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Capítulo 5: Diferencias que presenta una variable 
numérica entre varios grupos 
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5.1 Anova de un factor o una vía 
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5.1.1 En qué se basa el contraste ANOVA 
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5.1.2 Cómo se interpreta ANOVA 
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5.1.3 Contrastes no planeados o post-hoc 
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5.1.4 Comparaciones planeadas 
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5.1.5 ¿Qué hacer si no se verifican las premisas del modelo 
ANOVA? 
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Descriptivos

9,8712 ,57032
9,5000
7,156

4,1667
,288 ,491
,121 ,953

13,5000 ,65300
14,0000

9,381
5,7500

-,161 ,491
-1,344 ,953

13,0909 ,50511
13,5833

5,613
4,1250

-,222 ,491
-,961 ,953

Media
Mediana
Varianza
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
Mediana
Varianza
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
Mediana
Varianza
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

Grupo
Control

Técnica I

Técnica
II

Diferencia
Estadístico Error típ.
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Prueba de homogeneidad de varianzas

Diferencia

1,412 2 63 ,251

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

 
ANOVA

Diferencia

173,814 2 86,907 11,771 ,000
465,148 63 7,383
638,962 65

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.
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Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Diferencia

-3,62879* ,81927 ,000 -5,5953 -1,6623
-3,21970* ,81927 ,001 -5,1862 -1,2532
3,62879* ,81927 ,000 1,6623 5,5953

,40909 ,81927 ,872 -1,5574 2,3756
3,21970* ,81927 ,001 1,2532 5,1862
-,40909 ,81927 ,872 -2,3756 1,5574

-3,62879* ,81927 ,000 -5,6828 -1,5748
-3,21970* ,81927 ,001 -5,2737 -1,1657
3,62879* ,81927 ,000 1,5748 5,6828

,40909 ,81927 ,883 -1,6449 2,4631
3,21970* ,81927 ,001 1,1657 5,2737
-,40909 ,81927 ,883 -2,4631 1,6449

(J) Grupo
Técnica I
Técnica II
Control
Técnica II
Control
Técnica I
Técnica I
Técnica II
Control
Técnica II
Control
Técnica I

(I) Grupo
Control

Técnica I

Técnica II

Control

Técnica I

Técnica II

HSD de Tukey

Scheffé

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 
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Diferencia

22 9,8712
22 13,0909
22 13,5000

1,000 ,872
22 9,8712
22 13,0909
22 13,5000

1,000 ,883

Grupo
Control
Técnica II
Técnica I
Sig.
Control
Técnica II
Técnica I
Sig.

HSD de Tukeya

Schefféa

N 1 2

Subconjunto para alfa
= .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 22,000.a. 
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Pruebas para los contrastes

-3,4242 ,70951 -4,826 63 ,000

-3,4242 ,70403 -4,864 42,556 ,000

Contraste
1

1

Asumiendo igualdad
de varianzas
No asumiendo
igualdad de varianzas

Diferencia

Valor del
contraste Error típico t gl Sig. (bilateral)
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Coeficientes de los contrastes

1 -,5 -,5
Contraste
1

Control Técnica I Técnica II
Grupo
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Estadísticos de contrastea,b

18,042
2

,000

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

Diferencia

Prueba de Kruskal-Wallisa. 

Variable de agrupación: Grupob. 
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