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Grado Académico 

Hombres Mujeres Total Promedio de Edad 
Rango de 

Edad 

 

I 21 41 62 20.98 24 

 

VI 30 58 88 21.97 12 

 

X 25 39 64 24.3 31 

 

Total 76 138 214 22.42 19 
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Gráfico Nº 3 : Niveles totales de Satisfacción 
con la Profesión Elegida
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Rango Frecuencia Porcentaje % Acumulado Niveles 

15 – 20 129 60% 60.3 ALTO 

11.-14 72 34% 94 PROMEDIO-MEDIO 

10.- 0 13 6% 100 BAJO 

  214 100%     
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Gráfico Nº 5 : Niveles totales de Rendimiento 
Académico
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 Media de  Rangos  

 

MOTIVACION 

-tmi 

2,98 

 

SATISFACCION 

-tsi 

2,01 

 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO –ra 

1,00 

 
Test Estadístico de Friedman (a) 
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N 214 

Chi-Square 418,121 

Grados de libertad 2 

Valor p ,000 

                                    a  Friedman Test 
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Rangos 

  Media de Rangos 

 

MOTIVACION INTRÍNSECA 

Mi 

1,61 

 

MOTIVACION EXTRÍNSECA 

Me 

2,69 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Ra 

1,69 

 

 

Test Estadístico de Friedman 

 

N 214 

Chi-Square 156,772 

Grados de libertad 2 

Valor p ,000 
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Motivación Intrínseca 
Rendimiento Académico 
MI- RA 

Negative Rangos 117 
(a) 107,66 12596,00 

  Positive Rangos 93(b
) 

102,78 9559,00 

  Empates 4(c)     
  Total 214     
Motivación Extrínseca 
Rendimiento Académico 
ME- RA 

Negative Rangos 159(
d) 

118,70 18873,50 

  Positive Rangos 52(e
) 67,16 3492,50 

  Empates 3(f)     
  Total 214     

 
 
 

Test Statistics(b) 
 

  MI RA ME- RA 

Z 
-1,723(a) 

-8,662 

(a) 

Valor p ,085 ,000 

Test de Rangos Wilcoxon- Signos 
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Rangos 
  Rango de Medias 

 

SATISFACCION INTRÍNSECA 

Si 

2,10 

 

SATISFACCION EXTRÍNSECA 

Se 

1,11 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Ra 

2,80 

 



� ���

Test Estadistico de Friedman 

 

N 214 

Chi-Square 311,186 

 

Grados de libertad 
2 

 

Valor p  
,000 

                                  a  Friedman Test 
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    N 

Media 

de 

Rangos 

Suma de 

Rangos 

 

SATISFACCION EXTRÍNSECA 

SE-RA 

Negative 

Rangos 11(a) 49,18 541,00 

  Positive 

Rangos 
202(b) 110,15 22250,00 

  Empates 1(c)     

  Total 214     

 

SATISFACCION INTRÍNSECA 

SI- RA 

Negative 

Rangos 30(d) 69,55 2086,50 

  Positive 

Rangos 
180(e) 111,49 20068,50 

  Empates 4(f)     

  Total 214     

 
 
 
 

Test Estadistico de Rangos (a) 

  SE-RA SI- RA 

Z -

12,054

(a) 

-

10,200

(a) 

Valor  p ,000 ,000 

(a) Test de Rangos Wilcoxon- Signos 
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BAREMOS de MOEDU 

 

 

  Total MOEDU AIRS LP P SPA MEC 

 Sujetos 214 214 214 214 214 214 

Media 164.00 41.15 54.88 21.43 8.80 37.74 

Mediana 164.00 42.00 55.50 21.00 9.00 38.00 

 PT PT PT PT PT PT 

Pc 5 0-121 121.0 0-33 32.8 0-38 38.0 0-14 14.0 0-3 3.0 0-24 23.8 

 10 122-127 127.0 34-35 35.0 39-43 42.5 15 15.0 4-5 5.0 25-28 27.5 

 15 128-140 139.5 36 36.0 44-45 45.0 16 16.3 6 6.0 29-31 31.0 

 20 141-146 146.0 37 37.0 46-48 48.0 17-18 18.0  7.0 32 32.0 

 25 147-150 150.0 38 38.0 49 49.0  19.0 7 7.0 33-34 34.0 

 30 151-154 154.0  39.0 50 50.0 19 19.0  7.5 35 35.0 

 35 155-157 157.0 39 39.0 51 51.0  20.0  8.0  36.0 

 40 158-159 159.0 40 40.0 52-53 53.0 20 20.0  8.0 36 36.0 

 45 160-163 163.0 41 41.0 54 54.0  21.0 8 8.0  38.0 

 50 164 164.0 42 42.0 55-56 55.5 21 21.0 9 9.0 37-38 38.0 

 55 165-167 167.0  42.0 57 57.0 22 22.0  9.0 39 39.0 

 60 168-170 170.0  42.0 58 58.0 23 23.0 10 10.0 40 40.0 

 65 171-175 175.0 43 43.0 59 59.0  23.0  10.0 41 41.0 

 70 176-177 177.0 44 43.5 60 60.0 24 24.0  10.0 42 42.0 

 75 178-180 180.3  44.0 61 61.0 25 25.0 11 11.0 43 43.0 

 80 181-185 185.0 45 45.0 62-63 63.0  25.0  11.0 44 44.0 

 85 186-188 188.0 46 46.0 64-65 65.0 26 26.0 12 12.0 45 45.0 

 90 189-193 193.0 47-48 47.5 66-67 67.0 27-28 28.0  12.0 46-47 46.5 

 95 194-202 202.0 49-50 50.0 68-71 71.0 29-30 30.0 13 13.3 48-50 50.0 

 99 203-223 222.9 51-54 54.0 72-75 75.0 31-34 33.9 14-15 15.0 51-55 55.0 
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 Media de  Rangos  

 

MOTIVACION 

-tmi 

2,98 

 

SATISFACCION 

-tsi 

2,01 

 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO –ra 

1,00 

 
Test Estadístico de Friedman (a) 

 
N 214 

Chi-Square 418,121 

Grados de libertad 2 

Valor p ,000 

                                    a  Friedman Test 
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Rangos 

  Media de Rangos 

 

MOTIVACION INTRÍNSECA 

Mi 

1,61 

 

MOTIVACION EXTRÍNSECA 

Me 

2,69 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Ra 

1,69 

 

Test Estadístico de Friedman 

 

N 214 

Chi-Square 156,772 

Grados de libertad 2 

Valor p ,000 
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Motivación Intrínseca 

Rendimiento Académico 

MI- RA 

Negative Rangos 
117 

(a) 
107,66 12596,00 

  Positive Rangos 93(b) 102,78 9559,00 

  Empates 4(c)     

  Total 214     

Motivación Extrínseca 

Rendimiento Académico 

ME- RA 

Negative Rangos 
159(

d) 
118,70 18873,50 

  Positive Rangos 52(e) 67,16 3492,50 

  Empates 3(f)     

  Total 214     
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Test Statistics(b) 

 
  MI RA ME- RA 

Z 
-1,723(a) 

-8,662 

(a) 

Valor p ,085 ,000 

Test de Rangos Wilcoxon- Signos 
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Rangos 
  Rango de Medias 

 

SATISFACCION INTRÍNSECA 

Si 

2,10 

 

SATISFACCION EXTRÍNSECA 

Se 

1,11 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Ra 

2,80 

 

Test Estadistico de Friedman 

 

N 214 

Chi-Square 311,186 

 

Grados de libertad 
2 

 

Valor p  
,000 

                                  a  Friedman Test 
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    N 

Media 

de 

Rangos 

Suma de 

Rangos 

 

SATISFACCION EXTRÍNSECA 

SE-RA 

Negative 

Rangos 11(a) 49,18 541,00 

  Positive 

Rangos 
202(b) 110,15 22250,00 

  Empates 1(c)     

  Total 214     

 

SATISFACCION INTRÍNSECA 

SI- RA 

Negative 

Rangos 30(d) 69,55 2086,50 

  Positive 

Rangos 
180(e) 111,49 20068,50 

  Empates 4(f)     

  Total 214     

 
 
 
 

Test Estadistico de Rangos (a) 

  SE-RA SI- RA 

Z -

12,054

(a) 

-

10,200

(a) 

Valor  p ,000 ,000 

(a) Test de Rangos Wilcoxon- Signos 
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  TM AIRS LP P SPA MEC TS NS NP NE NA RA 

Media 164.00 41.15 54.88 21.43 8.80 37.74 111.52 22.50 27.20 21.11 37.98 14.67 

Error típico 1.71 0.36 0.66 0.34 0.20 0.52 0.45 0.25 0.21 0.23 0.25 0.22 

Mediana 164.00 42.00 55.50 21.00 9.00 38.00 112.00 23.00 27.00 21.00 38.00 15.00 

Moda 163.00 42.00 58.00 19.00 10.00 38.00 114.00 23.00 28.00 22.00 37.00 17.00 

Desviación estándar 24.98 5.27 9.73 4.97 2.88 7.54 6.59 3.65 3.05 3.34 3.64 3.28 

Varianza de la muestra 624.00 27.73 94.63 24.74 8.29 56.93 43.41 13.31 9.30 11.13 13.25 10.74 

Curtosis 0.57 0.96 0.59 0.55 0.06 0.33 0.59 0.69 0.96 0.39 1.27 6.10 

Coeficiente de 

asimetría -0.37 -0.24 -0.46 -0.13 -0.04 -0.36 -0.07 -0.37 -0.09 -0.33 0.57 -1.91 

Rango 147 33 54 29 15 38 44 22 19 20 23 20 

Mínimo 77 22 21 6 3 17 89 12 18 12 28 0 

Máximo 224 55 75 35 18 55 133 34 37 32 51 20 

Suma 35095 8806 11745 4585 1883 8076 23866 4814 5820 4517 8128 3140 

Sujetos 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 
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