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Capítulo 4: Diferencias que presenta una variable 
numérica entre dos grupos 
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4.1 Muestras apareadas o relacionadas 
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Prueba de muestras relacionadas

-33,7273 19,95135 -78,1816 10,7271 ,122
Semilla tipo I -
Semilla tipo II

Media
Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

Sig. (bilateral)

Estadísticos de contrasteb

-1,600a

,110
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Semilla tipo II
- Semilla tipo I

Basado en los rangos negativos.a. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxonb. 
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4.2 Muestras independientes 
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Descriptivos

-,27 1,78
5,90
,39 ,66

1,50 1,28
5,00 2,76
8,74
,34 ,69

-1,56 1,33

Media
Desv. típ.
Asimetría
Curtosis
Media
Desv. típ.
Asimetría
Curtosis

Efecto
Placebo

Calcio

Estadí
stico

Error
típ.
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Histograma

Para GRUPO= Calcio
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Desv. típ. = 8,74  

Media = 5,0

N = 10,00
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Para GRUPO= Placebo
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Prueba de muestras independientes

,051 ,119 -12,02622 1,48077

,129 -12,25749 1,71204

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Efecto
Sig.

Prueba
de

Levene
para la

Sig. (bilateral) Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

Estadísticos de contraste

40,500
,306

U de Mann-Whitney
Sig. asintót. (bilateral)

Efecto



���������	�
������������������	�����������	����������������������� ���:���

� �

�	����	�������������������������
�
�&������23��


