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��� ���� ,������� �"����� 4���/�*M�!B��( � �7�8 � .���� ������������

�!��������������&����������������5������!"����������������/���=11*=21 �
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�������������������������������!��� ���$���!�������(%����*�������� �+����
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(% ¿:¥ O¥]K ¥^ Y[SVO[K _S¥S]K K UK MS^NKN NO 8ó[NXLK5

(% Fí )% AX

)% ¿8óVX _SKTK5

(% FóUX )% 8XW YK[OTK O RSTX¥

*% 8XW KVSQX¥ X MXVYKñO[X¥ NO ][KLKTX +% 8XW UK PKVSUSK

,% 8XW YK[OTK -% B][X% =WNSMK[3 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

*% ¿8^áW]K¥ YO[¥XWK¥ PX[VKW ¥^ Q[^YX NO _SKTO5 =WNSMK[ WúVO[X3 JJJJJJJJ

+% =WNSZ^O YX[ PK_X[ UK XYMSóW Z^O VOTX[ NO¥M[SLO UK VXNKUSNKN NO KUXTKVSOW]X OVYUOKNK3

(% IS_SOWNK MXVYUO]K )% <KLS]KMSóW&O¥ Y[S_KNK&K

*% <KLS]KMSóW MXVYK[]SNK +% FóUX YO[WXM]K !¥XPá"

,% =W]O[MKVLSX NO _S_SOWNK -% B][X% =WNSMK[3 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

,% =WNSZ^O YX[ PK_X[ UK cXWK NO UK MS^NKN OW UK Z^O ¥O OWM^OW][K ¥^ KUXTKVSOW]X3

(% 8K¥MX RS¥]ó[SMX )% 8OW][X ^[LKWX

*% EO¥]X NO UK MS^NKN +% :a][K[[KNSX !MRKUO] X MK¥K NO MKVYX"

,% B][X% =WNSMK[3 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

-% ¿8óVX RK MXW]KM]KNX MXW OU Y[XYSO]K[SX NO UK _S_SOWNK5

(% EOUKMSóW YO[¥XWKU MXW OU Y[XYSO]K[SX )% 6 ][K_é¥ NO KVSQX¥ X MXWXMSNX¥

*% 6 ][K_é¥ NO ^WK `OL X KYY +% B][X% =WNSMK[3 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

/% FS RK MXW]KM]KNX MXW OU N^OñX K ][K_é¥ NO ^W ¥O[_SMSX `OL X ^WK KYY# SWNSZ^O YX[ PK_X[ M^áU NO OUUK¥3

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

0% ¿<K ^]SUScKNX KW]O[SX[VOW]O O¥]O ]SYX NO KUXTKVSOW]X5

(% Fí )% AX

2% EO¥YOM]X K 1>?1 A5-613

2%(% ¿8^áW]X¥ 0í-> ]SOWO YOW¥KNX YK¥K[ OW 8ó[NXLK5 JJJJJJ NíK¥%

2%)% ¿D^é /-9?50-0 ?:?-7 NO NSWO[X !KUXTKVSOW]X# MXVSNK¥# XMSX#…" ]SOWO YOW¥KNX QK¥]K[5 JJJJJJJJJJJJJJJJ

('% ¿CXN[íK SWNSMK[ UK MKW]SNKN Z^O ]SOWO O¥]SVKNK YK[K 3->?: 19 /:850- !LOLSNK¥ SWMU^SNK¥" ;:= ;1=>:9- B 0í-5

(% @OWX¥ NO )' O^[X¥ )% 9O )' K +' O^[X¥

*% 9O +( K -' O^[X¥ +% 9O -' K 0' O^[X¥

,% 9O 0' K ('' O^[X¥ -% @á¥ NO ('' O^[X¥

((% :W M^KW]X K UK MXVSNK# ]SOWO Y[O_S¥]X RKMO[UK…

(% FS O¥ YX¥SLUO# OW OU VS¥VX KUXTKVSOW]X )% :¥]KLUOMSVSOW]X¥ NO MXVSNK [áYSNK

*% EO¥]K^[KW]O¥ b LK[O¥ [OMXVOWNKNX¥ +% B][X% =WNSMK[3 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

()% IKUX[O YX[ PK_X[ UX¥ ¥SQ^SOW]O¥ PKM]X[O¥ b ¥^ SWPU^OWMSK KU NOMSNS[ RKMO[ ^¥X NO O¥]O ¥S¥]OVK NO KUXTKVSOW]X#

¥SOWNX ( UK Y^W]^KMSóW Vá¥ LKTK !WX SWPU^bO" b , UK Vá¥ KU]K !SWPU^bO V^MRí¥SVX# O¥ NOMS¥S_X"3

):?5A-/5:91> ;-=- :;?-= ;:= 17 ?@=5>8: /:7-.:=-?5A: ! " # $ %

(% :U Y[OMSX%

)% ?K MO[MKWíK YO[¥XWKU# OU ¥OW]S[¥O Vá¥ “MXVX OW MK¥K”%

*% GOWO[ KMMO¥X K ¥O[_SMSX¥ NO UX¥ Z^O ¥O MK[OMO OW ^W RX]OU3

UK_KNX[K# MXMSWK# O]M%

+% 9S¥YXWO[ NO VKbX[ O¥YKMSX Z^O OW UK RKLS]KMSóW NO ^W RX]OU%

,% CX¥SLSUSNKN NO MXWXMO[ QOW]O b O¥]KLUOMO[ W^O_K¥ [OUKMSXWO¥%

-% ?K MXVXNSNKN%

/% @KbX[ NS¥YXWSLSUSNKN b XPO[]K YK[K YXNO[ OUOQS[%

0% CX¥SLSUSNKN NO SW]OQ[K[¥O OW VKbX[ Q[KNX OW OU OW]X[WX UXMKU%

2% CX¥SLSUSNKN NO YO[VKWOMO[ N^[KW]O Vá¥ NíK¥ OW NO¥]SWX%

('% CX¥SLSUSNKN NO NS¥YXWO[ NO VKbX[ MKYKMSNKN NO QK¥]X OW NO¥]SWX%

((% HLSMKMSóW NOU KUXTKVSOW]X

()% ?K Y[XVXMSóW NO UK OMXWXVíK ¥XMSKU%

(*% IKUX[O YX[ PK_X[# ¥^ MXWPX[VSNKN MXW UK¥ ¥SQ^SOW]O¥ KPS[VKMSXWO¥ ¥XL[O UK VXNKUSNKN NO KUXTKVSOW]X OVYUOKNK#

NO ( K ,# ¥SOWNX ( OU WS_OU Vá¥ LKTX !MXVYUO]X NO¥KM^O[NX" b , OU Vá¥ KU]X !MXVYUO]X KM^O[NX"3

(9A1=>5ó9 017 -4:==: /:8;-=-?5A: :.?1950: ! " # $ %

(% :U SVYX[]O KRX[[KNX OW KUXTKVSOW]X VO YO[VS]O NS¥YXWO[ NO

VKbX[ MKYKMSNKN NO QK¥]X YK[K MXWXMO[ UK QK¥][XWXVíK UXMKU

)% :U SVYX[]O KRX[[KNX OW KUXTKVSOW]X VO YO[VS]O NS¥YXWO[ NO

VKbX[ MKYKMSNKN NO QK¥]X YK[K NS¥P[^]K[ NO UK XPO[]K NO XMSX UXMKU

*% :U SVYX[]O KRX[[KNX OW KUXTKVSOW]X VO YO[VS]O NS¥P[^]K[ NO ^WK

_S¥S]K Vá¥ UK[QK K UK MS^NKN NO 8ó[NXLK

+% :U SVYX[]O KRX[[KNX OW KUXTKVSOW]X VO YO[VS]O OPOM]^K[ Vá¥

_SKTO¥ K UX UK[QX NOU KñX# MXWXMSOWNX ^W VKbX[ WúVO[X NO

NO¥]SWX¥

,% :U SVYX[]O KRX[[KNX OW KUXTKVSOW]X ¥^OUX ^¥K[UX OW X][X ]SYX NO

KM]S_SNKNO¥# WX [OUKMSXWKNK¥ MXW OU _SKTO%

-% :U SVYX[]O KRX[[KNX O¥ SW¥SQWSPSMKW]O# YX[ UX Z^O WX VO RO

YUKW]OKNX MóVX OVYUOK[UX%

(+% IKUX[O YX[ PK_X[ UK SVYX[]KWMSK NO UX¥ ¥SQ^SOW]O¥ PKM]X[O¥ KU OUOQS[ ^W KUXTKVSOW]X MXWM[O]X# ¥SOWNX ( UK

Y^W]^KMSóW Vá¥ LKTK# b , UK Vá¥ KU]K%

'-/?:=1> <@1 8:?5A-9 7- 171//5ó9 01 @9 -7:6-8519?: ! " # $ %

(% :U Y[OMSX

)% ?K ^LSMKMSóW

*% ?K¥ _KUX[KMSXWO¥ NO X][X¥ ^¥^K[SX¥ ¥XL[O OU KWPS][SóW

+% ?K¥ SVáQOWO¥ Y^LUSMKNK¥ ¥XL[O OU KUXTKVSOW]X

,% ?K PKMSUSNKN NO KMMO¥X

-% ?K YX¥SLSUSNKN NO ^¥K[ UK MXMSWK

/% ?K YX¥SLSUSNKN NO ^¥K[ UK UK_KNX[K



(,% IKUX[O YX[ PK_X[ ¥^ MXWPX[VSNKN MXW UK¥ ¥SQ^SOW]O¥ KPS[VKMSXWO¥ ¥XL[O UK VXNKUSNKN NO KUXTKVSOW]X OVYUOKNK#
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PAQUETE VERSIÓN 

SPSS 23 

Rstudio 1.1.453 

R 3.5.0 

aod 1.3 

car 3.0.0 

coin 1.2-2 

compute.es 0.2-4 

corpcor 1.6.9 

dplyr 1.3.0 

ggplot2 2.2.1 

gmodels 2.18.1 

GPArotation 2014.11-1 

latticeExtra 0.6-28 

likert 1.3.5 

maptools 0.9-2 

multcomp 1.4-8 

openxlsx 4.1.0 

pastecs 1.3.21 

psych 1.8.4 

RColorBrewer 1.1-2 

sp 1.3-1 

wordcloud 2.6 

WRS 0.24 

WRS2 0.10-0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


