DSN)이라고 표기하여 코드화 

하였다. 

 

5.2.1 사회적 측면 

 

SOCIO 카테고리에서는 노인의 사회적 측면을 고찰하기 위헤서 크게 

노인사회�복지학, 라이프스타일 두가지로 세부분류하였다. SOCIO의 사실들을 

통해 현재 노인을 위해서 구축된 서비스 또는 시스템을 알 수 있으며, 

노인의 변화하는 생활에 따라 사회적인 삶을 유지하기 위해서 그들의 성향을 
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분석하여 알맞는 사회 환경 조성의 특정 요소들을 인식하고, 예전의 노인과 

달리 젊어지고 있는 현재 노인들의 라이프스타일을 분석하여 그들의 요구와 

관심사를 고찰하여 노인의 행태를 이해할 수 있다. 

 

5.2.2 심리적인 측면 
 

PSY 카테고리는 노인의 심리적 측면을 고찰하기 위해서 크게 

노인심리학, 인지심리학 두 가지로 세부분류하였다. 노인 심리학은 주로 

노인의 각자 다른 경험과 기억 속에서, 그리고 사회적인 측면에서 적정 

나이에 공통적으로 나타나는 심리를 말한다. 인지심리학도 마찬가지로 

노화하면서 비슷한 시기에 고통적으로 나타나는 현상이 있는가 하면, 

신체적인 조건에 따라 그리고 경험에 따라 조금씩 차이가 있는데, 이에 따른 

인지의 능력을 말하는 것이다. PSY의 사실들을 통해서 노인들의 성향을 환경 

속에서, 사람들과의 교류 속에서, 그리고 일상 생활 속에서 겪는 심리적 

상태를 알아가고자 한다. 

 

5.2.3 생리 �인체공학적 측면 

 

ERG 카테고리는 인체공학과 유니버설 디자인 두가지로 

세부분류하였다. 인체공학은 제품이나 공간이나 노인이 몸으로 접하게 되는 

모든 것들이 노인의 신체적 조건에 맞게 설계된는 것을 의미한다. 유니버설 

디자인은 노인 뿐만 아니라 장애인, 어린이, 남자, 여자 모든 연령층과 성별, 

그리고 어떤 신체 조건에도 불구하고 편리하게 사용 할 수 있도록 설계 한 

것을 의미한다.  ERG의 사실들을 통해서 노인을 위해서 설계를 할 때 

고려하야 할 점을 알아본다. 

ERG 카테고리는 노인의 생리적 측면까지 포함하고 있으며 생물노인학, 
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물리적 노인학과 관련된다. 생물노인인학은 역연령 또는 기능적 나이에 따라 

노인의 전반적인 자연노화 절차를 말하는 것이며, 물리적 노인학은 신체의 

기능적 면을 중심으로 뜻하는 것이다. 

 

5.2.4 디자인 측면 
 

디자인 측면의 사실들은 현재 디자인 분야에서 존재하고 있는 측면이라 

볼 수 있으며 사용성, 조형, 텍스쳐, 색상으로 나뉜다.  

사용성은 디자인의 매우 중요한 요소로서 그 제품 또는 공간의 목적과 

가능을 의미하게 된다. 조형 또한 디자인에서 빠질 수 없는 것이며, 목적과 

기능에 따라 형태, 형상이 변경될 수 있기 때문에, 사용성과 조형은 서로 

연관이 깊다. 텍스처와 색상을 분류해 놓은 이유는 조형의 일부분이지만 

노인을 위해서는 매우 중요한 특징적 부분이므로 세부분류를 한 것이다. 

DSN 사실들을 통해서 노인을 위한 특징적 사용성, 그리고 그에 따른 조형, 

텍스처, 색상의 가치와 효과를 알아본다. 

 

Code���������	
��������������������   Subject���������	
��������������������   Description���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

사회�복지학���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������   역할을���������	
��������������������   상실하면서���������	
��������������������   축소된���������	
��������������������   활동반경���������	
��������������������   속에서���������	
��������������������  

가족/친지���������	
��������������������   또는���������	
��������������������   새로운���������	
��������������������   공동체���������	
��������������������   안에서���������	
��������������������   사람들과���������	
��������������������  

의사소통하고���������	
��������������������  교류하며���������	
��������������������  또���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  역할을���������	
��������������������  형성하고���������	
��������������������  

지속시키는���������	
��������������������  것과���������	
��������������������  관련된���������	
��������������������  연구���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

라이프스타일���������	
��������������������  

시 에���������	
��������������������   따라���������	
��������������������   노인의���������	
��������������������   생활���������	
��������������������   방식과���������	
��������������������   생활���������	
��������������������   패턴이���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������  

변화하는지를���������	
��������������������   이해해서���������	
��������������������   다방면의���������	
��������������������   성향을���������	
��������������������   파악하는���������	
��������������������   것과���������	
��������������������  

관련된���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

심리학���������	
��������������������  

정신�심리적으로���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   변화하는지를���������	
��������������������   이해하고���������	
��������������������   삶의���������	
��������������������  

질의���������	
��������������������   만족도를���������	
��������������������   유지할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있도록���������	
��������������������   심리적으로���������	
��������������������   안정적인���������	
��������������������  

생활을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  연구���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

인지학���������	
��������������������  

쇄약해지는���������	
��������������������   신체와���������	
��������������������   함께���������	
��������������������   무뎌져가는���������	
��������������������   인지적���������	
��������������������   능력을���������	
��������������������  

이해하고���������	
��������������������   그���������	
��������������������   인지적���������	
��������������������   조건을���������	
��������������������   고려하여���������	
��������������������   안전한���������	
��������������������   환경을���������	
��������������������  

조성해���������	
��������������������  주는���������	
��������������������  것과���������	
��������������������  관련된���������	
��������������������  연구���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  
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ERG0���������	
��������������������  

생물학���������	
��������������������  

자연스러운���������	
��������������������   현상으로���������	
��������������������   노화하는���������	
��������������������   과정을���������	
��������������������   이해하여���������	
��������������������  

신체�시각�청각�미각�후각�촉각���������	
��������������������   등의���������	
��������������������   변화���������	
��������������������   과정���������	
��������������������   다룬���������	
��������������������  

연구���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

물리학���������	
��������������������  
노화에���������	
��������������������   따른���������	
��������������������   신체적���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������   고려하여���������	
��������������������   인체공학적인���������	
��������������������  

환경을���������	
��������������������  만들기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  

DSN���������	
��������������������  

사용성���������	
��������������������  

환경�라이프스타일�신체조건���������	
��������������������   모두���������	
��������������������   충족���������	
��������������������   시키는���������	
��������������������  

워크플로우의���������	
��������������������   적합한���������	
��������������������   사용성을���������	
��������������������   재공하여���������	
��������������������   신체적���������	
��������������������   제약이���������	
��������������������  

있더라도���������	
��������������������  일반인���������	
��������������������  만큼���������	
��������������������  편리하게���������	
��������������������  사용하기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  

조형���������	
��������������������  

자연스러운���������	
��������������������   노화과정과���������	
��������������������   신체적���������	
��������������������   조건을���������	
��������������������   배려하는���������	
��������������������   동시에���������	
��������������������  

디자인의���������	
��������������������  필수���������	
��������������������  요건인���������	
��������������������  조형적인���������	
��������������������  만족도를���������	
��������������������  선사하기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

연구���������	
��������������������  

텍스쳐���������	
��������������������  

적합한���������	
��������������������   사용성을���������	
��������������������   기반으로���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   따라오는���������	
��������������������   형태�조형이���������	
��������������������  

있는데���������	
��������������������   그것을���������	
��������������������   부각시켜줄���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   텍스쳐���������	
��������������������   및���������	
��������������������   색상을���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

다룬���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  

[표 5] 노인디자인 요소 분석 

 

다시 말해서 노인디자인학을 분류한 네개의 카테고리들은 노인학의 

전문지식과 디자인측면의 사실들로 이루어졌는데, 이 두 전문 분야의 

특성에는 차이가 있다.  

 

5.3 노인디자인 방법론 키워드 도출 
 

노인학과 디자인의 차이는 표 5에서 나눈 세부 컨텐츠의 요소 도출을 

위해서 노인디자인의 영역으로 살펴보니 그림 21와 같이 인텐져블 

키워드(intangible keyword)와 텐져블 키워드(tangible keyword)로 나뉜다. 

노인디자인에서 노인학 관점의 키워드들은 개념적인 사실들로 인텐져블한 

특성을 가지고 있으며, 반면 디자인 관점의 노인디자인 키워드는 조금 더 

사실적인 내용들로 텐져블한 특성을 가지고 있다. 
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 [그림 21] 노인디자인의 특성 

 

앞서 5.2에서 노인디자인학 컨텐츠 중에서 노인학 관점의 인텐져블한 

핵심키워드를 도출하였다.  

 

5.3.1 지리적 접근(Geographical Accessibil ity) 
 

오래된 친구, 친지들이 있는 도시를 떠나 지방으로 이사하는 것을 통해 

정신적 스트레스를 경험하게 된다. 이러한 이유로 또는 신체적 한계와 

경제적 문제 때문에 노인들은 동네가 퇴폐와 소외를 불구하고 떠나지 못하는 

경우도 있다. 대부분 노인들은 현재 있는 곳을 좋아하고 최대한 오래 머물고 

싶은 의지가 있다. (Lawton 1985) 이것은 집을 소유하고 있는 경우 더 

강하게 나타나지만 세를 사는 사람들도 자신이 정이 들고 소속감을 느껴도 

떠나기를 힘들어한다. (Willmann, 1987) 91) 

                                         

 
 
91 Lewis R. Aiken, (1995). Aging-An Introduction to Gerontology,  

Chapter 11. Living arrangements and Activities, Sage Publications. 
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5.3.2 사회적 참여(Social Participation) 

 

사회참여란 Palmore(1981)에 의하면 “다른 사람과의 상호교류와 

관련된 일정한 규칙이나 형태를 띤 활동”, Rowe & Kahn(1998)에 의하면 

“다른 사람과 친밀한 관계를 유지하는 규칙이나 형태를 띤 활동”으로 정의할 

있다. 모든 사람은 매일매일의 일상생활에서 가족, 친척, 친구, 이웃과 같은 

비공식집단(informal group)과 접촉할 뿐만 아니라, 일생에 걸쳐 일과 관련된 

모임, 종교, 자원봉사활동 등 공식적인(formal) 사회활동에도 참여하고 있다. 

이와 같은 사회활동의 참여는 개개인의 생활에서 여러 가지 중요한 역할을 

하고 있다. 이를 통해 사교 기회가 조성되며 어려운 일이나 급한 상황에서 

더움을 주거나 지지해 줄 수 있는 지원망(supporting networks) 역할을 

하기도 한다. 배우자와 사별하였거나 은퇴 등으로 역할을 상실했을 때 이를 

대치할 수 있는 기능도 있다. 사회활동 참여와 생활만족도, 심리적 웰빙과는 

긍정적 관계가 있는 것으로 나타났고92), 또한 사회활동이 사망률을 낮춘다는 

주장도 있다93). 

어떠한 사회에서나 노인은 중요한 공적 역할을 그만 두고 가족이나 

친구들의 좁은 세계로 들어가는 적응의 시기를 맞는다. 이 과정은 돌연히 

사망하는 사회적 인물의 지속성을 위해서나, 개인적인 심리적 준비를 위해서 

필요한 것이다. 그러나 많은 노인들이 중요한 역할로부터 벗어나지 않고 

있다.  

                                         

 

 
92 Lee, G.R., & Ishii-Kuntz, M. (1987). Social Interaction, loneliness, and emotional well-being among 

the elderly. Research on Aging, 9, 459-482 

93 Leon, C. M., Glass, T. A., & Berkman L. F (2003). Social engagement and disability in a community 

population of older adults. American Journal of Epidemiology, 157, 633-642. 
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노인의 탈역할이 없는 사회도 있다. 또한 지속적인 역할참여가 개인 

복지를 위해서 보다 나은 것이라 볼 수 없다는 반론들도 있다. 탈참여이론은 

대체로 노인에 대한 편견과 젊은 세대와의 경쟁이 있는 곳에서 나오는 

경향이 있다.94) 

노인들은 은퇴를 하면 자원봉사활동, 종교단체활동, 사교단체활동, 

여가문화단체활동, 운동단체활동 등을 하게 된다. 95) 

 

5.3.3 자립적 생활(Independent Living) 

  

라이프스타일 측면에서 보았을 때 에이징인플레이스 이론과 같이 몸이 

불편해도 양로원와 같은 노인보호시설 보다는 친숙한 집을 선호하므로서 

‘홈인스테드’96)와 같은 독립적인 생활을 돕는 방문 홈케어 시스템이 선진국의 

시스템을 적용하여 많이 증가하고 있다. 이과 같이 고령층이 자신의 집에서 

더 오래 머물도록 도와주는데에는 HRQoL(Health-related quality of life) 

건강 중심의 삶의 질, 자율성, 자립심, 그리고 사회적 연결성이 포함되어져 

있다.  

그러나 1) 개인의 기능적 상태와 서비스의 시기가 맟지 않거나, 2) 

요양시설에 머무는 동안 50%의 환자는 기능적 능력이 저하되며, 3) 66%의 

환자들은 요양시설 이후 3개월이 지나서도 전에 가지고 있던 기능적 능력을 

되찾지 못하는 경우가 있다. 

집에서 이루어지는 보호시설이 이러한 문제점을 보완해줄 가능성은 

                                         

 

 
94 사회문화연구소, 2000, 탈참여이론, 사회학사전 

95 정경희. 이윤경. 박보미. 이소정. 이윤환. (2011) 한국보건사회연구원, 연구보고서 2012-47-14, 노인

실태조사 심층분석, pp.60 

96 아시아뉴스통신 http://www.anewsa.com/detail.php?number=604916&thread=10r03 
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있지만, 노인의 원래의 자립심을 되찾는데 도와주기 보다는 주로 지병을 

치료를 해주거나 단순히 돌보아 주기에 머물러 있다. 

 

노인의 기능적 능력을 상승시키고 자립심을 길러주는데 집중되어 있는 

서비스 모델은 ‘Active Service Model’ (Australia), ‘Reablement’ (UK) and 

‘Restorative Home Support’ (New Zealand and USA) 등이 있다.97) 

 

5.3.4 엑티브 시니어(Active Senior) 

 

라이프스타일 측면에서 보았을 때 시대에 따라 노인의 성향은 변화한다. 

오늘날 노인들은 예전에 비해 본인의 실재 나이보다 젊게 느끼며 나이에 

제한을 느끼지 않는다. 그리고 이제는 연령통합적 생애구조로 변화하여 

연령에 따른 교육과 노동, 여가의 배분은 시간의 흐름이 아니라, 인간의 생애 

전체에 걸쳐 동시적으로 존재하게 되었다.  

연령통합적 생애구조는 크게 두가지 의미를 갖고 있다. 하나는 노동과 

교육 등에서 연령의 장벽이 무너지고 그러한 역할을 수행할 기회가 모든 

연령의 사람들에게 개방되는 것을 의미한다. 또 다른 하나는 모든 연령의 

사람들이 함께 어울려 일하고 교육받고 여가를 즐기는 것을 의미한다. 

98)(Riley & Riley, 2000) 

 

                                         

 

 
97 JOHN PARSONS1, PAUL ROUSE2, ELIZABETH M. ROBINSON3, NICOLETTE SHERIDAN1, 

MARTIN J. CONNOLLY4, (2012). 41: 24–29, Goal setting as a feature of homecare services for older 

people: does it make a difference? Age and Ageing. 

98 김수영, 모선희, 원영희. 최희경, (2009). 노년사회학, 학지사 
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5.3.5 환경 애착(Environmental Attachment) 

 

심리적 측면에서 보았을 때 노인의 특성이 예민하고 감수성이 

증가하면서 친숙한 사물 또는 환경에 대한 애착심이 특히 증가하며 변화를 

두려워하는 경향이 커진다.  

노인의 특성에 맞추어 계획된 주거환경이 노인의 생활의 질을 향상 

시킬 것이라는 기대가 지배적이었으나, 건강한 생활을 유지하는 노인가구가 

증가함에 따라 현재는 노인들이 가능한 오랫동안 자신이 익숙한 주거와 주변 

환경 내에서 거주하면서 편리한 생활을 누릴 수 있도록 하는 

‘에이징인플레이스(Ageing in Place) 99 )’의 개념이 널리 수용되고 있다. 노인 

거주자가 현재의 주거환경에서 지속적으로 생활하게 되는 경우, 다양한 

이점을 수반하게 된다.100) 

 

1) 살아온 곳은 단지 장소만을 의미하는 것이 아니라, 사회적 관계를 

유지하는 곳으로, 친구와 이웃 간의 상호의존을 촉진시킴으로써 사회적 

고립을 막는다(Klemeier,1961). 

2) 주거이동과 환경 변화가 가져올 부정적인 영향을 

방지한다(Lawton,1975). 노인 거주자가 거주지가 달라지는 경우 변경된 

환경에 쉽게 적응하기가 어렵고, 독립적인 생활에 장애가 발생하거나 

(Lieberman,1965) 질병에 대한 면역력 저하를 가져올 수 

                                         

 

 
99 Lawton MP. Competence, environmental press, and the adaptation of older people. In: Lawton MP, 

Windley PG, Byerts TO, editors. Aging and the environment: Theoretical approaches. New York: 

Springer; 1982. p. 33-59. 

100 이광수, (2008). 노인가구의 주생활 행위 및 주거요구 특성에 관한 연구. 부산대학교 이학석사학위

논문 



 

 

 

 

 

 

79 

있다(Schooler,1975). 

3) 경제적으로도 효과적이다. 노년기에 일정한 수입이 없는 노인 

거주자에게 이주비용은 큰 부담이 될 수 있는 반면, 지속적인 거주는 가장 

경제적인 노인의 주거 방향으로 평가될 수 있다.  

이로써, 에이징인플레이스(Ageing in Place)를 통해서 생활의 ‘안전성’, 

‘연속성’, 그리고 ‘건강성’을 얻을 수 있다고 본다. 

 

5.3.6 감성적/정신적 안정(Emotional/Mental Wellbeing) 
 

심리적 측면의 사실들을 보았을 때 ‘Successful Aging’과 ‘Quality of 

Living’ 이론이 많이 등장한다. 결국에는 성공적으로 나이가 들어가는 것과 

삶의 질을 평가의 기준이 모두 다르겠지만 나이가 들어가면서 기준이 현재 

환경에 따라 꾸준히 변화해야 삶의 만족도도 그만큼 유지할 수 있다고 

주장한다.  

특히 노인이 신체적으로 제약을 느끼기 시작하면서 성공적 노화와 삶의 

질의 기준은 얼만큼 거동이 편한가가 아닌 정신적 감정적 안정이 가장 

중요한 기준이 된다.101)    

 

표 6와 같이 노인의 분류체계를 바탕으로 노인디자인 키워드를 

정리하였다. 디자인측면을 제외한 사회�라이프스타일�심리 측면의 요소에 

의한 것만 도출하였다. 디자인 측면은 노인디자인학에 의해 변화가 없으므로 

노인디자인이 만들어지면서 새로워진 요소들만 도출한 것이다.  

                                         

 

 
101 Depp, C. A., Ipsit, V. & Jeste, D. V. (2007). The intersection of mental health and successful aging. 

Psychiatric Times, 20-28. 
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사회(SOCIO), 라이프스타일(LS), 심리(PSY) 분류에 따라 노인디자인 

키워드를 각각 2개씩 도출하였다. 

 

분류���������	
��������������������   노인학���������	
��������������������  요소���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

지리적���������	
��������������������  접근���������	
��������������������  

(Geographical���������	
��������������������  Accessibility)���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������  참여���������	
��������������������  

(Social���������	
��������������������  Participation)���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

자립적���������	
��������������������  생활���������	
��������������������  

(Independent���������	
��������������������  Living)���������	
��������������������  

액티브���������	
��������������������  시니어���������	
��������������������  

(Active���������	
��������������������  Senior)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

환경에���������	
��������������������  애착���������	
��������������������  

(Environmental���������	
��������������������  Attachment)���������	
��������������������  

감성적/정신적���������	
��������������������  안정���������	
��������������������  

(Emotional/Mental���������	
��������������������  Wellbeing)���������	
��������������������  

 [표 6] 노인디자인의 인텐져블 키워드 
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제 6 장 Life Care Design(L.C.D) 구성 원리  
 

 

6.1 라이프케어디자인(L.C.D)개념 

 
라이프케어디자인(L.C.D)의 개념은 5장에서 제시한 노인디자인의 세부 

분류를 기반으로 디자인 과점에서 요소들을 추출한 것이다. 이것은 노인을 

위한 디자인을 할 때 노인의 신체적 능력 뿐만 아니라 심적�정신적 상태와 

사회적 환경까지 고려한 디자인을 할 수 있도록 도와주는 기준이 될 것이다. 

라이프케어디자인이 갖고 있는 포괄적인 의미 만큼 공간�제품 뿐만 아니라 

서비스 까지 널리 사용이 가능하며 노인을 보다 깊이있고 체계적으로 고려한 

결과들이 나올 것으로 예상한다.  

 

라이프케어디자인 원리(L.C.D.P: Life Care Design Principle)를 도출하기 

위해서 2012년 정보통신산업진흥원에서 발표한 웰니스 구성 요소를 기본틀로 

삼아 노인디자인 컨텐츠에서 추출한 사실들의 핵심요소들을 같은 구성으로 

배치하였다. 노인디자인 방법론 키워드들을 다시 디자인 관점에서 재해석하고 

정의하였다. 

 
6.1.1 웰니스(Wellness)개념 

 
인간의 수명이 길어지면서 건강을 더 오래 지속시켜야한다는 생각이 더 

강해지고 있다. 건강 관리 방법도 더 스마트 해지면서 집에서도 건강관리가 

수월해졌다. 그래서 정보통신산업진흥원에서 2012에 웰니스(Wellness)라는 

인간의 건강과 행복을 위해서 갖춰야하는 구성요소를 발표하였다.  

웰니스(Wellness)는 ‘웰빙(wellbeing)+건강(fitness)’으로 주로 정의되어 
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왔으나, 최근에는 ‘웰빙(wellbeing)+행복(happiness)’의 합성어로 정의되는 

경향이 더 강하다. 웰니스는 포괄적인 개념으로 정신, 신체, 사회, 환경으로 

구분할 수 있으며 세부적으로는 Spiritual, Emotional, Mental, Intellectual, 

Physical, Medical, Occupational, Social, Financial, Environmental 등 10가지 

요소로 구분하여 정의한다. [그림 22]  

 

        

[그림 22] Wellness 구성 요소102 ) 

 

 

6.1.2 노인디자인 방법론(Geron-Design Methodology) 구성 
 

                                         

 
 
102 노영희 외 11명 (2012). “웰니스 산업의 비즈니스모델 분석을 통한 산업 발전 방안연구”, NIPA 



 

 

 

 

 

 

83 

노인디자인의 개념도 심리(psycho), 신체(physio), 사회(socio), 

환경(environ)을 바탕으로 핵심 키워드들을 도출한 관계로 그림 23과 같이 

웰니스 구성 요소와 동일한 배치로 구성하였다. 

  

[그림 23] 노인학 구성 요소 

 
노인디자인 방법론 키워드들을 위 그림 23과 같이 배치하고 이를 

정리한 것이 표 7이다. 노인디자인방법론 키워드의 정의는 본 논문의 

5장에서 이미 서술하였다.  

그러나 웰니스의 구성 요소 중 정신�신체�사회의 범위를 교집합한 

중심에 ‘자아’ 요소에 대한 노인디자인 방법론 키워드는 ‘자아의 재해석’ 으로 

추가하였다. 정의는 다음과 같다. 

 

 � 자아의 재해석(Reinterpretation of SELF) 
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자아는 모든것의 중심에 위치하는 것으로 노인디자인방법론의 핵심 

키워드로 포함하였다.  

Whitbourne & Primu (1996)103)에 의하면 평생을 살아오면서 ‘자아’를 

어떤 역할로 여겨서 살아온 경우가 대부분이라고 한다. 예를 들어 ‘아이의 

아빠’, ‘누구의 남편’, 또는 ‘교사’, ‘의사’와 같은 직업적 신분으로 생각하는 

경우가 많다고 한다. 그래서 40-50년을 그런 자신으로 생활하다가 은퇴를 

하거나 배우자가 먼저 죽으면 그 변화에 적응을 가장 어려워 한다. 그래서 

새로운 환경에 적응하기 위해서 가장 중요한 것은 ‘독립적인 자아를 찾는 것’ 

이다. 다른 소속에 포함된 자아가 아닌 자신만의 독립적인 가치와 의미를 

찾는 것을 의미한다. 

그래서 노인디자인 방법론의 키워드를 새로운 자아를 다시 발견한다는 

의미에서 ‘자아의 재해석’이라고 하였다. 

 

웰니스���������	
��������������������  

(Wellness)���������	
��������������������  

노인디자인���������	
��������������������  방법론���������	
��������������������  

(Geron-Design���������	
��������������������  Methodology)���������	
��������������������  

자아���������	
��������������������  

(Self)���������	
��������������������  

자아의���������	
��������������������  재해석���������	
��������������������  

(Reinterpretation���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Self)���������	
��������������������  

감성���������	
��������������������  웰니스���������	
��������������������  

(Emotional���������	
��������������������  

Wellness)���������	
��������������������  

감성/정신적���������	
��������������������  안정���������	
��������������������  

(Emotional/Mental���������	
��������������������  Wellbeing)���������	
��������������������  

지적���������	
��������������������  웰니스���������	
��������������������  

(Intellectual���������	
��������������������  Wellness)���������	
��������������������  

환경에���������	
��������������������  애착���������	
��������������������  

(Environmental���������	
��������������������  Attachment)���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������  웰니스���������	
��������������������  

(Social���������	
��������������������  Wellness)���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������  참여���������	
��������������������  

(Social���������	
��������������������  Participation)���������	
��������������������  

직업적���������	
��������������������  웰니스���������	
��������������������  

(Occupational���������	
��������������������  Wellness)���������	
��������������������  

자립적���������	
��������������������  생활���������	
��������������������  

(Independent���������	
��������������������  Living)���������	
��������������������  

                                         

 

 
103 Whitbourne, S. K. & Primu, L. A. (1996). Physical identity. In J. E. Biren (Ed). Encyclopedia of 

Gerontology. San Diego: Academic Press. 



 

 

 

 

 

 

85 

신체적���������	
��������������������  웰니스���������	
��������������������  

(Physical���������	
��������������������  Wellness)���������	
��������������������  

액티브���������	
��������������������  시니어���������	
��������������������  

(Active���������	
��������������������  Senior)���������	
��������������������  

정신적���������	
��������������������  웰니스���������	
��������������������  

(Mental���������	
��������������������  Wellness)���������	
��������������������  

지리적���������	
��������������������  접근성���������	
��������������������  

(Geographical���������	
��������������������  Accessibility)���������	
��������������������  

환경적���������	
��������������������  웰니스���������	
��������������������  

(Environmental���������	
��������������������  Wellness)���������	
��������������������  

노인친화적���������	
��������������������  환경���������	
��������������������  

(Senior-friendly���������	
��������������������  Environment)���������	
��������������������  

 [표 7] 웰니스 구성요소와 노인디자인 방법론 구성 키워드 

 

 

6.2 라이프케어디자인(L.C.D)의 구성 원리 
 

L.C.D.P는 라이프케어디자인 원리(Life Care Design Principle)의 

약자로서 앞서 소개한 노인디자인 방법론의 노인학과 디자인에서 추출한 

키워드들을 디자인 관점에서 재해석 한 것이다. L.C.D.P는 서비스, 제품, 

공간을 디자인 할 때 노인의 사회적�생리적�심리적�공간적�인체공학적�조형적 

측면에서 고려해야 할 사실들을 제공하여 노인들에게 보다 가치 있는 

디자인을 할 수 있도록 도와준다. 

 

앞서 5장에서 제시한 노인디자인 방법론 키워드들의 정의를 맥락으로 

디자인적 관점에서 라이프케어디자인 원리를 도출하였다. 

 

� 새로운 가치(New Value) 

노인을 위한 핵심 요소로서 디자인적으로 새로운 가치를 부여하여 

심리적으로 익숙한 것에 대한 애착심이 있는 노인들에게 레트로(Retro)와 

같이 옛기억 또는 경험을 추억할 수 있도록 한다. 그러나 새로운 환경에 

의해 새로운 자아를 찾는 노인을 위한 편안하고 직관적으로 새로운 것을 

도전 할 수 있는 기회도 제공할 수 있도록 한다.  
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� 자립적 능력(In Control) 

심리적 요소이며 노인들이 스스로를 평가하는 기준으로 어떤 것이나 

어디에서나 쉽게 조작하고 작동하여 도움없이 스스로 수행할 수 있도록 하는 

것이 중요하다. 그렇게 하려면 Ergonomics의 기준을 바탕으로 건강한 

노인부터 쇠약한 노인까지 모두 고려되야 한다.  

시스템을 디자인할 때에는 그들이 존재하는 사회환경과 

라이프스타일까지 고려하고 노인의 작업수행과정을 이해하고 고려되어져야 

노인 스스로도 수행이 가능하다. 

 

� 맞춤식 적응력(Self-fit) 

심리�사회적 요소로서 앞서 말한것 처럼, 다양하게 변화하는 

사회속에서 노인이 적응 할 수 있는 것이 중요하다. 노인에게 어떤 상황에도 

맞출 수 있는 맞춤형 디자인이 필요하다. 

 

� 유연한 기능(Flexile Capa) 

사회적 요소로서 변화하는 환경 속에서 사회적 참여를 지속시킬 수 

있도록 다양한 기능을 잠재하고 있어서 때에 따라 알맞은 기능을 편리하게 

사용 가능한 디자인이 필요하다.  

 

� 상호 보완(Complementary) 

사회�신체적 요소로서 노인이 독립적으로 생활하기 위해서 어떠한 

보조기구나 기기가 필요할 수 있다. 그 보조역할을 하는 것으로 부터 노인이 

발전된 모습을 보일 수 있도록 한다. 
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� 자신감 도출(Confident Style) 

신체적 요소로서 앞서 말한 상호보완적 요소와 비슷한 맥락이지만 

내향적인 성격보다는 외향적인 느낌으로 노인의 실제 나이보다 젋게 생활할 

수 있는 디자인 스타일을 제공하여 자신감을 북돋아준다. 

 

� 제약없는 활동(Limitless Activity) 

신체�심리적 요소로서 지리적으로 접근과 이용이 용이 하여 장소에 

구애 받지 않는것이 중요하다. 최근에 유비쿼터스 기술이 발전하면서 더 

이상 멀리 있어서 안되는 것은 없다. 모든것이 온라인으로 가능한 이 시대에 

물리적인 접근성 보다는 심리적인 접근성의 용이함이 중요하다. 

 

� 매력적인 외모 (Attractive Visual) 

심리, 사회, 신체를 모두 아우르고 있는 환경으로 라이프케어 디자인 

원리의 필수 조건에 속한다. 노인디자인 방법론에 필수 조건으로  

노인친화적 환경이 필수 조건인거와 같이 디자인 관점에서는 매력적인 

외모(Attractive Visual)가 변함없이 지켜야한다. 

 

그림 24는 앞서 설명한 원리들을 다이아그램에 배치한 것이다.   
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[그림 24] 라이프케어디자인 원리 (L.C.D.P) 
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[표 8] 웰니스 구성요소와 노인디자인학 방법론과 라이프케어 디자인 원리 

 

표 8과 같이 웰니스 구성요소부터 출발하여 노인디자인 방법론과 

라이프케어디자인 원리가 도출된 과정을 한표로 정리하였다.  

노인디자인 방법론은 노인학을 디자인분야에 소개하여 

노인학(Gerontology)의 사실과 이론을 웰니스 구성 방식과 같이 키워드를 

도출하였다. 

라이프케어디자인 원리 (L.C.D.P: Life Care Design Principle)는 앞서 

도출한 노인디자인 방법론 키워드들을 디자인관점에서 재해석 한 것이다. 

라이프케어디자인라는 용어 또한 본 논문에서 새로 제시 한 것으로 

라이프케어 디자인원리를 통해서 디자인 실무자 또는 디자인을 공부하는 

학생들이 노인을 위해서 디자인할 때 염두해 두면 유용할 것이다. 
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제 7 장 라이프케어 디자인 원리 검증을 위한 사례고찰 
 

앞서 도출한 8개의 라이프케어디자인 원리를 검증하기 위해서 사례 

고찰을 하였다. 사례 고찰의 대상은 노인이 생활하면서 꼭 필요한 것을 

위주로 생활도구, 서비스, 이동수단, 공간 분야에서 각각 선정하였다. 

라이프케어디자인 원리의 검증을 통해서 노인에게 더 다가갈 수 있는 

디자인을 할 수 있는 가능성을 검토해본다.  

 

7.1 생활도구 디자인 사례 
 

생활기구 중에서 주방에서 요리할 때 주로 사용하되어지는 제품들 중 

노인과 같이 손에 힘이 부족하거나 손에 장애가 있는 사람들을 고려하여 

누구나 편리하게 사용할 수 있는 제품이라고 주장하는 OXO 제품들을 

선정하였다. 

 

 

 

[그림 25] OXO Good Grip 주방용품 

 

라이프케어디자인 원리를 적용한 결과, 8개 원리 중 6개는 매우 높게 

충족하였으나 맞춤식 적응력(Self-fit)과 유연한 기능(Flexile Capa)는 비교적 
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미흡하였다. 

 

 

[그림 26] OXO 주방기구 평가 모형  

 

평가 결과는 그림 26과 같으며, 1. 새로운 가치부터 8. 매력적 

외모까지의 설명이 다음과 같다. 

 

1. OXO제품은 여태까지 나온 주방용품 보다 힘을 많이 줘서 쥐지 

않아도 편리하게 잡을 수 있는 손잡이를 처음으로 고려한 제품으로 

주방용품에 새로운 가치를 준다.   

2. OXO제품은 사용하기 편리하며 이 제품을 비롯하여 주방에서 자신이 

스스로 제어할 수 있어서 다른 이의 보조가 필요없다고 느껴진다. 

3. OXO제품은 인체를 고려하여 설계했지만 수 많은 신체조건과 다양한 

크기의 손을 가진 사용자들은 스스로를 이 제품에 맞춰야한다. 다른 

제품보다 비교적 사용하기 편리하고 손 근육에 무리가 가지 않는다고 

하지만 사실상 손에 무리가 가지 않는 만큼 두툼한 손잡이가 모든 

이들의 손, 특히 작은 손에는 쥐기 힘들다. 
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4. OXO제품은 같은 손잡이 디자인의 주방도구, 원예도구, 세탁도구, 

청소도구, 등 매우 다양하지만 각 제품이 각자의 목적에 충실하지만 

다양한 목적을 수행하지는 못한다. 

5. 주방에서 요리하면서 병을 타고, 칼질을 하고, 가위 질 등을 하면서 

힘들고 오래걸렸던 부분들이 OXO제품을 통해서 많이 편리해졌다. 

6. OXO제품을 사용함으로써 쇠약한 노인이 보조기구를 사용하는 것 

보다는,  디자인을 고려한 제품을 사용하며 젊고 건강하게 생활하는 

사람으로 보인다. 

7. OXO제품을 통해서 때와 장소에 구애 받지않고 휴대하기 간편해서 

어디서든 사용이 가능하다. 

8. 다른 주방용품들은 슬림하고 샤프한 이미지가 강하지만, OXO제품은 

두툼하고 둥글둥글한 외모를 가지고 있다. 외모는 투박하지만 

안전할것 같은 느낌을 준다. 무엇보다 이 느낌을 전체 브랜드 

제품들에 적용하여 OXO 브랜드의 디자인 아이덴티티가 강력하게 

인식된다. 

 

라이프케어디자인 원리 중 맞춤식 적응력과 유연한 기능이 비교적 

미흡했던 점을 보완하기 위해서는 다음과 같은 방법을 제안한다. 

 

- 사용자의 손 형태에 맞도록 커스터마이즈(Customize)된 손잡이를 

제공한다. 이것은 혼자 생활하는 노인 또는 혼자 사용할 계획이 있는 

노인에게만 적합하다. 왜냐하면 다른 사람들에는 불편할 가능성이 

크다. 

- OXO제품 처럼 이미 사용성이 검증이 되었으므로 S,M,L과 같은 

사이즈에서 옵션으로 선택할 수 있도록 하여 아시아인, 유럽인, 등 

각자 손 크기에 따라 구매하도록한다. 그렇게 되면 가족 안에서도 
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손잡이만 교체하여 자신에게 맞는 손잡이를 이용하면 요리할 때 더욱 

편라하게 사용이 가능할 것이다.  

- 손잡이에 유연한 소재를 적용하여 더 광범위한 사용자의 손에 

편안하게 맞도록 한다. 

- 요리하면서 필요한 도구가 매우 다양하지만 목적에 따라 매번 다른 

도구를 사용하는 것은 버거로운 일이다. 나이가 들수록 움직이는 

범위가 줄어들고 움직임이 빠르지 못하기 때문에 여러 기능이 한 

도구에 포함되어서 자유자재로 사용이 가능 하다면 더욱 편리할 

것이다. 

 

7.2 헬스케어 서비스 디자인 사례 
 

현재 노인들이 나이에 비해서 점점 더 건강하고 젋게 살기 때문에 

평상시에 꾸준히 건강을 지켜주는 기기로서 웨어러블 헬스케어 제품을 

선정하였다. 조본 업(Jawbone UP)는 건강한 생활을 위해서 관리해주는 

스마트워치이며 안드로이드, IOS 어플로 스마트폰과 연동되는 IT 제품이다. 

운동스케줄, 하루 운동량, 식단, 잠자는 시간 등을 앱을 통해 관리하며 

하루하루 감정과 찍은 사진까지 기록을 할 수 있다.  

 

조본 업 스마트 밴드는 8개 원리중 5개가 비교적 높게 평가되었으며 

자립적 능력(In Control), 맞춤식 적응력(Self-fit), 유연한 기능(Flexile Capa) 

원리는 비교적 낮게 평가되었다. 
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[그림 27] UP, Jawbone byYves Behar 

 

 

 

[그림 28] UP, Jawbone 평가모형  

 
조본 업의 평가 결과는 그림 28과 같으며 1. 새로운 가치부터 8. 

매력적 외모까지의 설명은 다음과 같다. 
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1. 몸에 착용하기 간편하고 편리한 조본 업 웨어러블 밴드는 건강한 

생활을 관리해주며 앱을 통해 다이어리 처럼 감정과 사진을 기록할 

수 있다. 어디서든지 착용가능하도록 방수기능이 있으며 미세진동 

기능이 있어서 꾸준히 사용자와 인터렉션을 할 수 있다. 지금까지 

나온 헬스케어밴드와는 다르게 건강관리를 해주는 의료기기의 느낌 

보다는 젋은 층의 액세서리와 같은 느낌이 있어서 노인들에게 새로운 

가치를 준다.   

2. 조본업을 통해서 스스로 제어할 수 있는 환경을 조성해주는 제품은 

아니라고 판단된다. 조본 업을 사용하기 시작하면 이 기기가 동반자의  

역할도 될 수 있겠지만 의존성이 커지게 될것이다. 

3. 조본업은 자신의 건강상태를 인지하는데는 한계가 있으며, 앱의 

인터페이스도 사용자에게 맞추기는 어렵다. 오히려 사용자가 기기에 

자신이 적응해야한다. 

4. 조본업은 다양한 기능을 제공하기 보다는 놀이의 가치를 부여한 

생활관리 서비스이기 때문에, 그 이상의 기능은 포함되어 있지는 않다. 

5. 조본업을 이용하면서 기기와의 인터액션을 통해 동반자의 역할을 할 

수 있으며, 생활을 관리해주는 면에서는 보탬이 된다고 평가하였다. 

6. 조본업은 노인을 위한 제품인데도 불구하고, 소재와 사용성을 통해 

젊은 감각을 첨부하여 자신있게 사용할 수 있는 제품이다. 

7. 조본업 헬스케어 밴드는 어디에서든 착용이 가능하며, 앱도 

통신기기에 설치된 것으로 때와 장소에 제약이 없다. 

8. 조본업은 유연한 움직임이 가능한 소재와 표면에 각인된 패턴들이 

패셔너블 (fashionable) 한 제품으로 여겨진다. 

 

낮게 평가된 자립적 능력, 맞춤형 적응력, 유연한 기능에 대해서 

보완하는 방법으로 조본업과 연동되는 앱을 사용자 맞춤형으로 
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제공하여야한다.  유연한 기능에 대해서는 앱과 연동 기능을 이용하여 급한 

상황시에 병원 또는 가족에게 긴급연락을 할 수 있는 기능을 고려해야한다. 

 

7.3 이동수단 디자인 사례  
 

생활하는데 있어서 걸어다니는 것은 아주 중요한 것인데 이것이 

불편하다면 거동을 돕는 보조 기구를 사용하고 있을 것이다. 거동을 돕는 

보조기구는 지팡이 부터 바퀴없는 양손 보조기구, 또는 그림 7-5와 같이 

바퀴가 있는 카트식 보조기구이다. 롤레이터는 실외와 실내에서도 

사용가능하며, 유연한 프레임으로 인해서 버스 탑승 할 때나 또는 

저장공간을 위해서 반으로 접혀지며, 접힌 상태에서도 잘 세워진다. 

 

   

[그림 29] Volaris S7 Rollator 

 

롤레이터(Rollator)는 라이프케어 디자인원리를 적용했을 때 전반적으로 

낮은 평가를 받았다. 8개 원리 중 보행 보조기구인 만큼 자립적 능력(In 
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Control), 맞춤식 적응력(Self-fit), 상호 보완적(Complementary), 제약 없는 

활동(Limitless Activity), 4개가 비교적 높은 평가를 받았다.  

 

 

[그림 30] Rollator 평가모형  

 
평가 결과는 그림 30과 같으며 1. 새로운 가치부터 8. 매력적 

외모까지의 설명이 다음과 같다.  

 

1. 롤레이터는 현재까지 보아오던 보행보조기구에 비교했을 때 새로운 

점은 없어 보인다. 

2. 보행용 보조기구인 만큼 거동이 불편한 노인들은 이것을 

사용하므로서 자립적으로 자유롭게 돌아다닐 수 있다. 

3. 롤레이터가 사용자의 키에 맞도록 손잡이의 높낮이가 조정된다. 

편안한 자세에서 걸을 수 있도록 사용자 신체 조건에 맞춰주는 

것이다. 또한 실내에서든 실외에서 모두 사용이 가능하며 유연한 

프레임 구조와 완충 효과가 있는 바퀴가 어떠한 환경에서든 편리하게 

사용할 수 있다. 
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4. 롤레이터는 보행을 보조하는 것 외에는 다른 기능은 없는 것으로 

보인다. 

5. 보조기구인 만큼 이 것을 통해서 다른 사람의 도움 없이도 쉽게 

거동을 할 수 있다는 면에서 상호보완적이다. 

6. 이것은 누가 봐도 보조기구이기 때문에, 노인을 위한 제품이 아니라고 

위장 하기에는 어려움이 있다. 

7. 이 기구를 사용함으로서 이동 범위가 더 넓어졌고 혼자 움직이기기에 

더 자유로워졌다.  

8. 스타일면에서는 보조기구 같은 외관에서 벗어나기 힘들것으로 보인다. 

그렇지만 기존의 투박한 어두운 색상의 제품보다는 알루미늄과 

회색톤이 전체적으로 조금 환해보이며, 브레이크에 오렌지 포인트 

컬러로 완성한것을 보면 전체적으로 신경을 많이 쓴것 같다. 

 

낮게 평가된 새로운 가치, 유연한 기능, 자신감 도출, 매력적인 외모에 

대해서 보완하는 방법들은 다음과 같다. 

 

- 보행 보조기구가 워낙 다양해서 새로운 가치를 얻기에는 쉽지 않을 

것으로 여겨진다. 

- 거동이 자유롭지 못하는 노인들이 사용하는 보조기구인 만큼 틈틈히 

앉아서 쉴 수 있는 기능이 있으면 더욱 편리하게 사용할것이다. 

- 자신감 도출을 위해서는 이 제품이 약자를 위한 것이라고 하더라도, 

완충되는 바퀴를 이용하여 기구에 몸을 실어서 짧은 거리라도 

안전하게 이동할수 있는 기능이 겸비된다면, 유용할 것이다. 

- 디자인 면에서는 견고하면서 가벼운 소재를 이용하여 덜 투박하고 

미니멀한 외관에, 컬러도 세련되게 하고 체도 높은 컬러를 포인트 

컬러로 적용하므로서 스타일중심 기구를 선보일수 있다 
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7.4 라이프케어 디자인 원리 검증 결과 
 

노인디자인 방법론에서 나온 8개의 라이프케어 디자인원리를 3가지 

분야의 제품을 통해 검증한 결과, 각각 제품의 장단점을 파악하는데 도움이 

되었고 개선 방안도 타당하게 나온것으로 보아, 앞으로 디자인 프로세스에 

사용되어진다면 긍정적인 효과가 있을 것으로 예상된다.  

하지만 라이프케어 디자인 원리만 이해하기 보다는 노인디자인 

방법론에서 도출한 인텐져블 키워드들도 함께 이해한다면 차별화된 노인 

중심의 디자인을 할 수 있을 것이다.  
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제 8 장 결론 
 

 

8.1 맺음말 
 

본 연구자는 수년간 디자인을 해오던 중 2000년대 초반에 ‘Design for 

Elderly’라는 트렌드가 일어난 것을 목도했다. 디지털 제품의 발전으로 

아날로그 기능이 사라지는 추세에 따라 핸드폰 등의 필수 디지털 기기들은 

노인을 위해 디자인을 하기 위한 많은 노력이 있었다. 그러나 언제나 버튼 

크고 글씨 크게, 등의 단순한 변화들로 노인특화 상품을 내놓고 있었다. 

세계적으로 고령인구가 급증하면서 많은 관심을 받기 시작한 

노인들에게 진정으로 노인 중심 제품, 공간, 서비스, 복지, 등의 디자인을 

만들고 싶은 마음에 발견한 것이 ‘노인학-Gerontology’이다. 그리고 노인학을 

디자인 분야로 가져오기 위해서 읽은 책, 논문, 기사 등에서 사실들을 모아서 

라이프케어디자인 인덱스를 만들었다. 라이프케어디자인 인덱스는 부록에 

실었다. 이것을 기반으로 노인디자인 방법론을 제시하고 라이프케어 디자인 

원리도 제시하였다.  

노인디자인방법론을 개발하는 과정에서 알게된 것이 노인학관련 사실과 

이론들은 모두 인텐져블(intangible)한 특성을 가지고 있다는 것이었고, 

디자인의 특성은 텐져블(tangible)한 특성을 가지고 있다는 사실이다. 두 

분야가 섞여 하나로 만든다는 것은 어려운 일이였다. 결국 노인학의 사실과 

이론들을 디자인관점으로 재해석하면서 텐져블한 라이프케어디자인 원리로 

다시 변화시켰다.  

노인을 위해서 디자인에 임할 때 본 연구의 라이프케어 디자인 원리 

8개를 염두해 두고 디자인을 한다면, 보다 긍정적인 결과를 얻을 수 있으며, 

이를 통해 더욱 충실하고 가치있는 디자인으로 완성될 것으로 기대하는 

바이다.  
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부록-라이프케어디자인 인덱스 

 

Code���������	
��������������������   Subject���������	
��������������������   Facts/���������	
��������������������  Theories���������	
��������������������   Keyword���������	
��������������������   Reference���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

01���������	
��������������������  

Social���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Geront

ology���������	
��������������������  

고령층이���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  집에서���������	
��������������������  더���������	
��������������������  오래���������	
��������������������  머물도록���������	
��������������������  도와주는데���������	
��������������������  

에는���������	
��������������������  HRQoL(Health-related���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life)���������	
��������������������   건강���������	
��������������������  

중심의���������	
��������������������  삶의���������	
��������������������  질,���������	
��������������������  자율성,���������	
��������������������  자립심,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  

연결성이���������	
��������������������  포함되어져���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

그러나���������	
��������������������   1.���������	
��������������������  개인의���������	
��������������������  기능적���������	
��������������������  상태와���������	
��������������������  서비스의���������	
��������������������  시기가���������	
��������������������  맟지���������	
��������������������  

않거나,���������	
��������������������  2.���������	
��������������������   요양시설에���������	
��������������������  머무는���������	
��������������������  동안���������	
��������������������   50%의���������	
��������������������  환자는���������	
��������������������  

기능적���������	
��������������������  능력이���������	
��������������������  저하되며,���������	
��������������������  3���������	
��������������������  .66%의���������	
��������������������  환자들은���������	
��������������������  요양시설���������	
��������������������  

이후���������	
��������������������   3 개월이���������	
��������������������  지나서도���������	
��������������������  전에���������	
��������������������  가지고���������	
��������������������  있던���������	
��������������������  기능적���������	
��������������������  

능력을���������	
��������������������  되찾지���������	
��������������������  못하는���������	
��������������������  경우가���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

집에서���������	
��������������������  이루어지는���������	
��������������������  보호시설이���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  문제점을���������	
��������������������  

보완해줄���������	
��������������������  가능성은���������	
��������������������  있지만���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  원래의���������	
��������������������  자립심을���������	
��������������������  

되찾는데���������	
��������������������  도와주기���������	
��������������������  보다는���������	
��������������������  주로���������	
��������������������  지병을���������	
��������������������  치료를���������	
��������������������  해주거나���������	
��������������������  

단순히���������	
��������������������  돌보아���������	
��������������������  주기에���������	
��������������������  머물러���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

노인의���������	
��������������������  기능적���������	
��������������������  능력을���������	
��������������������  상승시키고���������	
��������������������  자립심을���������	
��������������������  길러주는데���������	
��������������������  

집중되어져���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  모델은���������	
��������������������   ‘Active���������	
��������������������  Service���������	
��������������������  Model’���������	
��������������������  

(Australia),���������	
��������������������   ‘Reablement’���������	
��������������������   (UK)���������	
��������������������  and���������	
��������������������   ‘Restorative���������	
��������������������  

Home���������	
��������������������  Support’���������	
��������������������   (New���������	
��������������������  Zealand���������	
��������������������  and���������	
��������������������  USA)���������	
��������������������  등이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

homecare���������	
��������������������  

model���������	
��������������������  

(p.24)���������	
��������������������  

Age���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Ageing���������	
��������������������  

2012;���������	
��������������������  41:���������	
��������������������  24–29,���������	
��������������������  

Goal���������	
��������������������  setting���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

feature���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

homecare���������	
��������������������  services���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  older���������	
��������������������  people:���������	
��������������������  

does���������	
��������������������  it���������	
��������������������  make���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

difference?,���������	
��������������������  JOHN���������	
��������������������  

PARSONS1,���������	
��������������������  PAUL���������	
��������������������  

ROUSE2,���������	
��������������������  

ELIZABETH���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

ROBINSON3,���������	
��������������������  

NICOLETTE���������	
��������������������  

SHERIDAN1,���������	
��������������������  

MARTIN���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

CONNOLLY4���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

02���������	
��������������������  

Aging 의���������	
��������������������  과정에���������	
��������������������  있어서���������	
��������������������  개인이���������	
��������������������  환경으로부터���������	
��������������������  영향을���������	
��������������������  

받는���������	
��������������������  동시에���������	
��������������������  환경에���������	
��������������������  영향을���������	
��������������������  미치는���������	
��������������������  상호작용을���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  

과정이다.���������	
��������������������  여러���������	
��������������������  이론들이���������	
��������������������  사회의���������	
��������������������  고령층의���������	
��������������������  Aging���������	
��������������������  

process 를���������	
��������������������  관찰하기���������	
��������������������  위해서,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  동시에���������	
��������������������  남여의���������	
��������������������  

입장의���������	
��������������������  차이를���������	
��������������������  보기���������	
��������������������  위해서���������	
��������������������  개발되어졌다.���������	
��������������������  

Definition,���������	
��������������������  

Dannefer���������	
��������������������  

Phillipson,���������	
��������������������  C.���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Baars,���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  (2007).���������	
��������������������  

Social���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

social���������	
��������������������  ageing.���������	
��������������������  In���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Bond,���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  Peace,���������	
��������������������  F.���������	
��������������������  

Dittmann-Kohli,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

G.���������	
��������������������  Westerhof���������	
��������������������  (Eds.)���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society:���������	
��������������������  

European���������	
��������������������  

Perspectives���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

Gerontology���������	
��������������������  (pp.���������	
��������������������  

68-84).���������	
��������������������  London:���������	
��������������������  

Sage���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

03���������	
��������������������  

지리적���������	
��������������������  위치���������	
��������������������  

오래된���������	
��������������������  친구,���������	
��������������������  친지들이���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  도시를���������	
��������������������  떠나���������	
��������������������  지방으로���������	
��������������������  

이사하는것은���������	
��������������������  정신적���������	
��������������������  스트레스를���������	
��������������������  경험하게���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  이런���������	
��������������������  

이유로���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  한계와���������	
��������������������  경제적���������	
��������������������  문제���������	
��������������������  때문에���������	
��������������������  

노인들은���������	
��������������������  동네가���������	
��������������������  퇴폐와���������	
��������������������  소외를���������	
��������������������  불구하고���������	
��������������������  떠나지���������	
��������������������  

못한다.���������	
��������������������   부분���������	
��������������������  노인들은���������	
��������������������  현재���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  곳을���������	
��������������������  좋아하고���������	
��������������������  

최 한���������	
��������������������  오래���������	
��������������������  머물고���������	
��������������������  싶은���������	
��������������������  의지가���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  (Lawton���������	
��������������������  1985)���������	
��������������������  

이것은���������	
��������������������  집을���������	
��������������������  소유하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  더���������	
��������������������  강하게���������	
��������������������  나타나고���������	
��������������������  

있지만���������	
��������������������  세를���������	
��������������������  사는���������	
��������������������  사람들도���������	
��������������������  자신이���������	
��������������������  정이���������	
��������������������  들고���������	
��������������������  소속감을���������	
��������������������  

느껴도���������	
��������������������  떠나기를���������	
��������������������  힘들어한다.���������	
��������������������  (Willmann,���������	
��������������������  1987)이런���������	
��������������������  

사람들의���������	
��������������������   다수는���������	
��������������������  도시���������	
��������������������  중심의���������	
��������������������  가난한���������	
��������������������  동네���������	
��������������������  주민들이며���������	
��������������������  

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

Sage���������	
��������������������  Publications,���������	
��������������������  

Aging-An���������	
��������������������  

Introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  Lewis���������	
��������������������  

R.���������	
��������������������  Aiken,���������	
��������������������  1995���������	
��������������������  

Chapter���������	
��������������������  11.���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  

arrangements���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  

p.312���������	
��������������������  

No.107���������	
��������������������  



 

 

 

 

 

 

103 

소리와���������	
��������������������  교통,���������	
��������������������  쓰레기,���������	
��������������������  범죄등으로���������	
��������������������   ���������	
��������������������  괴로워���������	
��������������������  하더라도���������	
��������������������  

경제적으로���������	
��������������������  여력하여���������	
��������������������  쉽게���������	
��������������������  이동을���������	
��������������������  못한다고���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

04���������	
��������������������  

사회성���������	
��������������������  향상���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

근접성:���������	
��������������������  물리적인���������	
��������������������  거리보다는���������	
��������������������  기능적���������	
��������������������  거리가���������	
��������������������  차이를���������	
��������������������  

만든다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  인식할���������	
��������������������  필요���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

첫째,���������	
��������������������  자주���������	
��������������������  만나지���������	
��������������������  않는���������	
��������������������  사람과는���������	
��������������������  교류를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  기반을���������	
��������������������  

찾아보기가���������	
��������������������  어려우나���������	
��������������������  물리적,���������	
��������������������  기능적���������	
��������������������  거리의���������	
��������������������  관점에서���������	
��������������������  

우리에게���������	
��������������������  가까이���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  사람들은���������	
��������������������  멀리���������	
��������������������  떨어져���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  

사람보다���������	
��������������������  접근하기가���������	
��������������������  쉽고,���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

둘째,���������	
��������������������  우리는���������	
��������������������  가까이���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  사람들과의���������	
��������������������  계속적인���������	
��������������������  

상호작용에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  필요성���������	
��������������������  때문에���������	
��������������������  좋은���������	
��������������������  이웃을���������	
��������������������  만들려는���������	
��������������������  

노력이���������	
��������������������  존재하며,���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

셋째,���������	
��������������������  개인들���������	
��������������������  간의���������	
��������������������  계속적인���������	
��������������������  상호작용은���������	
��������������������  예측���������	
��������������������  가능성과���������	
��������������������  

안전성을���������	
��������������������  높여줄���������	
��������������������  뿐���������	
��������������������  아니라,���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

마지막으로���������	
��������������������  본질적이고���������	
��������������������  자발적인���������	
��������������������  친근성은���������	
��������������������  친화력을���������	
��������������������  

가져오기���������	
��������������������  때문이라는���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

동질성:���������	
��������������������   동질성과���������	
��������������������  관련하여���������	
��������������������   Cooper 는���������	
��������������������  거주자들이���������	
��������������������  

동질적이지���������	
��������������������  않은데다���������	
��������������������  특히���������	
��������������������  충분한���������	
��������������������  프라이버시를���������	
��������������������  

확보하지���������	
��������������������  못하게���������	
��������������������  된다면,���������	
��������������������  접근은���������	
��������������������  사람들���������	
��������������������  간에���������	
��������������������  부정적인���������	
��������������������  

접촉을���������	
��������������������  유발시킬���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다고���������	
��������������������  하였다.���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  교류의���������	
��������������������  

형성에는���������	
��������������������  동질성이라는���������	
��������������������  또���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  인자가���������	
��������������������  중요한���������	
��������������������  역할을���������	
��������������������  

하게���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

공용���������	
��������������������  공간���������	
��������������������  

디자인의���������	
��������������������  

기본고려사항���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Freedman,���������	
��������������������  

Carlsmith,���������	
��������������������  

Sers(1974)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

****���������	
��������������������  Fisher,���������	
��������������������  Bell,���������	
��������������������  

Baum,���������	
��������������������  

Environmental���������	
��������������������  

Psychology,���������	
��������������������  1984,���������	
��������������������  

p.294-297.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

서유석,���������	
��������������������  양로원과���������	
��������������������  

근린생활권의���������	
��������������������  관계성���������	
��������������������  

및���������	
��������������������  사설특성에���������	
��������������������  

관한연구,���������	
��������������������  

서울 학교���������	
��������������������  

박사학위논문,���������	
��������������������  1993.���������	
��������������������  

P.72 에서���������	
��������������������  재인용.���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

05���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������  기능���������	
��������������������  

물리적���������	
��������������������  활동과���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  기능의���������	
��������������������  관계성에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  정보는���������	
��������������������  

찾아보기가���������	
��������������������  어렵다.���������	
��������������������  그러나���������	
��������������������  사람들은���������	
��������������������  노인들이���������	
��������������������  주로���������	
��������������������  

외롭고���������	
��������������������  남들과���������	
��������������������  동떨어진���������	
��������������������  삶을���������	
��������������������  살고���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  

인지하고���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������  소외의���������	
��������������������  한가지���������	
��������������������  이유로는���������	
��������������������   연약한���������	
��������������������  노인들은���������	
��������������������  마을을���������	
��������������������  

돌아다니고���������	
��������������������  사람들을���������	
��������������������  만나고���������	
��������������������  모임들에���������	
��������������������  참여할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  

물리적인���������	
��������������������  능력이���������	
��������������������  떨어지기���������	
��������������������  때문이다.���������	
��������������������  

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

Human���������	
��������������������  Kinetics���������	
��������������������  

Publ.,���������	
��������������������  Aging,���������	
��������������������  

Physical���������	
��������������������  Activity,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Health,���������	
��������������������  Roy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Shepard,���������	
��������������������  1997,���������	
��������������������  

p.323���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

06���������	
��������������������  

분리이론(disengagement���������	
��������������������  theory)는���������	
��������������������  은퇴이론,���������	
��������������������  유리이론���������	
��������������������  

등으로���������	
��������������������  번역되기도���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  이것은���������	
��������������������  노년기에���������	
��������������������  사람들과의���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������  교류���������	
��������������������  및���������	
��������������������  활동���������	
��������������������  범위가���������	
��������������������  축소되는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  의미하는데,���������	
��������������������  

이러한���������	
��������������������  과정은���������	
��������������������  정상적,���������	
��������������������  보편적으로���������	
��������������������  나타나고,���������	
��������������������  불가피한���������	
��������������������  

것이며���������	
��������������������  노인���������	
��������������������  개인을���������	
��������������������  위해서나���������	
��������������������  사회를���������	
��������������������  위해서���������	
��������������������  

긍정적이라는���������	
��������������������  특성이���������	
��������������������  있다고���������	
��������������������  설명된다.���������	
��������������������  

노년사화학���������	
��������������������  

이론���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

07���������	
��������������������  

분리���������	
��������������������  이론(disengagement���������	
��������������������  theory)���������	
��������������������  

이���������	
��������������������  이론에���������	
��������������������  의하면���������	
��������������������  노인과���������	
��������������������  사회는���������	
��������������������  상호작용으로���������	
��������������������  서로���������	
��������������������  

분리되게���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  직장에서���������	
��������������������  퇴직이���������	
��������������������   표적인���������	
��������������������  예이다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  

이론에서���������	
��������������������  주장하는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  노인은���������	
��������������������   "ego-energy"를���������	
��������������������  잃고���������	
��������������������  

이기적으로���������	
��������������������  변해간다는���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  게다가���������	
��������������������  탈참여는���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  

의욕을���������	
��������������������  보존하는데���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  참여를���������	
��������������������  유지���������	
��������������������  하려고���������	
��������������������  하는것���������	
��������������������  

보다는���������	
��������������������  더���������	
��������������������  높다.���������	
��������������������  

Cumming���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Henry���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

4-Social���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

social���������	
��������������������  ageing,���������	
��������������������  Chris���������	
��������������������  

Phiilipson���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Jan���������	
��������������������  

Baars,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  (p.71)���������	
��������������������  

Aging:���������	
��������������������  Concepts���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Controversies,���������	
��������������������  



 

 

 

 

 

 

104 

Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  Moody,���������	
��������������������  

2010���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

08���������	
��������������������  

심리적���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  일상���������	
��������������������  생활���������	
��������������������  

심리적���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  일상���������	
��������������������  생활은���������	
��������������������  나이가���������	
��������������������  들면서,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  

경험이���������	
��������������������  많아���������	
��������������������  지면서���������	
��������������������  증가한다.���������	
��������������������  아이가���������	
��������������������  자라면서���������	
��������������������  남들���������	
��������������������  

또는���������	
��������������������  환경과의���������	
��������������������  교류속에서���������	
��������������������  문화적���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  

경험들이���������	
��������������������  일상생활속에���������	
��������������������  반복되어진다.���������	
��������������������  예를���������	
��������������������  들면���������	
��������������������  말할때���������	
��������������������  

순서를���������	
��������������������  기다리는것,���������	
��������������������  감정을���������	
��������������������  표현하는���������	
��������������������  방법,���������	
��������������������  교회���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  

학교들의���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  장소의���������	
��������������������  규율에���������	
��������������������  관해���������	
��������������������  배우는것,���������	
��������������������  친구에게���������	
��������������������  

미소짓는것,���������	
��������������������  사람을���������	
��������������������  처음���������	
��������������������  만났을���������	
��������������������  때���������	
��������������������  악수를���������	
��������������������  하는것,���������	
��������������������  

자리를���������	
��������������������  일어날때���������	
��������������������  양해를���������	
��������������������  구하는것���������	
��������������������  등이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

사회적���������	
��������������������  기 에���������	
��������������������  맞게���������	
��������������������  행동하지���������	
��������������������  않는���������	
��������������������  아이들은���������	
��������������������  취약한���������	
��������������������  

입장이되며���������	
��������������������  남들로부터���������	
��������������������  정당한���������	
��������������������   우를���������	
��������������������  받지���������	
��������������������  못하게���������	
��������������������  

된다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

University���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Texas���������	
��������������������  

at���������	
��������������������  San���������	
��������������������  Antonio,���������	
��������������������  

Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Counseling,���������	
��������������������  

Educational���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Adult���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Higher���������	
��������������������  

Education,���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  

Living,���������	
��������������������  Norma���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  

Guerra.���������	
��������������������  

SOCIO���������	
��������������������  

09���������	
��������������������  

활동이론���������	
��������������������  

이���������	
��������������������  이론에���������	
��������������������  따르면���������	
��������������������  노년기에는���������	
��������������������  배우자나���������	
��������������������  친구의���������	
��������������������  사망���������	
��������������������  

혹은���������	
��������������������  퇴직으로���������	
��������������������  인한역할���������	
��������������������  상실,���������	
��������������������  활동반경의���������	
��������������������  축소���������	
��������������������  등을���������	
��������������������  

보상해���������	
��������������������  줄���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������   ���������	
��������������������   안적���������	
��������������������  활동을���������	
��������������������  찾는���������	
��������������������  일이���������	
��������������������  중요하며���������	
��������������������  

이런���������	
��������������������  과정을���������	
��������������������  통해���������	
��������������������  긍정적���������	
��������������������  자기개념이���������	
��������������������  생겨나고���������	
��������������������  높은���������	
��������������������  

사기를���������	
��������������������  유지할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  이런���������	
��������������������  관점은���������	
��������������������  일과���������	
��������������������  

생산성을���������	
��������������������  강조하는���������	
��������������������  우리���������	
��������������������  사회의���������	
��������������������  가치체계와���������	
��������������������  일치하며,���������	
��������������������  

노인의���������	
��������������������  사회통합을���������	
��������������������  돕기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  방법으로���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  역할과���������	
��������������������  

사회활동을���������	
��������������������  지속시키는���������	
��������������������  사회정책과���������	
��������������������  프로그램이���������	
��������������������  개발되어���������	
��������������������  

왔다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.51���������	
��������������������  

노년사회학,���������	
��������������������  김수영,���������	
��������������������  

모선희,���������	
��������������������  원영희.���������	
��������������������  

최희경,���������	
��������������������  학지사���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

01���������	
��������������������  

Lifestyle���������	
��������������������  

young-old 은���������	
��������������������   55-64 세���������	
��������������������  이며���������	
��������������������  대부분���������	
��������������������  활동적이고���������	
��������������������  

건강하다.���������	
��������������������   이���������	
��������������������  연령층의���������	
��������������������  소비자는���������	
��������������������  약���������	
��������������������   32.8million 이며,���������	
��������������������  

이���������	
��������������������  나이때에���������	
��������������������  은퇴를���������	
��������������������  준비하는���������	
��������������������  사람들이���������	
��������������������  많다.���������	
��������������������  '살기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  

일하는���������	
��������������������  사람들이지���������	
��������������������  일하기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  사는���������	
��������������������  사람들이���������	
��������������������  더���������	
��������������������  이상���������	
��������������������  

아니다'.���������	
��������������������  또한���������	
��������������������   'sandwich���������	
��������������������  generation'이라고���������	
��������������������  불리며���������	
��������������������  

이들이���������	
��������������������  운동기구와���������	
��������������������  관련된���������	
��������������������  상품이나���������	
��������������������  서비스,���������	
��������������������  건강���������	
��������������������  

프로그램,���������	
��������������������  젊음을���������	
��������������������  유지하기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  것들의���������	
��������������������  주요���������	
��������������������  

타겟층이다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  나이층의���������	
��������������������  소비자들���������	
��������������������  점점���������	
��������������������  더���������	
��������������������  빠르게���������	
��������������������  

은퇴하거나,���������	
��������������������  진로를���������	
��������������������  어쩔수���������	
��������������������  없이���������	
��������������������  바꾸게���������	
��������������������  되기도���������	
��������������������  하며���������	
��������������������  

임시직으로도���������	
��������������������  변화한다.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  young-

old���������	
��������������������  are���������	
��������������������  aged���������	
��������������������  

55-64���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  

Harvey���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Sterns,���������	
��������������������  

Cameron���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Camp,���������	
��������������������  

1998���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

02���������	
��������������������  

연소노인은���������	
��������������������   65-74 세이며���������	
��������������������   16.2���������	
��������������������  million���������	
��������������������  소비자���������	
��������������������  중���������	
��������������������  

대다수가���������	
��������������������  은퇴했다.���������	
��������������������   이���������	
��������������������  연령층은���������	
��������������������  건강,���������	
��������������������  영양관련���������	
��������������������  

상품/소비스,���������	
��������������������  레져���������	
��������������������  상품과���������	
��������������������  활동(외식,���������	
��������������������  여행),���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  콘도나���������	
��������������������  

별장���������	
��������������������  등이���������	
��������������������  타겟이다.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  middle-

old���������	
��������������������  are���������	
��������������������  65-

74���������	
��������������������  years���������	
��������������������  old���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  

Harvey���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Sterns,���������	
��������������������  

Cameron���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Camp,���������	
��������������������  

1998���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

03���������	
��������������������  

중고령노인은���������	
��������������������   75-84 세이며���������	
��������������������   략���������	
��������������������   10.3���������	
��������������������  million���������	
��������������������  소비자가���������	
��������������������  

있으며���������	
��������������������  이���������	
��������������������  연령층은���������	
��������������������  연약하고���������	
��������������������  나이���������	
��������������������  만큼���������	
��������������������  신체적인���������	
��������������������  

제악조건이���������	
��������������������  많다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  연령층에���������	
��������������������  사람들이���������	
��������������������  전형적인���������	
��������������������  

노인의���������	
��������������������  특성과���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  가까운���������	
��������������������  사람들에���������	
��������������������  속하며���������	
��������������������  아직���������	
��������������������  

건강하지만���������	
��������������������  슬슬���������	
��������������������   건강이���������	
��������������������  쇠약해지고���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  

이유로���������	
��������������������  이���������	
��������������������  연령층에서는���������	
��������������������  경제적���������	
��������������������  안정이���������	
��������������������  대표적인���������	
��������������������  고민중���������	
��������������������  

하나이며���������	
��������������������  소유하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  집이���������	
��������������������  그들에게는���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  소중한���������	
��������������������  

자산이다.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  old-old���������	
��������������������  

are���������	
��������������������  75-84���������	
��������������������  

years���������	
��������������������  old���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  

Harvey���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Sterns,���������	
��������������������  

Cameron���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Camp,���������	
��������������������  

1998���������	
��������������������  

Volume���������	
��������������������  47,���������	
��������������������  Issue���������	
��������������������  2,���������	
��������������������  

pages���������	
��������������������  175–198,���������	
��������������������  

April���������	
��������������������  1998���������	
��������������������  
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LS���������	
��������������������  

04���������	
��������������������  

고령노인은���������	
��������������������   85 세���������	
��������������������  이상을���������	
��������������������  말하며���������	
��������������������   이���������	
��������������������  연령층은���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  

연령층���������	
��������������������  보다���������	
��������������������  인구가���������	
��������������������  증가속도가���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  빠르다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  

연령층은���������	
��������������������  자립능력이���������	
��������������������  부족하고���������	
��������������������  움직이는���������	
��������������������  능력이���������	
��������������������  

저하되고���������	
��������������������  일상생활을���������	
��������������������  수행하는데���������	
��������������������  도움이���������	
��������������������  필요하다.���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  

그들은���������	
��������������������  의료도움���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  병원보호가���������	
��������������������  팔요할���������	
��������������������  시기이기도���������	
��������������������  

하다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  연령층의���������	
��������������������  소비자들은���������	
��������������������  건강상품과���������	
��������������������  서비스,���������	
��������������������  생활���������	
��������������������  

도움이���������	
��������������������  등이���������	
��������������������  타겟이다.���������	
��������������������  

(Lazer,���������	
��������������������  

1985).(p.18

6)���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Psychology,���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  

Harvey���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Sterns,���������	
��������������������  

Cameron���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Camp,���������	
��������������������  

1998���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

05���������	
��������������������  

산업사회에서���������	
��������������������   인간의���������	
��������������������  생애주기는���������	
��������������������  교육과���������	
��������������������  노동,���������	
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��������������������  노인들이���������	
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67,���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  

LS���������	
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10���������	
��������������������  

고령���������	
��������������������  인터넷���������	
��������������������  사용자���������	
��������������������  증가���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

유비쿼터스���������	
��������������������  환경의���������	
��������������������  노인���������	
��������������������  케어���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

2009,���������	
��������������������  고령화���������	
��������������������  사회���������	
��������������������  

유비쿼터스���������	
��������������������  기술의���������	
��������������������  

적용과���������	
��������������������  케어���������	
��������������������  디자인,���������	
��������������������  

정락현,���������	
��������������������  서울특별시���������	
��������������������  

SH 공사���������	
��������������������  차창���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

11���������	
��������������������  

Normalization���������	
��������������������  을���������	
��������������������  지향하는���������	
��������������������  키워드.���������	
��������������������  장애자���������	
��������������������  들을���������	
��������������������  특별한���������	
��������������������  

시선이���������	
��������������������  아닌,���������	
��������������������  보통의���������	
��������������������  사람과���������	
��������������������  같이���������	
��������������������  받아드림���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

고령화���������	
��������������������  사회에���������	
��������������������  

있어서���������	
��������������������  디자인의���������	
��������������������  

역할에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  연구-

이동기기의���������	
��������������������  

공동연구개발을���������	
��������������������  

통해서���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

12���������	
��������������������  

노년층���������	
��������������������  여가활동���������	
��������������������  연구에서는���������	
��������������������  그들의���������	
��������������������  주요���������	
��������������������  결정요인을���������	
��������������������  

라이프스타일로���������	
��������������������  분류하여���������	
��������������������  세분화된���������	
��������������������  특성을���������	
��������������������  파악하고자���������	
��������������������  

연구하였다.���������	
��������������������  그���������	
��������������������  결과���������	
��������������������  라이프스타일���������	
��������������������  유형을���������	
��������������������  

도전/창작연구형,���������	
��������������������  안전/건강추구형,���������	
��������������������  유행추구형,���������	
��������������������  

금전추구형,���������	
��������������������  종교추구형으로���������	
��������������������  분류하였다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

도전/창작연구형은���������	
��������������������  여가활동요인���������	
��������������������  중���������	
��������������������  지식습득���������	
��������������������   활동에���������	
��������������������  

대해서���������	
��������������������   관심이���������	
��������������������  많았으며,���������	
��������������������  안전/건강추구형은���������	
��������������������  주로���������	
��������������������  

여성이며���������	
��������������������  박물관,���������	
��������������������  고궁���������	
��������������������  및���������	
��������������������  사찰���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  문화감상활동에���������	
��������������������  

참여가���������	
��������������������  높은���������	
��������������������  반면,���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  배우는���������	
��������������������  지식습득이나���������	
��������������������  

음주,���������	
��������������������  게임���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  활동에���������	
��������������������   해서는���������	
��������������������  참여정도가���������	
��������������������  낮앗다.���������	
��������������������  

유행추구형은���������	
��������������������   65 세���������	
��������������������  이하에���������	
��������������������  연령층으로���������	
��������������������  고학력에���������	
��������������������  

해당하는���������	
��������������������  고졸���������	
��������������������  이상의���������	
��������������������  학력을���������	
��������������������  소유하고���������	
��������������������  있었고,���������	
��������������������  

문화감상활동���������	
��������������������  등과���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  참여도가���������	
��������������������  높았으나���������	
��������������������  사교적���������	
��������������������  

모임,���������	
��������������������  스포츠���������	
��������������������  활동에는���������	
��������������������  관심이���������	
��������������������  낮았다.���������	
��������������������  금전추구형은���������	
��������������������  

남성으로���������	
��������������������  교육수준이���������	
��������������������  높으나���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  건강상태에���������	
��������������������  불만을���������	
��������������������  

나타내고���������	
��������������������  있었으며,���������	
��������������������  종교추구형은���������	
��������������������  사교적���������	
��������������������  모임,���������	
��������������������  스포츠���������	
��������������������  

등���������	
��������������������  사람과의���������	
��������������������  교류가���������	
��������������������  가능한���������	
��������������������  여가활동에���������	
��������������������  참여도가���������	
��������������������  높게���������	
��������������������  

나타났다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.13���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

유창근,���������	
��������������������  

이희찬,���������	
��������������������  

한진영,���������	
��������������������  

2007,���������	
��������������������  

라이프스타일���������	
��������������������  

유형을���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  

노년층���������	
��������������������  

여가활동���������	
��������������������  

연구,���������	
��������������������  

한국관광학회���������	
��������������������  

59(1),���������	
��������������������  

pp.348-360���������	
��������������������  

순천 학교���������	
��������������������  

사회문화예술���������	
��������������������   학원���������	
��������������������  

소비자학과,���������	
��������������������  석사���������	
��������������������  

학위논문,���������	
��������������������  

노인소비자의���������	
��������������������  

라이프스타일���������	
��������������������  유형에���������	
��������������������  

따른���������	
��������������������  실버상품���������	
��������������������  

수요에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  연구,���������	
��������������������  

안혜임,���������	
��������������������  2008 년���������	
��������������������  

8 월���������	
��������������������  
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��������������������  

얼마전까지만���������	
��������������������  해도���������	
��������������������  자녀들이���������	
��������������������  노인을���������	
��������������������  부양하는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  

당연하게���������	
��������������������  받아들여지고���������	
��������������������   부분의���������	
��������������������  노인들이���������	
��������������������  자녀,���������	
��������������������  손자와���������	
��������������������  

함께���������	
��������������������  노후를���������	
��������������������  보냈지만,���������	
��������������������  도시화ㆍ산업화와���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  

직장의이동,���������	
��������������������  핵가족화,���������	
��������������������  여성의���������	
��������������������  사회참여���������	
��������������������  증가���������	
��������������������  등으로���������	
��������������������  

가족의���������	
��������������������  연 감이���������	
��������������������  약화되고,���������	
��������������������  노인부부���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  혼자���������	
��������������������  사는���������	
��������������������  

노인이���������	
��������������������  늘어나고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  실정이다.���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  자녀세 와���������	
��������������������  

동거한다하더라도���������	
��������������������  과거에는���������	
��������������������  가정에서���������	
��������������������  전통적���������	
��������������������  규범과���������	
��������������������  

생활양식의���������	
��������������������  전수,���������	
��������������������  개인상담,���������	
��������������������  손자교육,���������	
��������������������  집안���������	
��������������������   소사를���������	
��������������������  

도맡아서���������	
��������������������  주관하는���������	
��������������������  중요한���������	
��������������������  역할을���������	
��������������������  담당해���������	
��������������������  온���������	
��������������������  노인이���������	
��������������������  

부부ㆍ아동���������	
��������������������  중심의���������	
��������������������  핵가족���������	
��������������������  내에서는���������	
��������������������  보조적,���������	
��������������������  주변적���������	
��������������������  

역할만���������	
��������������������  담당하게���������	
��������������������  되어���������	
��������������������  점차���������	
��������������������  소외당하는���������	
��������������������  위치에���������	
��������������������  놓이게���������	
��������������������  

되었다(김혜선,���������	
��������������������  2002).���������	
��������������������  

하지만���������	
��������������������  최근의���������	
��������������������  노인소비자들은���������	
��������������������  노인 학과���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  

사회교육기관과���������	
��������������������  사회활동의���������	
��������������������  참여로���������	
��������������������  인한���������	
��������������������  의식의���������	
��������������������  변화,���������	
��������������������  

소득의���������	
��������������������  증가로���������	
��������������������  인한���������	
��������������������  경제수준의���������	
��������������������  향상,���������	
��������������������  전문직���������	
��������������������  현상,���������	
��������������������  

노후의���������	
��������������������  안락���������	
��������������������  및���������	
��������������������  오락에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  욕구���������	
��������������������  등에���������	
��������������������  관심을���������	
��������������������  가지게���������	
��������������������  

되면서���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  구매집단으로���������	
��������������������  급부상���������	
��������������������  중이다���������	
��������������������   (강은미,���������	
��������������������  

2005).���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

P.9���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

김혜선,���������	
��������������������  

김시월,���������	
��������������������  

김정훈,���������	
��������������������  

허경욱,���������	
��������������������  

정순희,���������	
��������������������  

배미경���������	
��������������������  

(2002),���������	
��������������������  

소비자교육의���������	
��������������������  

이해,���������	
��������������������  

시그마프레스,���������	
��������������������  

252~254���������	
��������������������  

순천 학교���������	
��������������������  

사회문화예술���������	
��������������������   학원���������	
��������������������  

소비자학과,���������	
��������������������  석사���������	
��������������������  

학위논문,���������	
��������������������  

노인소비자의���������	
��������������������  

라이프스타일���������	
��������������������  유형에���������	
��������������������  

따른���������	
��������������������  실버상품���������	
��������������������  

수요에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  연구,���������	
��������������������  

안혜임,���������	
��������������������  2008 년���������	
��������������������  
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우리나라의���������	
��������������������  유망산업으로���������	
��������������������  떠오르고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  실버산업의���������	
��������������������  

활성화와���������	
��������������������  육성을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  정부와���������	
��������������������  기업,���������	
��������������������  학계의���������	
��������������������  노력들이���������	
��������������������  

이어지고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  가운데���������	
��������������������  무엇보다���������	
��������������������  중요한���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  

노인소비자들의���������	
��������������������  신체적ㆍ심리적ㆍ경제적���������	
��������������������  특성과���������	
��������������������  변화를���������	
��������������������  

파악하여���������	
��������������������  그들의���������	
��������������������  필요와���������	
��������������������   욕구를���������	
��������������������  충족시킬���������	
��������������������   수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  

실버상품���������	
��������������������  개발이���������	
��������������������  우선되어야���������	
��������������������  한다는���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  Pp.3���������	
��������������������  

따라서���������	
��������������������  이���������	
��������������������  연구에서는���������	
��������������������  실버산업의���������	
��������������������  관심이���������	
��������������������  증 되고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  

현실에서���������	
��������������������  노인소비자의���������	
��������������������  라이프스타일���������	
��������������������  유형별���������	
��������������������  특성을���������	
��������������������  

파악하는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  욕구를���������	
��������������������  알아내어���������	
��������������������  충족시키고���������	
��������������������  

나아가���������	
��������������������  삶의���������	
��������������������  질을���������	
��������������������  높이는데���������	
��������������������  효과적일���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다���������	
��������������������   (문숙재���������	
��������������������  

등,���������	
��������������������  1999)는데���������	
��������������������  착안하여���������	
��������������������  노인소비자의���������	
��������������������  라이프스타일을���������	
��������������������  

유형화하고,���������	
��������������������  그에���������	
��������������������  따른���������	
��������������������  실버상품의���������	
��������������������  수요도를���������	
��������������������  조사하였다.���������	
��������������������  

실버상품의���������	
��������������������  범위는���������	
��������������������  노인소비자에게���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  필수적이면서도���������	
��������������������  

시장확대가���������	
��������������������  클���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������  예상되는���������	
��������������������  의료상품과���������	
��������������������  

생활관련상품,���������	
��������������������   여가상품으로���������	
��������������������  실버상품의���������	
��������������������  범위를���������	
��������������������  

한정하여���������	
��������������������  연구를���������	
��������������������  진행하였다.���������	
��������������������  Pp.3���������	
��������������������  

또한,���������	
��������������������  라이프스타일���������	
��������������������  유형에���������	
��������������������  따른���������	
��������������������  의료상품과���������	
��������������������  

생활관련상품,���������	
��������������������  여가상품의���������	
��������������������  수요도���������	
��������������������  차이를���������	
��������������������  분석함으로써���������	
��������������������  

실버상품���������	
��������������������  개발과���������	
��������������������  마케팅���������	
��������������������  전략���������	
��������������������  수립과���������	
��������������������  관련한���������	
��������������������  기초자료를���������	
��������������������  

제공하는데���������	
��������������������  그���������	
��������������������  목적이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  Pp.���������	
��������������������  4���������	
��������������������  

P.3,���������	
��������������������  4���������	
��������������������  

순천 학교���������	
��������������������  

사회문화예술���������	
��������������������   학원���������	
��������������������  

소비자학과,���������	
��������������������  석사���������	
��������������������  

학위논문,���������	
��������������������  

노인소비자의���������	
��������������������  

라이프스타일���������	
��������������������  유형에���������	
��������������������  

따른���������	
��������������������  실버상품���������	
��������������������  

수요에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  연구,���������	
��������������������  

안혜임,���������	
��������������������  2008 년���������	
��������������������  
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라이프스타일과���������	
��������������������  건강증진행위간의���������	
��������������������  상관관계를���������	
��������������������  분석한���������	
��������������������  

결과���������	
��������������������  식생활,���������	
��������������������  취미여가생활,���������	
��������������������  종교생활,���������	
��������������������  가족관계,���������	
��������������������  

대인관계,���������	
��������������������  의료.건강,���������	
��������������������  주거생활���������	
��������������������  의���������	
��������������������   7 가지���������	
��������������������  변인들에서���������	
��������������������  

통계적으로���������	
��������������������  유의한���������	
��������������������  상관관계를���������	
��������������������  보였다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������   p.1���������	
��������������������  

과학기술 학원���������	
��������������������  

사회복지학과,���������	
��������������������  석사���������	
��������������������  

학위논문,���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  

라이프스타일이���������	
��������������������  

건강증진행위에���������	
��������������������  

미치는���������	
��������������������  영향,���������	
��������������������  김미숙,���������	
��������������������  
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��������������������  



 

 

 

 

 

 

108 

LS���������	
��������������������  

16���������	
��������������������  

2007 년���������	
��������������������   65 세���������	
��������������������  이상���������	
��������������������  노인들이���������	
��������������������  겪고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  어려운���������	
��������������������  

문제로는���������	
��������������������  건강문제가���������	
��������������������   43.6%로���������	
��������������������   가장���������	
��������������������  높았고,���������	
��������������������  그���������	
��������������������  

다음으로는���������	
��������������������  경제적���������	
��������������������  어려움(38.4%)과���������	
��������������������  소일거리���������	
��������������������  

없음(5.3%)순���������	
��������������������  이었다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������   p.1���������	
��������������������  

과학기술 학원���������	
��������������������  

사회복지학과,���������	
��������������������  석사���������	
��������������������  

학위논문,���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  

라이프스타일이���������	
��������������������  

건강증진행위에���������	
��������������������  

미치는���������	
��������������������  영향,���������	
��������������������  김미숙,���������	
��������������������  
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국내에서���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  라이프스타일에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  연구는���������	
��������������������   90 년 에���������	
��������������������  

이르러서���������	
��������������������  시작되었다.���������	
��������������������  90 년 ���������	
��������������������  이후에���������	
��������������������  들어오면서���������	
��������������������  고령화���������	
��������������������  

사회에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  문제가���������	
��������������������  등장하기���������	
��������������������  시작하면서���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  삶에���������	
��������������������  

한���������	
��������������������  연구들이���������	
��������������������  진행되기���������	
��������������������  시작하였으며���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  연구들은���������	
��������������������  

노년층을���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  소비자���������	
��������������������  계층으로���������	
��������������������  인식하고���������	
��������������������  이들의���������	
��������������������  

성향을���������	
��������������������  이해하려는데���������	
��������������������  초점을���������	
��������������������  두었다���������	
��������������������   (이성희,2000;���������	
��������������������  

박영욱,2003;���������	
��������������������  서성호,2004).���������	
��������������������  또한���������	
��������������������   <표 2-1>과���������	
��������������������  같이���������	
��������������������  

연구의���������	
��������������������  목적에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  노년층의���������	
��������������������  라이프스타일을���������	
��������������������  

세부적으로���������	
��������������������  유형화하여���������	
��������������������  주로���������	
��������������������  소비자로서의���������	
��������������������  노인계층을���������	
��������������������  

이해하고���������	
��������������������  분야별���������	
��������������������  욕구를���������	
��������������������  파악하고자���������	
��������������������  하였다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������   P.5���������	
��������������������  

과학기술 학원���������	
��������������������  

사회복지학과,���������	
��������������������  석사���������	
��������������������  

학위논문,���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  

라이프스타일이���������	
��������������������  
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��������������������  

라이프스타일을���������	
��������������������  파악하기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  분석방법은���������	
��������������������  크게���������	
��������������������  거시적���������	
��������������������  

분석방법과���������	
��������������������  미시적���������	
��������������������  분석방법으로���������	
��������������������  나누어질���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

거시적���������	
��������������������  분석방법은���������	
��������������������  분석의���������	
��������������������   상이���������	
��������������������  되는���������	
��������������������  사회나���������	
��������������������  집단의���������	
��������������������  

전체적인���������	
��������������������  라이프���������	
��������������������  스타일���������	
��������������������  동향의���������	
��������������������  파악에���������	
��������������������  초점이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

거시적���������	
��������������������  분석방법을���������	
��������������������  사용한���������	
��������������������  라이프스타일���������	
��������������������  조사의���������	
��������������������  

표적인���������	
��������������������  것으로는���������	
��������������������   Yankelovich���������	
��������������������  Monitor 조사와���������	
��������������������  

Standard���������	
��������������������  Research���������	
��������������������  Institue���������	
��������������������  (SRI)의���������	
��������������������  사회동향���������	
��������������������  

예측조사를���������	
��������������������  들���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.Yankelovich���������	
��������������������  Monitor 조사는���������	
��������������������  

라이프스타일을���������	
��������������������  구성하는���������	
��������������������  요인들���������	
��������������������  중���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  동향에���������	
��������������������  

밀접히���������	
��������������������  연관된���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  알아보는데���������	
��������������������  주목적이���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  반면���������	
��������������������  

SRI 조사는���������	
��������������������  요구,���������	
��������������������  가치,���������	
��������������������  신념에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  사회가���������	
��������������������  어떻게���������	
��������������������  

변하고���������	
��������������������  있는지���������	
��������������������  알아보고자���������	
��������������������  하는데���������	
��������������������  목적이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  
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2011 년���������	
��������������������   8 월���������	
��������������������  

미시적���������	
��������������������  분석방법은���������	
��������������������  분석의���������	
��������������������   상이���������	
��������������������  되는���������	
��������������������  사회나���������	
��������������������  집단을���������	
��������������������  

구성하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  하부집단들의���������	
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��������������������  있다.���������	
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��������������������   표적인���������	
��������������������  

방법으로는���������	
��������������������  AIO(Activities,Interests���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Opinions)분석방법과���������	
��������������������  사이코���������	
��������������������  

그래픽(Psychographics)분석방법이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  
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19���������	
��������������������  

노년층의���������	
��������������������  라이프스타일은���������	
��������������������  과거에���������	
��������������������  비해서���������	
��������������������   여가활동이나���������	
��������������������  

취미활동의���������	
��������������������  중요도가���������	
��������������������  증가하고���������	
��������������������  있으며,���������	
��������������������  삶의���������	
��������������������  가치도���������	
��������������������  

건강하고���������	
��������������������  활기찬���������	
��������������������  생활로���������	
��������������������  바뀌었다.���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  현상을���������	
��������������������  보면���������	
��������������������  

노인들이���������	
��������������������  문화���������	
��������������������  소비의���������	
��������������������  주체이며���������	
��������������������  경제적���������	
��������������������  일선에서���������	
��������������������  물러난���������	
��������������������  

은퇴���������	
��������������������  세 인���������	
��������������������  시니어���������	
��������������������  그룹에게���������	
��������������������  무엇보다���������	
��������������������  중요한���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  

생활,���������	
��������������������  즉���������	
��������������������  라이프(life)이다.���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  그것의���������	
��������������������  만족이야말로���������	
��������������������  

시니어���������	
��������������������  세 에게는���������	
��������������������  초미의���������	
��������������������  관심사가���������	
��������������������  아닐���������	
��������������������  수���������	
��������������������  없다.���������	
��������������������  

2010 년���������	
��������������������   8 월���������	
��������������������  시니어���������	
��������������������   1,500 명을���������	
��������������������   상으로���������	
��������������������  실시한���������	
��������������������  갤럽���������	
��������������������  

설문���������	
��������������������  조사���������	
��������������������  결과,���������	
��������������������  건강,���������	
��������������������  여행,���������	
��������������������  교통,���������	
��������������������   문화에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  

선호도가���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  높다는���������	
��������������������  사실을���������	
��������������������  알았다.���������	
��������������������  실재로���������	
��������������������   2010 년���������	
��������������������  

시니어���������	
��������������������  트렌드���������	
��������������������  포럼���������	
��������������������  발표자료에���������	
��������������������  의하면���������	
��������������������  노인들의���������	
��������������������  인생에���������	
��������������������  

표적인���������	
��������������������  키워드���������	
��������������������  즐기고(enjoy���������	
��������������������  life),���������	
��������������������  

P.126���������	
��������������������  

교보생명,���������	
��������������������  

시니어파트너즈���������	
��������������������  

공저,���������	
��������������������   한민국���������	
��������������������  

시니어���������	
��������������������  리포트,���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  
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독립적이며(independent),���������	
��������������������  편리하고(convenient)���������	
��������������������  

풍요롭게(Affluent)로���������	
��������������������  나타났다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

20���������	
��������������������  

방송통신위원회와���������	
��������������������  한국인터넷진흥원���������	
��������������������  조사���������	
��������������������  결과,���������	
��������������������  

장년층과���������	
��������������������  노인층의���������	
��������������������  인터넷���������	
��������������������  이용률이���������	
��������������������  급증하고���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

조사결과���������	
��������������������   50 의���������	
��������������������  인터넷���������	
��������������������  이용률은���������	
��������������������   2008 년���������	
��������������������  

48.9%에서���������	
��������������������   2012 년���������	
��������������������   60.1%로,���������	
��������������������  60 는���������	
��������������������   19%에서���������	
��������������������  

38.5%로���������	
��������������������  늘었다.���������	
��������������������  

70 세���������	
��������������������  이상���������	
��������������������  노인층도���������	
��������������������   10 명���������	
��������������������  중���������	
��������������������   1 명이���������	
��������������������  인터넷을���������	
��������������������  

이용하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  것으로���������	
��������������������  나타났다.���������	
��������������������  

스마트폰이나���������	
��������������������  태블릿���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  휴 용���������	
��������������������  스마트기기가���������	
��������������������  몰고���������	
��������������������  온���������	
��������������������  

변화이다.���������	
��������������������  

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

ytn.co.kr,���������	
��������������������  '스마트폰���������	
��������������������  

확산'...장년·・노인층���������	
��������������������  

인터넷���������	
��������������������  이용���������	
��������������������  급증.���������	
��������������������  

2012-12-16���������	
��������������������  

"스마트폰���������	
��������������������  이용률이���������	
��������������������  작년보다���������	
��������������������  올해���������	
��������������������   2 배가량���������	
��������������������  늘었습니다.���������	
��������������������  

그���������	
��������������������  이유���������	
��������������������  때문에���������	
��������������������  중·・장년층의���������	
��������������������  인터넷���������	
��������������������  이용률도���������	
��������������������  계속���������	
��������������������  

향상되고���������	
��������������������  있습니다."���������	
��������������������  

실제로���������	
��������������������   50 대의���������	
��������������������  스마트���������	
��������������������   기기���������	
��������������������  보유율은���������	
��������������������  지난해���������	
��������������������  

9.5%에서���������	
��������������������  올해���������	
��������������������   46.8%로,���������	
��������������������  60 대는���������	
��������������������   4.6%에서���������	
��������������������  

35.9%로���������	
��������������������  급증했습니다.���������	
��������������������  

장년층과���������	
��������������������  노인층이���������	
��������������������  가세하면서���������	
��������������������  우리���������	
��������������������  국민���������	
��������������������   10 명���������	
��������������������  중���������	
��������������������  

8 명이���������	
��������������������  인터넷을���������	
��������������������  이용하고���������	
��������������������  있고,���������	
��������������������  이용자���������	
��������������������  수는���������	
��������������������  

3 천 8백만명을���������	
��������������������  넘어섰습니다.���������	
��������������������  

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

ytn.co.kr,���������	
��������������������  '스마트폰���������	
��������������������  

확산'...장년·・노인층���������	
��������������������  

인터넷���������	
��������������������  이용���������	
��������������������  급증.���������	
��������������������  

2012-12-16���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

21���������	
��������������������  

활동���������	
��������������������  이론(Activity���������	
��������������������  Theory)���������	
��������������������  

활동���������	
��������������������  이론에���������	
��������������������  의하면���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  자아���������	
��������������������  컨셉은���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  관계에���������	
��������������������  

의존한다.���������	
��������������������  나이가���������	
��������������������  들어서도���������	
��������������������  morale 을���������	
��������������������  유지하기���������	
��������������������  

위해서는���������	
��������������������  잃어버린���������	
��������������������  역할에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  보충이���������	
��������������������  필요하다.���������	
��������������������  

잊어버린���������	
��������������������  직위는���������	
��������������������  예를���������	
��������������������  들어���������	
��������������������  실직을���������	
��������������������  했을���������	
��������������������  때나���������	
��������������������  배우자를���������	
��������������������  

잃었을���������	
��������������������  때를���������	
��������������������  말한다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Havinghurst���������	
��������������������  

1953:���������	
��������������������  

Cavan,���������	
��������������������  

Havinghurst,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  

Albrecht,19

63���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

4-Social���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

social���������	
��������������������  ageing,���������	
��������������������  Chris���������	
��������������������  

Phiilipson���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Jan���������	
��������������������  

Baars,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  (p.71)���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

22���������	
��������������������  

탈참여���������	
��������������������  이론(Disengagement���������	
��������������������  Theory)���������	
��������������������  

이���������	
��������������������  이론에���������	
��������������������  의하면���������	
��������������������  노인과���������	
��������������������  사회는���������	
��������������������  상호작용으로���������	
��������������������  서로���������	
��������������������  

분리되게���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  직장에서���������	
��������������������  퇴직이���������	
��������������������   표적인���������	
��������������������  예이다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  

이론에서���������	
��������������������  주장하는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  노인은���������	
��������������������   "ego-energy"를���������	
��������������������  잃고���������	
��������������������  

이기적으로���������	
��������������������  변해간다는���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  게다가���������	
��������������������  

탈참여(disengagement)는���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  의욕을���������	
��������������������  

보존하는데���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  참여를���������	
��������������������  유지���������	
��������������������  하려고���������	
��������������������  하는것���������	
��������������������  

보다는���������	
��������������������  더���������	
��������������������  높다.���������	
��������������������  

Cumming���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Henry���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

4-Social���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

social���������	
��������������������  ageing,���������	
��������������������  Chris���������	
��������������������  

Phiilipson���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Jan���������	
��������������������  

Baars,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  (p.71)���������	
��������������������  

Aging:���������	
��������������������  Concepts���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Controversies,���������	
��������������������  

Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  Moody,���������	
��������������������  

2010���������	
��������������������  

LS���������	
��������������������  

23���������	
��������������������  

생활하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  이웃과���������	
��������������������  사회의���������	
��������������������  물리적,���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  특성과���������	
��������������������  

개인의���������	
��������������������  성격,���������	
��������������������  가족���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  각각���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  생태적���������	
��������������������  단계에서의���������	
��������������������  

상호작용이���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  활동과���������	
��������������������  기동성을���������	
��������������������  형성한다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Bronfenbren

ner's���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  

Theory���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

3-Psychological���������	
��������������������  

Ageing,���������	
��������������������  Alfons���������	
��������������������  

Marcoen,���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  G���������	
��������������������  

Coleman,���������	
��������������������  Ann���������	
��������������������  

O'Hanlon,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  

(p.38)���������	
��������������������  
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EG���������	
��������������������  

01���������	
��������������������  

Environ

mental���������	
��������������������  

Geront

ology���������	
��������������������  

집안의���������	
��������������������  변화를���������	
��������������������  건강의���������	
��������������������  회복,���������	
��������������������  충전,���������	
��������������������  의료모델���������	
��������������������  사업틀이���������	
��������������������  

아닌���������	
��������������������  노인들의���������	
��������������������  변해가는���������	
��������������������  신체의���������	
��������������������  기능적���������	
��������������������  능력에���������	
��������������������  적응하기���������	
��������������������  

위한���������	
��������������������  거시적���������	
��������������������  측면에서���������	
��������������������  밀접한���������	
��������������������  관계의���������	
��������������������  행위들로���������	
��������������������  

여져진다.(p.51)���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  3-Adjusting���������	
��������������������  

“Person-

Environment���������	
��������������������  

Systems”:Helping���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  People���������	
��������������������  Live���������	
��������������������  

the���������	
��������������������   “Good���������	
��������������������  life”���������	
��������������������   at���������	
��������������������  

Home���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

02���������	
��������������������  

Environmental���������	
��������������������  gerontology(EG)-focused���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

description,���������	
��������������������  explanation,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  modification���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

optimization���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  relation���������	
��������������������  between���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  persons���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  socio-spatial���������	
��������������������  surroundings.���������	
��������������������  616���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Finding���������	
��������������������  the���������	
��������������������  necessity���������	
��������������������  to���������	
��������������������  move���������	
��������������������  on���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

languishing���������	
��������������������  state���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  past���������	
��������������������  decades,���������	
��������������������  EG���������	
��������������������  is���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

need���������	
��������������������  of���������	
��������������������  new���������	
��������������������  theoretical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  empirical���������	
��������������������  impulses���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  kind���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  found���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following���������	
��������������������  contribution���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Gitlin���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Golant.���������	
��������������������  (p.626)���������	
��������������������  

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

Environmental���������	
��������������������  

Gerontology���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Beginning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

New���������	
��������������������  Millennium:���������	
��������������������  

Reflections���������	
��������������������  on���������	
��������������������  it's���������	
��������������������  

Historical,���������	
��������������������  

Empirical,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Theoretical���������	
��������������������  

Development,���������	
��������������������  

Hans-Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Gerald���������	
��������������������  D.���������	
��������������������  

Weisman,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

03���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  is���������	
��������������������  concerned���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  varieties���������	
��������������������  of���������	
��������������������  private���������	
��������������������  housing���������	
��������������������  

arrangements���������	
��������������������  of���������	
��������������������  older���������	
��������������������  people���������	
��������������������  in���������	
��������������������  terms���������	
��������������������  of���������	
��������������������  household���������	
��������������������  

composition,���������	
��������������������  ownership,���������	
��������������������  housing���������	
��������������������  standards,���������	
��������������������  time���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

residency,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  residential���������	
��������������������  satisfaction���������	
��������������������  (e.g.,���������	
��������������������  

Kendig&Pynoos,���������	
��������������������  1996).���������	
��������������������  

It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  concerned���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  nature���������	
��������������������  and���������	
��������������������  impact���������	
��������������������  of���������	
��������������������  home���������	
��������������������  

modifications,���������	
��������������������  including���������	
��������������������  both���������	
��������������������  theoretical���������	
��������������������  models���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

planning���������	
��������������������  guidelines���������	
��������������������  necessary���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  refitting���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

homes���������	
��������������������  (e.g.,���������	
��������������������  Gitlin,1998),���������	
��������������������  and���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  scope���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

institutional���������	
��������������������  aging���������	
��������������������  from���������	
��������������������  relocation���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  design���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

dementia���������	
��������������������  units���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  specialized���������	
��������������������  care���������	
��������������������  settings���������	
��������������������  

(e.g.,���������	
��������������������  Cohen���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Weisman,���������	
��������������������  1991;���������	
��������������������  Day,���������	
��������������������  Carreon,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Stump,���������	
��������������������  2000).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  concerned���������	
��������������������  with���������	
��������������������  studying���������	
��������������������  the���������	
��������������������  role���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

neighborhoods���������	
��������������������  as���������	
��������������������  they���������	
��������������������  present���������	
��������������������  both���������	
��������������������  opportunities���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  constraints���������	
��������������������  to���������	
��������������������  their���������	
��������������������  residents���������	
��������������������  (e.g.,���������	
��������������������  Scheidt���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Windley,���������	
��������������������  1985),���������	
��������������������  and���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  community���������	
��������������������  setting���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  locus���������	
��������������������  of���������	
��������������������  aging���������	
��������������������  within���������	
��������������������  a���������	
��������������������  broader,���������	
��������������������  social���������	
��������������������  policy���������	
��������������������  

perspective���������	
��������������������  (e.g.,���������	
��������������������  Lawton,���������	
��������������������  1977;���������	
��������������������  Schaie,���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Mollenkopf,&Oswald,���������	
��������������������  2003).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  also���������	
��������������������  concerned���������	
��������������������  with���������	
��������������������  exploring���������	
��������������������  the���������	
��������������������  role���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

sociophysical���������	
��������������������  contexts���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  macroscale,���������	
��������������������  of���������	
��������������������  which���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  rural–urban���������	
��������������������  boundary���������	
��������������������  is���������	
��������������������  among���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  

prominent���������	
��������������������  (e.g.,���������	
��������������������  Coward���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Krout,���������	
��������������������  1998).���������	
��������������������  As���������	
��������������������  

heterogeneous���������	
��������������������  as���������	
��������������������  it���������	
��������������������  might���������	
��������������������  sound,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  preceding���������	
��������������������  list���������	
��������������������  

captures���������	
��������������������  only���������	
��������������������  a���������	
��������������������  portion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  work���������	
��������������������  conducted���������	
��������������������  under���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  rubric���������	
��������������������  of���������	
��������������������  EG.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

Environmental���������	
��������������������  

Gerontology���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Beginning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

New���������	
��������������������  Millennium:���������	
��������������������  

Reflections���������	
��������������������  on���������	
��������������������  it's���������	
��������������������  

Historical,���������	
��������������������  

Empirical,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Theoretical���������	
��������������������  

Development,���������	
��������������������  

Hans-Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Gerald���������	
��������������������  D.���������	
��������������������  

Weisman,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  
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As���������	
��������������������  a���������	
��������������������  consequence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  diversity,���������	
��������������������  theoretical���������	
��������������������  

approaches���������	
��������������������  and���������	
��������������������  empirical���������	
��������������������  research���������	
��������������������  strategies���������	
��������������������  within���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  are���������	
��������������������  challenged���������	
��������������������  to���������	
��������������������  address���������	
��������������������  very���������	
��������������������  different���������	
��������������������  levels���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

analysis���������	
��������������������  regarding���������	
��������������������  both���������	
��������������������  place���������	
��������������������  type���������	
��������������������  and���������	
��������������������  scale���������	
��������������������  of���������	
��������������������  social���������	
��������������������  

aggregation���������	
��������������������  (from���������	
��������������������  home���������	
��������������������  to���������	
��������������������  neighborhood,���������	
��������������������  to���������	
��������������������  city,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  to���������	
��������������������  rural���������	
��������������������  region���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  individual,���������	
��������������������  to���������	
��������������������  group,���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

organization)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  very���������	
��������������������  different���������	
��������������������  processes���������	
��������������������  (such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

perceptual,���������	
��������������������  cognitive,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  affective).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

04���������	
��������������������  

multidimensionality,���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  system,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  four���������	
��������������������  subsectors(objective���������	
��������������������  environment,���������	
��������������������  

perceived���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life,���������	
��������������������  behavioral���������	
��������������������  competence,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

psychological���������	
��������������������  well-being)each���������	
��������������������  with���������	
��������������������  its���������	
��������������������  own���������	
��������������������  internal���������	
��������������������  

structure,���������	
��������������������  set���������	
��������������������  of���������	
��������������������  dimensions,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  relationships���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  extensively���������	
��������������������  examined.���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  3-Adjusting���������	
��������������������  

“Person-

Environment���������	
��������������������  

Systems”:Helping���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  People���������	
��������������������  Live���������	
��������������������  

the���������	
��������������������   “Good���������	
��������������������  life”���������	
��������������������   at���������	
��������������������  

Home���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

05���������	
��������������������  

From���������	
��������������������  this���������	
��������������������  narrow���������	
��������������������  beginning���������	
��������������������  there���������	
��������������������  eventually���������	
��������������������  grew���������	
��������������������  

work���������	
��������������������  that���������	
��������������������  looked���������	
��������������������  at���������	
��������������������  transportation,���������	
��������������������  neighborhood���������	
��������������������  

use,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  changing���������	
��������������������  age-mix���������	
��������������������  of���������	
��������������������  neighborhoods,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

vast���������	
��������������������  understanding���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  specialized���������	
��������������������  housing���������	
��������������������  needs���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  individuals���������	
��������������������  with���������	
��������������������  varying���������	
��������������������  levels���������	
��������������������  of���������	
��������������������  functional���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

cognitive���������	
��������������������  ability.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.241���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  14-

Community���������	
��������������������  

Planning���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  2000���������	
��������������������  

(p.239)���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

06���������	
��������������������  

At���������	
��������������������  the���������	
��������������������  core���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  study���������	
��������������������  of���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  

systems���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  concept���������	
��������������������  of���������	
��������������������  milieu���������	
��������������������  whose���������	
��������������������  attributes���������	
��������������������  

may���������	
��������������������  be���������	
��������������������  thought���������	
��������������������  of���������	
��������������������  as���������	
��������������������  attributes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  place���������	
��������������������  experience���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  1-Theory���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Practice���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Place:���������	
��������������������  Towards���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

Integrative���������	
��������������������  Model���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

07���������	
��������������������  

Physical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  characteristics���������	
��������������������  of���������	
��������������������  neighbourhoods���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  communities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  interaction���������	
��������������������  with���������	
��������������������  personality,���������	
��������������������  

family���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  variables,���������	
��������������������  at���������	
��������������������  different���������	
��������������������  ecological���������	
��������������������  

levels,���������	
��������������������  shape���������	
��������������������  the���������	
��������������������  older���������	
��������������������  person’s���������	
��������������������  outdoor���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

mobility.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Wahl,2001;���������	
��������������������  

Wahl���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Weisman,���������	
��������������������  

2003���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

3-Psychological���������	
��������������������  

Ageing,���������	
��������������������  Alfons���������	
��������������������  

Marcoen,���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  G���������	
��������������������  

Coleman,���������	
��������������������  Ann���������	
��������������������  

O'Hanlon,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  

(p.47)���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

08���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  first���������	
��������������������  he���������	
��������������������  describes���������	
��������������������  parallel���������	
��������������������  or���������	
��������������������  dichotomous���������	
��������������������  

approach���������	
��������������������  where���������	
��������������������  the���������	
��������������������  organism���������	
��������������������  is���������	
��������������������  viewed���������	
��������������������  as���������	
��������������������  being���������	
��������������������  

born���������	
��������������������  into���������	
��������������������  a���������	
��������������������  pregiven���������	
��������������������  environment;���������	
��������������������  its���������	
��������������������  success���������	
��������������������  based���������	
��������������������  

on���������	
��������������������  its���������	
��������������������  capabilities���������	
��������������������  to���������	
��������������������  survive���������	
��������������������  to���������	
��������������������  reproduction���������	
��������������������  in���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

environment.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  second���������	
��������������������  perspective���������	
��������������������  focuses���������	
��������������������  on���������	
��������������������  how���������	
��������������������  discrete���������	
��������������������  

organisms���������	
��������������������  and���������	
��������������������  discrete���������	
��������������������  environments���������	
��������������������  influence���������	
��������������������  each���������	
��������������������  

other���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  range���������	
��������������������  of���������	
��������������������  interactions���������	
��������������������  

Dannefer���������	
��������������������  

(1999)���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

4-Social���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

social���������	
��������������������  ageing,���������	
��������������������  Chris���������	
��������������������  

Phiilipson���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Jan���������	
��������������������  

Baars,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  (p.69)���������	
��������������������  
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EG���������	
��������������������  

09���������	
��������������������  

examination���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  psychological���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  

considers���������	
��������������������  how���������	
��������������������  the���������	
��������������������  contextualization���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ageing���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

recognized���������	
��������������������  within���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  identity���������	
��������������������  through���������	
��������������������  

attachment���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  place.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������   (p.209)���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

10���������	
��������������������  

Theoretical���������	
��������������������  Perspectives���������	
��������������������  

Historical���������	
��������������������  influences���������	
��������������������  

Environmental���������	
��������������������  gerontology���������	
��������������������  has���������	
��������������������  focused���������	
��������������������  particularly���������	
��������������������  

on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  physical/material���������	
��������������������  and���������	
��������������������  spatial���������	
��������������������  component���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  context���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ageing,���������	
��������������������  while���������	
��������������������  acknowledging���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

there���������	
��������������������  are���������	
��������������������  close���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  physical,���������	
��������������������  social,���������	
��������������������  

psychological���������	
��������������������  and���������	
��������������������  cultural���������	
��������������������  environments.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.210���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

11���������	
��������������������  

Environmental���������	
��������������������  gerontology(EG)-focused���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

description,���������	
��������������������  explanation,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  modification���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

optimization���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  relation���������	
��������������������  between���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  persons���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  socio-spatial���������	
��������������������  surroundings.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

Environmental���������	
��������������������  

Gerontology���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Beginning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

New���������	
��������������������  Millennium:���������	
��������������������  

Reflections���������	
��������������������  on���������	
��������������������  it's���������	
��������������������  

Historical,���������	
��������������������  

Empirical,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Theoretical���������	
��������������������  

Development,���������	
��������������������  

Hans-Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Gerald���������	
��������������������  D.���������	
��������������������  

Weisman,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

12���������	
��������������������  
The���������	
��������������������  ecological���������	
��������������������  press/competence���������	
��������������������  (PC)���������	
��������������������  model���������	
��������������������  

model���������	
��������������������   –

Lawton���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Nahemow(1

973)���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

13���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  fit���������	
��������������������  (PEF)���������	
��������������������  model���������	
��������������������  

Carp���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Carp���������	
��������������������  (1984)���������	
��������������������  suggested���������	
��������������������  further���������	
��������������������  

differentiation���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  PEF���������	
��������������������  model���������	
��������������������  in���������	
��������������������  distinguishing���������	
��������������������  

between���������	
��������������������  older���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  basic���������	
��������������������  and���������	
��������������������  higher-order���������	
��������������������  needs���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  relation���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  potential���������	
��������������������  and���������	
��������������������  limits���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  given���������	
��������������������  

environment.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Here���������	
��������������������   ‘basic���������	
��������������������  needs’���������	
��������������������   are���������	
��������������������  conceptualized���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  similar���������	
��������������������  

way���������	
��������������������  to���������	
��������������������   ‘competence’,���������	
��������������������  whereas���������	
��������������������   ‘higher-order���������	
��������������������  needs’���������	
��������������������  

may���������	
��������������������  relate���������	
��������������������  to���������	
��������������������  issues���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  and���������	
��������������������  affiliation���������	
��������������������  

���������	
��������������������   Kahana���������	
��������������������  

(1982)���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  
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which���������	
��������������������  facilitate���������	
��������������������  greater���������	
��������������������  self-actualization-reflection���������	
��������������������  

Maslow’s(1964)model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  human���������	
��������������������  needs.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

14���������	
��������������������  

Social���������	
��������������������  Ecology(SE)���������	
��������������������  concepts-assume���������	
��������������������  close���������	
��������������������  links���������	
��������������������  

between���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  surroundings���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  social���������	
��������������������  

behaviors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  persons���������	
��������������������  acting���������	
��������������������  within���������	
��������������������  these���������	
��������������������  settings���������	
��������������������  

���������	
��������������������   (p.209)���������	
��������������������  

(Moos���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Lemke,1985

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

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

15���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  stress(PS)model���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

model���������	
��������������������  argues���������	
��������������������  that���������	
��������������������  environmental���������	
��������������������  conditions,���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  lack���������	
��������������������  of���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  or���������	
��������������������  control���������	
��������������������  due���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  built���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

organizational���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  specifically���������	
��������������������  in���������	
��������������������  institutions���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  aged,���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  regarded���������	
��������������������  as���������	
��������������������  stress-evoking���������	
��������������������  

���������	
��������������������   (p.209)���������	
��������������������  

(Schooler,���������	
��������������������  

1982)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

16���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  addition���������	
��������������������  to���������	
��������������������  passage���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  stairs���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

hallways,���������	
��������������������  there���������	
��������������������  are���������	
��������������������  several���������	
��������������������  rooms���������	
��������������������  of���������	
��������������������  particular���������	
��������������������  

concern:���������	
��������������������  kitchen,���������	
��������������������  bathroom,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  bedroom.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  

activities���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  most���������	
��������������������  important���������	
��������������������  to���������	
��������������������  older���������	
��������������������  adults���������	
��������������������  take���������	
��������������������  

place���������	
��������������������  in���������	
��������������������  these���������	
��������������������  rooms,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  most���������	
��������������������  accidents���������	
��������������������  happen���������	
��������������������  

here.���������	
��������������������  

(p.148)���������	
��������������������  

Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children,���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  

6.���������	
��������������������  
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EG���������	
��������������������  

17���������	
��������������������  

Assessment���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Environment.���������	
��������������������  Focusing���������	
��������������������  on���������	
��������������������  how���������	
��������������������  

much���������	
��������������������  choice���������	
��������������������  residents���������	
��������������������  had���������	
��������������������  regarding���������	
��������������������  their���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  

activities,���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  extent���������	
��������������������  to���������	
��������������������  which���������	
��������������������  the���������	
��������������������  nursing���������	
��������������������  home���������	
��������������������  

staff���������	
��������������������  took���������	
��������������������  responsibility���������	
��������������������  for���������	
��������������������  residents’���������	
��������������������   personal���������	
��������������������  care,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  degree���������	
��������������������  to���������	
��������������������  which���������	
��������������������  the���������	
��������������������  staff���������	
��������������������  encouraged���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

discouraged���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  initiative.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  findings���������	
��������������������  are���������	
��������������������  depicted���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Figure���������	
��������������������  1,���������	
��������������������  at���������	
��������������������  lower���������	
��������������������  levels���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  determined���������	
��������������������  motivation���������	
��������������������  (9���������	
��������������������  and���������	
��������������������  13)���������	
��������������������  the���������	
��������������������  regression���������	
��������������������  

lines���������	
��������������������  indicate���������	
��������������������  a���������	
��������������������  negative���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  between���������	
��������������������  

psychological���������	
��������������������  adjustment���������	
��������������������  and���������	
��������������������  self-determination���������	
��������������������  

available���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  environment.���������	
��������������������  At���������	
��������������������  the���������	
��������������������  moderate���������	
��������������������  level���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  self-determined���������	
��������������������  motivation���������	
��������������������  (16)���������	
��������������������  the���������	
��������������������  regression���������	
��������������������  

line���������	
��������������������  was���������	
��������������������  almost���������	
��������������������  flat.���������	
��������������������  And���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  higher���������	
��������������������  levels���������	
��������������������  of���������	
��������������������  self-

determined���������	
��������������������  motivation���������	
��������������������  (19���������	
��������������������  and���������	
��������������������  20)���������	
��������������������  the���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  

between���������	
��������������������  psychological���������	
��������������������  adjustment���������	
��������������������  and���������	
��������������������  self-

determination���������	
��������������������  available���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  becomes���������	
��������������������  

positive.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

But���������	
��������������������  what���������	
��������������������  could���������	
��������������������  be���������	
��������������������  important���������	
��������������������  for���������	
��������������������  long-term���������	
��������������������  

adjustment���������	
��������������������  is���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  to���������	
��������������������  provide���������	
��������������������  

opportunities���������	
��������������������  for���������	
��������������������  autonomy���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  always���������	
��������������������  slightly���������	
��������������������  

greater���������	
��������������������  than���������	
��������������������  one’s���������	
��������������������  level���������	
��������������������  of���������	
��������������������  self-determined���������	
��������������������  

motivation.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

No.91���������	
��������������������  

(image)���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Motivation,���������	
��������������������  

Self-Determination,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Person-

Environment���������	
��������������������  Fit���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

Predictors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Adjustment���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

Nursing���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  

Residents,���������	
��������������������  Brian���������	
��������������������  P.���������	
��������������������  

O’Connor���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Robert���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Vallerand,���������	
��������������������  

1994���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

18���������	
��������������������  

Moos’s���������	
��������������������  Model-5���������	
��������������������  panels.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Moos’s(1991)model���������	
��������������������  consists���������	
��������������������  of���������	
��������������������  three���������	
��������������������  related���������	
��������������������  

dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  environment:���������	
��������������������  the���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  

dimension,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  growth���������	
��������������������  or���������	
��������������������  goal-orientation���������	
��������������������  

dimension,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  system���������	
��������������������  maintenance���������	
��������������������  and���������	
��������������������  change���������	
��������������������  

dimension.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Positive���������	
��������������������  social���������	
��������������������  and���������	
��������������������  performance���������	
��������������������  outcomes���������	
��������������������  often���������	
��������������������  

result���������	
��������������������  when���������	
��������������������  some���������	
��������������������  emphasis���������	
��������������������  is���������	
��������������������  placed���������	
��������������������  on���������	
��������������������  each���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

three���������	
��������������������  major���������	
��������������������  dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

environment(relationship,���������	
��������������������  growth,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

maintenance),���������	
��������������������  without���������	
��������������������  too���������	
��������������������  much���������	
��������������������  focus���������	
��������������������  on���������	
��������������������  any���������	
��������������������  one���������	
��������������������  

area���������	
��������������������  (moos,���������	
��������������������  1991)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Towards���������	
��������������������  an���������	
��������������������  Engagement���������	
��������������������  model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Person-

Environment���������	
��������������������  Interaction���������	
��������������������  

We���������	
��������������������  propose���������	
��������������������  an���������	
��������������������  alternative���������	
��������������������  model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  person-

environment���������	
��������������������  interaction���������	
��������������������  that���������	
��������������������  (a)���������	
��������������������  allows���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

dynamic���������	
��������������������  interplay���������	
��������������������  between���������	
��������������������  an���������	
��������������������  individual���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  given���������	
��������������������  

setting,���������	
��������������������  (b)���������	
��������������������  focuses���������	
��������������������  on���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  strengths���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

environmental���������	
��������������������  resources,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  (c)���������	
��������������������  balances���������	
��������������������  

explanatory���������	
��������������������  power���������	
��������������������  and���������	
��������������������  parsimonious���������	
��������������������  utility.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.3,���������	
��������������������  4,���������	
��������������������  5���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Counseling���������	
��������������������  

Psychologist,���������	
��������������������  Vol���������	
��������������������  

34,���������	
��������������������  No.2,���������	
��������������������  The���������	
��������������������  

engagement���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Person-

environment���������	
��������������������  

interaction,���������	
��������������������  Jason���������	
��������������������  

E.���������	
��������������������  Neufeld,���������	
��������������������  Heather���������	
��������������������  

N.���������	
��������������������  Rasmussen,���������	
��������������������  

Shane���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Lopez,���������	
��������������������  

Jamie���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  Ryder,���������	
��������������������  

Jeana���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Magyar-

Moe,���������	
��������������������  March���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  
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EG���������	
��������������������  

19���������	
��������������������  

We���������	
��������������������  propose���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  engagement���������	
��������������������  construct���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

force���������	
��������������������  mediating���������	
��������������������  the���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  unit���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  potential���������	
��������������������  outcomes���������	
��������������������  resulting���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

interaction.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

We���������	
��������������������  define���������	
��������������������   ‘engagement’���������	
��������������������   as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  person-

environment���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  determined���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  extent���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  which���������	
��������������������  the���������	
��������������������  negotiation,���������	
��������������������  participation,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

evaluation���������	
��������������������  processes���������	
��������������������  occur���������	
��������������������  during���������	
��������������������  the���������	
��������������������  interaction.���������	
��������������������  

These���������	
��������������������  three���������	
��������������������  components���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  thought���������	
��������������������  of���������	
��������������������  as���������	
��������������������  active���������	
��������������������  

ingredients���������	
��������������������  that���������	
��������������������  stimulate���������	
��������������������  the���������	
��������������������  release���������	
��������������������  of���������	
��������������������  positive���������	
��������������������  

outcomes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  any���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  mixture.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Engagement���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  viewed���������	
��������������������  as���������	
��������������������  existing���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

intersection���������	
��������������������  between���������	
��������������������  the���������	
��������������������  individual���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

environment.���������	
��������������������  That���������	
��������������������  is,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  dynamic���������	
��������������������  interplay���������	
��������������������  between���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  person���������	
��������������������  and���������	
��������������������  his���������	
��������������������  or���������	
��������������������  her���������	
��������������������  setting���������	
��������������������  precludes���������	
��������������������  sole���������	
��������������������  

consideration���������	
��������������������  of���������	
��������������������  either���������	
��������������������  the���������	
��������������������  individual���������	
��������������������  or���������	
��������������������  the���������	
��������������������  context���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  which���������	
��������������������  he���������	
��������������������  or���������	
��������������������  she���������	
��������������������  exists.���������	
��������������������  (p.���������	
��������������������  6)���������	
��������������������  

p.6���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

definition���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Negotiation,���������	
��������������������  

participation

,���������	
��������������������  evalution���������	
��������������������  @���������	
��������������������  

No.���������	
��������������������  102���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Counseling���������	
��������������������  

Psychologist,���������	
��������������������  Vol���������	
��������������������  

34,���������	
��������������������  No.2,���������	
��������������������  The���������	
��������������������  

engagement���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Person-

environment���������	
��������������������  

interaction,���������	
��������������������  Jason���������	
��������������������  

E.���������	
��������������������  Neufeld,���������	
��������������������  Heather���������	
��������������������  

N.���������	
��������������������  Rasmussen,���������	
��������������������  

Shane���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Lopez,���������	
��������������������  

Jamie���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  Ryder,���������	
��������������������  

Jeana���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Magyar-

Moe,���������	
��������������������  March���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

20���������	
��������������������  

Living���������	
��������������������  Environments���������	
��������������������  (311)���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  living���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  person���������	
��������������������  includes���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

house,���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  home,���������	
��������������������  apartment,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  room���������	
��������������������  in���������	
��������������������  which���������	
��������������������  

he���������	
��������������������  or���������	
��������������������  she���������	
��������������������  lives,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  neighborhood���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

community���������	
��������������������  in���������	
��������������������  which���������	
��������������������  the���������	
��������������������  dwelling���������	
��������������������  unit���������	
��������������������  is���������	
��������������������  located.���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  adults���������	
��������������������  reside���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  variety���������	
��������������������  of���������	
��������������������  living���������	
��������������������  

environments.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  large���������	
��������������������  majority���������	
��������������������  (74%���������	
��������������������  in���������	
��������������������  1993)���������	
��������������������  live���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  metropolitan���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  (29%���������	
��������������������  in���������	
��������������������  central���������	
��������������������  cities���������	
��������������������  and���������	
��������������������  44%���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  suburbs).���������	
��������������������  The���������	
��������������������  more���������	
��������������������  well���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do���������	
��������������������  may���������	
��������������������  live���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

retirement���������	
��������������������  communities,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  5%���������	
��������������������  are���������	
��������������������  in���������	
��������������������  nursing���������	
��������������������  

homes���������	
��������������������  or���������	
��������������������  other���������	
��������������������  long-term���������	
��������������������  care���������	
��������������������  facilities.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  

percentage���������	
��������������������  residing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  nursing���������	
��������������������  homes���������	
��������������������  increase���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

approximately���������	
��������������������  1%���������	
��������������������  for���������	
��������������������  ages���������	
��������������������  65���������	
��������������������  to���������	
��������������������  74���������	
��������������������  to���������	
��������������������  6%���������	
��������������������  for���������	
��������������������  age���������	
��������������������  

75���������	
��������������������  to���������	
��������������������  84���������	
��������������������  and���������	
��������������������  to���������	
��������������������  24%���������	
��������������������  for���������	
��������������������  age���������	
��������������������  85���������	
��������������������  and���������	
��������������������  above���������	
��������������������  

(American���������	
��������������������  Association���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Retired���������	
��������������������  Persons,���������	
��������������������  1993).���������	
��������������������  
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��������������������  

Sage���������	
��������������������  Publications,���������	
��������������������  

Aging-An���������	
��������������������  

Introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  Lewis���������	
��������������������  

R.���������	
��������������������  Aiken,���������	
��������������������  1995���������	
��������������������  

Chapter���������	
��������������������  11.���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  

arrangements���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  

EG���������	
��������������������  

21���������	
��������������������  

Geographical���������	
��������������������  Location���������	
��������������������  

Leaving���������	
��������������������  one’s���������	
��������������������  lifelong���������	
��������������������  friends,���������	
��������������������  relatives,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  family���������	
��������������������  

surroundings���������	
��������������������  to���������	
��������������������  move���������	
��������������������  out���������	
��������������������  of���������	
��������������������  state���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  a���������	
��������������������  stressful���������	
��������������������  

experience.���������	
��������������������  For���������	
��������������������  this���������	
��������������������  reason,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  

disability���������	
��������������������  and���������	
��������������������  economic���������	
��������������������  problems,���������	
��������������������  retirees���������	
��������������������  tend���������	
��������������������  to���������	
��������������������   “

stay���������	
��������������������  put”���������	
��������������������   despite���������	
��������������������  deteriorating���������	
��������������������  neighborhood���������	
��������������������  

conditions���������	
��������������������  and���������	
��������������������  loneliness.���������	
��������������������  Most���������	
��������������������  retirees���������	
��������������������   “like���������	
��������������������  where���������	
��������������������  

they���������	
��������������������  live”���������	
��������������������   prefer���������	
��������������������  to���������	
��������������������  stay���������	
��������������������  there���������	
��������������������  as���������	
��������������������  long���������	
��������������������  as���������	
��������������������  possible,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

have���������	
��������������������  no���������	
��������������������  plans���������	
��������������������  to���������	
��������������������  move���������	
��������������������  (Lawton,���������	
��������������������  1985).���������	
��������������������  This���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

particularly���������	
��������������������  true���������	
��������������������  of���������	
��������������������  those���������	
��������������������  who���������	
��������������������  own���������	
��������������������  their���������	
��������������������  own���������	
��������������������  homes,���������	
��������������������  

but���������	
��������������������  even���������	
��������������������  renters���������	
��������������������  can���������	
��������������������  become���������	
��������������������  attached���������	
��������������������  to���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

develop���������	
��������������������  a���������	
��������������������  feeling���������	
��������������������  of���������	
��������������������  belonging���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  neighborhood���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

locale���������	
��������������������  (Willmann,���������	
��������������������  1987).���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  individuals���������	
��������������������  

are���������	
��������������������  residents���������	
��������������������  of���������	
��������������������  poor���������	
��������������������  neighborhoods���������	
��������������������  in���������	
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��������������������  cities,���������	
��������������������  
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who���������	
��������������������  may���������	
��������������������  be���������	
��������������������  bothered���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  noise,���������	
��������������������  traffic,���������	
��������������������  litter,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

high���������	
��������������������  crime���������	
��������������������  rates,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  whose���������	
��������������������  below-average���������	
��������������������  incomes,���������	
��������������������  

habits,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  familiarity���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  neighborhood���������	
��������������������  cause���������	
��������������������  

them���������	
��������������������  to���������	
��������������������  stay���������	
��������������������  where���������	
��������������������  they���������	
��������������������  are.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

01���������	
��������������������  

Psychol

ogical���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

geronto

logy���������	
��������������������  

노인의���������	
��������������������  심리적���������	
��������������������  특성:���������	
��������������������  내향성���������	
��������������������  및���������	
��������������������   수동성���������	
��������������������  증가,���������	
��������������������  조심성���������	
��������������������  및���������	
��������������������  

경직성의���������	
��������������������  증가,���������	
��������������������  우울증���������	
��������������������  경향의���������	
��������������������  증가,���������	
��������������������  과거에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  회상의���������	
��������������������  

증가,���������	
��������������������  친숙한���������	
��������������������  사물에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  애착심,���������	
��������������������  성역할의���������	
��������������������  변화,���������	
��������������������  

의존성의���������	
��������������������  증가���������	
��������������������  

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

노인의���������	
��������������������  접근성���������	
��������������������  

요소분석을���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  

메타포의���������	
��������������������  조형적���������	
��������������������  

적용의���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  

기초연구���������	
��������������������   I,���������	
��������������������  

이도희(3.2.1)���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

02���������	
��������������������  

W.���������	
��������������������  James,���������	
��������������������  Principles���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Psychology:���������	
��������������������  뇌의���������	
��������������������  기초적인���������	
��������������������  

과정���������	
��������������������  두가지가���������	
��������������������  동시에���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  연이어���������	
��������������������  활성화되면,���������	
��������������������  둘���������	
��������������������  중���������	
��������������������  

한���������	
��������������������  가지가���������	
��������������������  다시���������	
��������������������  활성화될���������	
��������������������  때���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  한가지를���������	
��������������������  자극하는���������	
��������������������  

경향이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

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

노인의���������	
��������������������  접근성���������	
��������������������  

요소분석을���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  

메타포의���������	
��������������������  조형적���������	
��������������������  

적용의���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  

기초연구���������	
��������������������   I,���������	
��������������������  

이도희(3.2.2)���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

03���������	
��������������������  

새로운���������	
��������������������  환경에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  적응력이���������	
��������������������  저하한다���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

고령자를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

부엌디자인���������	
��������������������  연구,���������	
��������������������  

태인성,���������	
��������������������  남경숙(131)���������	
��������������������  

Wahl 는���������	
��������������������  노인들이���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  집의���������	
��������������������  환경에���������	
��������������������  강한���������	
��������������������  애착을���������	
��������������������  

느끼며���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  친숙한���������	
��������������������  환경에서���������	
��������������������  몸이���������	
��������������������  불편해도���������	
��������������������  최 한���������	
��������������������  

오래���������	
��������������������  머물고���������	
��������������������  싶어한다는���������	
��������������������  일반적인���������	
��������������������  추정이���������	
��������������������  사실임을���������	
��������������������  

증명하였다.���������	
��������������������  

An���������	
��������������������  

ecological���������	
��������������������  

perspective���������	
��������������������  

Wahl,2001;���������	
��������������������  

Wahl���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Weisman,���������	
��������������������  

2003���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

3-Psychological���������	
��������������������  

Ageing,���������	
��������������������  Alfons���������	
��������������������  

Marcoen,���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  G���������	
��������������������  

Coleman,���������	
��������������������  Ann���������	
��������������������  

O'Hanlon,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  

(p.38)���������	
��������������������  

자신의���������	
��������������������  집에���������	
��������������������  머문다는건���������	
��������������������  물리적,���������	
��������������������  감성적���������	
��������������������  영향과���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  

친숙한���������	
��������������������  환경에���������	
��������������������  있으므로���������	
��������������������  매우���������	
��������������������  큰���������	
��������������������  이점이다.���������	
��������������������  마음의���������	
��������������������  

안정을���������	
��������������������  느끼고,���������	
��������������������  편안하고,���������	
��������������������  프라이버시를���������	
��������������������  느끼며,���������	
��������������������  

자립적이고���������	
��������������������  자금자족을���������	
��������������������  경험한다.���������	
��������������������  

A���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  

Suitable���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  

Persons���������	
��������������������  

(p.148)���������	
��������������������  

Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children,���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  

6.���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

04���������	
��������������������  

노인이���������	
��������������������  본인의���������	
��������������������  집에서���������	
��������������������  최 한���������	
��������������������  오래���������	
��������������������  거주할수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  

장기케어���������	
��������������������  시스템은���������	
��������������������  점점���������	
��������������������  개인의���������	
��������������������  거주지에서���������	
��������������������   이루어지고���������	
��������������������  

있다.���������	
��������������������  

p.41���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  3-Adjusting���������	
��������������������  

“Person-

Environment���������	
��������������������  

Systems”:Helping���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  People���������	
��������������������  Live���������	
��������������������  

the���������	
��������������������   “Good���������	
��������������������  life”���������	
��������������������   at���������	
��������������������  

Home���������	
��������������������  
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노인의���������	
��������������������  집안에서���������	
��������������������   의료,���������	
��������������������   재활과���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  활동들의���������	
��������������������  중심이���������	
��������������������  

되어가고���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

K.J.Mann,���������	
��������������������  

1997;���������	
��������������������  

Medalie,���������	
��������������������  

1997���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  3-Adjusting���������	
��������������������  

“Person-

Environment���������	
��������������������  

Systems”:Helping���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  People���������	
��������������������  Live���������	
��������������������  

the���������	
��������������������   “Good���������	
��������������������  life”���������	
��������������������   at���������	
��������������������  

Home���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

05���������	
��������������������  

환경���������	
��������������������  심리학(environmental���������	
��������������������  psychology)이���������	
��������������������  떠오르고���������	
��������������������  

있는���������	
��������������������  헬스���������	
��������������������  심리학과���������	
��������������������  평행을���������	
��������������������  이루고���������	
��������������������  있다.(p.30)���������	
��������������������  

Stokols(199

5)���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  2-The���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Agining:���������	
��������������������  Powell���������	
��������������������  

Lawton’s���������	
��������������������  Legacy,���������	
��������������������  

2000���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

06���������	
��������������������  

노인들의���������	
��������������������  기본���������	
��������������������  능력이���������	
��������������������  저하되면서���������	
��������������������  그들의���������	
��������������������  적응력의���������	
��������������������  

기준이���������	
��������������������  될수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  환경으로���������	
��������������������  부터���������	
��������������������  받는���������	
��������������������  영향력이���������	
��������������������  매우���������	
��������������������  

커진다.(p.31)���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  2-The���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Agining:���������	
��������������������  Powell���������	
��������������������  

Lawton’s���������	
��������������������  Legacy,���������	
��������������������  

2000���������	
��������������������  

환경으로���������	
��������������������  부터���������	
��������������������  받는���������	
��������������������  스트레스를���������	
��������������������  보호하는것과���������	
��������������������  

환경결핍으로���������	
��������������������  부터���������	
��������������������  해방하는것은���������	
��������������������  굉장히���������	
��������������������  미묘한���������	
��������������������  차이가���������	
��������������������  

있다.(p.31)���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  2-The���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Agining:���������	
��������������������  Powell���������	
��������������������  

Lawton’s���������	
��������������������  Legacy,���������	
��������������������  

2000���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

07���������	
��������������������  

McConatha,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Dermigny(1994)는���������	
��������������������  장기간병���������	
��������������������  주민의���������	
��������������������  

재활을���������	
��������������������  위해서���������	
��������������������  컴퓨터���������	
��������������������  기반���������	
��������������������  트레이닝의���������	
��������������������  영향력을���������	
��������������������  

연구하였다.(p.31)���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  2-The���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Agining:���������	
��������������������  Powell���������	
��������������������  

Lawton’s���������	
��������������������  Legacy,���������	
��������������������  

2000���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

08���������	
��������������������  

노인이���������	
��������������������  갖는���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  물체에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  상징적���������	
��������������������  의미와���������	
��������������������  중요성은���������	
��������������������  

환경적���������	
��������������������  주도성(environmental���������	
��������������������  proactivity)의���������	
��������������������  정도에���������	
��������������������  

영향을���������	
��������������������  미치거나���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  집안에���������	
��������������������  물리적���������	
��������������������  요소들을���������	
��������������������  바꾸고���������	
��������������������  

싶은���������	
��������������������  마음을���������	
��������������������  들게���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  (Albert,���������	
��������������������  1990;���������	
��������������������  Rubinstein,���������	
��������������������  

1989,1990)(p.45)���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  3-Adjusting���������	
��������������������  

“Person-

Environment���������	
��������������������  

Systems”:Helping���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  People���������	
��������������������  Live���������	
��������������������  

the���������	
��������������������   “Good���������	
��������������������  life”���������	
��������������������   at���������	
��������������������  

Home���������	
��������������������  
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PSY���������	
��������������������  

09���������	
��������������������  

개인의���������	
��������������������  성장은���������	
��������������������  얻는���������	
��������������������  것과���������	
��������������������  잃는���������	
��������������������  것과���������	
��������������������  연관성이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   성장���������	
��������������������   (역할을���������	
��������������������  높은���������	
��������������������  수준으로���������	
��������������������  수행하기���������	
��������������������  위해서���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  

적응할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  정도의���������	
��������������������  한계를���������	
��������������������  볼���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  행위)���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   유지/회복���������	
��������������������   (도전을���������	
��������������������  경험한���������	
��������������������  상황에서���������	
��������������������  일의���������	
��������������������  수행력을���������	
��������������������  

유지할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  무엇을���������	
��������������������  잃고���������	
��������������������  난���������	
��������������������  후에���������	
��������������������   ���������	
��������������������  다시���������	
��������������������  

정상으로���������	
��������������������  돌아오는���������	
��������������������  행위)���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   잃는���������	
��������������������  것의���������	
��������������������  규정(���������	
��������������������  유지���������	
��������������������  및���������	
��������������������  회복이���������	
��������������������  더���������	
��������������������  이상���������	
��������������������  가능하지���������	
��������������������  

않을���������	
��������������������  때���������	
��������������������  상황에서���������	
��������������������  일을���������	
��������������������  수행���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  능력)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

성장은���������	
��������������������  무엇보다���������	
��������������������  삶의���������	
��������������������  초기에���������	
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��������������������  

(p.55)���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

15���������	
��������������������  

affect-optimization���������	
��������������������  and���������	
��������������������  affect-differentiation���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

affect���������	
��������������������  optimization���������	
��������������������  (of���������	
��������������������  happiness)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  affect���������	
��������������������  

differentiation���������	
��������������������  (the���������	
��������������������  ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  tolerate���������	
��������������������  negativity���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

order���������	
��������������������  to���������	
��������������������  maintain���������	
��������������������  objective���������	
��������������������  representations)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

영향���������	
��������������������  최적화는���������	
��������������������  쾌락���������	
��������������������  가치를���������	
��������������������  강조하여���������	
��������������������  긍정적���������	
��������������������  영향을���������	
��������������������  

최 화하고���������	
��������������������  부정적인���������	
��������������������  영향을���������	
��������������������  최소화한다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

반면에���������	
��������������������  부차적인���������	
��������������������  모드인���������	
��������������������  영향���������	
��������������������  차별화는���������	
��������������������  개념적이고���������	
��������������������  

감정의���������	
��������������������  복잡함을���������	
��������������������  강조하며,���������	
��������������������  개인의���������	
��������������������  성장을���������	
��������������������  강조���������	
��������������������  

Labouvie-

Vief,���������	
��������������������  2005;���������	
��������������������  

Labouvie-

Vief���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Marquez���������	
��������������������  

Gonzales,���������	
��������������������  

2004���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

3-Psychological���������	
��������������������  

Ageing,���������	
��������������������  Alfons���������	
��������������������  

Marcoen,���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  G���������	
��������������������  

Coleman,���������	
��������������������  Ann���������	
��������������������  

O'Hanlon,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  

(p.59)���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

16���������	
��������������������  

Although���������	
��������������������  early���������	
��������������������  research���������	
��������������������  pointed���������	
��������������������  towards���������	
��������������������  

improvements���������	
��������������������  in���������	
��������������������  everyday���������	
��������������������  problem���������	
��������������������  solving���������	
��������������������  with���������	
��������������������  age���������	
��������������������  

(Cornelius���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Caspi,���������	
��������������������  1987),���������	
��������������������  a���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  meta-analytic���������	
��������������������  

review���������	
��������������������  suggests���������	
��������������������  that,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  general,���������	
��������������������  decision���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  

declines���������	
��������������������  from���������	
��������������������  early/middle���������	
��������������������  adulthood���������	
��������������������  (these���������	
��������������������  groups���������	
��������������������  

showed���������	
��������������������  equivalent���������	
��������������������  problem���������	
��������������������  solving)���������	
��������������������  to���������	
��������������������  late���������	
��������������������  

adulthood���������	
��������������������  (Thornton���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Dumke,���������	
��������������������  2005).���������	
��������������������  This���������	
��������������������  age���������	
��������������������  

difference���������	
��������������������  was���������	
��������������������  substantially���������	
��������������������  less���������	
��������������������  in���������	
��������������������  interpersonal���������	
��������������������  

compared���������	
��������������������  to���������	
��������������������  instrumental���������	
��������������������  domains���������	
��������������������  and���������	
��������������������  for���������	
��������������������  highly���������	
��������������������  

educated���������	
��������������������  older���������	
��������������������  adults.���������	
��������������������  

p.1���������	
��������������������  

Ellen���������	
��������������������  Peters���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Daniel���������	
��������������������  Västfjäll,���������	
��������������������  
2005,���������	
��������������������  Affective���������	
��������������������  

Processes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

Decision���������	
��������������������  Making���������	
��������������������  by���������	
��������������������  

Older���������	
��������������������  Adults���������	
��������������������  
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PSY���������	
��������������������  

17���������	
��������������������  

헬스케어���������	
��������������������  환경은���������	
��������������������  개인의���������	
��������������������  회복을���������	
��������������������  돕기���������	
��������������������  위해서���������	
��������������������  그들이���������	
��������������������  

있는���������	
��������������������  환경을���������	
��������������������  스스로���������	
��������������������  컨트롤���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있고���������	
��������������������  접근이���������	
��������������������  

활발해야한다.���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  컨트롤을���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있을���������	
��������������������  때���������	
��������������������  

스트레스를���������	
��������������������  더���������	
��������������������  잘���������	
��������������������  견딜���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있으며���������	
��������������������  건강을���������	
��������������������  빠르게���������	
��������������������  회복���������	
��������������������  

한다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������   (Evans���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Cohen,���������	
��������������������  

1987;���������	
��������������������  Ulrich,���������	
��������������������  

1999).���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

18���������	
��������������������  

We���������	
��������������������  are���������	
��������������������  disappointed���������	
��������������������  if���������	
��������������������  our���������	
��������������������  experience���������	
��������������������  does���������	
��������������������  not���������	
��������������������  

match���������	
��������������������  our���������	
��������������������  expectations���������	
��������������������  or���������	
��������������������  we���������	
��������������������  may���������	
��������������������  be���������	
��������������������   “pleasantly���������	
��������������������  

surprised”���������	
��������������������   of���������	
��������������������  our���������	
��������������������  experience���������	
��������������������  exceeds���������	
��������������������  our���������	
��������������������  

expectations.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.9���������	
��������������������  

No.���������	
��������������������  86���������	
��������������������  

(diagram)���������	
��������������������  

BMJ���������	
��������������������  Books,���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Life,���������	
��������������������  Carr,���������	
��������������������  Alison,���������	
��������������������  

Higginson,���������	
��������������������  Irene,���������	
��������������������  

Robinson,���������	
��������������������  Peter,���������	
��������������������  

2003���������	
��������������������  

2:���������	
��������������������  Is���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  

determined���������	
��������������������  by���������	
��������������������  

expectations���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

experience?���������	
��������������������  Alison���������	
��������������������  

J���������	
��������������������  Carr,���������	
��������������������  Barry���������	
��������������������  Gibson���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  G���������	
��������������������  

Robinson���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

19���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  first���������	
��������������������  problem���������	
��������������������  occurs���������	
��������������������  because���������	
��������������������  expectations���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

learned���������	
��������������������  from���������	
��������������������  experiences���������	
��������������������  and���������	
��������������������  are���������	
��������������������  therefore���������	
��������������������  highly���������	
��������������������  

specific.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  vary���������	
��������������������  between���������	
��������������������  individuals,���������	
��������������������  subject���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

differences���������	
��������������������  in���������	
��������������������  social,���������	
��������������������  psychological,���������	
��������������������  socio-economic,���������	
��������������������  

demographic,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  cultural���������	
��������������������  factors.���������	
��������������������  

Expectations���������	
��������������������  about���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  are���������	
��������������������  closely���������	
��������������������  related���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  with���������	
��������������������  their���������	
��������������������  environment.���������	
��������������������  This���������	
��������������������  

may���������	
��������������������  lead���������	
��������������������  to���������	
��������������������  structural���������	
��������������������  variations���������	
��������������������  in���������	
��������������������  evaluations���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

impacts���������	
��������������������  on���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life.���������	
��������������������  For���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  older���������	
��������������������  people���������	
��������������������  

have���������	
��������������������  described���������	
��������������������  the���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  adapt���������	
��������������������  to���������	
��������������������  one’s���������	
��������������������  changing���������	
��������������������  

circumstances���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  means���������	
��������������������  of���������	
��������������������  successfully���������	
��������������������  coping���������	
��������������������  with���������	
��������������������  

ageing.3���������	
��������������������  

p.13���������	
��������������������  

BMJ���������	
��������������������  Books,���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Life,���������	
��������������������  Carr,���������	
��������������������  Alison,���������	
��������������������  

Higginson,���������	
��������������������  Irene,���������	
��������������������  

Robinson,���������	
��������������������  Peter,���������	
��������������������  

2003���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  
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��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  among���������	
��������������������  the���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  

population,���������	
��������������������  healthcare���������	
��������������������  facilities���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  designed���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  that���������	
��������������������  support���������	
��������������������  patients���������	
��������������������  in���������	
��������������������  coping���������	
��������������������  with���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  

or���������	
��������������������  psychological���������	
��������������������  stress���������	
��������������������  

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

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  
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Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  World���������	
��������������������  Health���������	
��������������������  Organization���������	
��������������������  (1948)���������	
��������������������  recognized���������	
��������������������  

some���������	
��������������������  50���������	
��������������������  years���������	
��������������������  ago���������	
��������������������  that���������	
��������������������  health���������	
��������������������  was���������	
��������������������  not���������	
��������������������  simply���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

absence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  disease:���������	
��������������������  it���������	
��������������������  implies���������	
��������������������  a���������	
��������������������  state���������	
��������������������  of���������	
��������������������  complete���������	
��������������������  

physical,���������	
��������������������  social,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  mental���������	
��������������������  well���������	
��������������������  being.���������	
��������������������   ���������	
��������������������   This���������	
��������������������  broader���������	
��������������������  

definition���������	
��������������������  of���������	
��������������������  health���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  accepted���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  

by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  medical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  scientific���������	
��������������������  communities.���������	
��������������������  Interest���������	
��������������������  

has���������	
��������������������  thus���������	
��������������������  shifted���������	
��������������������  from���������	
��������������������  a���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  maximization���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

survival���������	
��������������������  and���������	
��������������������  associated���������	
��������������������  measures���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  expectancy���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  such���������	
��������������������  statistics���������	
��������������������  as���������	
��������������������  healthy���������	
��������������������  life���������	
��������������������  expectancy���������	
��������������������  (Kinsella���������	
��������������������  

1992),���������	
��������������������  and���������	
��������������������  quality-adjusted���������	
��������������������  life���������	
��������������������  expectancy���������	
��������������������  (Butler���������	
��������������������  

1992;���������	
��������������������  Fitzpatrick���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.���������	
��������������������  1992;���������	
��������������������  Kaplan���������	
��������������������  1985;���������	
��������������������  Shephard���������	
��������������������  

1982a;���������	
��������������������  Wood-Dauphinee���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Kuchler���������	
��������������������  1992).���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.310���������	
��������������������  

(No.106)���������	
��������������������  

Human���������	
��������������������  Kinetics,���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Physical���������	
��������������������  

Activity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Health,���������	
��������������������  Roy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Shepard,���������	
��������������������  1997���������	
��������������������  

Factors���������	
��������������������  influencing���������	
��������������������  QOL���������	
��������������������  

Factors���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  physical,���������	
��������������������  social,���������	
��������������������  cognitive,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

emotional���������	
��������������������  functioning,���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  productivity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

intimacy���������	
��������������������  can���������	
��������������������  all���������	
��������������������  influence���������	
��������������������  the���������	
��������������������  overall���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

individual’s���������	
��������������������  life.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.314���������	
��������������������  

Human���������	
��������������������  Kinetics,���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Physical���������	
��������������������  

Activity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Health,���������	
��������������������  Roy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Shepard,���������	
��������������������  1997���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

24���������	
��������������������  

1:���������	
��������������������  Current���������	
��������������������  state���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  art���������	
��������������������  in���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  

measurement,���������	
��������������������  Ann���������	
��������������������  Bowling���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Each���������	
��������������������  area���������	
��������������������  of���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  can���������	
��������������������  also���������	
��������������������  have���������	
��������������������  knock���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

effects���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  others.���������	
��������������������  For���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  retaining���������	
��������������������  

independence���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  participation���������	
��������������������  may���������	
��������������������  promote���������	
��������������������  

feelings���������	
��������������������  of���������	
��������������������  emotional���������	
��������������������  wellbeing,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  are���������	
��������������������  partly���������	
��������������������  

dependent���������	
��������������������  on���������	
��������������������  retaining���������	
��������������������  health���������	
��������������������  and���������	
��������������������  adequate���������	
��������������������  

finances.���������	
��������������������  These���������	
��������������������  can���������	
��������������������  also���������	
��������������������  be���������	
��������������������  influenced���������	
��������������������  by���������	
��������������������  local���������	
��������������������  

transport���������	
��������������������  facilities,���������	
��������������������  type���������	
��������������������  of���������	
��������������������  housing,���������	
��������������������  community���������	
��������������������  

resources,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  relationships.���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

multidimensional���������	
��������������������  and���������	
��������������������  its���������	
��������������������  parts���������	
��������������������  affect���������	
��������������������  each���������	
��������������������  other���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  sum.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  poses���������	
��������������������  inevitable���������	
��������������������  challenges���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

measurement.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

These���������	
��������������������  problems���������	
��������������������  have���������	
��������������������  influenced���������	
��������������������  the���������	
��������������������  development���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

measures���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  individual’s���������	
��������������������  perceptions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

life,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  priorities.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  approaches���������	
��������������������  vary���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  insertion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  an���������	
��������������������   “individualised”���������	
��������������������   item���������	
��������������������  into���������	
��������������������  

standardised���������	
��������������������  lists���������	
��������������������  of���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  living,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  

aims���������	
��������������������  to���������	
��������������������  tap���������	
��������������������  the���������	
��������������������  individual’s���������	
��������������������  values���������	
��������������������  (for���������	
��������������������  example,���������	
��������������������   ‘

Which���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  would���������	
��������������������  you���������	
��������������������  most���������	
��������������������  like���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  

able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do���������	
��������������������  without���������	
��������������������  the���������	
��������������������  pain���������	
��������������������  or���������	
��������������������  discomfort���������	
��������������������  of���������	
��������������������  your���������	
��������������������  

arthritis?’);���������	
��������������������  

p.3���������	
��������������������  

BMJ���������	
��������������������  Books,���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Life,���������	
��������������������  Carr,���������	
��������������������  Alison,���������	
��������������������  

Higginson,���������	
��������������������  Irene,���������	
��������������������  

Robinson,���������	
��������������������  Peter,���������	
��������������������  

2003���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

25���������	
��������������������  

Environmental���������	
��������������������  Docility���������	
��������������������  Hypothesis”-everyone���������	
��������������������  had���������	
��������������������  

different���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  기준.���������	
��������������������  

(Lawton&Si

mon,���������	
��������������������  1968)���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  2-The���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Agining:���������	
��������������������  Powell���������	
��������������������  

Lawton’s���������	
��������������������  Legacy���������	
��������������������  
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26���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Residents���������	
��������������������  with���������	
��������������������  self-determined���������	
��������������������  motivation���������	
��������������������  styles���������	
��������������������  

were���������	
��������������������  better���������	
��������������������  adjusted���������	
��������������������  when���������	
��������������������  they���������	
��������������������  lived���������	
��������������������  in���������	
��������������������  homes���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

provided���������	
��������������������  opportunities���������	
��������������������  for���������	
��������������������  freedom���������	
��������������������  and���������	
��������������������  choice,���������	
��������������������  

whereas���������	
��������������������  residents���������	
��������������������  with���������	
��������������������  less���������	
��������������������  self-determined���������	
��������������������  

motivational���������	
��������������������  styles���������	
��������������������  were���������	
��������������������  better���������	
��������������������  adjusted���������	
��������������������  when���������	
��������������������  they���������	
��������������������  

lived���������	
��������������������  in���������	
��������������������  high���������	
��������������������  constraint���������	
��������������������  environments.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  this���������	
��������������������  article���������	
��������������������  we���������	
��������������������  report���������	
��������������������  findings���������	
��������������������  on���������	
��������������������  how���������	
��������������������  motivational���������	
��������������������  

styles,���������	
��������������������  ratings���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  degree���������	
��������������������  of���������	
��������������������  self-determination���������	
��������������������  

available���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  environment,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  person-���������	
��������������������  

environment���������	
��������������������  fit���������	
��������������������  are���������	
��������������������  associated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  general���������	
��������������������  

psychological���������	
��������������������  adjustment���������	
��������������������  (life���������	
��������������������  satisfaction,���������	
��������������������  self-

esteem,���������	
��������������������  depression,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  in���������	
��������������������  life)���������	
��������������������  in���������	
��������������������  older���������	
��������������������  

adults.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

We���������	
��������������������  begin���������	
��������������������  by���������	
��������������������  describing���������	
��������������������  self-determination���������	
��������������������  theory.���������	
��������������������  

(189)���������	
��������������������  

p.189���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Motivation,���������	
��������������������  

Self-Determination,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Person-

Environment���������	
��������������������  Fit���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

Predictors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Adjustment���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

Nursing���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  

Residents,���������	
��������������������  Brian���������	
��������������������  P.���������	
��������������������  

O’Connor���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Robert���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Vallerand,���������	
��������������������  

1994���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

27���������	
��������������������  

Motivation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Later���������	
��������������������  life:���������	
��������������������  Self-Determination���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

Self���������	
��������������������  determination���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  emerged���������	
��������������������  from���������	
��������������������  research���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

young���������	
��������������������  people���������	
��������������������  and���������	
��������������������  portrays���������	
��������������������  individuals���������	
��������������������  as���������	
��������������������  active���������	
��������������������  

organisms���������	
��������������������  striving���������	
��������������������  for���������	
��������������������  effective���������	
��������������������  interactions���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

environment���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  context���������	
��������������������  of���������	
��������������������  autonomy���������	
��������������������  (Deci���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Ryan,���������	
��������������������  

1985,���������	
��������������������  1991)���������	
��������������������  (189)���������	
��������������������  

From���������	
��������������������  high���������	
��������������������  to���������	
��������������������  low���������	
��������������������  self-determination,���������	
��������������������  these���������	
��������������������  forms���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

motivation���������	
��������������������  are:���������	
��������������������  intrinsic,���������	
��������������������  self-determined���������	
��������������������  extrinsic,���������	
��������������������  

non-self-determined���������	
��������������������  extrinsic,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  amotivation.���������	
��������������������  

p.189���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Motivation,���������	
��������������������  

Self-Determination,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Person-

Environment���������	
��������������������  Fit���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

Predictors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Adjustment���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

Nursing���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  

Residents,���������	
��������������������  Brian���������	
��������������������  P.���������	
��������������������  

O’Connor���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Robert���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Vallerand,���������	
��������������������  

1994���������	
��������������������  
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��������������������  
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��������������������  

Elderly���������	
��������������������  Motivation���������	
��������������������  Scales.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  measure���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

motivational���������	
��������������������  styles���������	
��������������������  is���������	
��������������������  described���������	
��������������������  in���������	
��������������������  detail���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Vallerand���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  O’Connor���������	
��������������������  (1989.1991).���������	
��������������������  It���������	
��������������������  was���������	
��������������������  developed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  first���������	
��������������������  

identifying���������	
��������������������  23���������	
��������������������  domains���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  literature���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

believed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  important���������	
��������������������  to���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  people.���������	
��������������������  Six���������	
��������������������  

domains���������	
��������������������  (health,���������	
��������������������  religion,���������	
��������������������  biological���������	
��������������������  needs,���������	
��������������������  

interpersonal���������	
��������������������  relations,���������	
��������������������  current���������	
��������������������  events,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

recreation)���������	
��������������������  received���������	
��������������������  mean���������	
��������������������  ratings���������	
��������������������  of���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  7���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

scale���������	
��������������������  of���������	
��������������������  1-9,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  were���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  important���������	
��������������������  domains���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  both���������	
��������������������  men���������	
��������������������  and���������	
��������������������  women���������	
��������������������  and���������	
��������������������  for���������	
��������������������  individuals���������	
��������������������  living���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

different���������	
��������������������  settings.���������	
��������������������  

Psychologica

l���������	
��������������������  

adjustment.���������	
��������������������  

Satisfaction���������	
��������������������  

with���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  

Scale���������	
��������������������  (Pavot,���������	
��������������������  

Diener,���������	
��������������������  

Colvin,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Sandvik,���������	
��������������������  

1991),���������	
��������������������  

Rosenberg’s���������	
��������������������  

(1979)���������	
��������������������  Self-

Esteem���������	
��������������������  

Scale,���������	
��������������������  Beck���������	
��������������������  

Depression���������	
��������������������  

Inventory���������	
��������������������  

(BDI;���������	
��������������������  Beck,���������	
��������������������  

1967),���������	
��������������������  

meaning���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

life���������	
��������������������  (Reker,���������	
��������������������  

Peacock,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Wong,���������	
��������������������  

1987���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Motivation,���������	
��������������������  

Self-Determination,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Person-

Environment���������	
��������������������  Fit���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

Predictors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Adjustment���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

Nursing���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  

Residents,���������	
��������������������  Brian���������	
��������������������  P.���������	
��������������������  

O’Connor���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Robert���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Vallerand,���������	
��������������������  

1994���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

29���������	
��������������������  

Recent���������	
��������������������  research���������	
��������������������  (Vallerand���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.,���������	
��������������������  2003)���������	
��������������������  has���������	
��������������������  

supported���������	
��������������������  the���������	
��������������������  existence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  two���������	
��������������������  types���������	
��������������������  of���������	
��������������������  passion���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

activities:���������	
��������������������  a���������	
��������������������  harmonious���������	
��������������������  and���������	
��������������������  an���������	
��������������������  obsessive���������	
��������������������  passion.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  purpose���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  investigation���������	
��������������������  was���������	
��������������������  to���������	
��������������������  study���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

processes���������	
��������������������  likely���������	
��������������������  to���������	
��������������������  lead���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  development���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

passion.���������	
��������������������  (p.���������	
��������������������  601)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  recent���������	
��������������������  years,���������	
��������������������  research���������	
��������������������  in���������	
��������������������  positive���������	
��������������������  psychology���������	
��������������������  

(Seligman���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Csiks-���������	
��������������������  zentmihalyi,���������	
��������������������  2000)���������	
��������������������  has���������	
��������������������  

underscored���������	
��������������������  the���������	
��������������������  importance���������	
��������������������  of���������	
��������������������  identifying���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

factors���������	
��������������������  and���������	
��������������������  processes���������	
��������������������  that���������	
��������������������  make���������	
��������������������  life���������	
��������������������  worth���������	
��������������������  living.���������	
��������������������  As���������	
��������������������  

part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  overarching���������	
��������������������  perspective,���������	
��������������������  Vallerand���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

his���������	
��������������������  colleagues���������	
��������������������  (2003)���������	
��������������������  have���������	
��������������������  proposed���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

concept���������	
��������������������  of���������	
��������������������  passion���������	
��������������������  toward���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  may���������	
��������������������  contribute���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  optimal���������	
��������������������  functioning���������	
��������������������  and���������	
��������������������  nurture���������	
��������������������  a���������	
��������������������  joy���������	
��������������������  of���������	
��������������������  living.���������	
��������������������  

Yet���������	
��������������������  research���������	
��������������������  on���������	
��������������������  passion���������	
��������������������  has���������	
��������������������  shown���������	
��������������������  the���������	
��������������������  existence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

two���������	
��������������������  forms���������	
��������������������  of���������	
��������������������  passion,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  harmonious���������	
��������������������  passion���������	
��������������������  that���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

associated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  adaptive���������	
��������������������  outcomes���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

obsessive���������	
��������������������  passion���������	
��������������������  that���������	
��������������������  is���������	
��������������������  associated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  less���������	
��������������������  

adaptive���������	
��������������������  and���������	
��������������������  at���������	
��������������������  times���������	
��������������������  maladaptive���������	
��������������������  consequences���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.602���������	
��������������������  

(see���������	
��������������������  Ratelle,���������	
��������������������  

Vallerand,���������	
��������������������  

Mageau,���������	
��������������������  

Rousseau,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Provencher,���������	
��������������������  

2004;���������	
��������������������  Se���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

guin-Le���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

vesque,���������	
��������������������  

Laliberte���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ,���������	
��������������������  

Pelle-���������	
��������������������  tier,���������	
��������������������  

Blanchard,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Vallerand,���������	
��������������������  

2003;���������	
��������������������  

Vallerand���������	
��������������������  et���������	
��������������������  

al.,���������	
��������������������  2003).���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Personality���������	
��������������������  77:3,���������	
��������������������  

On���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Development���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Harmonious���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Obsessive���������	
��������������������  Passion:���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Role���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Autonomy���������	
��������������������  Support,���������	
��������������������  

Activity���������	
��������������������  

Specialization,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Identification���������	
��������������������  With���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  Activity,���������	
��������������������  

Genevie`ve���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  

Mageau,1���������	
��������������������  Robert���������	
��������������������  J.���������	
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Charest,2���������	
��������������������  Sarah-
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Nathalie���������	
��������������������  Lacaille,4���������	
��������������������  

There`se���������	
��������������������  Bouffard,2���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Richard���������	
��������������������  

Koestner,���������	
��������������������   ���������	
��������������������  
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��������������������  2009���������	
��������������������  
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Harmonious���������	
��������������������  Passion:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  person���������	
��������������������  controls���������	
��������������������  his/her���������	
��������������������  

favorite���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  

Obsessive���������	
��������������������  Passion:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  favorite���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  controls���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

person���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Harmonious���������	
��������������������  passion���������	
��������������������  appears���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  linked���������	
��������������������  with���������	
��������������������  

Conscientiousness���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Extraversion���������	
��������������������  while���������	
��������������������  obsessive���������	
��������������������  

passion���������	
��������������������  rather���������	
��������������������  seems���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  related���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Neuroticism���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  to���������	
��������������������  perfectionist���������	
��������������������  tendencies���������	
��������������������  (self-oriented���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

socially���������	
��������������������  prescribed���������	
��������������������  perfectionism).���������	
��������������������  

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

Harmonious���������	
��������������������  

Passion,���������	
��������������������  Obsessive���������	
��������������������  

Passion���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Personality���������	
��������������������  

Se verine���������	
��������������������  Balon,���������	
��������������������  

Julie���������	
��������������������  Lecoq���������	
��������������������  &���������	
��������������������  

Bernard���������	
��������������������  Rime ���������	
��������������������  

Universite ���������	
��������������������  

catholique���������	
��������������������  de���������	
��������������������  

Louvain,���������	
��������������������  Centre���������	
��������������������  d’

Etude���������	
��������������������  du���������	
��������������������  

Comportement���������	
��������������������  

Social���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

30���������	
��������������������  

Life���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  

Almost���������	
��������������������  all���������	
��������������������  the���������	
��������������������  studies���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  satisfaction���������	
��������������������  and���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  

activity���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  cross-sectional.���������	
��������������������  

Loomis���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Thomas���������	
��������������������  (1991)���������	
��������������������  found���������	
��������������������  out���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

women���������	
��������������������  living���������	
��������������������  independently���������	
��������������������  apparently���������	
��������������������  had���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

opportunities���������	
��������������������  to���������	
��������������������  engage���������	
��������������������  in���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  activity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  were���������	
��������������������  

more���������	
��������������������  satisfied���������	
��������������������  with���������	
��������������������  their���������	
��������������������  level���������	
��������������������  of���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  than���������	
��������������������  were���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  nursing���������	
��������������������  home���������	
��������������������  residents���������	
��������������������  (although���������	
��������������������  it���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  

emphasized���������	
��������������������  that���������	
��������������������  those���������	
��������������������  who���������	
��������������������  lived���������	
��������������������  at���������	
��������������������  home���������	
��������������������  were���������	
��������������������  also���������	
��������������������  

substantially���������	
��������������������  younger,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  satisfaction���������	
��������������������  may���������	
��������������������  have���������	
��������������������  

related���������	
��������������������  as���������	
��������������������  much���������	
��������������������  to���������	
��������������������  their���������	
��������������������  independent���������	
��������������������  situation���������	
��������������������  as���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

their���������	
��������������������  greater���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  activity).���������	
��������������������  (319)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Kelly,���������	
��������������������  Steinkamp,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Kelly���������	
��������������������  (1987)���������	
��������������������  examined���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

influence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  on���������	
��������������������  subjective���������	
��������������������  integration���������	
��������������������  

(���������	
��������������������  the���������	
��������������������  feeling���������	
��������������������  of���������	
��������������������  belonging���������	
��������������������  to���������	
��������������������  society)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  objective���������	
��������������������  

integration(as���������	
��������������������  assessed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  number���������	
��������������������  of���������	
��������������������  visits���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

family���������	
��������������������  and���������	
��������������������  friends).���������	
��������������������  Involvement���������	
��������������������  in���������	
��������������������  leisure���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  

was���������	
��������������������  associated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  both���������	
��������������������  types���������	
��������������������  of���������	
��������������������  integration,���������	
��������������������  

although���������	
��������������������  in���������	
��������������������  those���������	
��������������������  over���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  65���������	
��������������������  years���������	
��������������������  it���������	
��������������������  seems���������	
��������������������  

particularly���������	
��������������������  important���������	
��������������������  to���������	
��������������������  subjective���������	
��������������������  integration.���������	
��������������������  (319)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Riddick���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Daniel���������	
��������������������  (1984)���������	
��������������������  also���������	
��������������������  found���������	
��������������������  a���������	
��������������������  strong���������	
��������������������  

association���������	
��������������������  between���������	
��������������������  participation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  active���������	
��������������������  leisure���������	
��������������������  

pursuits���������	
��������������������  and���������	
��������������������  life���������	
��������������������  satisfaction���������	
��������������������  among���������	
��������������������  older���������	
��������������������  women.���������	
��������������������  

p.319���������	
��������������������  

Human���������	
��������������������  Kinetics,���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Physical���������	
��������������������  

Activity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Health,���������	
��������������������  Roy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Shepard,���������	
��������������������  1997���������	
��������������������  
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Ragheb���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Griffith(1982)���������	
��������������������  noted���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  higher���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

frequency���������	
��������������������  of���������	
��������������������  participation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  leisure���������	
��������������������  activities,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

higher���������	
��������������������  the���������	
��������������������  level���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  satisfaction.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Concerning���������	
��������������������  all���������	
��������������������  these���������	
��������������������  studies,���������	
��������������������  it���������	
��������������������  could���������	
��������������������  be���������	
��������������������  argued���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

because���������	
��������������������  seniors���������	
��������������������  were���������	
��������������������  satisfied���������	
��������������������  with���������	
��������������������  life,���������	
��������������������  they���������	
��������������������  had���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

enhanced���������	
��������������������  mood���������	
��������������������  state���������	
��������������������  and���������	
��������������������  thus���������	
��������������������  engaged���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  greater���������	
��������������������  

amount���������	
��������������������  of���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  (rather���������	
��������������������  than���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

converse).���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  partial���������	
��������������������  support���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  contention,���������	
��������������������  Sidney���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Shephard���������	
��������������������  (1977a)���������	
��������������������  used���������	
��������������������  Neugarten’s���������	
��������������������  life���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  

Index���������	
��������������������  to���������	
��������������������  assess���������	
��������������������  whether���������	
��������������������  or���������	
��������������������  not���������	
��������������������  life���������	
��������������������  satisfaction���������	
��������������������  was���������	
��������������������  

changed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  a���������	
��������������������  year���������	
��������������������  of���������	
��������������������  participation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  program���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

vigorous���������	
��������������������  endurance���������	
��������������������  exercise.���������	
��������������������  No���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  score���������	
��������������������  

were���������	
��������������������  observed.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

PSY���������	
��������������������  

31���������	
��������������������  

Neugarten's���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  satisfaction���������	
��������������������  index���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Successful���������	
��������������������  aging���������	
��������������������  as���������	
��������������������  contemplated���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Neugarten���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

her���������	
��������������������  associates���������	
��������������������  was���������	
��������������������  defined���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  more���������	
��������������������  complex���������	
��������������������  

manner���������	
��������������������  than���������	
��������������������  the���������	
��������������������  attainment���������	
��������������������  of���������	
��������������������  goals���������	
��������������������  or���������	
��������������������  the���������	
��������������������  feeling���������	
��������������������  

good���������	
��������������������  about���������	
��������������������  oneself.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Zest���������	
��������������������  vs.���������	
��������������������  apathy���������	
��������������������  relates���������	
��������������������  to���������	
��������������������  an���������	
��������������������  enthusiasm���������	
��������������������  of���������	
��������������������  response���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  life���������	
��������������������  in���������	
��������������������  general���������	
��������������������  and���������	
��������������������  was���������	
��������������������  not���������	
��������������������  related���������	
��������������������  to���������	
��������������������  any���������	
��������������������  specific���������	
��������������������  

type���������	
��������������������  of���������	
��������������������  activity,���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  social���������	
��������������������  or���������	
��������������������  intellectual���������	
��������������������  

engagements.���������	
��������������������  A���������	
��������������������  subject���������	
��������������������  who���������	
��������������������  was���������	
��������������������  enthusiastic���������	
��������������������  about���������	
��������������������  

sitting���������	
��������������������  home���������	
��������������������  reading���������	
��������������������  was���������	
��������������������  scored���������	
��������������������  as���������	
��������������������  high���������	
��������������������  as���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

energetic���������	
��������������������  person���������	
��������������������  was���������	
��������������������  on���������	
��������������������  this���������	
��������������������  scale.���������	
��������������������  Physical���������	
��������������������  energy���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  intellectual���������	
��������������������  energy���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  highly���������	
��������������������  involved���������	
��������������������  

pursuits���������	
��������������������  contributed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  high���������	
��������������������  score���������	
��������������������  (Neugarten���������	
��������������������  et���������	
��������������������  

al.,���������	
��������������������  1961).���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Resolution���������	
��������������������  and���������	
��������������������  fortitude���������	
��������������������  measures���������	
��������������������  the���������	
��������������������  respondents’���������	
��������������������  

active���������	
��������������������  acceptance���������	
��������������������  of���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  responsibility���������	
��������������������  for���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

lives���������	
��������������������  rather���������	
��������������������  than���������	
��������������������  passively���������	
��������������������  accepting���������	
��������������������  or���������	
��������������������  condoning���������	
��������������������  

what���������	
��������������������  has���������	
��������������������  happened���������	
��������������������  to���������	
��������������������  them.���������	
��������������������  Erikson’s���������	
��������������������  integrity���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

similar���������	
��������������������  in���������	
��������������������  conceptualization���������	
��������������������  and���������	
��������������������  relates���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

meaningfulness���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  lack���������	
��������������������  of���������	
��������������������  fear���������	
��������������������  of���������	
��������������������  death���������	
��������������������  

(Neugarten���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.,���������	
��������������������  1961).���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Congruence���������	
��������������������  between���������	
��������������������  desired���������	
��������������������  and���������	
��������������������  achieved���������	
��������������������  goals���������	
��������������������  

measures���������	
��������������������  the���������	
��������������������  relative���������	
��������������������  difference���������	
��������������������  between���������	
��������������������  desired���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  achieved���������	
��������������������  goals���������	
��������������������  caused���������	
��������������������  one���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  satisfied���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

dissatisfied���������	
��������������������  with���������	
��������������������  life���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  rating���������	
��������������������  (Neugarten���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.,���������	
��������������������  

1961).���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Self-concept���������	
��������������������  is���������	
��������������������  based���������	
��������������������  on���������	
��������������������  one’s���������	
��������������������  present���������	
��������������������  emotional,���������	
��������������������  

physical,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  intellectual���������	
��������������������  dimensions.���������	
��������������������  Persons���������	
��������������������  who���������	
��������������������  

do���������	
��������������������  not���������	
��������������������  feel���������	
��������������������  old���������	
��������������������  but���������	
��������������������  are���������	
��������������������  concerned���������	
��������������������  with���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

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

Life���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  

Index���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Third���������	
��������������������  

Age���������	
��������������������  (LSITA):���������	
��������������������  A���������	
��������������������  

Measurement���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Successful���������	
��������������������  Aging���������	
��������������������  

Andrew���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Barrett���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Murk���������	
��������������������  
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appearance���������	
��������������������  and���������	
��������������������  judge���������	
��������������������  themselves���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  wise���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

competent���������	
��������������������  tend���������	
��������������������  to���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  themselves���������	
��������������������  higher���������	
��������������������  on���������	
��������������������  this���������	
��������������������  

factor.���������	
��������������������  Past���������	
��������������������  successful���������	
��������������������  living���������	
��������������������  may���������	
��������������������  contribute���������	
��������������������  to���������	
��������������������  this���������	
��������������������  

component���������	
��������������������  but���������	
��������������������  only���������	
��������������������  indirectly.���������	
��������������������  

Mood���������	
��������������������  tone.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  final���������	
��������������������  factor,���������	
��������������������  mood���������	
��������������������  tone,���������	
��������������������  relates���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

optimism���������	
��������������������  and���������	
��������������������  happiness���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  positive���������	
��������������������  affective���������	
��������������������  

responses.���������	
��������������������  Depression,���������	
��������������������  sadness���������	
��������������������  loneliness,���������	
��������������������  irritability,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  pessimism���������	
��������������������  are���������	
��������������������  feelings���������	
��������������������  that���������	
��������������������  would���������	
��������������������  result���������	
��������������������  in���������	
��������������������  very���������	
��������������������  

low���������	
��������������������  scores.���������	
��������������������  Assessing���������	
��������������������  life���������	
��������������������  satisfaction���������	
��������������������  is���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

complex���������	
��������������������  than���������	
��������������������  just���������	
��������������������  measuring���������	
��������������������  happiness���������	
��������������������  but���������	
��������������������  

happiness���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  present���������	
��������������������  life���������	
��������������������  state���������	
��������������������  is���������	
��������������������  an���������	
��������������������  important���������	
��������������������  

contributor���������	
��������������������  (Neugarten���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.,���������	
��������������������  1961).���������	
��������������������  

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

Life���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  

Index���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Third���������	
��������������������  

Age���������	
��������������������  (LSITA):���������	
��������������������  A���������	
��������������������  

Measurement���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Successful���������	
��������������������  Aging���������	
��������������������  

Andrew���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Barrett���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Murk���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

32���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  purpose���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  research���������	
��������������������  was���������	
��������������������  to���������	
��������������������  develop���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

updated���������	
��������������������  scale���������	
��������������������  based���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  framework���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

Neugarten,���������	
��������������������  Havighurst���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Tobin���������	
��������������������  (1961)���������	
��������������������  used���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

design���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  Index-���������	
��������������������  Form���������	
��������������������  A���������	
��������������������  (LSI-A).���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  new���������	
��������������������  instrument,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  Index���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  Third���������	
��������������������  Age���������	
��������������������  (LSITA)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  LSITA���������	
��������������������  was���������	
��������������������  designed���������	
��������������������  and���������	
��������������������  its���������	
��������������������  psychometric���������	
��������������������  

properties���������	
��������������������  assessed���������	
��������������������  using���������	
��������������������  the���������	
��������������������  eight-step���������	
��������������������  design���������	
��������������������  

process���������	
��������������������  from���������	
��������������������  DeVellis���������	
��������������������  (1991).���������	
��������������������  

According���������	
��������������������  to���������	
��������������������  DeVellis���������	
��������������������  (1991)���������	
��������������������  the���������	
��������������������  outcome���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

scale���������	
��������������������  development���������	
��������������������  process���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  a���������	
��������������������  measurement���������	
��������������������  

with���������	
��������������������  known���������	
��������������������  reliability���������	
��������������������  and���������	
��������������������  an���������	
��������������������  understanding���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

scale’s���������	
��������������������  validity.���������	
��������������������  His���������	
��������������������  eight���������	
��������������������  steps���������	
��������������������  in���������	
��������������������  developing���������	
��������������������  

measurement���������	
��������������������  scales���������	
��������������������  were���������	
��������������������  as���������	
��������������������  follows:���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  1:���������	
��������������������  Determine���������	
��������������������  clearly���������	
��������������������  what���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  you���������	
��������������������  want���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

measure.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  2:���������	
��������������������  Generate���������	
��������������������  an���������	
��������������������  item���������	
��������������������  pool.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  3:���������	
��������������������  Determine���������	
��������������������  the���������	
��������������������  format���������	
��������������������  for���������	
��������������������  measurement.���������	
��������������������  

(Construct���������	
��������������������  Validity)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  Have���������	
��������������������  initial���������	
��������������������  item���������	
��������������������  pool���������	
��������������������  reviewed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  experts.���������	
��������������������  

(Content���������	
��������������������  Validity)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  5:���������	
��������������������  Consider���������	
��������������������  inclusion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  validation���������	
��������������������  items.���������	
��������������������  

(Criterion���������	
��������������������  Validity)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  6:���������	
��������������������  Administer���������	
��������������������  items���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  development���������	
��������������������  sample.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  7:���������	
��������������������  Evaluate���������	
��������������������  the���������	
��������������������  items.���������	
��������������������  (Reliability)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Step���������	
��������������������  8:���������	
��������������������  Optimize���������	
��������������������  scale���������	
��������������������  length.���������	
��������������������  (DeVellis,���������	
��������������������  1991,���������	
��������������������  pp.���������	
��������������������  

51-90)���������	
��������������������  

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

Life���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  

Index���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Third���������	
��������������������  

Age���������	
��������������������  (LSITA):���������	
��������������������  A���������	
��������������������  

Measurement���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Successful���������	
��������������������  Aging���������	
��������������������  

Andrew���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Barrett���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Peter���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Murk���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

33���������	
��������������������  

Decision-making���������	
��������������������  is���������	
��������������������  fundamental���������	
��������������������  to���������	
��������������������  position���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

world���������	
��������������������  full���������	
��������������������  of���������	
��������������������  options.���������	
��������������������  In���������	
��������������������  several���������	
��������������������  cases,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  prediction���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  consequences���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  certain���������	
��������������������  choice���������	
��������������������  includes���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

high���������	
��������������������  degree���������	
��������������������  of���������	
��������������������  uncertainty���������	
��������������������  (Dawes,���������	
��������������������  1998).���������	
��������������������  Older���������	
��������������������  

people���������	
��������������������  seem���������	
��������������������  to���������	
��������������������  have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  tendency���������	
��������������������  to���������	
��������������������  search���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

consider���������	
��������������������  less���������	
��������������������  relevant���������	
��������������������  information���������	
��������������������  when���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

process���������	
��������������������  of���������	
��������������������  making���������	
��������������������  a���������	
��������������������  decision,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  to���������	
��������������������  perform���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

p.298���������	
��������������������  

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  2006,���������	
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slowly���������	
��������������������  in���������	
��������������������  making���������	
��������������������  the���������	
��������������������  choices���������	
��������������������  (Sanfey���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Hastie,���������	
��������������������  

2000).���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

34���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  results���������	
��������������������  indicated���������	
��������������������  that���������	
��������������������  (1)���������	
��������������������  for���������	
��������������������  many���������	
��������������������  cognitive���������	
��������������������  

abilities���������	
��������������������  declines���������	
��������������������  in���������	
��������������������  performance���������	
��������������������  did���������	
��������������������  not���������	
��������������������  manifest���������	
��������������������  

until���������	
��������������������  after���������	
��������������������  age���������	
��������������������  75���������	
��������������������  

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

Tracking���������	
��������������������  Cognition–

Health���������	
��������������������  Changes���������	
��������������������  

From���������	
��������������������  55���������	
��������������������  to���������	
��������������������  95���������	
��������������������  

Years���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Age,���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

35���������	
��������������������  

After���������	
��������������������  introducing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  field���������	
��������������������  of���������	
��������������������  gerontology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

project,���������	
��������������������  this���������	
��������������������  paper���������	
��������������������  describes���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  cognitive���������	
��������������������  

abilities���������	
��������������������  that���������	
��������������������  change���������	
��������������������  with���������	
��������������������  aging���������	
��������������������  (perception,���������	
��������������������  

attention,���������	
��������������������  memory,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  more���������	
��������������������  specific���������	
��������������������  

processes���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  decision-making),���������	
��������������������  and���������	
��������������������  that���������	
��������������������  have���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

be���������	
��������������������  taken���������	
��������������������  into���������	
��������������������  account���������	
��������������������  while���������	
��������������������  designing���������	
��������������������  technology���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

elderly���������	
��������������������  people.���������	
��������������������  Some���������	
��������������������  guidelines���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  specifically���������	
��������������������  

meant���������	
��������������������  to���������	
��������������������  ensure���������	
��������������������  usability���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  products���������	
��������������������  are���������	
��������������������  listed���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  conclusions.���������	
��������������������  (p.���������	
��������������������  285)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
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36���������	
��������������������  

It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  to���������	
��������������������  think���������	
��������������������  that���������	
��������������������  getting���������	
��������������������  older���������	
��������������������  involves���������	
��������������������  decrease���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  performance���������	
��������������������  and���������	
��������������������  weakening���������	
��������������������  of���������	
��������������������  memory;���������	
��������������������  

however,���������	
��������������������  people���������	
��������������������  believe���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  large���������	
��������������������  number���������	
��������������������  gain���������	
��������������������  

knowledge���������	
��������������������  and���������	
��������������������  wisdom���������	
��������������������  and���������	
��������������������  accumulate���������	
��������������������  

heterogeneity���������	
��������������������  of���������	
��������������������  experiences���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

(Hummert,���������	
��������������������  

Garstka,���������	
��������������������  

Shaner,���������	
��������������������  

Strahm,���������	
��������������������  

1994,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

Park,���������	
��������������������  

2000).���������	
��������������������  

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  

Cognition,���������	
��������������������  

technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

games���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

elderly:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

37���������	
��������������������  

On���������	
��������������������  the���������	
��������������������  basis���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  distinction���������	
��������������������  between���������	
��������������������  a���������	
��������������������  fluid���������	
��������������������  (e.g.���������	
��������������������  

problem-solving,���������	
��������������������  distribution���������	
��������������������  of���������	
��������������������  attention���������	
��������������������  on���������	
��������������������  multiple���������	
��������������������  

tasks)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  crystallized���������	
��������������������  (e.g.���������	
��������������������  cultural���������	
��������������������  knowledge,���������	
��������������������  

linguistic���������	
��������������������  competence)���������	
��������������������  intelligence���������	
��������������������  (Horn���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Cattell,���������	
��������������������  

1967,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Mata,���������	
��������������������  2006),���������	
��������������������  Baltes���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.���������	
��������������������  (1999,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Mata,���������	
��������������������  

2006)���������	
��������������������  classify���������	
��������������������  the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  set���������	
��������������������  of���������	
��������������������  abilities���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

mechanics���������	
��������������������  of���������	
��������������������  cognition���������	
��������������������  (basic���������	
��������������������  information���������	
��������������������  

processing)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  second���������	
��������������������  kind���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  pragmatics���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

cognition���������	
��������������������  (acquiredcultural���������	
��������������������  knowledge).���������	
��������������������  

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

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
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��������������������  
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��������������������  

technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

games���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

elderly:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

38���������	
��������������������  

Dixon���������	
��������������������  has���������	
��������������������  grouped���������	
��������������������  the���������	
��������������������  advances���������	
��������������������  related���������	
��������������������  to���������	
��������������������  cognitive���������	
��������������������  

aging,���������	
��������������������  as���������	
��������������������  "gains���������	
��������������������  qua���������	
��������������������  gains"���������	
��������������������  (some���������	
��������������������  abilities���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  grow,���������	
��������������������  like���������	
��������������������  wisdom;���������	
��������������������  Heckhausen,���������	
��������������������  Dizon���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Baltes,���������	
��������������������  

1989,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Dixon,���������	
��������������������  2000),���������	
��������������������  "gains���������	
��������������������  as���������	
��������������������  losses���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  lesser���������	
��������������������  

magnitude"���������	
��������������������  (e.g.redefining���������	
��������������������  the���������	
��������������������  goals���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  can���������	
��������������������  help���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  cope���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  impossibility���������	
��������������������  of���������	
��������������������  maintaining���������	
��������������������  some���������	
��������������������  

usual���������	
��������������������  high���������	
��������������������  standards;���������	
��������������������  Brandstädter���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Wentura,���������	
��������������������  

1995,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Dixon,���������	
��������������������  2000)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  "gains���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  function���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

losses"���������	
��������������������  (for���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  brain���������	
��������������������  is���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  develop���������	
��������������������  

compensatory���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  toperform���������	
��������������������  a���������	
��������������������  cognitive���������	
��������������������  task;���������	
��������������������  

Buckner,���������	
��������������������  Corbetta,���������	
��������������������  Schat,���������	
��������������������  Raichele���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Pettersen,���������	
��������������������  

1996,���������	
��������������������  inDixon,���������	
��������������������  2000).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

This���������	
��������������������  last���������	
��������������������  point���������	
��������������������  links���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  notion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  plasticity���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

neural���������	
��������������������  system,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  decreases���������	
��������������������  with���������	
��������������������  age,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  is���������	
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nonetheless���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  compensate���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  losses���������	
��������������������  due���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

aging���������	
��������������������  processes���������	
��������������������  (Singer,���������	
��������������������  Linderberger���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Baltes,���������	
��������������������  

2001),���������	
��������������������  for���������	
��������������������  instance,���������	
��������������������  by���������	
��������������������  reorganizing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  aspects���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

problem;���������	
��������������������  Park,���������	
��������������������  Polk,���������	
��������������������  Mikels,���������	
��������������������  Taylor���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Marshuetz,���������	
��������������������  

2001).���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

39���������	
��������������������  

“All���������	
��������������������  the���������	
��������������������  functions���������	
��������������������  and���������	
��������������������  aspects���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  we���������	
��������������������  

wanted���������	
��������������������  to���������	
��������������������  incorporate���������	
��������������������  were���������	
��������������������  the���������	
��������������������  things���������	
��������������������  people���������	
��������������������  would���������	
��������������������  

understand���������	
��������������������  automatically,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  not���������	
��������������������  include���������	
��������������������  systems���������	
��������������������  

that���������	
��������������������  would���������	
��������������������  require���������	
��������������������  explanation���������	
��������������������  and���������	
��������������������  learning���������	
��������������������  

Paul���������	
��������������������  Backett,���������	
��������������������  

lead���������	
��������������������  

designer.���������	
��������������������  

‘ello:���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  

phone���������	
��������������������  device���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

technophobes���������	
��������������������  

DBA(Design���������	
��������������������  

Business���������	
��������������������  

Association)���������	
��������������������  

Inclusive���������	
��������������������  Design���������	
��������������������  

Challenge���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

Seymourpowell���������	
��������������������  

PSY���������	
��������������������  

40���������	
��������������������  

Working���������	
��������������������  memory���������	
��������������������  is���������	
��������������������  conceptualized���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  temporary���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  limited���������	
��������������������  workspace���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  manipulation���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

present���������	
��������������������  and���������	
��������������������  active���������	
��������������������  fragments���������	
��������������������  of���������	
��������������������  information���������	
��������������������  

available���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  awareness���������	
��������������������  to���������	
��������������������  accomplish���������	
��������������������  a���������	
��������������������  task���������	
��������������������  

(Baddeley���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Hitch,���������	
��������������������  1974,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Craik,���������	
��������������������  2000);���������	
��������������������  it���������	
��������������������  

includes���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following���������	
��������������������  processes:���������	
��������������������  central���������	
��������������������  executive,���������	
��������������������  

phonological���������	
��������������������  loop,���������	
��������������������  visuo-spatial���������	
��������������������  sketchpad,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

episodic���������	
��������������������  buffer���������	
��������������������  (Baddeley,���������	
��������������������  2000).���������	
��������������������  Craik���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.���������	
��������������������  (1990,���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  Craik,���������	
��������������������  2000)���������	
��������������������  observed���������	
��������������������  a���������	
��������������������  great���������	
��������������������  deterioration���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

working���������	
��������������������  memory���������	
��������������������  capabilities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  older���������	
��������������������  adults���������	
��������������������  

according���������	
��������������������  to���������	
��������������������  task���������	
��������������������  complexity.���������	
��������������������  Reducing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  number���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  options���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  speed���������	
��������������������  of���������	
��������������������  item���������	
��������������������  presentation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

interface���������	
��������������������  menu���������	
��������������������  may���������	
��������������������  positively���������	
��������������������  affect���������	
��������������������  the���������	
��������������������  demand���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

cognitive���������	
��������������������  resources���������	
��������������������  and���������	
��������������������  information���������	
��������������������  manipulation���������	
��������������������  

(Reynolds,���������	
��������������������  Czaja���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Sharit,���������	
��������������������  2002).���������	
��������������������  
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Semantic���������	
��������������������  long-term���������	
��������������������  memory���������	
��������������������  stores���������	
��������������������  general���������	
��������������������  

knowledge���������	
��������������������  (meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  words,���������	
��������������������  concepts,���������	
��������������������  

recognizing���������	
��������������������  a���������	
��������������������  location),���������	
��������������������  regardless���������	
��������������������  of���������	
��������������������  when���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

where���������	
��������������������  it���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  acquired���������	
��������������������  (Baddeley,���������	
��������������������  1986).���������	
��������������������  In���������	
��������������������  this���������	
��������������������  

sense,���������	
��������������������  it���������	
��������������������  contrasts���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  episodic���������	
��������������������  one,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  

consists���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  recollection���������	
��������������������  of���������	
��������������������  events���������	
��������������������  localized���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

space���������	
��������������������  and���������	
��������������������  time,���������	
��������������������  even���������	
��������������������  originally���������	
��������������������  experienced���������	
��������������������  ones.���������	
��������������������  

Semantic���������	
��������������������  memory���������	
��������������������  is���������	
��������������������  substantially���������	
��������������������  preserved���������	
��������������������  during���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  normal���������	
��������������������  aging���������	
��������������������  process���������	
��������������������  (Light,1992)���������	
��������������������  
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Prospective���������	
��������������������  memory���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  'remembering���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

remember'���������	
��������������������  (the���������	
��������������������  memory���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  task���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  

accomplished���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  future);���������	
��������������������  studies���������	
��������������������  revealed���������	
��������������������  

significant���������	
��������������������  age-related���������	
��������������������  increases���������	
��������������������  in���������	
��������������������  error���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  

(Cockburn���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Smith,���������	
��������������������  1991,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Burdick���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Kwon,���������	
��������������������  

2004),���������	
��������������������  more���������	
��������������������  for���������	
��������������������  timebased���������	
��������������������  tasks���������	
��������������������  (acting���������	
��������������������  after���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

certain���������	
��������������������  time���������	
��������������������  span)���������	
��������������������  than���������	
��������������������  for���������	
��������������������  event-based���������	
��������������������  tasks���������	
��������������������  (acting���������	
��������������������  

after���������	
��������������������  a���������	
��������������������  certain���������	
��������������������  event).���������	
��������������������  
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��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  
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BIO���������	
��������������������  

���������	
��������������������   01���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Third���������	
��������������������  Age(70���������	
��������������������  to���������	
��������������������  84���������	
��������������������  years)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Fourth���������	
��������������������  Age���������	
��������������������  (age���������	
��������������������  85���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  above)���������	
��������������������  

Baltes,���������	
��������������������  

1997;���������	
��������������������  Baltes���������	
��������������������  

&���������	
��������������������  Mayer,���������	
��������������������  

1999,���������	
��������������������  

Laslett,���������	
��������������������  1991���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Fourth���������	
��������������������  Age:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  

Period���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Mortality?,���������	
��������������������  Dr.���������	
��������������������  

habil.���������	
��������������������  Jacqui���������	
��������������������  Smith���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

���������	
��������������������   02���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

10 와���������	
��������������������   20 ���������	
��������������������  초반으로���������	
��������������������  설명되는���������	
��������������������  제���������	
��������������������   1���������	
��������������������  연령기���������	
��������������������  즉���������	
��������������������  

청년기의���������	
��������������������   1 차���������	
��������������������  성장시기와���������	
��������������������   20/30 ���������	
��������������������  때로���������	
��������������������  완성한���������	
��������������������  

생산성과���������	
��������������������  정착을���������	
��������������������  하게���������	
��������������������  되는���������	
��������������������  시기인���������	
��������������������  제���������	
��������������������   2 연령기���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  

과거���������	
��������������������  평균수명���������	
��������������������   60 년���������	
��������������������  시기엔���������	
��������������������  중요하게���������	
��������������������  여겨지지���������	
��������������������  않던���������	
��������������������  

40 대에서���������	
��������������������   70 대���������	
��������������������  까지로���������	
��������������������  긴���������	
��������������������   시간���������	
��������������������   동안으로���������	
��������������������  이루어지는���������	
��������������������  

중년의���������	
��������������������   2차���������	
��������������������  성장���������	
��������������������  시기인���������	
��������������������  제 3연령기이다.���������	
��������������������  

그리고���������	
��������������������   70 대이후로���������	
��������������������  설명되는���������	
��������������������  제 4연령기는���������	
��������������������  성공적인���������	
��������������������  

노화를���������	
��������������������  꿈꾸며���������	
��������������������  나이���������	
��������������������  들수록���������	
��������������������  젊게���������	
��������������������  최 한���������	
��������������������  오래���������	
��������������������  살다가���������	
��������������������  

젊게���������	
��������������������  죽는것이���������	
��������������������  그���������	
��������������������  목표이다.���������	
��������������������  

No.112���������	
��������������������  

한국노인���������	
��������������������  복지학회���������	
��������������������  

노인복지연구���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Welfare���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Aged,���������	
��������������������  

봄호[통권���������	
��������������������   43 호],���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Third���������	
��������������������  Age-6���������	
��������������������  

Principles���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

Growth���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Renewal���������	
��������������������  after���������	
��������������������  

Forty,���������	
��������������������  William���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  

Sadler,���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

���������	
��������������������   03���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

실무에서���������	
��������������������  생산적인���������	
��������������������  참여를���������	
��������������������  하다가���������	
��������������������  은퇴하는���������	
��������������������  시기를���������	
��������������������  

제 3의���������	
��������������������  연령대(Third���������	
��������������������  Age)라고���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������   제 4 의���������	
��������������������  연령 는���������	
��������������������  

아직���������	
��������������������  명확히���������	
��������������������  정의된���������	
��������������������  바가���������	
��������������������  없다.���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  Fourth���������	
��������������������  Age:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  

Period���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Mortality?,���������	
��������������������  Dr.���������	
��������������������  

habil.���������	
��������������������  Jacqui���������	
��������������������  Smith���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

���������	
��������������������   04���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

수명,���������	
��������������������  생리적���������	
��������������������  노화,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  건강은���������	
��������������������  자연현상(유전,���������	
��������������������  

생리적���������	
��������������������  요소)와���������	
��������������������  육성현상(주변환경,���������	
��������������������   인생경험)과���������	
��������������������  

밀접하게���������	
��������������������  연관이���������	
��������������������  있다���������	
��������������������  

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

Joan���������	
��������������������  T.���������	
��������������������  Erber,���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Older���������	
��������������������  

Adulthood.���������	
��������������������  Second���������	
��������������������  

edition,���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

���������	
��������������������   05���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

소비자를���������	
��������������������  나이로���������	
��������������������  분류하는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  매우���������	
��������������������  미흡한���������	
��������������������  

분류체계이다.���������	
��������������������  (Morgan���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Levy,���������	
��������������������  1993).���������	
��������������������  고령���������	
��������������������  

소비자들을���������	
��������������������  분류하기���������	
��������������������  더���������	
��������������������  나은���������	
��������������������  방법은���������	
��������������������  획기적���������	
��������������������  이벤트,���������	
��������������������  

시간���������	
��������������������  활용,���������	
��������������������  경제적���������	
��������������������  능력,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  건강이다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.187���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Psychology,���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  

Harvey���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Sterns,���������	
��������������������  

Cameron���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Camp,���������	
��������������������  

1998���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

���������	
��������������������   06���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

미국���������	
��������������������  고령���������	
��������������������  소비자를���������	
��������������������  건강으로���������	
��������������������  분류하자면���������	
��������������������   3 가지로���������	
��������������������  

나뉜다.���������	
��������������������  1)자랍적���������	
��������������������  라이프스타일로���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  웰빙을���������	
��������������������  개선���������	
��������������������  및���������	
��������������������  

유지하는���������	
��������������������  건강한���������	
��������������������  노인.���������	
��������������������  2)라이프스타일을���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  제약���������	
��������������������  

조건에���������	
��������������������  맞추는���������	
��������������������  노인.���������	
��������������������  3)기구���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  서비스에���������	
��������������������  신체를���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

의존해야���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  노인.���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.187���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Psychology,���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  

Harvey���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Sterns,���������	
��������������������  

Cameron���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Camp,���������	
��������������������  

1998���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

���������	
��������������������   07���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

노화로���������	
��������������������  인하여���������	
��������������������  얻은���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  장애에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  결과���������	
��������������������  

노화와���������	
��������������������  기능적���������	
��������������������  장애의���������	
��������������������  상관관계는���������	
��������������������  약하다고���������	
��������������������  했다.���������	
��������������������  

더불어���������	
��������������������  보조장치가���������	
��������������������  제 로���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  된다면���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  나이에도���������	
��������������������  

불구하고���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  장애를���������	
��������������������  확연히���������	
��������������������  줄일���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

(p.50)���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  1993,���������	
��������������������  

24(1)���������	
��������������������  Design���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  elderly:���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

biological���������	
��������������������  

perspective,���������	
��������������������  

Jonathan���������	
��������������������  Fisk,���������	
��������������������  47-

50���������	
��������������������  
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BIO���������	
��������������������  

08���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

건강에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  자가���������	
��������������������  진단은���������	
��������������������  나이가���������	
��������������������  들어가면서���������	
��������������������  느끼는���������	
��������������������  

변화보다는���������	
��������������������  수행능력의���������	
��������������������  변화와���������	
��������������������  깊게���������	
��������������������  연관이���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Tracking���������	
��������������������  Cognition–

Health���������	
��������������������  Changes���������	
��������������������  

From���������	
��������������������  55���������	
��������������������  to���������	
��������������������  95���������	
��������������������  

Years���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Age,���������	
��������������������  2011���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

09���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

작은���������	
��������������������  글씨를���������	
��������������������  읽는���������	
��������������������  능력이���������	
��������������������  저하���������	
��������������������  

어두움속에서���������	
��������������������  시력의���������	
��������������������  적응���������	
��������������������  저하���������	
��������������������  

눈부심에���������	
��������������������  예민함���������	
��������������������  

깊이���������	
��������������������   한���������	
��������������������  인지능력���������	
��������������������  저하���������	
��������������������  

눈물���������	
��������������������  발생���������	
��������������������  능력���������	
��������������������  저하���������	
��������������������  

visual���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

10���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

눈의���������	
��������������������  움지임:���������	
��������������������  시각���������	
��������������������  운동성(Ocular���������	
��������������������  motility):���������	
��������������������   근육을���������	
��������������������  

이용하여���������	
��������������������  안구를���������	
��������������������  움직일���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  능력,���������	
��������������������   부분���������	
��������������������  나이가���������	
��������������������  

들어가면서���������	
��������������������  이���������	
��������������������  능력이���������	
��������������������  저하됨.���������	
��������������������  저하됨에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  안구의���������	
��������������������  

빠른���������	
��������������������  움직임이���������	
��������������������  힘들어���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  각도의���������	
��������������������  움직임도���������	
��������������������  

어려워지고���������	
��������������������  가까이���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  사물에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  초점도���������	
��������������������  맞추기���������	
��������������������  

힘들어진다.���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  사물을���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  부드럽게���������	
��������������������  시선이���������	
��������������������  

따라가는���������	
��������������������  것이���������	
��������������������  어렵고���������	
��������������������  시선을���������	
��������������������  고정하는���������	
��������������������  것도���������	
��������������������  어렵다.���������	
��������������������  

게다가���������	
��������������������  시야의���������	
��������������������  범위가���������	
��������������������  특히���������	
��������������������  위쪽으로���������	
��������������������  많이���������	
��������������������  좁아진다.���������	
��������������������  

p.135���������	
��������������������  

Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children,���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  

6.���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

11���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

고주파수���������	
��������������������  음향에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  청각능력���������	
��������������������  저하���������	
��������������������  

특정���������	
��������������������  음향의���������	
��������������������   한���������	
��������������������  구별���������	
��������������������  능력���������	
��������������������  저하���������	
��������������������  

나이가���������	
��������������������  들면서���������	
��������������������   20-10���������	
��������������������  kHz 의���������	
��������������������  고주파수를���������	
��������������������  잘���������	
��������������������  못듣으며,���������	
��������������������  

8000���������	
��������������������  Hz 의���������	
��������������������  저주파수도���������	
��������������������  잘���������	
��������������������  못들을���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

hearing���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  

'http://www.worki

ng-

well.org/aging.html���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

12���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

고주파수를���������	
��������������������  피하고���������	
��������������������  배경음악과���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  잡음을���������	
��������������������  최 한���������	
��������������������  

줄이고���������	
��������������������  음향���������	
��������������������  조절���������	
��������������������  장치를���������	
��������������������  반듯이���������	
��������������������  제공한다���������	
��������������������  
hearing���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  

'http://www.worki

ng-

well.org/aging.html���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

13���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

피하조직에���������	
��������������������  지방과���������	
��������������������  수분이���������	
��������������������  감소된다���������	
��������������������  

탄력을���������	
��������������������  잃고���������	
��������������������  온도���������	
��������������������  유지에���������	
��������������������  어려움을���������	
��������������������  느낀다���������	
��������������������  
Skin���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  

'http://www.worki

ng-

well.org/aging.html���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

14���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

보습유지���������	
��������������������  필요���������	
��������������������  

극도로���������	
��������������������  춥거나���������	
��������������������  더운���������	
��������������������  온도를���������	
��������������������  피해야하며���������	
��������������������  지방을���������	
��������������������  

감소시키는���������	
��������������������  화학���������	
��������������������  물질을���������	
��������������������  피해야한다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

skin���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  

'http://www.worki

ng-

well.org/aging.html���������	
��������������������  
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15���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������   근육량,���������	
��������������������  힘���������	
��������������������  감소.���������	
��������������������  근육���������	
��������������������  반응시간���������	
��������������������  증가,���������	
��������������������  피로���������	
��������������������  증가���������	
��������������������   muscle���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  

'http://www.worki
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well.org/aging.html���������	
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16���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Reduce���������	
��������������������  work���������	
��������������������  with���������	
��������������������  static���������	
��������������������  muscle���������	
��������������������  effort���������	
��������������������  (e.g.���������	
��������������������  sustained���������	
��������������������  

positions)���������	
��������������������  

Increase���������	
��������������������  use���������	
��������������������  of���������	
��������������������  mechanical���������	
��������������������  lifts���������	
��������������������  

Keep���������	
��������������������  work���������	
��������������������  in���������	
��������������������  "neutral���������	
��������������������  zone"���������	
��������������������  

Eliminate���������	
��������������������  twisting���������	
��������������������  

Stretch���������	
��������������������  upper���������	
��������������������  body���������	
��������������������  throughout���������	
��������������������  the���������	
��������������������  day���������	
��������������������  

Continue���������	
��������������������  or���������	
��������������������  begin���������	
��������������������  regular���������	
��������������������  exercise���������	
��������������������  programs���������	
��������������������  

muscle���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  
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��������������������  

Decreased���������	
��������������������  insulin���������	
��������������������  production���������	
��������������������  

Decreased���������	
��������������������  thyroid���������	
��������������������  function���������	
��������������������  

Decreased���������	
��������������������  tolerance���������	
��������������������  to���������	
��������������������  heat���������	
��������������������  or���������	
��������������������  cold���������	
��������������������  

Endocrine���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
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��������������������  

Take���������	
��������������������  breaks���������	
��������������������  each���������	
��������������������  hour���������	
��������������������  to���������	
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common���������	
��������������������  among���������	
��������������������  the���������	
��������������������  aged���������	
��������������������  and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  effects���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

everyday���������	
��������������������  activities.���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  resulting���������	
��������������������  problems���������	
��������������������  

experienced���������	
��������������������  in���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  life���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  alleviated,���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

some���������	
��������������������  degree,���������	
��������������������  by���������	
��������������������  proper���������	
��������������������  ergonomic���������	
��������������������  measures���������	
��������������������  

Designing���������	
��������������������  

Living���������	
��������������������  

Quarters���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  Aging���������	
��������������������  

'Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children,���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  

6.���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

26���������	
��������������������  

Table���������	
��������������������  6.1���������	
��������������������  Measures���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  person's���������	
��������������������  ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  live���������	
��������������������  

without���������	
��������������������  assistance���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

ADL+IADL���������	
��������������������  

Although���������	
��������������������  ADL���������	
��������������������  and���������	
��������������������  IADL���������	
��������������������  appear���������	
��������������������  practical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  self-

explanatory,���������	
��������������������  they���������	
��������������������  unfortunately���������	
��������������������  lack���������	
��������������������  specificity���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

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

'Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
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objectivity���������	
��������������������  and���������	
��������������������  are���������	
��������������������  difficult���������	
��������������������  to���������	
��������������������  scale.���������	
��������������������   Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children,���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  

6.���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

27���������	
��������������������  

ADL���������	
��������������������   –Activities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  (eating,���������	
��������������������  bathing,���������	
��������������������  

toileting,���������	
��������������������  dressing,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  ambulating)���������	
��������������������  

IADL-Instrumental���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  (cooking,���������	
��������������������  

cleaning,���������	
��������������������  telephoning,���������	
��������������������  writing,���������	
��������������������  travelling)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Other���������	
��������������������  surveys���������	
��������������������  and���������	
��������������������  analysts���������	
��������������������  may���������	
��������������������  or���������	
��������������������  may���������	
��������������������  not���������	
��������������������  include���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

ADLs���������	
��������������������  such���������	
��������������������  additional���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  as���������	
��������������������  walking/getting���������	
��������������������  

around���������	
��������������������  inside,���������	
��������������������  getting���������	
��������������������  around���������	
��������������������  outside,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

controlling���������	
��������������������  bowels���������	
��������������������  or���������	
��������������������  urine���������	
��������������������  (MEASURING���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  

ACTIVITIES���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  DAILY���������	
��������������������  LIVING:-COMPARISONS���������	
��������������������  

ACROSS���������	
��������������������  NATIONAL���������	
��������������������  SURVEYS,���������	
��������������������  Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  Moody,���������	
��������������������  

1990)���������	
��������������������  (p.6)���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  

advantage���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  using���������	
��������������������  ADL���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  IADL���������	
��������������������  lies���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

practicality���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

provide���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

easily���������	
��������������������  

understood���������	
��������������������  

description���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  

functioning.���������	
��������������������  

'Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������  

28���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  ADLs���������	
��������������������  are���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  being���������	
��������������������  used���������	
��������������������  to���������	
��������������������  measure���������	
��������������������  

disability.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  are���������	
��������������������  key���������	
��������������������  elements���������	
��������������������  in���������	
��������������������  efforts���������	
��������������������  to���������	
��������������������  measure���������	
��������������������  

quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  and���������	
��������������������  functional���������	
��������������������  status.���������	
��������������������  

���������	
��������������������   (Spitzer,���������	
��������������������  

1987).���������	
��������������������  (p.2)���������	
��������������������  

MEASURING���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  

ACTIVITIES���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  

DAILY���������	
��������������������  LIVING:-

COMPARISONS���������	
��������������������  

ACROSS���������	
��������������������  NATIONAL���������	
��������������������  

SURVEYS,���������	
��������������������  Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  

Moody,���������	
��������������������  1990���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

29���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  IADLs���������	
��������������������  capture���������	
��������������������  a���������	
��������������������  range���������	
��������������������  of���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

complex���������	
��������������������  than���������	
��������������������  those���������	
��������������������  needed���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ADLs,���������	
��������������������  including���������	
��������������������  

handling���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  finances,���������	
��������������������  meal���������	
��������������������  preparation,���������	
��������������������  

shopping,���������	
��������������������  traveling,���������	
��������������������  doing���������	
��������������������  housework,���������	
��������������������  using���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

telephone,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  taking���������	
��������������������  medications���������	
��������������������  (Fillenbaum���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.,���������	
��������������������  

1978).���������	
��������������������  Recent���������	
��������������������  research���������	
��������������������  suggests���������	
��������������������  that���������	
��������������������  there���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

hierarchical���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  between���������	
��������������������  some���������	
��������������������  IADL���������	
��������������������  items���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  ADL���������	
��������������������  items,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  IADL���������	
��������������������  disabilities���������	
��������������������  representing���������	
��������������������  

less���������	
��������������������  severe���������	
��������������������  dysfunction���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

(Spector,���������	
��������������������  

Katz,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Fullton,���������	
��������������������  

1987).���������	
��������������������  (p.3)���������	
��������������������  

MEASURING���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  

ACTIVITIES���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  

DAILY���������	
��������������������  LIVING:-

COMPARISONS���������	
��������������������  

ACROSS���������	
��������������������  NATIONAL���������	
��������������������  

SURVEYS,���������	
��������������������  Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  

Moody,���������	
��������������������  1990���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

30���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  

Definition:���������	
��������������������  To���������	
��������������������  participate���������	
��������������������  in���������	
��������������������  regular���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  

associated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  independent���������	
��������������������  living.���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  

completed���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  regular���������	
��������������������  basis���������	
��������������������  that���������	
��������������������  involve���������	
��������������������  self-care���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  self-management���������	
��������������������  (examples���������	
��������������������  include:���������	
��������������������  bathing���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  dressing).���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  entail���������	
��������������������  the���������	
��������������������  person’s���������	
��������������������  

involvement���������	
��������������������  in���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  care���������	
��������������������  of���������	
��������������������  intellectual,���������	
��������������������  physical,���������	
��������������������  

psychological,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  needs.���������	
��������������������  

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

University���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Texas���������	
��������������������  

at���������	
��������������������  San���������	
��������������������  Antonio,���������	
��������������������  

Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Counseling,���������	
��������������������  

Educational���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Adult���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Higher���������	
��������������������  

Education,���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  

Living,���������	
��������������������  Norma���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  

Guerra.���������	
��������������������  
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BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

31���������	
��������������������  

Physical���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  

Daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  are���������	
��������������������  developmentally���������	
��������������������  appropriate���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  both���������	
��������������������  sophistication���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  expectations���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

are���������	
��������������������  influenced���������	
��������������������  by���������	
��������������������  intellectual���������	
��������������������  capacity.���������	
��������������������  During���������	
��������������������  infancy���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  early���������	
��������������������  childhood,���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  are���������	
��������������������  moderated���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  managed���������	
��������������������  externally���������	
��������������������  by���������	
��������������������  care-givers.���������	
��������������������  As���������	
��������������������  normal���������	
��������������������  

child���������	
��������������������  development���������	
��������������������  occurs,���������	
��������������������  greater���������	
��������������������  autonomy���������	
��������������������  results���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  increased���������	
��������������������  responsibility���������	
��������������������  for���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  activities.���������	
��������������������  By���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  seven,���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  usually���������	
��������������������  include:���������	
��������������������  

bathing,���������	
��������������������  dressing,���������	
��������������������  toilet���������	
��������������������  management,���������	
��������������������  eating,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

sleeping.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  from���������	
��������������������  school���������	
��������������������  age���������	
��������������������  that���������	
��������������������  capability���������	
��������������������  for���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  

living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  become���������	
��������������������  a���������	
��������������������  consideration���������	
��������������������  in���������	
��������������������  assessing���������	
��������������������  

normal���������	
��������������������  development.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

University���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Texas���������	
��������������������  

at���������	
��������������������  San���������	
��������������������  Antonio,���������	
��������������������  

Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Counseling,���������	
��������������������  

Educational���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Adult���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Higher���������	
��������������������  

Education,���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  

Living,���������	
��������������������  Norma���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  

Guerra.���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

32���������	
��������������������  

One���������	
��������������������  attempt���������	
��������������������  to���������	
��������������������  improve���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ADL���������	
��������������������  was���������	
��������������������  to���������	
��������������������  subdivide���������	
��������������������  

them���������	
��������������������  into���������	
��������������������  more���������	
��������������������  specific���������	
��������������������  tasks���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  lifting���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

lowering,���������	
��������������������  pushing���������	
��������������������  or���������	
��������������������  pulling,���������	
��������������������  bending���������	
��������������������  or���������	
��������������������  stooping,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  reaching���������	
��������������������  (Clark,���������	
��������������������  Czaja,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Weber,���������	
��������������������  1990;���������	
��������������������  

Pennathur,���������	
��������������������  Sivasubramaniam,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Contreras,���������	
��������������������  2003).���������	
��������������������  

Chapter���������	
��������������������  2���������	
��������������������  addresses���������	
��������������������  the���������	
��������������������  needs���������	
��������������������  for���������	
��������������������  and���������	
��������������������  possibilities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

assessments���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  specific,���������	
��������������������  quantitative,���������	
��������������������  relevant,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  practical.���������	
��������������������  (p.148)���������	
��������������������  

p.148���������	
��������������������  

Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children,���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  

6.���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

33���������	
��������������������  

it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  necessary���������	
��������������������  to���������	
��������������������  consider���������	
��������������������  what���������	
��������������������  is���������	
��������������������  known���������	
��������������������  about���������	
��������������������  how���������	
��������������������  

our���������	
��������������������  senses���������	
��������������������  and���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  capabilities���������	
��������������������  change���������	
��������������������  with���������	
��������������������  age,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  revise���������	
��������������������  the���������	
��������������������  guidance���������	
��������������������  available���������	
��������������������  to���������	
��������������������  designers.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  

user���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  product���������	
��������������������  needs���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  see���������	
��������������������  it,���������	
��������������������  

understand���������	
��������������������  it,���������	
��������������������  possibly���������	
��������������������  hear���������	
��������������������  it���������	
��������������������  and���������	
��������������������  probably���������	
��������������������  

manipulate���������	
��������������������  it���������	
��������������������  in���������	
��������������������  some���������	
��������������������  way:���������	
��������������������  consequently���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  

relevant���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  capabilities���������	
��������������������  to���������	
��������������������  consider���������	
��������������������  are���������	
��������������������  eyesight,���������	
��������������������  

hearing���������	
��������������������  and���������	
��������������������  hand���������	
��������������������  function.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

-Vision(visual���������	
��������������������  acuity,���������	
��������������������  accommodation,���������	
��������������������  contrast���������	
��������������������  

sensitivity,���������	
��������������������  glare,���������	
��������������������  dark���������	
��������������������  adaptation,���������	
��������������������  color���������	
��������������������  vision���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

color���������	
��������������������  discrimination)���������	
��������������������  

-Hearing���������	
��������������������  

-Hand���������	
��������������������  Function(size,���������	
��������������������  grip,���������	
��������������������  turning,���������	
��������������������  etc)���������	
��������������������  

p.9,���������	
��������������������  p.14���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Ergonomics,���������	
��������������������  The���������	
��������������������  

ageing���������	
��������������������  process:���������	
��������������������  A���������	
��������������������  

challenge���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

design,���������	
��������������������  Ruth���������	
��������������������  Haigh,���������	
��������������������  

1993���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

34���������	
��������������������  
METs���������	
��������������������  

chapter���������	
��������������������  6���������	
��������������������  

p.63���������	
��������������������   ���������	
��������������������   (No.���������	
��������������������  

76)���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  But���������	
��������������������  Never���������	
��������������������  

Old:���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Realities,���������	
��������������������  

Myths,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Misrepresentations���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Anti-Aging���������	
��������������������  

Movement,���������	
��������������������  

Juergen���������	
��������������������  Bludau,���������	
��������������������  

2010���������	
��������������������  
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BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

35���������	
��������������������  

weak���������	
��������������������  knees-staircases,���������	
��������������������  shower���������	
��������������������  booth,���������	
��������������������  bathtubs,���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

doorknobs-arthritis,���������	
��������������������  kitchen���������	
��������������������  appliance,���������	
��������������������  window���������	
��������������������  

locks.���������	
��������������������  

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

Chicago���������	
��������������������  Tribute,���������	
��������������������  

Attractive���������	
��������������������  Products���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  Baby���������	
��������������������  Boomers,���������	
��������������������  

Mary���������	
��������������������  Umberger,���������	
��������������������  
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��������������������  1���������	
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BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

36���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  maintain���������	
��������������������  the���������	
��������������������  highest���������	
��������������������  levels���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

independent���������	
��������������������  functioning���������	
��������������������  are���������	
��������������������  directly���������	
��������������������  related���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  go���������	
��������������������  grocery���������	
��������������������  shopping,���������	
��������������������  access���������	
��������������������  medical���������	
��������������������  

facilities,���������	
��������������������  obtain���������	
��������������������  community���������	
��������������������  services,���������	
��������������������  conduct���������	
��������������������  

personal���������	
��������������������  business,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  socialise.���������	
��������������������  

(Owsley,���������	
��������������������  

1997)(p.188

)���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Psychology,���������	
��������������������  

Applied���������	
��������������������  

Gerontology,���������	
��������������������  

Harvey���������	
��������������������  L.���������	
��������������������  Sterns,���������	
��������������������  

Cameron���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Camp,���������	
��������������������  

1998���������	
��������������������  

BIO���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

37���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  determines���������	
��������������������  problems���������	
��������������������  (arthritis,���������	
��������������������  tremors,���������	
��������������������  

particularly���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Parkinson's���������	
��������������������  

disease)���������	
��������������������  affecting���������	
��������������������  the���������	
��������������������  manipulation���������	
��������������������  of���������	
��������������������  objects���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  perception���������	
��������������������  of���������	
��������������������  sensorial���������	
��������������������  feedback���������	
��������������������  in���������	
��������������������  terms���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

pressure,���������	
��������������������  vibration,���������	
��������������������  spatial���������	
��������������������  acuity,���������	
��������������������  perception���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

roughness,���������	
��������������������  length���������	
��������������������  and���������	
��������������������  orientation���������	
��������������������  (for���������	
��������������������  a���������	
��������������������  brief���������	
��������������������  review,���������	
��������������������  

see���������	
��������������������  Scialfa���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.,���������	
��������������������  2004).���������	
��������������������  In���������	
��������������������  particular,���������	
��������������������  older���������	
��������������������  adults���������	
��������������������  

have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  higher���������	
��������������������  threshold���������	
��������������������  of���������	
��������������������  detecting���������	
��������������������  vibrations���������	
��������������������  

(Goble,���������	
��������������������  Collins���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Cholewiak,���������	
��������������������  1996,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Scialfa���������	
��������������������  

2004),���������	
��������������������  which���������	
��������������������  has���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  taken���������	
��������������������  into���������	
��������������������  account���������	
��������������������  when���������	
��������������������  

devising���������	
��������������������  vibrating���������	
��������������������  alerts.���������	
��������������������  In���������	
��������������������  this���������	
��������������������  vein,���������	
��������������������  Liu���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.���������	
��������������������  (2002)���������	
��������������������  

realized���������	
��������������������  a���������	
��������������������  system���������	
��������������������  producing���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mechanical���������	
��������������������  noise���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

reduce���������	
��������������������  the���������	
��������������������  vibrotactile���������	
��������������������  detection���������	
��������������������  thresholds���������	
��������������������  in���������	
��������������������  older���������	
��������������������  

adults,���������	
��������������������  patients���������	
��������������������  with���������	
��������������������  stroke,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  patients���������	
��������������������  with���������	
��������������������  

diabetic���������	
��������������������  neuropathy.���������	
��������������������  

p.294���������	
��������������������  

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  

Cognition,���������	
��������������������  

technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

games���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

elderly:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  
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Kaplan’s���������	
��������������������  Technique���������	
��������������������  

Kaplan���������	
��������������������  (1985)���������	
��������������������  was���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  to���������	
��������������������  make���������	
��������������������  a���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

detailed���������	
��������������������  assessment���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  

suggested���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  perceived���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  reflected���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

appropriately���������	
��������������������  weighted���������	
��������������������  combination���������	
��������������������  of���������	
��������������������  both���������	
��������������������  

functional���������	
��������������������  status���������	
��������������������  and���������	
��������������������  perceived���������	
��������������������  symptoms.���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

functional���������	
��������������������  concerns,���������	
��������������������  Kaplan���������	
��������������������  listed���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following:���������	
��������������������  

-Mobility���������	
��������������������  (a���������	
��������������������  five���������	
��������������������  point���������	
��������������������  scale,���������	
��������������������  ranging���������	
��������������������  from���������	
��������������������  ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

drive���������	
��������������������  a���������	
��������������������  car���������	
��������������������  or���������	
��������������������  board���������	
��������������������  a���������	
��������������������  bus���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  chronic���������	
��������������������  need���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

specialized���������	
��������������������  hospital���������	
��������������������  car)���������	
��������������������  

-Physical���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  (a���������	
��������������������  four-level���������	
��������������������  scale,���������	
��������������������  ranging���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  walk���������	
��������������������  without���������	
��������������������  problems���������	
��������������������  to���������	
��������������������  confinement���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

bed���������	
��������������������  or���������	
��������������������  chair)���������	
��������������������  

-Social���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  (a���������	
��������������������  five-point���������	
��������������������  scale���������	
��������������������  extending���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

participation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  employment,���������	
��������������������  housework,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  

activities���������	
��������������������  to���������	
��������������������  need���������	
��������������������  for���������	
��������������������  help���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  elementary���������	
��������������������  

aspects���������	
��������������������  of���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  care)���������	
��������������������  

p.312���������	
��������������������  

Human���������	
��������������������  Kinetics,���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Physical���������	
��������������������  

Activity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Health,���������	
��������������������  Roy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Shepard,���������	
��������������������  1997���������	
��������������������  

UV���������	
��������������������  

01���������	
��������������������  

Univers

al���������	
��������������������  

Design���������	
��������������������  

research���������	
��������������������  has���������	
��������������������  shown���������	
��������������������  that���������	
��������������������  carpeted���������	
��������������������  floors���������	
��������������������  in���������	
��������������������  patient-

centered���������	
��������������������  situations���������	
��������������������  can���������	
��������������������  lead���������	
��������������������  to���������	
��������������������  both���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

psychological���������	
��������������������  improvements.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

(Wilmott,���������	
��������������������  

1986).���������	
��������������������  

(Harris,���������	
��������������������  

2000).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

UV���������	
��������������������  

02���������	
��������������������  

Passages-should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  flat,���������	
��������������������  without���������	
��������������������  barrier���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  stairs���������	
��������������������  

or���������	
��������������������  thresholds,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  best���������	
��������������������  not���������	
��������������������  sloped.���������	
��������������������  Doors���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

passageways���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  wide���������	
��������������������  enough���������	
��������������������  to���������	
��������������������  allow���������	
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��������������������  wheelchair���������	
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��������������������  them���������	
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��������������������  to���������	
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��������������������  back.���������	
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Easy���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do���������	
��������������������  

Easy���������	
��������������������  to���������	
��������������������  reach,���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  to���������	
��������������������  see���������	
��������������������  

no-bend,���������	
��������������������  no-stretch���������	
��������������������  

simple���������	
��������������������  maintenance���������	
��������������������  and���������	
��������������������  cleaning���������	
��������������������  

floor���������	
��������������������  space���������	
��������������������  for���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  ambulance,���������	
��������������������  passage,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

activities���������	
��������������������  

non-slip���������	
��������������������  floors,���������	
��������������������  even���������	
��������������������  when���������	
��������������������  wet���������	
��������������������  

no-threshold���������	
��������������������  entries���������	
��������������������  into���������	
��������������������  rooms,���������	
��������������������  shower���������	
��������������������  stall,���������	
��������������������  closets���������	
��������������������  

hand���������	
��������������������  rails���������	
��������������������  and���������	
��������������������  grab���������	
��������������������  bars���������	
��������������������  

toe���������	
��������������������  and���������	
��������������������  knee���������	
��������������������  space���������	
��������������������  for���������	
��������������������  close���������	
��������������������  access���������	
��������������������  to���������	
��������������������  washbasin,���������	
��������������������  

cabinet,���������	
��������������������  work���������	
��������������������  surface���������	
��������������������  

point-of-use���������	
��������������������  storage���������	
��������������������  

controls���������	
��������������������  of���������	
��������������������  doors,���������	
��������������������  windows,���������	
��������������������  cabinets,���������	
��������������������  appliances:���������	
��������������������  

effortless,���������	
��������������������  consistent,���������	
��������������������  common���������	
��������������������  sense,���������	
��������������������  secure���������	
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technical���������	
��������������������  system,���������	
��������������������  so���������	
��������������������  that���������	
��������������������  its���������	
��������������������  use���������	
��������������������  is���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  and���������	
��������������������  intuitive���������	
��������������������  

Design���������	
��������������������  for���������	
��������������������  human���������	
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Traditional���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  home���������	
��������������������  construction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

accommodate���������	
��������������������  seniors���������	
��������������������  and���������	
��������������������  those���������	
��������������������  with���������	
��������������������  disabilities���������	
��������������������  

have���������	
��������������������  included:���������	
��������������������  

-The���������	
��������������������  use���������	
��������������������  of���������	
��������������������  grab���������	
��������������������  bars���������	
��������������������  and���������	
��������������������  wheelchair���������	
��������������������  ramps���������	
��������������������  

-Wider���������	
��������������������  halls���������	
��������������������  and���������	
��������������������  doorways���������	
��������������������  that���������	
��������������������  accommodate���������	
��������������������  

wheelchairs���������	
��������������������  and���������	
��������������������  walkers���������	
��������������������  

-Placing���������	
��������������������  master���������	
��������������������  suites���������	
��������������������  and���������	
��������������������  laundry���������	
��������������������  facilities���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

ground���������	
��������������������  floor���������	
��������������������  so���������	
��������������������  that���������	
��������������������  stairs���������	
��������������������  are���������	
��������������������  avoided���������	
��������������������  

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

Ergonomics���������	
��������������������  Help���������	
��������������������  

Elderly���������	
��������������������  Age���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

Place,���������	
��������������������  Marji���������	
��������������������  Hajic���������	
��������������������  

UV���������	
��������������������  

13���������	
��������������������  

carpeted���������	
��������������������  floors���������	
��������������������  in���������	
��������������������  patient-centered���������	
��������������������  situations���������	
��������������������  can���������	
��������������������  

lead���������	
��������������������  to���������	
��������������������  both���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  psychological���������	
��������������������  

improvements.���������	
��������������������  Several���������	
��������������������  patients���������	
��������������������  preferred���������	
��������������������  carpet���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

vinyl���������	
��������������������  composition���������	
��������������������  flooring,���������	
��������������������  for���������	
��������������������  reasons���������	
��������������������  that���������	
��������������������  included���������	
��������������������  

slip���������	
��������������������  resistance,���������	
��������������������  comfort,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  perceived���������	
��������������������  noise���������	
��������������������  

reduction.���������	
��������������������  Elderly���������	
��������������������  patients���������	
��������������������  have���������	
��������������������  been���������	
��������������������  found���������	
��������������������  to���������	
��������������������  walk���������	
��������������������  

more���������	
��������������������  efficiently���������	
��������������������  (have���������	
��������������������  greater���������	
��������������������  step���������	
��������������������  length,���������	
��������������������  speed)���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  feel���������	
��������������������  more���������	
��������������������  secure���������	
��������������������  and���������	
��������������������  confident���������	
��������������������  on���������	
��������������������  carpeted,���������	
��������������������  

compared���������	
��������������������  to���������	
��������������������  vinyl,���������	
��������������������  surfaces���������	
��������������������  (Wilmott,���������	
��������������������  1986).���������	
��������������������  In���������	
��������������������  

addition,���������	
��������������������  visitors���������	
��������������������  tend���������	
��������������������  to���������	
��������������������  spend���������	
��������������������  more���������	
��������������������  time���������	
��������������������  with���������	
��������������������  

patients���������	
��������������������  in���������	
��������������������  rooms���������	
��������������������  with���������	
��������������������  carpet���������	
��������������������  than���������	
��������������������  rooms���������	
��������������������  with���������	
��������������������  vinyl���������	
��������������������  

composition���������	
��������������������  flooring.���������	
��������������������  Therefore,���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  possible���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

carpet���������	
��������������������  might���������	
��������������������  promote���������	
��������������������  improved���������	
��������������������  health���������	
��������������������  outcomes���������	
��������������������  by���������	
��������������������  

heightening���������	
��������������������  social���������	
��������������������  support���������	
��������������������  (Harris,���������	
��������������������  2000).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

UV���������	
��������������������  

14���������	
��������������������  

open���������	
��������������������  and���������	
��������������������  leveled���������	
��������������������  spaces���������	
��������������������  for���������	
��������������������  ease���������	
��������������������  of���������	
��������������������  movement,���������	
��������������������  

bright���������	
��������������������  lights���������	
��������������������  to���������	
��������������������  increase���������	
��������������������  visibility���������	
��������������������  and���������	
��������������������  improve���������	
��������������������  

perception,���������	
��������������������  warm-toned���������	
��������������������  decorations,���������	
��������������������  walls,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

flooring,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  relaxing���������	
��������������������  and���������	
��������������������  accessible���������	
��������������������  

accommodations.���������	
��������������������  

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

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

UV���������	
��������������������  
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��������������������  

치수표준화���������	
��������������������  원칙(4)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

본���������	
��������������������  연구에서는���������	
��������������������  공간에서���������	
��������������������  이루어지는���������	
��������������������  인간의���������	
��������������������   ���������	
��������������������  행위를���������	
��������������������  

일반화하여���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  공간의���������	
��������������������  치수���������	
��������������������  개념을���������	
��������������������  정리하여���������	
��������������������  치수를���������	
��������������������  

표준화���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  과정을���������	
��������������������  거쳤다.���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  우선���������	
��������������������  치수���������	
��������������������  

기준을���������	
��������������������  제시하는���������	
��������������������  과정에서���������	
��������������������  독립성,���������	
��������������������  지역성,���������	
��������������������  범용성,���������	
��������������������  

가변성���������	
��������������������  등���������	
��������������������  총���������	
��������������������   4 가지의���������	
��������������������  원칙을���������	
��������������������  수립하였다,���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

독립성:���������	
��������������������  고령자���������	
��������������������  배려���������	
��������������������  주거시설은���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  독립적인���������	
��������������������  

생활을���������	
��������������������  최 한���������	
��������������������  보장���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  계획���������	
��������������������  

지역성:���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  특성과���������	
��������������������  행동특성을���������	
��������������������  고려하여���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

한국적���������	
��������������������  주거문화에���������	
��������������������  적합하게���������	
��������������������  계획���������	
��������������������  

범용성:���������	
��������������������  고령자만을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  시설이���������	
��������������������  아니라���������	
��������������������  그들과���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  

거주하는���������	
��������������������  사람들의���������	
��������������������  편리성을���������	
��������������������  동시에���������	
��������������������  고려함���������	
��������������������  

가변성:���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  노화과정에���������	
��������������������  따른���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  변화과정을���������	
��������������������  

자연스럽게���������	
��������������������  수용할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  계획���������	
��������������������  

no.80���������	
��������������������  

고령자를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

주거시설���������	
��������������������  치수���������	
��������������������  

표준화���������	
��������������������  연구���������	
��������������������   (A���������	
��������������������  

Study���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Dimensional���������	
��������������������  

Standardization���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Residential���������	
��������������������  spaces���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Elderly)���������	
��������������������  

김석준���������	
��������������������  권순정���������	
��������������������  

오은진���������	
��������������������  김노석���������	
��������������������  

김상길���������	
��������������������  이특구���������	
��������������������  

(한국의료복지시설학

회지,���������	
��������������������  Vol.14���������	
��������������������  No.3,���������	
��������������������  

[2008])���������	
��������������������  
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��������������������  
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��������������������  

it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  important���������	
��������������������  to���������	
��������������������  make���������	
��������������������  increased���������	
��������������������  visits���������	
��������������������  to���������	
��������������������  various���������	
��������������������  

short-term���������	
��������������������  and���������	
��������������������  long-term���������	
��������������������  health���������	
��������������������  care���������	
��������������������  settings���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

accessible���������	
��������������������  and���������	
��������������������  pleasing���������	
��������������������  as���������	
��������������������  possible���������	
��������������������  

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

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

ERG���������	
��������������������  

���������	
��������������������   01���������	
��������������������  

Ergono

mics���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

신체적���������	
��������������������  조건을���������	
��������������������  고려할���������	
��������������������  다음���������	
��������������������   3 가지���������	
��������������������  분류에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  변화할���������	
��������������������  

수���������	
��������������������  있다���������	
��������������������  

1.���������	
��������������������  신체���������	
��������������������  사이즈���������	
��������������������   2.���������	
��������������������  얼마나���������	
��������������������  물리적으로���������	
��������������������  힘든���������	
��������������������  일을���������	
��������������������  수행���������	
��������������������  

할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는지���������	
��������������������  

3.���������	
��������������������  시각,���������	
��������������������  청각,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  감각과���������	
��������������������  관련된���������	
��������������������  정신운동의���������	
��������������������  

능력에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  

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

Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children,���������	
��������������������  Chapter���������	
��������������������  

6.���������	
��������������������  

ERG���������	
��������������������  

���������	
��������������������   02���������	
��������������������  

International���������	
��������������������  Standard���������	
��������������������  ISO���������	
��������������������  13407,���������	
��������������������  Human-Centred���������	
��������������������  

Design���������	
��������������������  Processes���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Interactive���������	
��������������������  Systems���������	
��������������������  (Earthy,���������	
��������������������  

Sherwood���������	
��������������������  Jones,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Bevan,���������	
��������������������  2001)���������	
��������������������  (p.273)���������	
��������������������  

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

Inclusive���������	
��������������������  design���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  human���������	
��������������������  factors:���������	
��������������������  

designing���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  

phones���������	
��������������������  for���������	
��������������������  older���������	
��������������������  

users,���������	
��������������������  Matthew���������	
��������������������  

Pattison���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Alex���������	
��������������������  

Stedmon,���������	
��������������������  Volume���������	
��������������������  

4,���������	
��������������������  Number���������	
��������������������  3,���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  

ERG���������	
��������������������  

���������	
��������������������   03���������	
��������������������  
The���������	
��������������������  nature���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Ergonomics/Human���������	
��������������������  Body���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Springer,���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  Man���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  his���������	
��������������������  working���������	
��������������������  

environment,���������	
��������������������  

K.F.H.���������	
��������������������  Murrell,���������	
��������������������  

1980���������	
��������������������  

ERG���������	
��������������������  

���������	
��������������������   04���������	
��������������������  

노인들을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  주방과���������	
��������������������  욕실은���������	
��������������������  일상생활을���������	
��������������������  도움���������	
��������������������  없이도���������	
��������������������  

편안하고���������	
��������������������  안전하게���������	
��������������������  수행���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   조명의���������	
��������������������  접근성이���������	
��������������������  좋고���������	
��������������������  적당한���������	
��������������������  조명:전체���������	
��������������������  조명과���������	
��������������������  간접���������	
��������������������  

조명이���������	
��������������������  있을���������	
��������������������  것.���������	
��������������������  바닥에서���������	
��������������������   1.1~1.3m���������	
��������������������  높이에.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   주방���������	
��������������������  배치의���������	
��������������������  중요성:���������	
��������������������  쿡탑,���������	
��������������������  싱크,���������	
��������������������  냉장고의���������	
��������������������  위치다���������	
��������������������  

삼각형을���������	
��������������������  이룰���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  동선의���������	
��������������������  최소화:���������	
��������������������  작업���������	
��������������������  환경에서���������	
��������������������  많은���������	
��������������������  움직임���������	
��������������������  자제���������	
��������������������  

-적정한���������	
��������������������  작업���������	
��������������������  벤치���������	
��������������������  높이:���������	
��������������������  80-95cm���������	
��������������������  

-샤워���������	
��������������������  부스의���������	
��������������������  최소���������	
��������������������  가로���������	
��������������������  면젹은���������	
��������������������   90cm이다.���������	
��������������������  

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

PERIODICUM���������	
��������������������  

BIOLOGORUM���������	
��������������������  

VOL.���������	
��������������������  112,���������	
��������������������  No���������	
��������������������  1,���������	
��������������������  

47–50,���������	
��������������������  2010,���������	
��������������������  

Analysis���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

ergonomics���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

houses���������	
��������������������  for���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  

people,���������	
��������������������  JAIRO���������	
��������������������  

JOSE ���������	
��������������������  

DRUMMOND���������	
��������������������  

CA MARA,���������	
��������������������  RITA���������	
��������������������  

DE���������	
��������������������  CASTRO���������	
��������������������  

ENGLER,���������	
��������������������  PRISCILLA���������	
��������������������  

DE���������	
��������������������  OLIVEIRA���������	
��������������������  

FONSECA���������	
��������������������  
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ERG���������	
��������������������  

���������	
��������������������   05���������	
��������������������  

Omori,���������	
��������������������  Watanabe,���������	
��������������������  Takai,���������	
��������������������  Takada,���������	
��������������������  Miyao���������	
��������������������  (2002)에���������	
��������������������  

의하면���������	
��������������������  핸드폰에���������	
��������������������  글씨가���������	
��������������������  클수록���������	
��������������������  노인들의���������	
��������������������  읽는���������	
��������������������  속도와���������	
��������������������  

정확도가���������	
��������������������  증가했다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Schieber���������	
��������������������  (2003)는���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  변화를���������	
��������������������  분석한���������	
��������������������  결과���������	
��������������������  다음���������	
��������������������  

9 가지로���������	
��������������������  인체공학적���������	
��������������������  조건으로���������	
��������������������  나뉜다���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   increasing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  illumination���������	
��������������������  of���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  or���������	
��������������������  task���������	
��������������������  

context;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   increasing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  levels���������	
��������������������  of���������	
��������������������  luminance���������	
��������������������  contrast;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   minimizing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  use���������	
��������������������  a���������	
��������������������  device���������	
��������������������  excessively���������	
��������������������  

close���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  eyes;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   adapting���������	
��������������������  the���������	
��������������������  font���������	
��������������������  size;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   minimizing���������	
��������������������  glare;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   minimizing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  use���������	
��������������������  of���������	
��������������������  peripheral���������	
��������������������  vision;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   adopting���������	
��������������������  marking���������	
��������������������  strategies���������	
��������������������  to���������	
��������������������  enhance���������	
��������������������  motion���������	
��������������������  

perception;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   using���������	
��������������������  great���������	
��������������������  color���������	
��������������������  contrast;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   optimizing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  legibility���������	
��������������������  of���������	
��������������������  spatial���������	
��������������������  forms���������	
��������������������  using���������	
��������������������  

computer���������	
��������������������  capabilities.���������	
��������������������  

p.292���������	
��������������������  

Omori,���������	
��������������������  M.,���������	
��������������������  

Watanabe,���������	
��������������������  

T.,���������	
��������������������  Takai,���������	
��������������������  J.,���������	
��������������������  

Takada,���������	
��������������������  H.,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Miyao,���������	
��������������������  

M.���������	
��������������������  (2002).���������	
��������������������  

Visibility���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

characteristi

cs���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

mobile���������	
��������������������  

phone���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

elderly���������	
��������������������  

people.���������	
��������������������  

Behaviour���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  

Information���������	
��������������������  

Technology,���������	
��������������������  

21,���������	
��������������������  313-

316.���������	
��������������������  

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  

Cognition,���������	
��������������������  

technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

games���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

elderly:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  

ERG���������	
��������������������  

���������	
��������������������   06���������	
��������������������  

Human���������	
��������������������  Factors���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Design���������	
��������������������  research���������	
��������������������  supporting���������	
��������������������  

inclusive���������	
��������������������  design���������	
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��������������������  

different���������	
��������������������  users���������	
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��������������������  
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��������������������  system���������	
��������������������  capability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  speed���������	
��������������������  up���������	
��������������������  or���������	
��������������������  slow���������	
��������������������  

down���������	
��������������������  the���������	
��������������������  response���������	
��������������������  time���������	
��������������������  and���������	
��������������������  give���������	
��������������������  control���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

individual���������	
��������������������  users.���������	
��������������������  An���������	
��������������������  example���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  could���������	
��������������������  be���������	
��������������������  the���������	
��������������������  use���������	
��������������������  

of���������	
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��������������������  the���������	
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identify���������	
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��������������������  related���������	
��������������������  to���������	
��������������������  usability,���������	
��������������������  which���������	
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are���������	
��������������������  particularly���������	
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instruction.���������	
��������������������  Time���������	
��������������������  needed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  complete���������	
��������������������  a���������	
��������������������  task���������	
��������������������  correctly���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  results���������	
��������������������  obtained���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  certain���������	
��������������������  amount���������	
��������������������  of���������	
��������������������  time���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

possible���������	
��������������������  measures���������	
��������������������  of���������	
��������������������  learnability.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Efficiency:���������	
��������������������  the���������	
��������������������  extent���������	
��������������������  to���������	
��������������������  which���������	
��������������������  technological���������	
��������������������  

applications���������	
��������������������  satisfy���������	
��������������������  users'���������	
��������������������  needs,���������	
��������������������  avoiding���������	
��������������������  loss���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

time,���������	
��������������������  frustration���������	
��������������������  and���������	
��������������������  dissatisfaction.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  

measured���������	
��������������������  by���������	
��������������������  an���������	
��������������������  experienced���������	
��������������������  user's���������	
��������������������  performance���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  specific���������	
��������������������  task;���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Memorability:���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  users'���������	
��������������������  memorability���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

device's���������	
��������������������  functioning���������	
��������������������  is���������	
��������������������  very���������	
��������������������  important���������	
��������������������  in���������	
��������������������  order���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

avoid���������	
��������������������  frustration���������	
��������������������  and���������	
��������������������  loss���������	
��������������������  of���������	
��������������������  time.���������	
��������������������  A���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  measure���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  characteristic���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  obtained���������	
��������������������  by���������	
��������������������  considering���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  time���������	
��������������������  needed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  perform���������	
��������������������  a���������	
��������������������  previously���������	
��������������������  experienced���������	
��������������������  

task;���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Errors:���������	
��������������������  how���������	
��������������������  easily���������	
��������������������  a���������	
��������������������  product���������	
��������������������  can���������	
��������������������  induce���������	
��������������������  errors���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

elderly���������	
��������������������  users���������	
��������������������  and���������	
��������������������  how���������	
��������������������  easily���������	
��������������������  it���������	
��������������������  recovers���������	
��������������������  from���������	
��������������������  them.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Satisfaction:���������	
��������������������  users'���������	
��������������������  attitude���������	
��������������������  and���������	
��������������������  adoption���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

technological���������	
��������������������  applications���������	
��������������������  could���������	
��������������������  be���������	
��������������������  influenced���������	
��������������������  by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

pleasure���������	
��������������������  derived���������	
��������������������  from���������	
��������������������  their���������	
��������������������  usage.���������	
��������������������  

p.289���������	
��������������������  

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  

Cognition,���������	
��������������������  

technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

games���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

elderly:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

04���������	
��������������������  

치수표준화���������	
��������������������   상���������	
��������������������  

부분별���������	
��������������������  치수는���������	
��������������������  크게���������	
��������������������  공간별,���������	
��������������������   요소별로���������	
��������������������  제시되며���������	
��������������������  공간은���������	
��������������������  

주거시실의���������	
��������������������  일반적인���������	
��������������������  공간으로���������	
��������������������  현관,���������	
��������������������  통로,���������	
��������������������  거실,���������	
��������������������  침실,���������	
��������������������  

부엌���������	
��������������������  및���������	
��������������������   식당,���������	
��������������������   화장실���������	
��������������������  및���������	
��������������������   욕실,���������	
��������������������  테라스���������	
��������������������  등이며,���������	
��������������������  요소는���������	
��������������������  

가구,���������	
��������������������  문,���������	
��������������������  창문,���������	
��������������������  핸드레일,���������	
��������������������   조명,���������	
��������������������  스위치���������	
��������������������  및���������	
��������������������  콘센트,���������	
��������������������  

비상장치���������	
��������������������   등이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  

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

고령자를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

주거시설���������	
��������������������  치수���������	
��������������������  

표준화���������	
��������������������  연구���������	
��������������������   (A���������	
��������������������  

Study���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Dimensional���������	
��������������������  

Standardization���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Residential���������	
��������������������  spaces���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Elderly)���������	
��������������������  

김석준���������	
��������������������  권순정���������	
��������������������  

오은진���������	
��������������������  김노석���������	
��������������������  

김상길���������	
��������������������  이특구���������	
��������������������  

(한국의료복지시설학

회지,���������	
��������������������  Vol.14���������	
��������������������  No.3,���������	
��������������������  

[2008])[���������	
��������������������  
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DES���������	
��������������������  

05���������	
��������������������  

According���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Kinsella���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Velkoff���������	
��������������������  (2001,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Burdick���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Kwon,���������	
��������������������  2004),���������	
��������������������  the���������	
��������������������  percentage���������	
��������������������  of���������	
��������������������  older���������	
��������������������  people���������	
��������������������  

using���������	
��������������������  computers���������	
��������������������  is���������	
��������������������  also���������	
��������������������  continuously���������	
��������������������  increasing.���������	
��������������������  

Stereotypes���������	
��������������������  and���������	
��������������������  myths���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  

revised���������	
��������������������  according���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  latest���������	
��������������������  statistics:���������	
��������������������  40%���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

U.S.���������	
��������������������  population���������	
��������������������  over���������	
��������������������  65���������	
��������������������  uses���������	
��������������������  computers���������	
��������������������  (U.S.���������	
��������������������  

Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Commerce,���������	
��������������������  2002),���������	
��������������������  35%���������	
��������������������  has���������	
��������������������  access���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Internet���������	
��������������������  (U.S.���������	
��������������������  Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Commerce,���������	
��������������������  

2002)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  60���������	
��������������������  to���������	
��������������������  90%���������	
��������������������  owns���������	
��������������������  new���������	
��������������������  electronic���������	
��������������������  devices���������	
��������������������  

like���������	
��������������������  microwave���������	
��������������������  ovens,���������	
��������������������  videocassette���������	
��������������������  recorders,���������	
��������������������  

cordless���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  and���������	
��������������������  answering���������	
��������������������  machines.���������	
��������������������  p.287���������	
��������������������  

(Adler,���������	
��������������������  

1996,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

Burdick���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Kwon,���������	
��������������������  

2004)���������	
��������������������  

Burdick,���������	
��������������������  

D.C.,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Kwon,���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  

(2004).���������	
��������������������  

Gerotechnol

ogy:���������	
��������������������  

Research���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Practice���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  

Technology���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Aging.���������	
��������������������  

New���������	
��������������������  York:���������	
��������������������  

Springer���������	
��������������������  

Publishing���������	
��������������������  

Company.���������	
��������������������  

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  

Cognition,���������	
��������������������  

technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

games���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

elderly:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

06���������	
��������������������  

user���������	
��������������������  interface���������	
��������������������  design���������	
��������������������  is���������	
��������������������  oriented���������	
��������������������  to���������	
��������������������  graphic���������	
��������������������  

conceptualizations���������	
��������������������  like���������	
��������������������  WIMP���������	
��������������������  (Window,���������	
��������������������  Icon,���������	
��������������������  Menu,���������	
��������������������  

Pointing���������	
��������������������  device).���������	
��������������������  Dickinson,���������	
��������������������  Eisma,���������	
��������������������  Gregor���������	
��������������������  (2003,���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

Van���������	
��������������������  de���������	
��������������������  Watering,���������	
��������������������  2005):)���������	
��������������������  highlighted���������	
��������������������  several���������	
��������������������  

solutions���������	
��������������������  to���������	
��������������������  elderly-related���������	
��������������������  problems���������	
��������������������  with���������	
��������������������  WIMP���������	
��������������������  

interfaces,:���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  reduction���������	
��������������������  of���������	
��������������������  operations���������	
��������������������  offered���������	
��������������������  at���������	
��������������������  once���������	
��������������������  to���������	
��������������������  avoid���������	
��������������������  

excessive���������	
��������������������  interface���������	
��������������������  complexity���������	
��������������������  caused���������	
��������������������  by���������	
��������������������  excessive���������	
��������������������  

number���������	
��������������������  of���������	
��������������������  functions;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������  minimizing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  trees���������	
��������������������  of���������	
��������������������  options���������	
��������������������  to���������	
��������������������  avoid���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

presence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  layered���������	
��������������������  menus,���������	
��������������������  causing���������	
��������������������  a���������	
��������������������  lack���������	
��������������������  in���������	
��������������������  working���������	
��������������������  

memory���������	
��������������������  about���������	
��������������������  the���������	
��������������������  existence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  'invisible'���������	
��������������������  options;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   realizing���������	
��������������������  specific���������	
��������������������  keyboard���������	
��������������������  commands���������	
��������������������  instead���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

mouse���������	
��������������������  'drag���������	
��������������������  and���������	
��������������������  drop',���������	
��������������������  complicated���������	
��������������������  for���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  

people���������	
��������������������  at���������	
��������������������  motor���������	
��������������������  level;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������   ���������	
��������������������   giving���������	
��������������������  immediate���������	
��������������������  feedback���������	
��������������������  about���������	
��������������������  any���������	
��������������������  selection���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

screen���������	
��������������������  to���������	
��������������������  simplify���������	
��������������������  the���������	
��������������������  understanding���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

correctness���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  operations;���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  maintaining���������	
��������������������  the���������	
��������������������  consistency���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  appearance���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  interface���������	
��������������������  to���������	
��������������������  minimize���������	
��������������������  the���������	
��������������������  confusion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  user���������	
��������������������  

seeing���������	
��������������������  changes���������	
��������������������  when���������	
��������������������  looking���������	
��������������������  at���������	
��������������������  several���������	
��������������������  screens���������	
��������������������  

using���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  interface.���������	
��������������������  

p.298���������	
��������������������  

PsychNology���������	
��������������������  

Journal���������	
��������������������  2006,���������	
��������������������  

Cognition,���������	
��������������������  

technology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

games���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

elderly:���������	
��������������������  An���������	
��������������������  

introduction���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

ELDERGAMES���������	
��������������������  

Project,���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

07���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  gap���������	
��������������������  model���������	
��������������������  

평균���������	
��������������������  디자인으로���������	
��������������������  만들어진���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  및���������	
��������������������  환경을���������	
��������������������  사용하는데���������	
��������������������  

필요한���������	
��������������������  능력과���������	
��������������������  노인이���������	
��������������������  가진���������	
��������������������  능력에는���������	
��������������������  차이가���������	
��������������������  

발생하게된다.���������	
��������������������  이것은���������	
��������������������  결국���������	
��������������������  환경과���������	
��������������������  노인���������	
��������������������  간의���������	
��������������������  부조화���������	
��������������������  즉���������	
��������������������  

차이(gap)를���������	
��������������������  의미한다���������	
��������������������  

environment

al���������	
��������������������  

gerontology���������	
��������������������  

고령���������	
��������������������  사회를���������	
��������������������   비한���������	
��������������������  

디자인���������	
��������������������  기초방향���������	
��������������������  

연구,���������	
��������������������  윤태호(95)���������	
��������������������  
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DES���������	
��������������������  

08���������	
��������������������  

Newly���������	
��������������������  designed���������	
��������������������  ergonomic���������	
��������������������  products���������	
��������������������  and���������	
��������������������  appliances���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  seniors���������	
��������������������  include:���������	
��������������������  

-Electronic���������	
��������������������  panel���������	
��������������������  displays���������	
��������������������  that���������	
��������������������  have���������	
��������������������  adjustable���������	
��������������������  font���������	
��������������������  

sizes���������	
��������������������  and���������	
��������������������  color-contrast���������	
��������������������  options.���������	
��������������������  

-Volume���������	
��������������������  control���������	
��������������������  for���������	
��������������������  alarms���������	
��������������������  on���������	
��������������������  ovens.���������	
��������������������  

-Motion���������	
��������������������  sensors���������	
��������������������  that���������	
��������������������  turn���������	
��������������������  on���������	
��������������������  night���������	
��������������������  lights.���������	
��������������������  

-A���������	
��������������������  toilet���������	
��������������������  with���������	
��������������������  an���������	
��������������������  electric���������	
��������������������  blue���������	
��������������������  night���������	
��������������������  light���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

motorized���������	
��������������������  seat���������	
��������������������  and���������	
��������������������  cover���������	
��������������������  that���������	
��������������������  rise���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  touch���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  button.���������	
��������������������  

-Placing���������	
��������������������  controls���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  front���������	
��������������������  of���������	
��������������������  appliances���������	
��������������������  rather���������	
��������������������  

than���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  back���������	
��������������������  for���������	
��������������������  easier���������	
��������������������  access.���������	
��������������������  

-Replacing���������	
��������������������  knobs���������	
��������������������  with���������	
��������������������  levers���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  easier���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

operate.���������	
��������������������  

-A���������	
��������������������  faucet���������	
��������������������  that���������	
��������������������  turns���������	
��������������������  on���������	
��������������������  when���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  tapped.���������	
��������������������  

-Dishwashers,���������	
��������������������  ovens���������	
��������������������  and���������	
��������������������  refrigerators���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

designed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  place���������	
��������������������  frequently���������	
��������������������  used���������	
��������������������  shelves���������	
��������������������  and���������	
��������������������  items���������	
��������������������  

within���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  reach���������	
��������������������  to���������	
��������������������  eliminate���������	
��������������������  the���������	
��������������������  need���������	
��������������������  for���������	
��������������������  excessive���������	
��������������������  

bending.���������	
��������������������  

-Sensors���������	
��������������������  that���������	
��������������������  activate���������	
��������������������  an���������	
��������������������  alarm���������	
��������������������  if���������	
��������������������  cooking���������	
��������������������  food���������	
��������������������  

becomes���������	
��������������������  too���������	
��������������������  hot,���������	
��������������������  if���������	
��������������������  the���������	
��������������������  stove���������	
��������������������  is���������	
��������������������  left���������	
��������������������  on,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  if���������	
��������������������  a���������	
��������������������  faucet���������	
��������������������  

is���������	
��������������������  left���������	
��������������������  running.���������	
��������������������  

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

Ergonomics���������	
��������������������  Help���������	
��������������������  

Elderly���������	
��������������������  Age���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

Place,���������	
��������������������  Marji���������	
��������������������  Hajic���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

09���������	
��������������������  

improve���������	
��������������������  illumination���������	
��������������������  

provide���������	
��������������������  user���������	
��������������������  interface���������	
��������������������  options���������	
��������������������  

if���������	
��������������������  a���������	
��������������������  display���������	
��������������������  is���������	
��������������������  required,���������	
��������������������  use���������	
��������������������  anti-glare���������	
��������������������  coatings���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

display���������	
��������������������  

Vision���������	
��������������������  
Psychnology���������	
��������������������  

Journal,���������	
��������������������  Inclusive���������	
��������������������  

design���������	
��������������������  and���������	
��������������������  human���������	
��������������������  

factors:���������	
��������������������  designing���������	
��������������������  

mobile���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

older���������	
��������������������  users,���������	
��������������������  

Matthew���������	
��������������������  Pattison���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Alex���������	
��������������������  Stedmon,���������	
��������������������  

Volume���������	
��������������������  4,���������	
��������������������  Number���������	
��������������������  

3,���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  

do���������	
��������������������  not���������	
��������������������  use���������	
��������������������  high���������	
��������������������  frequency���������	
��������������������  audio���������	
��������������������  feedback���������	
��������������������  

couple���������	
��������������������  auditory���������	
��������������������  feedback���������	
��������������������  with���������	
��������������������  visual���������	
��������������������  or���������	
��������������������  tactile���������	
��������������������  

feedback���������	
��������������������  

keep���������	
��������������������  auditory���������	
��������������������  feedback���������	
��������������������  as���������	
��������������������  simpe���������	
��������������������  as���������	
��������������������  possible���������	
��������������������  

Hearing���������	
��������������������  

design���������	
��������������������  casings���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  to���������	
��������������������  hold���������	
��������������������  and���������	
��������������������  keys���������	
��������������������  so���������	
��������������������  they���������	
��������������������  

are���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  to���������	
��������������������  press���������	
��������������������  (oversized���������	
��������������������  and/or���������	
��������������������  easy���������	
��������������������  press)���������	
��������������������  

group���������	
��������������������  keys���������	
��������������������  by���������	
��������������������  use���������	
��������������������  and���������	
��������������������  function���������	
��������������������  

Hand���������	
��������������������  

Function���������	
��������������������  

keep���������	
��������������������  menu���������	
��������������������  structures���������	
��������������������  intuitive���������	
��������������������  and���������	
��������������������  consistent���������	
��������������������  

make���������	
��������������������  user���������	
��������������������  interfaces���������	
��������������������  as���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  as���������	
��������������������  possible���������	
��������������������  

Cognitive���������	
��������������������  

Processes���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

10���������	
��������������������  

정보���������	
��������������������  및���������	
��������������������  제어���������	
��������������������  장치의���������	
��������������������  위치���������	
��������������������  및���������	
��������������������  배치,���������	
��������������������  손잡이���������	
��������������������  위치���������	
��������������������   (위치,���������	
��������������������  

건물,���������	
��������������������  배치)���������	
��������������������  

조명���������	
��������������������  수준���������	
��������������������  및���������	
��������������������  눈부심���������	
��������������������   (조명���������	
��������������������  제공,���������	
��������������������  조명���������	
��������������������  주변���������	
��������������������  고려,���������	
��������������������  건물,���������	
��������������������  

눈부심���������	
��������������������  회피)���������	
��������������������  

색상과���������	
��������������������   비���������	
��������������������   (색상���������	
��������������������  선택,���������	
��������������������  색상���������	
��������������������  혼합,���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  색상���������	
��������������������  

부호화)���������	
��������������������  

정보,���������	
��������������������  경고���������	
��������������������  및���������	
��������������������  제어장치���������	
��������������������  표시의���������	
��������������������  폰트���������	
��������������������  크기,���������	
��������������������  형태의���������	
��������������������  상징���������	
��������������������  

서면���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  구두���������	
��������������������  정보상의���������	
��������������������  명확한���������	
��������������������  언어(텍스트���������	
��������������������  형태로���������	
��������������������  

사용할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  정보,���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  복잡성,���������	
��������������������  인쇄된���������	
��������������������  지침서,���������	
��������������������  

구두���������	
��������������������  정보,���������	
��������������������  다중���������	
��������������������  언어)���������	
��������������������  

도해적���������	
��������������������  상징���������	
��������������������  및���������	
��������������������  삽화���������	
��������������������  

비구두���������	
��������������������  의사소통의���������	
��������������������  음량���������	
��������������������  및���������	
��������������������  고저���������	
��������������������  

느린���������	
��������������������  속도로���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  제시���������	
��������������������  

체���������	
��������������������  

포장방법이���������	
��������������������  

고려되도록���������	
��������������������  

요구���������	
��������������������  

지식경제부+경성 학

교���������	
��������������������  산학협력단,���������	
��������������������  

고령화���������	
��������������������  사회의���������	
��������������������  

노약자를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

생활가전기기의���������	
��������������������  

유니버설디자인���������	
��������������������  

가이드라인���������	
��������������������  개발,���������	
��������������������  

2011���������	
��������������������  
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제품,���������	
��������������������  제어장치���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  포장의���������	
��������������������  구별���������	
��������������������  형태���������	
��������������������   (형태에���������	
��������������������  의한���������	
��������������������  

식별,���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  제어장치의���������	
��������������������  범위,���������	
��������������������  촉지���������	
��������������������  경고)���������	
��������������������  

취급의���������	
��������������������  용이���������	
��������������������   (크기,���������	
��������������������  형태,���������	
��������������������  무게,���������	
��������������������  지침서,���������	
��������������������  메뉴얼���������	
��������������������  및���������	
��������������������  표시���������	
��������������������  

위치���������	
��������������������  지침서,���������	
��������������������  제어장치,���������	
��������������������  용기���������	
��������������������  및���������	
��������������������  포장,���������	
��������������������  행동���������	
��������������������  지속,���������	
��������������������  

시간이���������	
��������������������  설정된���������	
��������������������  반응,���������	
��������������������  건물���������	
��������������������  요소���������	
��������������������  및���������	
��������������������  건축���������	
��������������������  환경)���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

11���������	
��������������������  

가시적���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  및���������	
��������������������  명확한���������	
��������������������  피드백에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  요구���������	
��������������������  

고령자가���������	
��������������������  이해할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  용어���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  

연결부위에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  자연스러운���������	
��������������������   응���������	
��������������������  요구���������	
��������������������  

조작���������	
��������������������  버튼/부위의���������	
��������������������  기능���������	
��������������������  명확성���������	
��������������������  요구���������	
��������������������  

행동���������	
��������������������  유도���������	
��������������������  단서에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  요구���������	
��������������������  

기억력���������	
��������������������  보조에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  요구���������	
��������������������  

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

Guided���������	
��������������������  Tour 기법을���������	
��������������������  

활용한���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  

생활���������	
��������������������  가전제품���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  

니즈���������	
��������������������  분석,���������	
��������������������  

김현정(330)���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

12���������	
��������������������  

기억력���������	
��������������������  저하-���������	
��������������������  냉장고���������	
��������������������  보관���������	
��������������������  음식에���������	
��������������������  이름표���������	
��������������������  부착,���������	
��������������������  기억이���������	
��������������������  

예전���������	
��������������������  같지���������	
��������������������  않아���������	
��������������������  생각날���������	
��������������������  때���������	
��������������������  미리���������	
��������������������  챙겨두는���������	
��������������������  편이다.���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Guided���������	
��������������������  Tour 기법을���������	
��������������������  

활용한���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  

생활���������	
��������������������  가전제품���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  

니즈���������	
��������������������  분석,���������	
��������������������  

김현정(327)���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

13���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Elderly-���������	
��������������������  ello���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   A���������	
��������������������  general���������	
��������������������  level���������	
��������������������  of���������	
��������������������  technophobia���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   An���������	
��������������������  inability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  access���������	
��������������������  even���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  functions���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   Operation���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  was���������	
��������������������  not���������	
��������������������  intuitive���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   Buttons���������	
��������������������  were���������	
��������������������  too���������	
��������������������  small,���������	
��������������������  hampering���������	
��������������������  quick���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

accurate���������	
��������������������  operation���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   The���������	
��������������������  interface���������	
��������������������  was���������	
��������������������  too���������	
��������������������  visually���������	
��������������������  complex���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   General���������	
��������������������  difficulties���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  screen���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   A���������	
��������������������  high���������	
��������������������  level���������	
��������������������  of���������	
��������������������  two-handed���������	
��������������������  dexterity���������	
��������������������  required���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   Complex���������	
��������������������  paths���������	
��������������������  of���������	
��������������������  interaction.���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   Too���������	
��������������������  many���������	
��������������������  functions���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   Awkwardness���������	
��������������������  of���������	
��������������������  actions���������	
��������������������  required���������	
��������������������  for���������	
��������������������  recharging���������	
��������������������  

•���������	
��������������������   Inaudibility���������	
��������������������  in���������	
��������������������  some���������	
��������������������  environment.���������	
��������������������  

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

‘ello:���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  

device���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

technophobes���������	
��������������������  

DBA(Design���������	
��������������������  

Business���������	
��������������������  

Association)���������	
��������������������  

Inclusive���������	
��������������������  Design���������	
��������������������  

Challenge���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  

Seymourpowell���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

14���������	
��������������������  

1.���������	
��������������������   고령자의���������	
��������������������  사회문화적,���������	
��������������������  심리적���������	
��������������������  요인에���������	
��������������������  의한���������	
��������������������  생활���������	
��������������������  

가전제품���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  요구���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

경제적가치:���������	
��������������������  절전���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  요구,���������	
��������������������  저렴한���������	
��������������������  기본���������	
��������������������  기능���������	
��������������������  제품,���������	
��������������������  

오래���������	
��������������������  사용가능한���������	
��������������������  제품���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

건강과���������	
��������������������  안전���������	
��������������������  가치:���������	
��������������������  건강과���������	
��������������������  안전을���������	
��������������������  배려한���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  

과거에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  애착,���������	
��������������������  향수:���������	
��������������������  친숙한���������	
��������������������  사용방식���������	
��������������������  

정량/소량:���������	
��������������������  1 인용���������	
��������������������  소형���������	
��������������������  가전���������	
��������������������  

연결감/정상화:���������	
��������������������  소통을���������	
��������������������  도울수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  기능���������	
��������������������  

독립성:���������	
��������������������  관리���������	
��������������������  서비스에���������	
��������������������   한���������	
��������������������  요구���������	
��������������������  

가치/인식���������	
��������������������  

Guided���������	
��������������������  Tour 기법을���������	
��������������������  

활용한���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  

생활���������	
��������������������  가전제품���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  

니즈���������	
��������������������  분석,���������	
��������������������  

김현정(330)���������	
��������������������  
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DES���������	
��������������������  

15���������	
��������������������  

모두���������	
��������������������  소유하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  제품:���������	
��������������������  TV,���������	
��������������������  냉장고,���������	
��������������������  세탁기,���������	
��������������������  전자렌지,���������	
��������������������  

다리미,���������	
��������������������  전화기���������	
��������������������  

거의���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  가구에서���������	
��������������������  소유���������	
��������������������  제품:���������	
��������������������  김치냉장고,���������	
��������������������  전기포트,���������	
��������������������  

청소기(특히���������	
��������������������  소형���������	
��������������������  청소기)���������	
��������������������  

가장���������	
��������������������  소중하게���������	
��������������������  여기고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  제품:���������	
��������������������  고가의���������	
��������������������  신형���������	
��������������������  냉장고,���������	
��������������������  

TV,���������	
��������������������   ���������	
��������������������   카세트���������	
��������������������  라디오,���������	
��������������������  건강식���������	
��������������������  조리기���������	
��������������������  

고령자���������	
��������������������  가구���������	
��������������������  특이���������	
��������������������  제품:���������	
��������������������  안마의자,���������	
��������������������  마사지���������	
��������������������  기기류,���������	
��������������������  

온열치료기,���������	
��������������������  전기메트,���������	
��������������������  전기히터류���������	
��������������������  

소유하지만���������	
��������������������  쓰지���������	
��������������������  않거나���������	
��������������������  일부���������	
��������������������  기능만���������	
��������������������  사용:���������	
��������������������  청소기,���������	
��������������������  

에어콘,���������	
��������������������  전기밥솥,���������	
��������������������  세탁기,���������	
��������������������  전자레인지���������	
��������������������  

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

Guided���������	
��������������������  Tour 기법을���������	
��������������������  

활용한���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  

생활���������	
��������������������  가전제품���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  

니즈���������	
��������������������  분석,���������	
��������������������  

김현정(327)���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

16���������	
��������������������  

(제품별)���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  시���������	
��������������������  고려사항:���������	
��������������������  해당���������	
��������������������  제품군별���������	
��������������������  사용성,���������	
��������������������  

안전·・위생,���������	
��������������������   유지관리·・경제성,���������	
��������������������  매력성���������	
��������������������  등과���������	
��������������������  같은���������	
��������������������   4 가지���������	
��������������������  

요소별로���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  고려사항���������	
��������������������   10 가지에���������	
��������������������   해���������	
��������������������  제시하고���������	
��������������������  

있다.���������	
��������������������  각���������	
��������������������  요소별���������	
��������������������  주���������	
��������������������  요���������	
��������������������  관점은���������	
��������������������  다음과���������	
��������������������  같다.���������	
��������������������  (p.21)���������	
��������������������  

사용성:1.���������	
��������������������  서용자의���������	
��������������������  신체적���������	
��������������������  부담을���������	
��������������������  경감시키는���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

2.���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  환경과���������	
��������������������  처지에도���������	
��������������������  사용이���������	
��������������������  편리한���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

3.���������	
��������������������  사용방법을���������	
��������������������  쉽게���������	
��������������������  이해할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  안전.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

위생:���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

4.���������	
��������������������   안전하게���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  가능한���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

5.���������	
��������������������  위생과���������	
��������������������  청결을���������	
��������������������  고려한���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

유지관리.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

경제성:���������	
��������������������  6.���������	
��������������������   유지관리가���������	
��������������������  용이한���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

7.���������	
��������������������  합리적인���������	
��������������������  가격과���������	
��������������������  유지관리의���������	
��������������������  경제성을���������	
��������������������  고려한���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

���������	
��������������������   8.���������	
��������������������   지속���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  가능한���������	
��������������������  내구성���������	
��������������������  

매력성:���������	
��������������������  9.���������	
��������������������   사용자의���������	
��������������������  폭넓은���������	
��������������������  호감을���������	
��������������������  유도하는���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

[10.���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  요구를���������	
��������������������  반영한���������	
��������������������  콘셉트와���������	
��������������������  조형적���������	
��������������������  완성도를���������	
��������������������  

지닌���������	
��������������������  디자인���������	
��������������������  

No.62���������	
��������������������  

지식경제부+경성 학

교���������	
��������������������  산학협력단,���������	
��������������������  

고령화���������	
��������������������  사회의���������	
��������������������  

노약자를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

생활가전기기의���������	
��������������������  

유니버설디자인���������	
��������������������  

가이드라인���������	
��������������������  개발,���������	
��������������������  

2011���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

17���������	
��������������������  

Mobi-click���������	
��������������������  2004,���������	
��������������������  Orange���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Tu-ka���������	
��������������������  S���������	
��������������������  phone���������	
��������������������  2004,���������	
��������������������  Japan���������	
��������������������  Kyocera���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Universal���������	
��������������������  Design���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

Mobile���������	
��������������������  Phone:���������	
��������������������  

Raku���������	
��������������������  Raku���������	
��������������������  PHONE,���������	
��������������������  

Toru���������	
��������������������  Irie,���������	
��������������������  Keigo���������	
��������������������  

Matsunaga,���������	
��������������������  

Yukinori���������	
��������������������  Nagano,���������	
��������������������  

2005���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

18���������	
��������������������  
Texture���������	
��������������������   Use���������	
��������������������  high���������	
��������������������  contrast���������	
��������������������  materials���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  

DES���������	
��������������������  

19���������	
��������������������  
Color���������	
��������������������  

Brighter���������	
��������������������  lighting���������	
��������������������  

Reduce/eliminate���������	
��������������������  glare���������	
��������������������  with���������	
��������������������  indirect���������	
��������������������  lighting���������	
��������������������  

Use���������	
��������������������  special-purpose���������	
��������������������  lighting���������	
��������������������  

visual���������	
��������������������  

Working-well.org���������	
��������������������  à���������	
��������������������  

Ergonomics���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  

'http://www.worki

ng-

well.org/aging.html���������	
��������������������  
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��������������������  

노인을���������	
��������������������  위한���������	
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��������������������  있다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
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��������������������  2010,���������	
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Method

ology/���������	
��������������������  

Theory���������	
��������������������  

1 세 ���������	
��������������������  이론(1949-1969),���������	
��������������������  2 세 ���������	
��������������������  이론(1970-1985),���������	
��������������������  

3 세 ���������	
��������������������  이론(1986 이후)으로���������	
��������������������  분류.���������	
��������������������  

-1 세 ���������	
��������������������  이론에서는���������	
��������������������  노화에���������	
��������������������  따른���������	
��������������������  사회적���������	
��������������������  요구와���������	
��������������������  기 를���������	
��������������������  

강조하고���������	
��������������������  노인의���������	
��������������������  개별적���������	
��������������������  특성(건강,���������	
��������������������  성격,���������	
��������������������  욕구)에���������	
��������������������  

초점을���������	
��������������������  맞추는���������	
��������������������  경향이���������	
��������������������  있었다.���������	
��������������������  1961 년���������	
��������������������  등장한���������	
��������������������  

은퇴이론은���������	
��������������������  개별적���������	
��������������������  노화과정이���������	
��������������������  그것이���������	
��������������������  존재하는���������	
��������������������  

사회구조로부터���������	
��������������������  분리되어���������	
��������������������  이해될���������	
��������������������  수���������	
��������������������  없다는���������	
��������������������  점을���������	
��������������������  강조한���������	
��������������������  

최초의���������	
��������������������  포괄적이고���������	
��������������������   ���������	
��������������������  명확한���������	
��������������������  사회노년학���������	
��������������������  이론의���������	
��������������������  

출발점으로���������	
��������������������  평가받는다���������	
��������������������   (Achenbaum���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Bengston,���������	
��������������������  

1994)���������	
��������������������  

-1980 년 ���������	
��������������������  초반의���������	
��������������������  노년학���������	
��������������������  이론은���������	
��������������������  지적���������	
��������������������  도약을���������	
��������������������  이룩하게���������	
��������������������  

되는데,���������	
��������������������  이것은���������	
��������������������  생물학적���������	
��������������������  범주로���������	
��������������������  당연시되던���������	
��������������������   노년과���������	
��������������������  

노인이라는���������	
��������������������  범주가���������	
��������������������  사회적으로���������	
��������������������  구성된다는���������	
��������������������  사실이���������	
��������������������  

경험적���������	
��������������������  연구를���������	
��������������������  통해���������	
��������������������  새롭게���������	
��������������������  알려졌기���������	
��������������������  때문이다���������	
��������������������   (Kohli,���������	
��������������������  

Rein,���������	
��������������������  Guillemard,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Gunsteren,���������	
��������������������  1991;���������	
��������������������  Guillemard,���������	
��������������������  

1999).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

-1980년대���������	
��������������������  후반���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   지금까지는���������	
��������������������  미시와���������	
��������������������   거시의���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  

수준에서���������	
��������������������   성,���������	
��������������������  계급,���������	
��������������������   인종,���������	
��������������������  교육,���������	
��������������������   심리적/신체적���������	
��������������������  기능상태���������	
��������������������  

등을���������	
��������������������  고려하는���������	
��������������������  관점의���������	
��������������������  중요성이���������	
��������������������  강조되고���������	
��������������������  

있다(Hooyman���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Kiyak,���������	
��������������������  2005).���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.13���������	
��������������������  

한국노인복지학회-

노인복지연구,���������	
��������������������  

우리나라���������	
��������������������  

노인복지연구의���������	
��������������������  

노년학���������	
��������������������  이론���������	
��������������������  활용에���������	
��������������������  

관한���������	
��������������������  분석,���������	
��������������������  

통권 34 호,���������	
��������������������  최희경,���������	
��������������������  

2006���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Selective���������	
��������������������  Optimization���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Compensation(SOC)���������	
��������������������  

Model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Aging���������	
��������������������  

Baltes;���������	
��������������������  

focuses���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  

strategies���������	
��������������������  

aging���������	
��������������������  

individuals���������	
��������������������  

can���������	
��������������������  use���������	
��������������������  

Joan���������	
��������������������  T.���������	
��������������������  Erber,���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Older���������	
��������������������  

Adulthood.���������	
��������������������  Second���������	
��������������������  

edition,���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������   Ecological���������	
��������������������  Model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Aging���������	
��������������������  

explore���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

interplay���������	
��������������������  

between���������	
��������������������  

individuals���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

environment

s.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

adaptation���������	
��������������������  

level���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  

based���������	
��������������������  upon���������	
��������������������  

that���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Harry���������	
��������������������  

Helson(1964

)���������	
��������������������  

Joan���������	
��������������������  T.���������	
��������������������  Erber,���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Older���������	
��������������������  

Adulthood.���������	
��������������������  Second���������	
��������������������  

edition,���������	
��������������������  2010���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Environmental���������	
��������������������  Docility���������	
��������������������  Hypothesis”-everyone���������	
��������������������  had���������	
��������������������  

different���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  기준.���������	
��������������������  

(Lawton&Si

mon,���������	
��������������������  1968)���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  2-The���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Agining:���������	
��������������������  Powell���������	
��������������������  

Lawton’s���������	
��������������������  Legacy���������	
��������������������  
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������   The���������	
��������������������  fourth���������	
��������������������  dimension���������	
��������������������  is���������	
��������������������  TIME���������	
��������������������  
(Nahemow,���������	
��������������������  

1989)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  2-The���������	
��������������������  

Ecological���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Agining:���������	
��������������������  Powell���������	
��������������������  

Lawton’s���������	
��������������������  Legacy���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
The���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  has���������	
��������������������  multiple���������	
��������������������  levels���������	
��������������������  which���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

nested���������	
��������������������  and���������	
��������������������  transact���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  systemic���������	
��������������������  fashion���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  1-Theory���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Practice���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Place:���������	
��������������������  Towards���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

Integrative���������	
��������������������  Model���������	
��������������������  

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

-focuses���������	
��������������������  on���������	
��������������������  four���������	
��������������������  dimensions���������	
��������������������  or���������	
��������������������  sectors:���������	
��������������������  behavioral���������	
��������������������  

competence(which���������	
��������������������  included���������	
��������������������  health,���������	
��������������������  function,���������	
��������������������  

cognition,���������	
��������������������  time���������	
��������������������  use���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  behavior);���������	
��������������������  

psychological���������	
��������������������  well-being;���������	
��������������������  perceived���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life;���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  objective���������	
��������������������  environment,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  refers���������	
��������������������  to���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

individual’s���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  context.���������	
��������������������  

Assessment���������	
��������������������  

(Lawton)���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  

Dimensions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  15-Research���������	
��������������������  

As���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Resource���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

Planning���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Practice,���������	
��������������������  2000���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

-Lawton���������	
��������������������  added���������	
��������������������  important���������	
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��������������������  the���������	
��������������������  life���������	
��������������������  

span.���������	
��������������������  However,���������	
��������������������  advantages���������	
��������������������  and���������	
��������������������  disadvantages���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

middle���������	
��������������������  adulthood���������	
��������������������  have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  direct���������	
��������������������  influence���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

economic���������	
��������������������  and���������	
��������������������  health���������	
��������������������  status���������	
��������������������  in���������	
��������������������  later���������	
��������������������  life.���������	
��������������������  

Dannefer(20

03,���������	
��������������������  2006),���������	
��������������������  

Crystal���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

O’

Shea(2002)���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  O’

Rand(1996���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

4-Social���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

social���������	
��������������������  ageing,���������	
��������������������  Chris���������	
��������������������  

Phiilipson���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Jan���������	
��������������������  

Baars,���������	
��������������������  2007���������	
��������������������  (p.78)���������	
��������������������  
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  fit���������	
��������������������  (PEF)���������	
��������������������  model���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Carp���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Carp���������	
��������������������  (1984)���������	
��������������������  suggested���������	
��������������������  further���������	
��������������������  

differentiation���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  PEF���������	
��������������������  model���������	
��������������������  in���������	
��������������������  distinguishing���������	
��������������������  

between���������	
��������������������  older���������	
��������������������  people’s���������	
��������������������  basic���������	
��������������������  and���������	
��������������������  higher-order���������	
��������������������  needs���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  relation���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  potential���������	
��������������������  and���������	
��������������������  limits���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  given���������	
��������������������  

environment.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Here���������	
��������������������   ‘basic���������	
��������������������  needs’���������	
��������������������   are���������	
��������������������  conceptualized���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  similar���������	
��������������������  

way���������	
��������������������  to���������	
��������������������   ‘competence’,���������	
��������������������  whereas���������	
��������������������   ‘higher-order���������	
��������������������  needs’���������	
��������������������  

may���������	
��������������������  relate���������	
��������������������  to���������	
��������������������  issues���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  and���������	
��������������������  affiliation���������	
��������������������  

which���������	
��������������������  facilitate���������	
��������������������  greater���������	
��������������������  self-actualization-reflection���������	
��������������������  

Maslow’s(1964)model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  human���������	
��������������������  needs.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Kahana���������	
��������������������  

(1982)���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  (p.209)���������	
��������������������  

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

Social���������	
��������������������  Ecology(SE)���������	
��������������������  concepts-assume���������	
��������������������  close���������	
��������������������  links���������	
��������������������  

between���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  surroundings���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  social���������	
��������������������  

behaviors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  persons���������	
��������������������  acting���������	
��������������������  within���������	
��������������������  these���������	
��������������������  settings���������	
��������������������  

(Moos���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Lemke,1985

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

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  (p.209)���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  person-environment���������	
��������������������  stress(PS)model���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

model���������	
��������������������  argues���������	
��������������������  that���������	
��������������������  environmental���������	
��������������������  conditions,���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  lack���������	
��������������������  of���������	
��������������������  privacy���������	
��������������������  or���������	
��������������������  control���������	
��������������������  due���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  built���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

organizational���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  specifically���������	
��������������������  in���������	
��������������������  institutions���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  aged,���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  regarded���������	
��������������������  as���������	
��������������������  stress-evoking���������	
��������������������  

(Schooler,���������	
��������������������  

1982)���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

Ageing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Society,���������	
��������������������  

10-Environment���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Ageing,���������	
��������������������  Sheila���������	
��������������������  

Peace,���������	
��������������������  Hans-

Werner���������	
��������������������  Wahl,���������	
��������������������  

Heidrun���������	
��������������������  

Mollenkopf,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Frank���������	
��������������������  Oswald,���������	
��������������������  

2007���������	
��������������������  (p.209)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Useability,���������	
��������������������  Safety,���������	
��������������������  Attractiveness���������	
��������������������  Participatory���������	
��������������������  (USAP)���������	
��������������������  

design���������	
��������������������  model���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Universal���������	
��������������������  product���������	
��������������������  

design���������	
��������������������  involving���������	
��������������������  

elderly���������	
��������������������  users:���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

participatory���������	
��������������������  design���������	
��������������������  

model,���������	
��������������������  Oya���������	
��������������������  

Demirbilek,���������	
��������������������  Halime���������	
��������������������  

Demirkan,���������	
��������������������  2004���������	
��������������������  

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

QOL(Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Life)���������	
��������������������  

In���������	
��������������������  order���������	
��������������������  to���������	
��������������������  maintain���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  among���������	
��������������������  the���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  

population,���������	
��������������������  healthcare���������	
��������������������  facilities���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  designed���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  ways���������	
��������������������  that���������	
��������������������  support���������	
��������������������  patients���������	
��������������������  in���������	
��������������������  coping���������	
��������������������  with���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  

or���������	
��������������������  psychological���������	
��������������������  stress���������	
��������������������  

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

Ergonomics���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Aging���������	
��������������������  Population:���������	
��������������������  

Implementing���������	
��������������������  

Methods���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

Maintain���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Life,���������	
��������������������  Margarita���������	
��������������������  M.���������	
��������������������  

Posada,���������	
��������������������  2003���������	
��������������������  



 

 

 

 

 

 

154 

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

Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  World���������	
��������������������  Health���������	
��������������������  Organization���������	
��������������������  (1948)���������	
��������������������  recognized���������	
��������������������  

some���������	
��������������������  50���������	
��������������������  years���������	
��������������������  ago���������	
��������������������  that���������	
��������������������  health���������	
��������������������  was���������	
��������������������  not���������	
��������������������  simply���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

absence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  disease:���������	
��������������������  it���������	
��������������������  implies���������	
��������������������  a���������	
��������������������  state���������	
��������������������  of���������	
��������������������  complete���������	
��������������������  

physical,���������	
��������������������  social,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  mental���������	
��������������������  well���������	
��������������������  being.���������	
��������������������   ���������	
��������������������   This���������	
��������������������  broader���������	
��������������������  

definition���������	
��������������������  of���������	
��������������������  health���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  accepted���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  

by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  medical���������	
��������������������  and���������	
��������������������  scientific���������	
��������������������  communities.���������	
��������������������  Interest���������	
��������������������  

has���������	
��������������������  thus���������	
��������������������  shifted���������	
��������������������  from���������	
��������������������  a���������	
��������������������  simple���������	
��������������������  maximization���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

survival���������	
��������������������  and���������	
��������������������  associated���������	
��������������������  measures���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  expectancy���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  such���������	
��������������������  statistics���������	
��������������������  as���������	
��������������������  healthy���������	
��������������������  life���������	
��������������������  expectancy���������	
��������������������  (Kinsella���������	
��������������������  

1992),���������	
��������������������  and���������	
��������������������  quality-adjusted���������	
��������������������  life���������	
��������������������  expectancy���������	
��������������������  (Butler���������	
��������������������  

1992;���������	
��������������������  Fitzpatrick���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.���������	
��������������������  1992;���������	
��������������������  Kaplan���������	
��������������������  1985;���������	
��������������������  Shephard���������	
��������������������  

1982a;���������	
��������������������  Wood-Dauphinee���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Kuchler���������	
��������������������  1992).���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

p.310���������	
��������������������  

(No.106)���������	
��������������������  

Human���������	
��������������������  Kinetics,���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Physical���������	
��������������������  

Activity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Health,���������	
��������������������  Roy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Shepard,���������	
��������������������  1997���������	
��������������������  

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

Kaplan’s���������	
��������������������  Technique���������	
��������������������  

Kaplan���������	
��������������������  (1985)���������	
��������������������  was���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  to���������	
��������������������  make���������	
��������������������  a���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

detailed���������	
��������������������  assessment���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  

suggested���������	
��������������������  that���������	
��������������������  the���������	
��������������������  perceived���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  reflected���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

appropriately���������	
��������������������  weighted���������	
��������������������  combination���������	
��������������������  of���������	
��������������������  both���������	
��������������������  

functional���������	
��������������������  status���������	
��������������������  and���������	
��������������������  perceived���������	
��������������������  symptoms.���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

functional���������	
��������������������  concerns,���������	
��������������������  Kaplan���������	
��������������������  listed���������	
��������������������  the���������	
��������������������  following:���������	
��������������������  

-Mobility���������	
��������������������  (a���������	
��������������������  five���������	
��������������������  point���������	
��������������������  scale,���������	
��������������������  ranging���������	
��������������������  from���������	
��������������������  ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

drive���������	
��������������������  a���������	
��������������������  car���������	
��������������������  or���������	
��������������������  board���������	
��������������������  a���������	
��������������������  bus���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  chronic���������	
��������������������  need���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

specialized���������	
��������������������  hospital���������	
��������������������  car)���������	
��������������������  

-Physical���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  (a���������	
��������������������  four-level���������	
��������������������  scale,���������	
��������������������  ranging���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  walk���������	
��������������������  without���������	
��������������������  problems���������	
��������������������  to���������	
��������������������  confinement���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

bed���������	
��������������������  or���������	
��������������������  chair)���������	
��������������������  

-Social���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  (a���������	
��������������������  five-point���������	
��������������������  scale���������	
��������������������  extending���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

participation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  employment,���������	
��������������������  housework,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  other���������	
��������������������  

activities���������	
��������������������  to���������	
��������������������  need���������	
��������������������  for���������	
��������������������  help���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  elementary���������	
��������������������  

aspects���������	
��������������������  of���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  care)���������	
��������������������  

p.312���������	
��������������������  

Human���������	
��������������������  Kinetics,���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Physical���������	
��������������������  

Activity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Health,���������	
��������������������  Roy���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  

Shepard,���������	
��������������������  1997���������	
��������������������  

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

Factors���������	
��������������������  influencing���������	
��������������������  QOL���������	
��������������������  

Factors���������	
��������������������  such���������	
��������������������  as���������	
��������������������  physical,���������	
��������������������  social,���������	
��������������������  cognitive,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

emotional���������	
��������������������  functioning,���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  productivity,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

intimacy���������	
��������������������  can���������	
��������������������  all���������	
��������������������  influence���������	
��������������������  the���������	
��������������������  overall���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

individual’s���������	
��������������������  life.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

1:���������	
��������������������  Current���������	
��������������������  state���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  art���������	
��������������������  in���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  

measurement,���������	
��������������������  Ann���������	
��������������������  Bowling���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Each���������	
��������������������  area���������	
��������������������  of���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  can���������	
��������������������  also���������	
��������������������  have���������	
��������������������  knock���������	
��������������������  on���������	
��������������������  

effects���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  others.���������	
��������������������  For���������	
��������������������  example,���������	
��������������������  retaining���������	
��������������������  

independence���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  participation���������	
��������������������  may���������	
��������������������  promote���������	
��������������������  

feelings���������	
��������������������  of���������	
��������������������  emotional���������	
��������������������  wellbeing,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  are���������	
��������������������  partly���������	
��������������������  

dependent���������	
��������������������  on���������	
��������������������  retaining���������	
��������������������  health���������	
��������������������  and���������	
��������������������  adequate���������	
��������������������  

finances.���������	
��������������������  These���������	
��������������������  can���������	
��������������������  also���������	
��������������������  be���������	
��������������������  influenced���������	
��������������������  by���������	
��������������������  local���������	
��������������������  

transport���������	
��������������������  facilities,���������	
��������������������  type���������	
��������������������  of���������	
��������������������  housing,���������	
��������������������  community���������	
��������������������  

resources,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  relationships.���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

multidimensional���������	
��������������������  and���������	
��������������������  its���������	
��������������������  parts���������	
��������������������  affect���������	
��������������������  each���������	
��������������������  other���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

well���������	
��������������������  as���������	
��������������������  the���������	
��������������������  sum.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  poses���������	
��������������������  inevitable���������	
��������������������  challenges���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

measurement.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

These���������	
��������������������  problems���������	
��������������������  have���������	
��������������������  influenced���������	
��������������������  the���������	
��������������������  development���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

measures���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  individual’s���������	
��������������������  perceptions���������	
��������������������  of���������	
��������������������  quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

life,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  priorities.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  approaches���������	
��������������������  vary���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  insertion���������	
��������������������  of���������	
��������������������  an���������	
��������������������   “individualised”���������	
��������������������   item���������	
��������������������  into���������	
��������������������  

standardised���������	
��������������������  lists���������	
��������������������  of���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  living,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  

aims���������	
��������������������  to���������	
��������������������  tap���������	
��������������������  the���������	
��������������������  individual’s���������	
��������������������  values���������	
��������������������  (for���������	
��������������������  example,���������	
��������������������   ‘

Which���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  would���������	
��������������������  you���������	
��������������������  most���������	
��������������������  like���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  

able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do���������	
��������������������  without���������	
��������������������  the���������	
��������������������  pain���������	
��������������������  or���������	
��������������������  discomfort���������	
��������������������  of���������	
��������������������  your���������	
��������������������  

arthritis?’);���������	
��������������������  

p.3���������	
��������������������  

BMJ���������	
��������������������  Books,���������	
��������������������  Quality���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  Life,���������	
��������������������  Carr,���������	
��������������������  Alison,���������	
��������������������  

Higginson,���������	
��������������������  Irene,���������	
��������������������  

Robinson,���������	
��������������������  Peter,���������	
��������������������  

2003���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  gap���������	
��������������������  model���������	
��������������������  

평균���������	
��������������������  디자인으로���������	
��������������������  만들어진���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  및���������	
��������������������  환경을���������	
��������������������  사용하는데���������	
��������������������  

필요한���������	
��������������������  능력과���������	
��������������������  노인이���������	
��������������������  가진���������	
��������������������  능력에는���������	
��������������������  차이가���������	
��������������������  

발생하게된다.���������	
��������������������  이것은���������	
��������������������  결국���������	
��������������������  환경과���������	
��������������������  노인���������	
��������������������  간의���������	
��������������������  부조화���������	
��������������������  즉���������	
��������������������  

차이(gap)를���������	
��������������������  의미한다���������	
��������������������  

environment

al���������	
��������������������  

gerontology���������	
��������������������  

고령���������	
��������������������  사회를���������	
��������������������   비한���������	
��������������������  

디자인���������	
��������������������  기초방향���������	
��������������������  

연구,���������	
��������������������  윤태호(95)���������	
��������������������  

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

ADL���������	
��������������������   –Activities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  (eating,���������	
��������������������  bathing,���������	
��������������������  

toileting,���������	
��������������������  dressing,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  ambulating)���������	
��������������������  

IADL-Instrumental���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  (cooking,���������	
��������������������  

cleaning,���������	
��������������������  telephoning,���������	
��������������������  writing,���������	
��������������������  travelling)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Other���������	
��������������������  surveys���������	
��������������������  and���������	
��������������������  analysts���������	
��������������������  may���������	
��������������������  or���������	
��������������������  may���������	
��������������������  not���������	
��������������������  include���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

ADLs���������	
��������������������  such���������	
��������������������  additional���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  as���������	
��������������������  walking/getting���������	
��������������������  

around���������	
��������������������  inside,���������	
��������������������  getting���������	
��������������������  around���������	
��������������������  outside,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

controlling���������	
��������������������  bowels���������	
��������������������  or���������	
��������������������  urine���������	
��������������������  (MEASURING���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  

ACTIVITIES���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  DAILY���������	
��������������������  LIVING:-COMPARISONS���������	
��������������������  

ACROSS���������	
��������������������  NATIONAL���������	
��������������������  SURVEYS,���������	
��������������������  Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  Moody,���������	
��������������������  

1990)���������	
��������������������  (p.6)���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  

advantage���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  using���������	
��������������������  ADL���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  IADL���������	
��������������������  lies���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

practicality���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

ability���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

provide���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

easily���������	
��������������������  

understood���������	
��������������������  

description���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  physical���������	
��������������������  

functioning.���������	
��������������������  

'Extra-ordinary'���������	
��������������������  

Ergonomics:���������	
��������������������  How���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  Accommodate���������	
��������������������  

Small���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Big���������	
��������������������  

Persons,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Disabled���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Elderly,���������	
��������������������  Expectant���������	
��������������������  

Mothers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Children���������	
��������������������  
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  ADLs���������	
��������������������  are���������	
��������������������  increasingly���������	
��������������������  being���������	
��������������������  used���������	
��������������������  to���������	
��������������������  measure���������	
��������������������  

disability.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  are���������	
��������������������  key���������	
��������������������  elements���������	
��������������������  in���������	
��������������������  efforts���������	
��������������������  to���������	
��������������������  measure���������	
��������������������  

quality���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life���������	
��������������������  and���������	
��������������������  functional���������	
��������������������  status.���������	
��������������������  

���������	
��������������������   (Spitzer,���������	
��������������������  

1987).���������	
��������������������  (p.2)���������	
��������������������  

MEASURING���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  

ACTIVITIES���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  

DAILY���������	
��������������������  LIVING:-

COMPARISONS���������	
��������������������  

ACROSS���������	
��������������������  NATIONAL���������	
��������������������  

SURVEYS,���������	
��������������������  Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  

Moody,���������	
��������������������  1990���������	
��������������������  

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

The���������	
��������������������  IADLs���������	
��������������������  capture���������	
��������������������  a���������	
��������������������  range���������	
��������������������  of���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

complex���������	
��������������������  than���������	
��������������������  those���������	
��������������������  needed���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ADLs,���������	
��������������������  including���������	
��������������������  

handling���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  finances,���������	
��������������������  meal���������	
��������������������  preparation,���������	
��������������������  

shopping,���������	
��������������������  traveling,���������	
��������������������  doing���������	
��������������������  housework,���������	
��������������������  using���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

telephone,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  taking���������	
��������������������  medications���������	
��������������������  (Fillenbaum���������	
��������������������  et���������	
��������������������  al.,���������	
��������������������  

1978).���������	
��������������������  Recent���������	
��������������������  research���������	
��������������������  suggests���������	
��������������������  that���������	
��������������������  there���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

hierarchical���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  between���������	
��������������������  some���������	
��������������������  IADL���������	
��������������������  items���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  ADL���������	
��������������������  items,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  IADL���������	
��������������������  disabilities���������	
��������������������  representing���������	
��������������������  

less���������	
��������������������  severe���������	
��������������������  dysfunction���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

(Spector,���������	
��������������������  

Katz,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Fullton,���������	
��������������������  

1987).���������	
��������������������  (p.3)���������	
��������������������  

MEASURING���������	
��������������������  THE���������	
��������������������  

ACTIVITIES���������	
��������������������  OF���������	
��������������������  

DAILY���������	
��������������������  LIVING:-

COMPARISONS���������	
��������������������  

ACROSS���������	
��������������������  NATIONAL���������	
��������������������  

SURVEYS,���������	
��������������������  Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  

Moody,���������	
��������������������  1990���������	
��������������������  

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

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  

Definition:���������	
��������������������  To���������	
��������������������  participate���������	
��������������������  in���������	
��������������������  regular���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  

associated���������	
��������������������  with���������	
��������������������  independent���������	
��������������������  living.���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  

completed���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  regular���������	
��������������������  basis���������	
��������������������  that���������	
��������������������  involve���������	
��������������������  self-care���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  self-management���������	
��������������������  (examples���������	
��������������������  include:���������	
��������������������  bathing���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  dressing).���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  entail���������	
��������������������  the���������	
��������������������  person’s���������	
��������������������  

involvement���������	
��������������������  in���������	
��������������������  personal���������	
��������������������  care���������	
��������������������  of���������	
��������������������  intellectual,���������	
��������������������  physical,���������	
��������������������  

psychological,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  needs.���������	
��������������������  

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

University���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Texas���������	
��������������������  

at���������	
��������������������  San���������	
��������������������  Antonio,���������	
��������������������  

Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Counseling,���������	
��������������������  

Educational���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Adult���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Higher���������	
��������������������  

Education,���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  

Living,���������	
��������������������  Norma���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  

Guerra.���������	
��������������������  

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

Physical���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  

Daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  are���������	
��������������������  developmentally���������	
��������������������  appropriate���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  both���������	
��������������������  sophistication���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  expectations���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

are���������	
��������������������  influenced���������	
��������������������  by���������	
��������������������  intellectual���������	
��������������������  capacity.���������	
��������������������  During���������	
��������������������  infancy���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  early���������	
��������������������  childhood,���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  are���������	
��������������������  moderated���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  managed���������	
��������������������  externally���������	
��������������������  by���������	
��������������������  care-givers.���������	
��������������������  As���������	
��������������������  normal���������	
��������������������  

child���������	
��������������������  development���������	
��������������������  occurs,���������	
��������������������  greater���������	
��������������������  autonomy���������	
��������������������  results���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  increased���������	
��������������������  responsibility���������	
��������������������  for���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  activities.���������	
��������������������  By���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  seven,���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  usually���������	
��������������������  include:���������	
��������������������  

bathing,���������	
��������������������  dressing,���������	
��������������������  toilet���������	
��������������������  management,���������	
��������������������  eating,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

sleeping.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  from���������	
��������������������  school���������	
��������������������  age���������	
��������������������  that���������	
��������������������  capability���������	
��������������������  for���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  

living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  become���������	
��������������������  a���������	
��������������������  consideration���������	
��������������������  in���������	
��������������������  assessing���������	
��������������������  

normal���������	
��������������������  development.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

University���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Texas���������	
��������������������  

at���������	
��������������������  San���������	
��������������������  Antonio,���������	
��������������������  

Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Counseling,���������	
��������������������  

Educational���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Adult���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Higher���������	
��������������������  

Education,���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  

Living,���������	
��������������������  Norma���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  

Guerra.���������	
��������������������  
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Social���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  Living���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  also���������	
��������������������  

increase���������	
��������������������  with���������	
��������������������  maturation,���������	
��������������������  experience���������	
��������������������  and���������	
��������������������  direct���������	
��������������������  

instruction.���������	
��������������������  As���������	
��������������������  the���������	
��������������������  child���������	
��������������������  grows,���������	
��������������������  (culturally/socially)���������	
��������������������  

appropriate���������	
��������������������  patterns���������	
��������������������  of���������	
��������������������  interaction���������	
��������������������  with���������	
��������������������  others���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  are���������	
��������������������  reinforced���������	
��������������������  adding���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  child’s���������	
��������������������  

daily���������	
��������������������  living���������	
��������������������  activity���������	
��������������������  repertoire.���������	
��������������������  Some���������	
��������������������  of���������	
��������������������  these���������	
��������������������  include:���������	
��������������������  

taking���������	
��������������������  turns���������	
��������������������  when���������	
��������������������  speaking,���������	
��������������������  managing���������	
��������������������  expressions���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  emotion,���������	
��������������������  learning���������	
��������������������  about���������	
��������������������  conduct���������	
��������������������  with���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

appropriate���������	
��������������������  for���������	
��������������������  particular���������	
��������������������  place(e.g.���������	
��������������������  school���������	
��������������������  or���������	
��������������������  

church)���������	
��������������������  smiling���������	
��������������������  at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  friend,���������	
��������������������  shaking���������	
��������������������  hands���������	
��������������������  when���������	
��������������������  

meeting���������	
��������������������  someone���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  first���������	
��������������������  time,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  excusing���������	
��������������������  self���������	
��������������������  

when���������	
��������������������  leaving���������	
��������������������  the���������	
��������������������  table.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  child���������	
��������������������  who���������	
��������������������  fails���������	
��������������������  to���������	
��������������������  exhibit���������	
��������������������  

behavior���������	
��������������������  appropriate���������	
��������������������  to���������	
��������������������  social���������	
��������������������  expectations���������	
��������������������  is���������	
��������������������  placed���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  vulnerable���������	
��������������������  position���������	
��������������������  that���������	
��������������������  may���������	
��������������������  lead���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

mistreatment���������	
��������������������  by���������	
��������������������  others.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

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

University���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Texas���������	
��������������������  

at���������	
��������������������  San���������	
��������������������  Antonio,���������	
��������������������  

Department���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Counseling,���������	
��������������������  

Educational���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Adult���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Higher���������	
��������������������  

Education,���������	
��������������������  

Activities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Daily���������	
��������������������  

Living,���������	
��������������������  Norma���������	
��������������������  S.���������	
��������������������  

Guerra.���������	
��������������������  

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

Modernization���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

How���������	
��������������������  do���������	
��������������������  we���������	
��������������������  make���������	
��������������������  sense���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  contradictory���������	
��������������������  images���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  aging���������	
��������������������  found���������	
��������������������  in���������	
��������������������  modern���������	
��������������������  culture?���������	
��������������������  

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

Aging:���������	
��������������������  Concepts���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Controversies,���������	
��������������������  

Harry���������	
��������������������  R.���������	
��������������������  Moody,���������	
��������������������  

2010���������	
��������������������  

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

A���������	
��������������������  model���������	
��������������������  of���������	
��������������������  inclusive���������	
��������������������  design���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  aim���������	
��������������������  is���������	
��������������������  not���������	
��������������������  necessarily���������	
��������������������  to���������	
��������������������  achieve���������	
��������������������  a���������	
��������������������   ‘universal’���������	
��������������������  

solution���������	
��������������������  but���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  more���������	
��������������������  pragmatic,���������	
��������������������  supporting���������	
��������������������  

different���������	
��������������������  users���������	
��������������������  by���������	
��������������������  forming���������	
��������������������  generic���������	
��������������������  design���������	
��������������������  solutions���������	
��������������������  

that���������	
��������������������  suit���������	
��������������������  specific���������	
��������������������  needs.���������	
��������������������  

p.272(adapt

ed���������	
��������������������  from���������	
��������������������  

Keates���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Clarkson,���������	
��������������������  

2004)���������	
��������������������  

Psychnology���������	
��������������������  

Journal,���������	
��������������������  Inclusive���������	
��������������������  

design���������	
��������������������  and���������	
��������������������  human���������	
��������������������  

factors:���������	
��������������������  designing���������	
��������������������  

mobile���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

older���������	
��������������������  users,���������	
��������������������  

Matthew���������	
��������������������  Pattison���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Alex���������	
��������������������  Stedmon,���������	
��������������������  

Volume���������	
��������������������  4,���������	
��������������������  Number���������	
��������������������  

3,���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  

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

Human���������	
��������������������  Factors���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Design���������	
��������������������  research���������	
��������������������  supporting���������	
��������������������  

inclusive���������	
��������������������  design���������	
��������������������  

-International���������	
��������������������  Standard���������	
��������������������  ISO���������	
��������������������  13407,���������	
��������������������  Human-Centred���������	
��������������������  

Design���������	
��������������������  Processes���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Interactive���������	
��������������������  Systems���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

(Earthy,���������	
��������������������  

Sherwood���������	
��������������������  

Jones,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Bevan,���������	
��������������������  

2001)���������	
��������������������  

(p.273)���������	
��������������������  

Psychnology���������	
��������������������  

Journal,���������	
��������������������  Inclusive���������	
��������������������  

design���������	
��������������������  and���������	
��������������������  human���������	
��������������������  

factors:���������	
��������������������  designing���������	
��������������������  

mobile���������	
��������������������  phones���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

older���������	
��������������������  users,���������	
��������������������  

Matthew���������	
��������������������  Pattison���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Alex���������	
��������������������  Stedmon,���������	
��������������������  

Volume���������	
��������������������  4,���������	
��������������������  Number���������	
��������������������  

3,���������	
��������������������  2006���������	
��������������������  
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Motivation���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Later���������	
��������������������  life:���������	
��������������������  Self-Determination���������	
��������������������  Theory���������	
��������������������  

Self���������	
��������������������  determination���������	
��������������������  theory���������	
��������������������  emerged���������	
��������������������  from���������	
��������������������  research���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

young���������	
��������������������  people���������	
��������������������  and���������	
��������������������  portrays���������	
��������������������  individuals���������	
��������������������  as���������	
��������������������  active���������	
��������������������  

organisms���������	
��������������������  striving���������	
��������������������  for���������	
��������������������  effective���������	
��������������������  interactions���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

environment���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  context���������	
��������������������  of���������	
��������������������  autonomy���������	
��������������������  (Deci���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Ryan,���������	
��������������������  

1985,���������	
��������������������  1991)���������	
��������������������  (189)���������	
��������������������  

From���������	
��������������������  high���������	
��������������������  to���������	
��������������������  low���������	
��������������������  self-determination,���������	
��������������������  these���������	
��������������������  forms���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

motivation���������	
��������������������  are:���������	
��������������������  intrinsic,���������	
��������������������  self-determined���������	
��������������������  extrinsic,���������	
��������������������  

non-self-determined���������	
��������������������  extrinsic,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  amotivation.���������	
��������������������  

p.189���������	
��������������������  

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Motivation,���������	
��������������������  

Self-Determination,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Person-

Environment���������	
��������������������  Fit���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

Predictors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Adjustment���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

Nursing���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  

Residents,���������	
��������������������  Brian���������	
��������������������  P.���������	
��������������������  

O’Connor���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Robert���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Vallerand,���������	
��������������������  

1994���������	
��������������������  

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

Measures���������	
��������������������  

Elderly���������	
��������������������  Motivation���������	
��������������������  Scales.���������	
��������������������  The���������	
��������������������  measure���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

motivational���������	
��������������������  styles���������	
��������������������  is���������	
��������������������  described���������	
��������������������  in���������	
��������������������  detail���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Vallerand���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  O’Connor���������	
��������������������  (1989.1991).���������	
��������������������  It���������	
��������������������  was���������	
��������������������  developed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  first���������	
��������������������  

identifying���������	
��������������������  23���������	
��������������������  domains���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  literature���������	
��������������������  that���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

believed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  important���������	
��������������������  to���������	
��������������������  elderly���������	
��������������������  people.���������	
��������������������  Six���������	
��������������������  

domains���������	
��������������������  (health,���������	
��������������������  religion,���������	
��������������������  biological���������	
��������������������  needs,���������	
��������������������  

interpersonal���������	
��������������������  relations,���������	
��������������������  current���������	
��������������������  events,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

recreation)���������	
��������������������  received���������	
��������������������  mean���������	
��������������������  ratings���������	
��������������������  of���������	
��������������������  at���������	
��������������������  least���������	
��������������������  7���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

scale���������	
��������������������  of���������	
��������������������  1-9,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  were���������	
��������������������  the���������	
��������������������  most���������	
��������������������  important���������	
��������������������  domains���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  both���������	
��������������������  men���������	
��������������������  and���������	
��������������������  women���������	
��������������������  and���������	
��������������������  for���������	
��������������������  individuals���������	
��������������������  living���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

different���������	
��������������������  settings.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  adjustment.���������	
��������������������  Satisfaction���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  Scale���������	
��������������������  

(Pavot,���������	
��������������������  Diener,���������	
��������������������  Colvin,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Sandvik,���������	
��������������������  1991),���������	
��������������������  Rosenberg’s���������	
��������������������  

(1979)���������	
��������������������  Self-Esteem���������	
��������������������  Scale,���������	
��������������������  Beck���������	
��������������������  Depression���������	
��������������������  Inventory���������	
��������������������  

(BDI;���������	
��������������������  Beck,���������	
��������������������  1967),���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  in���������	
��������������������  life���������	
��������������������  (Reker,���������	
��������������������  Peacock,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Wong,���������	
��������������������  1987)���������	
��������������������  

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

Psychology���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Aging,���������	
��������������������  Motivation,���������	
��������������������  

Self-Determination,���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  Person-

Environment���������	
��������������������  Fit���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

Predictors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

Psychological���������	
��������������������  

Adjustment���������	
��������������������  Among���������	
��������������������  

Nursing���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  

Residents,���������	
��������������������  Brian���������	
��������������������  P.���������	
��������������������  

O’Connor���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Robert���������	
��������������������  J.���������	
��������������������  Vallerand,���������	
��������������������  

1994���������	
��������������������  

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

Affinity���������	
��������������������  Diagram-���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  tool���������	
��������������������  that���������	
��������������������  gathers���������	
��������������������  large���������	
��������������������  amounts���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  language���������	
��������������������  data���������	
��������������������  (ideas,���������	
��������������������  opinions,���������	
��������������������  issues)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

organizes���������	
��������������������  them���������	
��������������������  into���������	
��������������������  groupings���������	
��������������������  based���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  natural���������	
��������������������  

relationships���������	
��������������������  (Viewgraph���������	
��������������������  1).���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Affinity���������	
��������������������  process���������	
��������������������  is���������	
��������������������  

often���������	
��������������������  used���������	
��������������������  to���������	
��������������������  group���������	
��������������������  ideas���������	
��������������������  generated���������	
��������������������  by���������	
��������������������  

Brainstorming.���������	
��������������������  (Basic���������	
��������������������  Tools���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Process���������	
��������������������  Improvement)���������	
��������������������  

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

Guided���������	
��������������������  Tour 기법을���������	
��������������������  

활용한���������	
��������������������  고령자의���������	
��������������������  

생활���������	
��������������������  가전제품���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  

니즈���������	
��������������������  분석,���������	
��������������������  김현정���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������   Confirmatory���������	
��������������������  Factor���������	
��������������������  Analysis���������	
��������������������   요인분석���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

노인의���������	
��������������������  주거환경���������	
��������������������  

욕구에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  연구,���������	
��������������������  

김소희,���������	
��������������������  2009���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������   Principal���������	
��������������������  axis���������	
��������������������  factoring���������	
��������������������  주축분해법���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

노인의���������	
��������������������  주거환경���������	
��������������������  

욕구에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  연구,���������	
��������������������  

김소희,���������	
��������������������  2009���������	
��������������������   ���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������   Inclusive���������	
��������������������  Design���������	
��������������������  Framework���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

DBA���������	
��������������������  Inclusive���������	
��������������������  

Design���������	
��������������������  Challenge���������	
��������������������  

2003,���������	
��������������������   ‘ello:���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

mobile���������	
��������������������  phone���������	
��������������������   ���������	
��������������������  
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Abstract 

An	  Analysis	  on	  Life	  Care	  Design	  Principles	   	  
(L.C.D.P)	  for	  the	  Aging	  Population	  

	   -‐	  Reflecting	  Gerontology	  -‐	  

 

Joo Yeon LEE 

College of Fine Arts, Faculty of Design 

The Graduate School 

Seoul National University 

 

This study is based upon the fact that the aging population all over the 

world is growing radically from a combination of reasons, such as low birth 

rate and increasing human life span. This is causing the aging population to 

expand while the productive population is reducing. The Age Wave, as M. 

Gendell put it in 2002 began in 2010 when the first generation of Baby 

Boomers reached their 60’s and started to retire. 

According to the demographics, Korea will enter the age society by 

2018, and the post-aged society by 2025. This is the shortest time frame for 

such transition, and so Korea is trying to prepare for all the consequence. 

 

‘Designing for the Elderly’ has been a great issue for the last 10 years. 

The more the devices move away from analogue towards hi-technology, there 

has been an urge to find a balance between digital and analogue. Especially 

for the elderly or disabled, those who were considered the ‘minority’. 

 

This study focuses on the slowly dominating aging population, and 
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looks for ways design could help improve their quality of daily living. This 

was based on the assumption that everything around will slowly need to 

change and become senior-oriented, from transportation system, to cooking 

in the kitchen, gardening, etc.  

 

This study analyses the diverse professions of ‘Gerontology’, which 

involves Sociological�Biological�Environmental�Psychological aspects of the 

elderly. Through this exploration, significant facts for the design profession 

were gathered, which is the Index located in the Appendix.  

From combining Gerontology and Design, the terminology ‘Geron-

Design’ was created, and gathering and regrouping the facts presented 8 

keywords for Geron-Design Methodology. [image 23] 

 

         

[image 23] Geron-Design Methodology keywords 
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But these keywords were not relevant to the design profession and were 

considered to have ‘intangible’ characteristics. So these were translated to ‘8 

tangible keywords’, which was, renamed ‘Life Care Design Prinicples’. [image 

24] 

 

[image 24] Life Care Design Principle (L.C.D.P) 

 

Life Care Design Principle (L.C.D.P) refers to a design principle that will 

care for people for the rest of their lives. The 8 keywords that complete this 

principle can act as a guidance to acknowledge when designing for the elderly, 

or can be used as a method to measure how senior-friendly it is. 

 

Through this study, design that considers the internal and external 

factors of the elderly, not just ergonomic factors and providing high quality in 

daily living with new values can be expected. 
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This study is still at its initial stages, and further study and 

understanding of elders not only from literature, but also in person, and 

exploring further details of Geron-design is planned for the near future. 

 

Keywords: Design Gerontology, Geron-Design, Design for Aging 

population, Activity in Living, Life Care Design. 

Student Number : 2009-30327 
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