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resumen

Objetivo: Analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Cansancio Emocional (ECE). 
Método: Diseño ex post facto de tipo retrospectivo y tipo instrumental. Se evaluó a una muestra de 
448 estudiantes de Psicología de una universidad privada, 128 varones y 320 mujeres,  con edades 
comprendidas entre 15 y 48 años (M=21.09), utilizando la Escala de Cansancio Emocional, el 
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo, el Inventario de Depresión Estado-Rasgo, la Escala de 
Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas y el Inventario de Autoevaluación 
de la Ansiedad ante los Exámenes. Resultados: El análisis factorial confirma la estructura 
unidimensional (índices de ajuste adecuados) y se encontraron índices Dm elevados, dando 
cuenta de validez de constructo. Con relación a la confiabilidad, el coeficiente alfa de Cronbach 
es adecuado. Conclusión: La ECE cuenta con propiedades psicométricas adecuadas para ser 
aplicada en estudiantes universitarios, apoyando así su uso como instrumento de evaluación del 
cansancio emocional. Se discuten alcances y limitaciones.
palabras clave: ���������� ������������� ���������������� �������� ���������� ������������������ ������� �������������� ������������� ���������������� �������� ���������� ������������������ ������� ���� 
v������z�� ����u�������� u��v������������.

abstract

Objective: Analyze the psychometric properties of the Emotional Exhaustion Scale. Method: 
Design ex post facto retrospective and instrumental. Were evaluated 448 college students of 
Psychology of a private university of Lima, 128 males and 320 women, with ages between 15 and 
48 years (M=21.09). Was used the Emotional Exhaustion Scale, Stait-Trait Anxiety Inventory, 
Stait-Trait Depression Inventory, Psychometric properties of self-efficacy for academic situations 
scale and Test Anxiety Inventory. Results: Factor analysis confirmed the unidimensional structure 
(appropriate fit indexes) and was found Dm Index adequate, realizing construct validity. With 
regard to reliability, Cronbach’s alpha coefficient is suitable. Conclusion: The EES has adequate 
psychometric properties to be applied to college students, supporting its use as a test of evaluation 
of emotional exhaustion. Scope and limitations are discussed.
Keywords:  emotional exhaustion, reliability, Confirmatory factor analysis Dm Index, validity, 
college students.
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introducciÓn 
�� u� �����j�� ���������� (������gu��z�� 2013�) ��� 

���������� �� ��p��������� ���� ����u���� ���� ���������� 
������������ ��� u��v�������������� y� qu�� �� ��x�g������ � �� 
�u�� ��� ����������� ��� ����u������� pu����� ����������� �u� 
����u����� �� ��� ��x����� u� �����u���� ��������� ������������. 

�� ��í qu���� ������� ��� �� ����������� ���p����ó� � 
��� �u��v�� ��x�g������� y �� p������up���ó� p��� �u �u�u����� 
��� ����u������� ������ h����� �������� � ���� h����������� ��������� 
��v��u����������� ����. (P��ñ������ & M���������� 1999); y ��� 
��� ���� ����������� ��� ������ �����u����� ������í� ������ 
consecuencia el burnout (“�í�������� ���� qu�������”)�� ��� 
�������� ��� ���������� ������������ qu�� ����v� � �� pé����� ��� 
�����v���ó� y qu�� �u����� p���g������ h���� ��������������� 
��� �������u���ó� y ���������� ��� qu�� ��xp���� ��� ������������� 
�í����� y ������� (M�����h�� S�h�u����� & L��������� 2001). 

����� �í�������� ��� �� ��� ������� ������������ 
�������z����� ���� u�� ����p� ��� cansancio emocional 
(G���z����� & L���������� 2007)�� �� �u�� p���v���� ��� ��� 
����v��u�� ����������������� ������������ y ���g����v�� 
����p������ � �u p���p��� �����j�� (M�����h ��� ��.�� 2001). ���� 
��������ó� ��� �� qu�� p���������� ��� ���� ����u���������� y� 
qu�� ��� ������ �������������� p���������� ��� ���h�� ��������� 
������������� despersonalización y falta de realización 
personal ���� p��������������� ��� M�����h ��� ��. (2001) ��� 
��� �������v�� ��g��������v�������� ��� ������� (������gu��z�� 
2013�; M���í���z- M���í���z & M��qu��� P������� 2005).

������ ��� ��v�����g��������� ������z���� ���� ����p������ 
� ����� ��������ó��� �������� qu�� ����� ��������������� 
�������������� � �� ��������ó� ���u����������� y p���������� 
��� ���u� p������óg����� �� ��v������������ �������������� �� 
�u����������p��� y �u���������� (R������� M��g� & M������� 
2005; G��-M�������� 2005; G���z����z & L���������� 2007).  
A���������� �� ��j� �u������������ ��� h���� ������������� 
���� ��� ���������� ������������ (������gu��z�� 2013�)�� y 
��� ������� u� p���������� ���� �u����u� ����é����� (B����ó 
& S������v��� 2005). ���� ������ �������� ��� ����u������ 
��������������� �������������� ���� �� ��������� y ���p�����ó� 
(������gu��z�� 2013�; A�uj��� 1997; N��v��u�� 2007)�� ��í 
������ ���� �� ��������� ����� ��x�������� ( ������gu��z�� 
V�����g���� �����z���� A��v���� & ��� �� ��uz�� 2013.). 

P���v��������� ��� ���������ó qu�� ��� u��� ���� M�����h 
Bu����u� I�v�������y-MBI (M�����h�� 1997) ��� pu����� ���� 
��x��������� p��� �� ��v��u���ó� ���� �í�������� ��� Bu����u� 

��� ����u�������� u��v�������������� y� qu�� ��� ��u������ ����  
������������� H��������h y P������� (2009)�� �� ���u�����z��� 
�u���� y ������������� ���� �u����u� ����é����� ���� �uy 
������������� � ���� ���� �u����u� �������� (������gu��z�� 
2013�).

A���� ���� ���u���ó���  �u�� ������� y ����u����� �� 
������ ��� ���������� ����������� p��� u��v������������ 
(R������� M��g� & M������� 2005). Fu������ ���v������� ���� 
����u����� ��� R����� y ����������������� (2005)�� G���z����� y 
L�������� (2007)�� B������� ��� ��. (2009) y F������� (2011)�� 
������z����� ��� ��v������� �������x������ ����������� ��� u�� 
�����u��u�� u����������������� ��í ������ ���� ������������� 
qu�� ���fl��j��í�� �� v������z ����v���g������ ��� �� ���������� 
������� ���� ������� �����u��������.

���� ������ �������� ��� ������zó u� ����u���� p������é������ 
��� �� ������ ��� ���������� ����������� (R����� ��� ��.�� 
2005) ��� ������ �������x��� (������gu��z�� 2013�)�� ������� 
��� �����zó �� �������������� y �� �����u��u�� ���������� ��� 
u�� �u������ ��� 233 ����u�������� ��� P��������gí� ��� u�� 
u��v�������� p��v��� ���� �������� ����p��������� ������� 
16 y 44 �ñ��� (M=20.9). �� ��� ����������� ��� �������� 
���������� ������z���� ���v���ó qu�� p��������� u�� �����u��u�� 
u��������������� (������� qu�� ��xp���� 43.361% ��� �� 
v�����z�). A���������� ��� ���������ó u�� �����������ó� 
p������v� y ��g��������v� ���� A�������� y ���p�����ó��� y 
�����������ó� ���g���v� y ��g��������v� ���� Au������������ 
A���é����. P��� ú�������� ���� �������ó� � �� ���������������� 
��� ��������������� ���� �������� ��� .853�� v����� �������������� 
�����u���� (���p��-A���� & Ov�������� 2008).

����� ���������� qu�� ��� ���� ����u����� ����������������� 
�������� p����������� ���� �������� ������������� 
��xp��������������� ��� ��� ���� ������������������� �������v�������� 
���� ������������gí� ú����������� ��� ��� ����u���� ��� G���z����� 
y L�������� (2007)�� ������� ���p������ qu�� ���� ������ ��� 
�ju���� � u� ��������� u������������. �� ��í qu���� ��� �������� 
���������� ���������������� ��� �u��������í� �������� qu�� v������ 
gu����� p��� �upu������� p���v���� (F��������� & A�gu�����-
����������� 2010) ��� ����� � ���� ����u����� ���������������� 
y�� ��������� ��� ��� ����������� u�� �u������ �p���x�����ó� � 
�� v�������ó� ��� �������u���� (M������k�� 1995; Pé���z-G���� 
�h��ó� & M���������� 2000).

���� ������ �������� ���� h����zg��� v���u������ � �� 
v������z ����v���g������ ������ �u����������� ��� ������������������� 
��� ��� ��� í������� qu�� ���fl��j��� ��� ���� ��� u�� 
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�����������ó� �qu��� ��g��������� �������p�u�� ��� �� �������ó� 
������� v���������. �u����� ��� h���� ��� �� v������z ��� u� 
�����u������� ��� �������ó� � u� ������������ ��� h���� �����é� 
��� v������z ��� �������u���� (T���� & K������� 2010). �� 
������ ����������� ��� ���p���� u�� �����������ó� ��g��������v� 
���� �qu������� ����������� ��x�������� qu�� ���� ���ó����������� 
������v������ (W������� & R�������h���� 2003)�� ������������ 
u�� ������� ���� �������u���� ��� u�� ���� �������óg��� 
p��� ������������� �u �������ó� ���� ������ v��������� ���� 
��� �u����� �������í��� ��� ������í��� ������ ���������� ��� ������ 
p������v��� ���g���v��� �� ��� ��gu�� �������ó� �p���������� ���� 
���� ������������� ��� ���h� ���� (��������h & M����h��� 1955). 
�� p��� ������ qu���� ������� ��� u� ���p��� ��������������� ��� 
�����������ó� ��� ������������ ���p��������� ��� ������ p���v����� 
� ������� ��� h�pó�������� qué ��������ó� ������� ���h� 
�����������ó� y qué ��������������� ��� ���p����. U�� ����������v� 
��� ��� ������� �� (������gu��z�� 2013�).

�� �������� ������������� pu����� ����������� � u� �����j�� 
���������� (������gu��z�� 2013�) p��� �h������ ��� 
��p������� ������������� ���� í������ ���� ��� �u��  h���� 
������������� � u�� ������� ��� �� ����v����ó� ������u�� ��� 
��� ����������������� �������v���� ���� ����p������ � ���� v�������� 
h�p�������z������� �������� �u ���g�� ��� 0 �1�� ��� qu�� ������ 
qu�� ��������� ��� ��������� � 1 ������ h���� ������������� � 
u�� p��������� v������z ��� ����������. L� u����� ��� ���������� 
�u����� ���� �����������ó� �������v��� ��� ������� qu�� ��� 
����������������� h�p�������z���� (T���� & K������� 2010).

�� ��� ����������� ��� ���j����v�� ���� p���������� ����u���� �u�� 
���������� �� �����u��u�� ���������� ��� �� ������ ��� ���������� 
����������� ���������� ���u��������� �����u��u�������� ��� u�� 
�u������ ��� ����u�������� u��v������������ ��� u�� ������u��ó� 
p��v���. ���� ������ �������� ��x������ �� v������z ��� 
���� í����� ��� �� ������������ ������� ���������� ��� í������ 
��. 

����� ����u���� ��� ju������� �������� � qu�� ������ ��� 
��v��������� ��� v������z p��� ��� u��� ���� �����u������� ��� 
����u�������� u��v������������. 

mÉtodo
S�� ��p��������ó u� �����ñ�� ��x p���� ������ ��� 

��p�� ��������p�����v���� �������� ��� ����u���� �����u��������� 
����������� � �� ���p����ó� y ����u���� ��� ��� p���p��������� 
p������é������ ��� u� ����� (M��������� & L��ó��� 2007).

sujetos  
L� �u������ ��� ����u���� ����uv�� ������������ 

p��� 448 ����u�������� u��v������������ ��� �� �������� ��� 
P��������gí� ��� u�� u��v�������� p��v����� 128 v�������� 
y 320 �uj�������� ���� �������� ����p��������� ������� 15 y 
48 �ñ��� (M=21.09). �� �u��������� u����z���� �u�� ��� ��p�� 
�������������.

instrumentos
L� Escala de Cansancio Emocional–��� (F��������� 

2011) ��� v�����ó� ��� ������gu��z (2013�). ������� ��� 10 
í����� (A���x��). L��� í����� ��� pu��ú�� ��� 1 � 5 (��� raras 
veces a siempre)�� ��������������� ���� 12 ú������� ������� 
��� v��� ����u�������. L� pu��u���ó� ���������� ��� �� ��� 
������� ������� ���� 10 y ���� 50 pu�����. 

I�v��������� ��� A�������� �������-R��g�� (I�AR�) 
��� Sp��������g��� y �í�z-Gu��������� (2007)�� ��� v�����ó� ��� 
������gu��z�� V�����g���� S�������� y S�������� (2012) ����u����� 
��� p�������ó� u��v����������. �� ��v��������� ����p������� 
�������� ���p������ ��� ��� �� ����������� ������ Estado (E)  
como Rasgo (R)�� ������� 20 í����� ��v��ú�� �� �u�������� 
��� Estado y 19 í����� �� ��� Rasgo. �� ������ ����u���� ��� 
u����zó �� v�����ó� ���������� � �� A��������- R��g�� y ��� 
���������ó u� ���� ��� ��������h ��� .865.

I�v��������� ��� ���p�����ó� �������-R��g�� (I��R) 
��� Sp��������g����� Agu������ y Bu����-����� (2008)�� ��� 
v�����ó� ��� ������gu��z (2011)�� v�������� p��� p�������ó� 
u��v����������. ������� ��� 20 í������� ����z p��� ���p�����ó� 
������� y ����z p��� ���p�����ó� R��g��. �� ������ ����u���� 
��� u����zó �� v�����ó� ����������  � �� ���p�����ó�-R��g�� y  
��� ���������ó u� ���� ��� ��������h ��� .841.

������ ��� Au������������ P��������� ��p���í���� ��� 
S��u��������� A���é����� (�AP�SA) ��� P�����zu���� 
(1983) ��� v�����ó� ��� ������gu��z�� V�����g���� Y�u���� 
M������ & R��í���z (2012). ������� ��� 9 í����� ���� 
�u����� ��p�������� ��� ����pu����� (Nunca, Algunas veces, 
Bastantes veces y Siempre). �� ��� p���������� ����u���� ��� 
���������ó u� ���� ��� ��������h ��� .90.

I�v��������� ��� Au�����v��u���ó� ��� �� A�������� ����� 
���� �x�������� (I�AS�) ��� B�u�������������� ������z��� & 
Sp��������g��� (1983)�� ��� v�����ó� ��� V�����g���� ������gu��z�� 
S�������� & S�������� (��� p������)�� v������� p��� p�������ó� 
u��v����������. ������� ��� 19 �������v��� ���� �u����� 
����������v�� ��� ����pu����� (Casi nunca, Algunas veces, 
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Frecuentemente y Casi siempre). L� �������������� p��� 
������ ����u���� �u�� ��� .93. M�������� ��� ����� ��� ��� pu���j���� 
��y��� ��������� ����� ���� ��x��������.

procedimiento
�� ��v��������� ��� ���������ó ������ p����� ��� u�� 

������í� ��� ��v��u���ó� p������óg��� p���p�� ��� �� ���� ��� 
����u������� p��� ��� �u�� �u�� ������������ qu�� ���� ��v��u����� 
����������� �u� ����������� ��� ��� h�z�� h����p�é ��� �� 
������������������ ��� ���� ����u�������. L��� ����p���������� 
���� ����u���� ��xp�������� ��� �����u��������� qu�� ��gu��� ��� 
��� p������������ ��� �p������ó� ��� �� p�u������ y ��� ������v������� 
��� �u��� qu�� ��� p��������� ��v��u���� �uv�������.

�� �������� ��� ���� ������ ��� ����vó � ����� u����z����� ��� 
V�S�� (Y��u�g�� 2003) p��� ��� ����u��� ��� ���� ������í������� 
�������p��v��� y �� ����������������  ��� p���g���� R (R 
���v�����p����� ������ T������ 2007) p��� �� ������z���ó� ���� 
�������� ���������� ������������������ y u� �ó�u��� p��� ��� 
����u��� ���� ������� �� (������gu��z�� 2013�).

rEsultados
P��� ���������� ��v��������� ��� v������z ��� ������zó u� 

�������� ���������� ������������������ p���v��������� ����v����� 
� ����� u� �������� ��� ������í������� �������p��v��� y ��� 
pu���j��� ��x���������� ��� ����������������� ������� ú��������� y 
���������������� qu�� ���� í����� p���������� ������������� ��� 
��������í� y �u������� �����u������� �������� ���� ���g�� +/- 
1.5 (Pé���z & M���������� 2010; F��������� & A�gu�����-
Carrasco, 2010). 

tabla 1
Estadísticos descriptivos de la EcE

ítem media desv. Estándar asimetría  curtosis
����� 1 2.607 1.205 .238 -.771
����� 2 2.455 1.089 .343 -.436
����� 3 1.908 1.045 .878 -.216
����� 4 2.734 1.145 .050 -.788
����� 5 2.230 1.170 .610 -.532
����� 6 2.607 1.086 .022 -.712
����� 7 2.190 .996 .454 -.396
����� 8 2.596 1.075 .220 -.600
����� 9 2.656 1.231 .267 -.840
����� 10 2.576 1.123 .274 -.551
T����� 24.560 7.600  
��M 2.742   

Fu�� ������z���� ��� �������� ���������� ���������������� 
h�p�������z����� u� ��������� u������������. �� �é������ ��� 
���������ó� u����� ��� ������ �����j�� �u�� ��� ��� máxima 
verosimilitud�� ��u�������� u�� �u������ ���p�����������v��� 
����� qu�� �� ����������� �u���v������ ��� ��g�� qu�� ��� 
��� h���� �����u������������� ��� ��� ���p�� ��� �� p��������gí� 
(M��������� 1989). 

A���������� ��� u������ ��v������� indicadores de 
ajuste absoluto ������ ������: χ² (�h�-�u�������)�� ������� 
��� B������ ��� Aju���� (GFI)�� ������� Aju������ ��� B������ 
��� Aju���� (AGFI)�� ������� ��� Ap���x�����ó� ��� �� R�íz 
��� �u�������� M������� ���� ������ (RMS�A)�� ������� ��� 
�� R�íz ���� �u������� M������ ���� R�����u�� (RMR) y 
u� ���������� ��� ������������� ������ ��� ������� ��� Aju���� 
����p�����v�� (�FI).

������������ ���� ������������� ��� u� �ju���� �����u���� 
����: u� χ² (�h�-�u�������) ��� ��g��������v���� u� GFI y 
AGFI ��y������ ��� .80�� u� RMS�A y RMR ���������� 
��� .05�� pu��é������� ����p��� v�������� h���� .10�� y 
�������������� u� �FI ��y��� ��� .80�� ����p��������� v�������� 
p��� ������� ��� .70 (F��������� & A�gu�����-����������� 
2010; F�����g��� R�qu���� ��������� M��h��� & M������������ 
2011; Hu & B���������� 1999; M��z���� & Z�������� 2010; 
Ru�z�� P����� & S�� M���í��� 2010; S���h��z & S���h��z�� 
1998).

figura 1
modelo de medición para la EcE
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tabla 2
índices de ajuste de la EcE

Χ² g.�. �FI GFI AGFI RMR     RMS�A
205.69 * 35 .895 .911 .860 .056 .104
* NS      

�� ����� � ���� ����u��������� ���� v�������� ������������ 
������� qu�� ���� ������ ��� �ju���� ��������������������� �� 
��������� u������������.

L� v������z ��� ���� í����� �u�� ���������� ���������� 
��� í������ �� (������gu��z�� 2013�; T���� & K������� 
2010)�� u����z����� ������ ����������� ��x�������� �� ��������� 
������ ���g�� (��������ó� +)�� ���p�����ó� ������ ���g�� 
(��������ó� +)�� ��������� ����� ��x�������� (��������ó� 
+) y �u������������ ����é���� (��������ó� -)�� ��j����� �� 
�����������ó� h�p�������z��� � .50 ��� ������� ���� �����������.

tabla 3
validez de los ítems de la EcE

                           correlaciones 
       
      

ítem     
����� 1 .66 .42 .18 -.26 .7809
����� 2 .52 .37 .19 -.28 .7989
����� 3 .39 .54 .54 -.27 .8694
����� 4 .27 .16 .12 -.14 .6674
����� 5 .39 .45 .30 -.23 .8215
����� 6 .35 .41 .30 -.22 .8070
����� 7 .38 .42 .35 -.19 .8133
����� 8 .34 .24 .21 -.23 .7499
����� 9 .56 .39 .22 -.24 .7989
����� 10 .34 .37 .27 -.26 .8044

total  .61 .54 .37 -.34 .8815

L� �������������� ��� ������ó ���������� ��� ���� 
��� ��������h ��� v���� qu�� �u�� ����p������� �u 
u��������������������� ��������é������� u� ���������� ��� .87 
(I.�. 95%: .851-.870). 

discusiÓn dE rEsultados
�� ����u���� �uv�� ���� ���j����v���: ����p������ �� 

�����u��u�� u��������������� ���������� ���u��������� 
�����u��u�������� y ������������ �� v������z ��� ���� í����� ��� �� 
������ ��� ���������� �����������.

�� ����� � ���� ���������������� ���v��������� ������ ��� 
����u���� ��� G���z����� y L�������� (2007) ���p���ó ����� 
������������gí��� �������������� ������������� qu�� �p��y���� 
�� �����u��u�� u����������������� ��� �u�� ���������� ���� ���� 
h����zg��� ���p��������� ��� ��� p���������� ����u������ �u�qu�� 
���� í������� ��� �ju���� ��� ����� �u������ ����u���� ��� 
����������. 

����� ����������� ��� ������������� ��� ��� RMS�A�� 
��� �u�� ������� ��� ������� ��� �p���x�����ó� � u� ��������� 
����������� (F��������� & A�gu�����-����������� 2010)�� y 
�uy�� v����� ��� ����p����ó� ������� ��� h���� .05�� pu��é������� 
����p��� h���� .10 (S���h��z & S���h��z�� 1998). �� ��í 
qu�� ��� ������� ��� �p���x�����ó� ���� ����u���� ��� G���z����z y 
L�������� v� ��� ���� ���� �í����� p���������� (.117). Qu�z� 
pu��� h����� ��flu���� ��� ��p�� ��� �u�������� y� qu�� ��� ����� 
����u���� p������p����� ������ ����u�������� ��� u��v����������� 
������������ ������ ��� u��v����������� p��v������ y ��� ��� 
p���������� ������ ��� u�� u��v�������� p��v����� ��� �u�� h��í� 
�� �u������ ��� h�����gé������ ������uy������ ��í ��� ������� 
��� �p���x�����ó�.

P��� ������ ������� ��� Índice de Ajuste Comparativo 
(�FI)�� qu�� ����p��� ��� ��������� ���������� (��� ������ 
������� u������������) ���� ��� ��������� �u��� qu�� ����qu�� 
�����p���������� ������� ��� v��������� ����u������ (M��z���� 
& Z�������� 2010)�� p��������� ��� ������ ����u����� u� í������ 
�����u������ ��� qu�� �������í� qu�� ��� ��������� u������������ 
��� ���j��� qu�� ��� ��������� �u���.

�� �í��������� ������� h����zg��� ������� u�� �u���� 
�����u��u�� ���������� y� qu�� ��� ������������� ������� ���� í����� 
y ���� ����p���������� ���� ����� ����������� ��� �������u���� 
qu�� ��� qu������ ������ y ������� ��� qu�� ��� ������� ��� 
������p������������� (�����u��� 2003).

���� �������ó� � �� v������z ��� ���� í����� ���������� ��� 
í������ ���� ������ ��� u� p���������������� qu�� ��� ��� ��� u��� 
����v�� ��� �u������� �������x����� ������ �í ���u���� ���� ��� 
������������������� ��� �u u������� v����� ��� qu�� ��� ����� 
������ � ��� ����������������� ��� ������ ������� ������ u� 
���������� ��� v������z�� ����� ����� ��� ��������� ���� ������� 
���� �������u������ ��xp������� ��� ������ ����� ��� í������� ��� u�� 
���� �������óg��� p��� ������������� �u �������ó� ���� ������ 
v��������� ���� ��� �u����� ����� ���������� ���ó����������� ��� 
������ p������v� �� ���g���v��� �������� ����� �������ó� ����ju��� 
u� ���������� ��� ��v�������� ��� v������z. �� p��� ������ qu���� 
������� ��� u� ���p��� ��������������� ��� �����������ó��� ��� ������ 
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p���������������� ��� ���p�������� ��� ������ p���v����� � ������� 
��� h�pó�������� qué ��������ó� ������� ���h� �����������ó� y 
qué ��������������� ��� ���p����. 

�� ��� ����������� ������� ���� í������� �� p���������� 
��g���u���� �����v���� (M��������� ����������� & ����g��������� 
2012)�� ��� �u����� �������� ������� .6674 (í���� 4: Hay días 
en que no duermo bien a causa del estudio) y .8694 
(í���� 3: Me siento bajo de ánimo, como triste, sin 
motivo aparente). A������ ��� �������� �� ����p��������� �� 
u������������������� ��� �� ��������� y ��������� ju���������� 
�����j�� ���� �� pu��u���ó� �������� �qu����� �����é� 
�u�� ���������� �� ����u��� ���� í������ ���� �������������� 
u� ���������� �����v���� (.8815)�� ��� qu�� �������í� �u 
p������������� ��� �� ���� �������p�u�� �������. ����� �������í� 
qu�� ������ ���� í����� ������ ��� pu���j�� ������ ��� ������� 
���� u�� �����u��� ������� ���� �������u���� qu�� ��� ����� 
��v��u����� �������� ��� u�� ���� �������p�u�� ���� ����������� 
���ó����������� ������v������.

P��� ú�������� ��� ��������������� ��� �������������� �u�� ��� 
�����u������ ��� v���� qu�� p��� ���p��-A���� & Ov������ 
(2008) ��� ���������� óp����� ��� �������������� ����� ������� 
.80 y .90.  ����� ����������� qu�� ��� ���p����� ������� ��� 
error estándar de medida�� � ��� ��� p������ ����g�� � u�� 
�p���x�����ó� ��� �� pu��u���ó� v���������� ��� �� p�������� 
qu�� ���� ��v��u���.

L��� ���j����v��� ���� ����u���� ��� �u�p������ ���������� 
��í ��v��������� ��� v������z p��� �����v�� �u u��� ��� 
�������x���� u��v������������. S�� ����p����ó �� �����u��u�� 
u��������������� ���� �����u��������� ��í ������ �u �������ó� 
���� ������� �������u������� ��� �u�� ��� ��v�������� ��� v������z 
���������� y ����v���g�������� ����p�����v��������.

������ ��� �������������� ����� ��������� qu�� �� �u������ 
��� ��� ���p�����������v� ��� ������� ���� u��v������������ 
�����ñ����� p��� ��� �u�� ��� p����í�� h�������� ������������� � 
p����� ��� ��� pu��u��������� ����������� ��� ��� �����u�������. 
���� ������ �������� ��� ���g�� ��� �������� ����������� pu��� 
�������� ���� í������� ��� �ju������ ��í ������ ��� �����������ó�. 
P��� ������ ��� ������������� p��� �u�u��� ��v�����g��������� 
���g������� �� �u������ ��� ���g��� ��� ������� ���������� 
qu�� � ������� qu�� �v��z� �� ������� ��� ��u���� ��� 
����p���������������. ���� ������ �������� �� ���� ������� ��� 
u�� ����� �������� p��������������� ��� pu����� ������ ���j����� ��� 
����� �qu������ ��xp����������� qu�� ������� p����� ��� ���� 
�������� p��������������� y qu�� pu������ ����v�� � u� �������� ��� 
cansancio emocional.

���� �������ó� �� ������� ���� �� ��������ó� p�����p�� 
��� qu�� ���� ����������� p���pu������� pu������ v������� �������������� 
í������� ���������� ���gú� ��� �ñ���� �� ��������� ����������� 
(T���� & K������� 2010). �� p��� ������ qu�� ��� �����������í� 
u� ��������� ��xp������v�� ���� ���������� ������������ p��� 
u��v������������ � ��� ��� p������ ������� ����������� ��������������� 
������� �í�� y ������� �� ���� �������p�u�� ������������� p��� ����� 
�������u����.

������������ �� ������ ��� ���������� ����������� 
(���) �u����� ���� ��� ��v��������� ��� v������z qu�� 
�p��y�� �u u��� ������ �����u������� ��� v��������ó� ��� 
�� ����� ������� ���� burnout ����é����� ��� ����u�������� 
u��v������������. ����� ������������ qu�� ���� h����zg��� 
��� ���� ������uy��������� ����� qu�� ��gu���� ��p������� 
����������óg����� pu������ ��p����z�����.

Qu���� p����������� p��� �u�u��� ��v�����g��������� 
��p���� �� �u������ y ���������� ��v��������� ��� v������z 
p��������v��� p��� ��� �u����� ���� ��������� ����������� ���� 
�í��������. 
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 anEXo

EcE

A �������u���ó� ������������� u�� ������� ��� p���gu���� qu�� h����� ������������� � �u ������ ��� p�������� ������� y ���u�� 
����p������ � �u� ����u�����. L���� ���� ������ y ���������� ���gú� �u� ú������� 12 ������� ��� �u v��� ������ ����u������� ��������� 
���� u�� X ��� ��u������ ���� �� ��gu������� ������� ��� v��������ó�:

RV  =  R���� v������      
PV =  P����� v������     
AV =  A�gu��� v������      
�F =  ���� �����u������      
S  =  S����p���

 RV PV AV �F S

1. L��� ��x�������� ��� p����u���� u�� ������ó� ��x�����v�.     

2. ������ qu�� ��� ����u���z�� �u�h�� p��� ��� p����� qu�� ������g��.     

3. M�� �������� ��j�� ��� �������� ������ ��������� ��� �����v�� �p��������.     

4. H�y �í�� ��� qu�� ��� �u������ ����� � ��u�� ���� ����u����.     

5. T���g�� ������� ��� �����z� y ������ ����������� qu�� �������� � �� �������������� ����é�����.    

6. H�y �í�� ��� qu�� ������ ��� �� ����g� y ��� ����� ������gí� p��� ���������������.    

7. M�� �������� ������������������� �g������� p��� ��� ����u�����.     

8. M�� �������� �������� �� ����� ��� �� j������� ��� ����u����.     

9. ���u���� p��������� ��� ���� ��x�������� ��� p����u��� �����é�.     

10. M�� ����� �����p�� y ��� �������� ������������� p��� ���� ����u�����.     
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