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Introducción
 

E �� �������� ���������� ����� ��������� � ��� ������������� �� ���� ������� �������� ���������� ����� ��������� � ��� ������������� �� ���� �����
������� ���� �������� q�� ��f�� �� ������ ���������� ����ó����� ���� ��� 
�v�������ó� ����������� �� ��q��z��f�����. E�� ����������� �� ������ �� ��� ����
f����ó� ������������ �� ��� ��q��z��f����� y �� ��� ������������ �� �y���� 
��� �������� � ��� �������� � �� �x��������� ����ó���� ������ ����� ���� 
�b�����j� ��������óg���� �� ������������� �f������. 

L�� �x���������� �������������óg���� ���� ������ ���������� y ��� f��� �������� 
������ ����� �� �������� ���b�� ��� �������� ���������� ������b����� � 
��������� ��������� ������ (M�G����y et al., 1991). C����������, ��� �������
�� q�� ��f�� �� ������ ���������� ������ ��� ���� �����b��� � ����� ����������
���� q�� �� ����� ����������� ��g������� y �� f���� �������������, � ��� v�z q�� 
���� �������� ���b�é� ���� ���� f��������� ������� ����� ������ ��������� 
�ñ��� (“��������� ��������”) (B���hw�����, F��w����, & J��k����, 2000).  P�����
���� ����� q�� ���� ��������� �������� ���� ������� �� ���b���� �� �������ó� 
��y fé����� ���� ��� �����v����ó� �����, � �� v�z, ��������� ��������j�� 
��b���� � ��� �������� �� v����b���� q�� �� b���j�� ������� ��� ������������ 
(M�G����y, 2005). 
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La intervención psicológica dirigida a las emociones durante el 
período de recuperación del primer episodio y la fase inicial  

E� ��� �����������, ������� ����� �x������� �� ��� �������� �� ��� ��q��z��f����� 
������ �� �������� �� q�� ��� v�v����� �� ��� ���������������g�� �������v� 
�������� �� ��������� ������������ ��������. Ex����� ��������� ��������� 
q�� ���� ����������. E���� ��������, ��� �q����� �� L������� ��g����ó q�� �� 
��� ���h����� �� ��������� q�� ��f���� ���������� �� ���������ó� �� 80% 
����� �������ó� (F������ et al., 1998). L��� ������� ������������ f������ 
h���������� ���� ��� g����� �� B�����gh�� ���g����� �ñ��� �����; 7 �� ���� 10 
��������� ���� ���������������g�� ����ó���� ���������v� ����b�� ����������� 
(B���hw����� & Ch��w��k, 1997).

P���� ������ ������������ ��� ��������� �������������� ������� B������ y� 
������b� q�� ����� ����b������ �f����v��� f������ ����� ���� �ú������ �� ��� 
��q��z��f�����, �������� q�� ����� ���������� y ���� ��������������� ���� �ó���� 
��x�������� ��� ����������� (B������, 1950); �� h��h��, �� ���� “cuatro A” (����� 
������������ �� ���������ó�, �� �f����v����, ��b�v�������� y ��������), 
���� ������ ������h������ v���������� ��� �f�����, y ������������ ����� 
Grundsymptome ���� ����� q�� �� ��b���v�� �� ������� ����� ������ �� ��q��z���
f����� (�f����v�� y ��� �f����v��). 

D���� ����� �ñ��� 50, y ���b�� ������ � ������ �� ���� �������������� �� J������ 
y �� ��� ��������ó� ����� ���� ��������� �f����v�� y ��� �f����v�� (J������, 
1963), ��� ��������� y ���� ����������� ����������� ��v��������� ���� ��� ����� 
� ��� ����g� �v������ �� ��������� ���b�� ��������� ���������v���, ��g����
v���, h�b��������� ����������, ��������� ���b�� ��� insight y ����y��� ���������� 
��y ��g�������� ���� ��� f��������� �� ��������� ���� f������ �� ��� ��f������� 
y ����� ���������� �� ��j���� �������� �������� ����b������. 

S�� ��b��g��, h���� ���� ú������ �é���� ����� �x������� �� ��� ������� ��� h�� 
����z���� � ���b���� ��� ������������ ���� ������� �f����v�� �� ����� ���������� 
�� ����������ó� ���� ������������� b������� �� ��� �v�������. S� h� �����
z���� � ������ ��� ������� �f����v�� b�j�� ��� �����������ó� �� �������b������� 
��f����� � ��� �������ó�, ����� ������������� �� ����������z�, ��� ������ó� 
�������, ��� �������� �������� y ����� ��������� �������������������. D� h��h��, 
������� ����� ú�������� ������ �ñ��� ��� ����������� h� ����z���� � ������ ������
����� ���� �������� ����f����z����� �� ��� f������ y �� �� ������������. 
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L� ���f����ó� ������������, �� ������ q�� �������� ��������, �v����������� 
���� ��� ����� �����b������� y ������z q�� ����� ��������� ������� ��� f��� 
������ó���� � �������� �� ��� ��q��z��f����� (H�������� et al., 2001).

P���� ��� f��ó����� �� �� �� ��������j��. N�� �x���� ��� ú���� v�� �� 
�x��������ó� �� ��� ���������z���ó� �� ����� ����b������ �������������� �� ��� 
���������; �� ������ q�� ��� ����������ó� �� �� �����gé����� �� �x������
������� ��f�����, y q��z��� ��� é��� ��� �����v�� ���� ��� q�� �x����� ������� 
������������� �f������ ��������b���� �� ���� ������ (J��k���� & Iqb���, 2000; 
L�w�� et al., 2002). 

E�� ����������� ������������, ������� ���� ��������� q�� �������� �� ���� �������
��� q�� ���� �������, ����� �� �������� ��������� ���b�� ��� �v�������ó� �� ��� 
��f�������, y� q�� ���������� ��� ����b�b������� �� �������� (L��z���, 
D��g�����, & L������, 1994). P��� ���h�� �����v��, �������������� ������
v���� ����������� � ������z�� q�é ����������� ����� ��� ����������� �� ����� 
��f��q��� �����é������� �� ���� ��������. 

 
Enfoques psicológicos eficaces 

 
G������������, ���� v��� �� ������������ ��������óg���� ���� ��� ������
 
���������� ����ó����� b�j�� ��� ��������� ���g����v��������������� q�� �� h�� 
������������ �f������ ���� ���� ��g�������:

 
 • L� �����v����ó� �������������v� (M�G����y, 1995)
 
 • I����v��������� f���������� (����v�������� y g��������)    
    (B�����w������gh & T������, 1992)
 
 • I����v��������� ���b�� ����� ��������� (Ch��w��k & T���w��,   
     1996; F��w����, G����y, & K������, 1998)
 
 • P��v����ó� �� �������� (B���hw�����, 1992)
 
 • I����v��������� ���b�� ��� ��������� (J��k���� et al., 1998;   
  • H���y, E�w����, J��k����, H���b���, & M�G����y, 2002;   
     P�����, 1989; D�v������ & S������, 1992)
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E��� ú������� �������� h� ����� ��� ���� ���b�j���� ���� ��� g����� �������������, 
y ��� f�� ��������� �� �� ������� COPE (H���y et al., 2002), ������ ���� 
�� ����� ��g��������� ����������� �� ��� ������� �� ��� ��������ó� ���� “�� 
������”.  
L� ������� COPE ����� �� ��� ���� ��by������ �� q�� ��� ������ ���������� 
������������ �� ��� f���j� �� ���� �� ��� q�� ��� ��������� ����� �� ������� 
��������� �� �����������ó� y é��� �� v� ������������� ���� ��� �x�������
��� g��v� �� ������ y �é�����, ���� ���� �������������� �������� ���b�� ��� 
����������� q�� ������� ���������v� (H���y et al., 2002; H���y, 2005).

E��� ������� h� ������������� ��� ������ ��g����� �� ����� �b�����j�� �������
��óg����� ���� ���� f���� ���������� �� ��� ��q��z��f����� �� ����� ú�������� �ñ���; 
�� h��h��, ���� ���h��� ����� ����g����� ����������������� �� ������� ����� ������ 
q�� �����g�� ���� ��������� �� �����v����ó�. N�� ��b������, ��� ��������� 
��bv��� q�� ���� ������� �� �����v����ó� ������ �� ���������� y ����g����v�� 
��������������, y q�� �� �������������, ��� ����������� ���� ��f���� ����������
����� ���v�� ����� y ������g��� �� ��f���x�ó� � �����v����ó� � ����� q�� 
��b����� ������� ��������� ������ó�. 

D������ ����� ú�������� �����, ��� �q����� ���� Early Intervention Services �� 
B�����gh�� ����� ���b�j����� �� ���� ������ ���� ��� ��bj���v�� �� ������f����, 
�������������z�� y ���������� ���v�� f������ �� �����v����ó� ���b�� ��� ����
f����ó� ������������ �� ���� ���������, �� ��f������� � ���� v��� �� ����������� 
������������ �� ����� ��������� q�� ��f��� ��q��z��f�����. 
E��� g����� ������g�� ���� v��� ������������ �� ���f����ó� ������������ 
(B���hw����� & T���w��, 2003):

 • E�� ����������� ������������ ����������� � ��� ���������
 • E�� ����������� ������������ ������ ������ó� ��������óg��� ���� 
    ��� ���������
 • E�� ���������� �� ��� ���������ó� ���� �������������� ����������� 
    ���� ������ �v�������v��  

a) El trastorno emocional intrínseco a la psicosis
 E��� ���������� h��� ��f������� � ��� �������ó� ����� ��� �������ó� y ��� 

���������. E� b��� � ����� ��������� ���� g����� ������������� ����������� 
����� q�� ��� �������ó� f����� ����� �� ��� f��� ������ó���� �� ��� ��q���
z��f����� (J��k����, M�G����y, & M�K��z��, 1994), y �������, ��gú� 
����� ��������� �� ���� f��� ��������, ��b����� q�� é��� ������ � ��������� 
������� ������������� ����� ��������� ��������� �������v��� (B���hw�����, 
Iqb���, Ch��w��k, & T���w��, 2000). N�� ��b������, ��� ��������� ��bv���  310

ALOMA



Carol Palma i Núria Farriols

 311

ALOMA

��� ������ ���������j� (50%) �� ������������ ����������ó����� ���� ��� ������ 
���������� (B���hw����� et al., 2000).

b) El trastorno emocional como reacción psicológica ante la psicosis
 H��� ��f������� � ��� ��������� ������ ���������������� v����� ������������ y 

������ ������ó� � ��� ������� �� ���� ����y��������� q�� ��� �������� ����� 
���b�� ��� ������� f�������, ����� y ��bj���v���; �� �����, ���� �������������� 
�������� ���b�� ������ �q�������� q�� ��� ��������, ������� ���� ��������� �� 
�����������ó� �� ��� ���������, v� ����y�������� y ����b��������. 

c) El producto de la alteración del desarrollo resultado del trauma evolutivo  
 E��� v�� ���ñ� � ���� �������������� �� ��� �������������� �v�������v�� �������� 

�� ��� �������������� q�� ������ �� ������������ �� ��� ��������� �� ��� 
�������� ������� y q�� ����� ��� ������� �� ��������� ������������ 
v��������� � ��q����� ���f������������ ��������� ��� “�� ������” y � ����� 
������ (v�� f�g��� 1). 

Figura 1. A�������� �� B���hw�����, M., Iqb���, Z, J��k����, C. y A���, K. (2005). T������ 

���g����v� y ���f����ó� ������������ �� ��� ��������� ��������. I� J. G�������� y P. M�G���

��y (E��.), Intervenciones psicológicas en las psicosis tempranas. Un manual de tratamiento 

(��. 369�398). 

S�gú� ����� ��b���v����, ���� v��� �� ��������� ������������ q�� ������f��� 
��� ����������� ���� �ú��������� y ��f���������� �b�����b���� ú��������� ���� 
��� ���������ó� �� ��� ������� ���g����v� ���������; ����� ���������� �� ������� 
���g����v� ���� ������������ ����ó������ y� ����������� ���� �������������� �� 
��� ����� �� ��� �b�����j� �� ���� ����������� (B���hw�����, Iqb���, J��k����, 
& H���y, 2005). 

E� �� �������� ���b�j�� �� B���hw����� y T���w�� (2006) �� ��������y�� 
���g���� �� ���� �������������� ������������ ú������ �� ��� ������������ �� ���� 
����������� �� ��� ��������� ��������, ������, ���� �j�������, ��� ����������
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��� �� ����� ��������� �������v��� ����������� � ����� ���������� �� ���������ó�, 
����� ��������� �f����v��� ����v����� �� ��f���������� �� ��������� ���� ������ 
����g�� �� ��������ó� � ��� ���������, ��� ���v����ó� �� ��������, ��� ��������
b�������, ��� �������ó� ���� ����é� y ��� ���b�j�� ���� ��� �����������.

L� ������� ���g����v� �� h� ������������ �f���z ���� ��� �������ó� ���� 
�����é� y ��� �������ó� ���������� � ���� v����� (T���w�� et al., 2004), ���� 
������� ��� �������� y ��� �������ó� �� ��������� ���� ������ ����g�� (M������
���� et al., 2004), �� ��� ���v����ó� �� �������� (G�����y et al., 2003), 
�� ��� �������ó� y ��� �������� �������� ����ó�b���� (Iqb���, B���hw�����, 
Ch��w��k, & T���w��, 2000) y �� ��� �������� �� ��� ����������� (H����� & 
T������, 2003).

N�� ��b������, �� ��� �����������, ��� ��������� �� �����v����ó� ��������óg��� 
���� g����� ���� R����� U����� ��� �� f��������� �� ��� ���b�j�� ������������ 
������� ��� f��� �� ����������ó� ���� ������ ����������. E� ���������, ��y 
������� �� ����� ����g����� q�� �� ������ �����v����� � ��b�� � ��v��� �������� 
������z�� �����v��������� �� ���� ������. E� ��� ����������� ������ v�g�����, 
�����x����������, ����� 76 ����g����� �� �����v����ó� ��������. 
A��g����� �� �������� ������� ���� ������� �úb������ �� ������ �� ��� z����, ������� 
������ ���v����� ������������� y ����������z����.

M��h��� �� ������ ����g����� h�� ������������� ���������� �� �����v����ó� 
�������� �� ����� ������ ���������� (������ M���b������), �������� ������� h�� 
��������� ����� ����g����� y ����� ���v������ � �� ���������� y ���g����� h�� 
������� ����g����� ������f����� y ���v�������� �� ���h��� ��v����� �� ������
v����ó� �� ��� �������� q�� ��f�� ��� ��������� ���������� �� �� ������ 
���������� �� ��q��z��f�����. D� ����� é�����, �������� ���g����� q�� �����
�������� ��� ���b�j�� ���� ���� ����������� ������ �� ������������ �������� �� 
��� �b�����j� �� ��� f��� �� ����������ó� ���� ������ ���������� ����ó�����. 

L� ��b��� 1 �������� ����� ����g����� q�� h�� ����� ����ñ����� ������f����
����� ���� ����� �q������ �� ������ó� ������z, ��ñ�������� �q��������� q�� 
������z�� ��� �����v����ó� �x�������� ���b�� ���� �����������. T��b�é� �� 
���������� ����� ������������ ��g��������� �� ���� ����g����. 
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Tabla 1 Programas y componentes de intervención temprana en la esquizofrenia 
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C����� ����� ��b���v���� �� ��� ��b��� 1, ��� ������� ����� ����g����� �� ������
v����ó� �������� ������z�� ��� �����v����ó� �� ��� f��� ������ó����, ��� 
������ ��� ������� ������z�� �����v����ó� �� ��� ������ ���������� y ��� f��� 
�����������. A��g����� �� �������� ������ ���������������� y ������ �� f���������
������� ����� h��� ���� �� ��� �é����; �������, ���� �� �����, �� ���������� 
������� ����� ú�������� ������ �ñ��� y f������ ����� �� ��������v�� �� ���v��
�����, ������ �� ����� ������� ������������ �ú� �� ������� ������. 

P��� ������ ������, ��������� ��b���v�� �ó��� ���g���� �� ����� ��������v�� h�� 
��g������ ���v�� f������ �� �����v����, ����b�b�������� ���������� �� ����� 
��������������� �� �����v����ó� ����������, ����� q��z�� ��g�������� ���v�� 
������� �� ��g���������. B��� �j������� �� ������� ���� ���� �����v��������� ����
�����óg���� ���� ����g���� HEART �� A��������, �� ���� ����g���� PEPP �� 
C������, ��� COPE �� A��������� �� ��� ������� ���g����v� ��������������� ���� 
��� EIS �� G��� B����ñ�. 
 
E� ������� ��� ������������ �� ���� ����������� ������������� q�� �� ����� 
������� y ���� ����g����� ������f����� �� �����v����ó� �������� ��g���
�������, ú��������� ������� �� �������� ������������ ��� ������������ �� ���� 
�����������, ���� ��� ������ ����������, ������ �� ������������ �������� ���� 
�b�����j�. D���������� ��� ����g���� PREP �� M�����h������ ���� �� ������
v����ó� ���b�� ��� �����v���ó� ���� �������� y ��� �����������; ��� ����g���� 
COPE �� A��������� ���� ��� ����b������ó� �� ��� ������� �� �������g��� 
���� ��� �b�����j� �� ��� �f������ó� � ��� ��������� ���� �������� ����ó�����; 
��� ����g���� �������� HEART, q�� ������� b���� ����� �� �� �����v���
��ó� ��� ������������ �� ���� ����������� ������v��; y ���� ú������� ��� �����
g���� PIPE �� B����������, q�� ����������� ��� ���b�j�� ���� ���� ����������� 
������ ��� b��� ���� ������������ q�� ������� �������������� �������� ���b�� 
��� ���������������g�� y ���� �������� ������� ��� ��������� ��������.

E����� ����g����� ������ ���� ��������� �� q�� �x����� ���������� ��������ó�
g����� �� g��� ��������j���� q�� ������� �� ��� ����������� �� ��� �������
��ó� ���� ����������� y q�� ���� �� ��f����� ����j��, ������ ���� ��� �������� 
������ ���� ��� �q�����, y q�� ������ q�� v�� ���� ��� �������������ó� �� ��� 
���������, ��� �������� q�� ��� �������� �� � ��� �x��������� ����ó���� y ��� 
j��g�� �� �q�����b����� ��� �������� q�� ��b� ������z�� ���� �������� ��� 
�������� �� v��� ��g��. 

E� ���� ������, ���� ������� ����� �������� q�� ������� ��������������� �����
�é������ ���� ���b�j�� ��������� ��� ����f������ �� ��� �x��������� ����ó���
��. E� ��� ��������� q�� ��g�� �� ������� ���� ������������ �����������.
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El sentido de la experiencia psicótica

E�� ��������� �� ��� �������� � ��� �x��������� ����ó���� ����� ������h��
����� �������������� ���� ��� ��������� �� ����������ó� ��������óg����. R�f�� 
M�y1 ������g�� ����� ���� ������ �� ����������ó�, y ���h� ��������ó� �� 
����������� �� ���� � ���� ��������������� �����é������. S�gú� M�y, ��� 
������� ����������ó� �� ��� ��������, ��f����� ���� ��� ���������ó� �� ����� 
���������. O���� �������� �� ��� ����������ó� �� ��� ��������, ���������� �� 
��� �������������� �� ������������ y ������� ���������� ��g��f�����v���, ����v������ 
���b�������� �� f�������v��. Y, f����������, ��� ����������ó� ��������óg���, 
q�� ����� q�� v�� ���� ��� ����������ó� y ��� ����j�� �� ���� �x���������� 
����ó����� (M�y, 2005). 

L� ú������ ����������ó� ��f��������� �� ������ ���� ��� ����������� �� 
��f������� y, �����������������, ���� ��� ������������ �� �é����� �� 
��������� �� ������ q�� ��� �������� �h���� �� ��f������ �� ����� ������ 
(P�����, F�����, F��������� y C�b��à, 2006). 

M�y (2005) ������g�� ���g����� ������������� ����������� ���� q�� ��� ����
����� ����� ������z�� ���� ��������� ��� ��������j��: ��� ������������ �� ���� 
��������� �� ����y��, ��� �������z�, �������������� �� �������� ���h������ �� ��� 
�x��������� y ���������� ��� ��������� ���������� y �������� �������v�. 

 a) Núcleo significativo de apoyo 
L� ��������� �� ���� ��������� ��g��f�����v�� ������� ��� ��������� �� �����
������ó� �� �������� ���� ��� �������� q�� h� ��f����� �� ���������� ����ó�
�����. M�y ������� ��� ������������ �� q�� ���� ��������� ��g��f�����v�� 
������g�� ��� ��������� ó�����; �� �q�����b���� ����� ��j�� �������� y 
��� ����y�� � ����� ������������� �� ������f������ �� ��� �������� y ����f���z� 
���é����� ���b�� ��� �����������������. 

C����������, ���������� ���� ����y�� �� �������������� ��f�����, ����q�� 
���h�� v���� ��� f������� �� ��������� ������� ���� ��� ��������ó� �� ���� 
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1 R�f�� M�y �� ����ó����g�� ��������� y ������������ ���b�j� �� ����� S��v������ 

A������������� �� S����� M������ �� ��� B���f���� (I�g��������) �� ��� ������ �� 

����� ������������� ���������������� ���� ��������� ����ó������. A ����� 18 �ñ��� ��� 

���g������������ ��q��z��f�����, y �� ��� ����������� ����� v����� ��b������������ 

������ ������ ����������� ���� �y���� � ����� ��������� ���� ��q��z��f����� � 

��������� ��� ��������� ��������. 
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������������ �� �� ���������� ����ó�����. H�y q�� ����� �������� q�� ��� 
�������� ���� ���������� ��� ���������� ú��������� ��� ��������, ����� q�� 
���b�é� ��� f������� �� v� �f������ y ���b�é� ���� ���� �� ��������� �� 
��������ó�, ������� ��� ����� ���h�� v���� ��� ��b� �ó��� ������������� 
�� �ó��� b����� ��� �q�����b���� q��, ��gú� R�f�� M�y, �� ��� ����������� 
�� ��� ��������� �� ����������ó�. P��� ���� �����v��, ���� �����v��������� 
f���������� �� �����q���� ����������� h�� ����������� �f������ ������������ 
�� ��� ��j���� ���� �������� (N�g���, D��g�����, V�� ��� D����, L��z���, 
& G�������, 1997; H������k et al., 1999; F��������, H������g, B��hk���
���, & A������, 2001; A����g����, M�C�����y, & A����g����, 2005). 

b) Esperanza
S�gú� ����� �x�������, ��f����� �������z� �� ��� �������� q�� ����� �� ���� 
f���� ���������� �� ��� ��f������� �� ���� �� ����� ������������� ����������� 
�� ��� �����v����ó� (H���y et al., 2002). E� ����������� ����� �������� 
q�� ��� �������� q�� h� ��f����� �� ���������� ����ó����� (H���y, 2005) ����� 
h�������� �� g��� ��f���z�� ���� ���������� ��� ���������ó� � ��v��� ���g�����
v��, ����� ���b�é� ��� ���������ó� ������������ ������� ���� ��� ������b���ó� 
q�� �������� ����� ���������, q�� �f����� � �� �����������, � �� ��������� 
y � �� �������� �� v���.  

E� �������, ��� ���� �� ��� �������z� �� ���������������� �� ��f����� �����
j��, y� q�� é��� ����� �������� �� ������� �� ����������ó� �����, � �� 
v�z, �� ��� �x���� �� �j���� ���������, ����� ����v������� �� �� �ú������ �� 
�������z�� �� ����������ó� f��������� q�� ��f����������� ��� ��������ó� 
(P����� et al., 2006).

b) Desarrollo de un relato coherente de la experiencia
S�gú� R��w�y (2001), ��� �� ���������� �������� �� ��������� �� ��f�����
��� ���� ������ ����b����� �� ��������� �� �f�������������; ��� ��b��g��, ��� 
�������� ��b� ���������� ��� f����� q�� ��� ������� ����������� y �����
��� ���� ��f���������� ���� ��� q������� �� ����� ��������� ����������� q�� 
������� ��� �� ��g���ó� (D��g��, 1994) �� �v�����ó� (P����� et al., 2006). 
E������ ����� �� ��� ���� �� q�� ��� ������� ����� ��������� �����g�� � ��� ���������
��ó� �� ��� ��f������� ���� ����� ������� �����������, ����� q�� �� ����� 
����b����� ��� ����������ó� ���g���z��� y ���h������ �� ���� �x���������� 
����ó����� y �� ����� �������� �������������� ���� ��f������� v���. 

E�� ��bj���v�� �����é������ �� ���� �������� �� �y���� ��� �������� � �����
���������� ���� �� ������ �� ������� ����������ó� ���h������, �� ��� ������ 
���� �����������v� �����b��� y �y����������� � ��� ����������� �� ����� ��������� 
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����������� �� �f������������� q��, ���q�� �����������, ��������� ������ 
ú������ � ����g�� ����z�� (P����� et al., 2006). 

E��� v���ó� �� ���g�������� �������� � ���� ����������� �� ��� COPE, q�� 
f�v������� ���h� ����������ó� �� ��� f����� ���� ����g��� ������z����� ��� 
������ �������������v�� � ��f�������v�� ���� �y���� ��� �������� � �����
����� � ��� ��f������� (H���y et al., 2002). D���� ���� ������ �� v����, 
�� �������� ��� �������� �� ��������� �� ����������� q�� ����������� ��� 
�x��������ó� �� ��� ���������g�� y ��� ��������� �� v�������b������������é� ���� 
q�� é��� ����� �������������� ��j��� ���h� ����������ó�. 

c) La construcción de una identidad personal y social positiva 
E� ��� ����������� ��� ��b�� ���h�� ����� �� ������� � ��� ���� �� q�� ���� 
�� ������ ���������� ����ó����� �� �������� ��� ������� �� ��� ���������. 
E�� ������ ���������� �� �������� �� ��� ����� �� ��� q�� ��� �������� �� 
��������� �� ������ ������z���ó� �� ������� ������ �v�������v�� �������� �� 
���� ��������� v����� (E��k����, 1968).

L��� H���y (2005) �f���� q�� ��� �x��������� ����ó���� �����z� ������
������� ��� �ú������ ���� “�� ������” �� �� ��� ��������� ���� �������������, 
������������� ���b���� ��v����� �� ��� ��������������� y �� ���� �������� 
�x�������v�� �� f������. D� h��h��, �� g�������, ���h�� �� ���� �x����
����v�� ���b�� ��� f������ �������������� ����b�������� h�� �� ��� �����
b�b�������� ��f�����������, ���� ��� ������������� �� q�� �� ��������� 
�ú��������� �é������. E�� ��������� �������� �� q�� ����� �é������ �� �ú��� 
�� �� ��������� �� ������� ��������j��, ���������� ���� ��� ��������������ó� 
�������v� �� ��� ���������. 

E� �� �������� �������� �� ����� ú����� �� ��b���vó, �������� �é������ 
����������v��, ��� f����� �� ����� ���������� �� ������� �� ��� �������� �� ��� 
f��� �������� �� ��� ��q��z��f�����; �� h��h��, �� ��b���v�� ��f�������� ������
b���� ����� ����� ���������� �� ������� ���������� y ����� q�� ���� �x����������
���� � ������ �� ���� ��f������� (P����� et al., 2006).

L� ��y����� �� ���������� �� ������� �� ������� �� b��� � ��� �é����� 
���������� q�� v� �������ñ��� �� ������ �����������, �� ������ q�� �� 
������ ���g�� ��� �������� �� ����������� �� ��� ����������, y ����g����v�����
�� �� v� ������ ������ �� ���� ����������� (R�����, 1984). E� ��� ��q���
z��f����� ��� ��������� ����� ��� ��v�����. L� �������� �������� �������z� 
� ����� ������ �� ���� �é������ ����������� (��������, ������������ó�, 
�����������, ���é����) y ���������������� �� ��� �é����� ����������, h����  322
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q�� �� h��� �������� ��� ���� �� q�� y� ��� �� ��� ������ q�� ���, �� q�� 
h� �������� ��� ���������. 

O��� �� ���� ����������������� ���� ��������� �� ����������ó� ������������ �� 
��� ��q��z��f����� �� q�� ������ ��� �é����� ���������� ������ ���� ����������� 
���� ��b�g���. E� ���h�� ����������� �� ������ b���j����� �é������ ��� 
�������� q�� �������� g������ �������z�� �� ����������ó� f��������� 
q�� ��f�������� ��� �f������������� (B����, 2001). 

E� ������� � ���� ��������������� �����é������, �� ���������� �����������b��� 
��� �������ñ�������� y ��� ����y�� � ����� ������������� �� ������f������ ���� 
�������� (H���y et al., 2002), ��� ������ ��� �y�������� � ������z�� �� �j���� 
�� �������z�� �� ����������ó� ���������� y f��������� ��� �������������ó� �� 
��� ���v� ��������� b����� �� ��� �������������� �� �������v���ó� �� 
����� ��������� ���� �������������� ���� ��������. 

S�� ����, ��� ����f�����ó� �� ��� �������� ��b� ���������� v��������� ���� 
��� ��������� �������, ������� q�� é����� �������� ��� g����� �� ��g������ 
��������� ���� ����������� ��� ��������� �� �������. S� ���, ��� ����f���ó� y ��� 
����g������ v�� � ����������� �� ��b���������� �� ���� ���������.

E� ����������� �y���� ��� �������� � �������������� �� ��������������� q�� 
��� ���é ú��������� b������ �� ��� ����������� q�� �������� (S�h��b, 
2004). A������, ��� �������������ó� �� é��� ��b� b������ �� ��� g�������ó� 
�� ������������� ������������� ��������, ������������� y ��������� q�� f��������� 
��� ������������f�����ó� �� ��� �������� (P����� et al., 2006). 

C����� ����� ��b���v���� �� ���� �������������� �� ��� �����������, �� ����
���������� ��� ���b�j�� ���� ���� ����������� �� �� ��� ����� ��������j���� y 
h������g�������. D� h��h��, ������� ������� ����������� �� ����b����� �� ��� 
��b���v���ó� y ����������ó� ���� �f����� �� ���� ��������������, y� q�� �� 
���� �������ó� �����é����� y �� ���� v�������� �� v�� � b���j�� ��������� 
������������� q�� ��������, ��� �ó���� ���� ��������, ����� ���b�é� 
���� ��������� y ���� ������x���. N�� ��b������, ���� ������������� �� �� 
��������� �� ����� �� ������� ��� �v���� �� ���� �������������� �� ���� �����
�������, ������ ��� ��������� ��b���v�� �� ���� �������������� ��������� �� ����� 
���������� �� ��� �����v����ó� ������z. 

C����������, ���� ������ �� ��� h�������� �� ��� ������������� ����� ����� 
����������� �������� �� ��� ����������g�� �� ����������ó� ��������� (B������, 
1950; F������R���h����, 1978; C������, 1958; S��h�h�y�, 1958) y �� 
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����� ��������� �� �������b������� �� ��� ��q��z��f�����, q�� h�� ��������� ��� 
b��� ���� ���� ��f���x������ y ��������������� q�� �� ��� ����������� �� ������ 
���������� �� ����h�. S�� ��b��g��, ��� �� h�� ������������ ���h��� ����
b�j��� ��������� q�� ������ �x������������� ��� ���� �� ���� ����������� �� 
��� ��������� �����������é������, ������� �� ��������� �� ���� �� ����� f�������� 
���������� �� ��� ����������ó�. 
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