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1. DELIMITANDO EL CONCEPTO DE SATISFACCIÓN LABORAL 
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1.1. DEFINICIÓN Y APORTACIONES TEÓRICAS SOBRE 
SATISFACCIÓN LABORAL 
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1.1.1. CONCEPTO 
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1.1.1.1. Primera Orientación: La satisfacción como una emoción, 

actitud o respuesta afectiva 
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1.1.1.2. Segunda Orientación: La satisfacción como el resultado 
de una comparación 
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1.1.1.3. Definición propuesta 
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1.1.1.4. Factores que configuran la satisfacción laboral 
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1.1.2. APORTACIONES TEÓRICAS 
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1.1.2.3. Otras Teorías sobre satisfacción laboral 
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DIMENSIONES BÁSICAS 

DEL TRABAJO

-Variedad de tareas

-Identidad del trabajo

-Significación del trabajo

-Autonomía

-Retroalimentación

ESTADOS 
PSICOLÓGICOS 

CRÍTICOS

-Percepción de la importancia del 
trabajo

-Percepción de la responsabilidad 
por el rendimiento del trabajo

-Conocimiento de los resultados 
de las actividades laborales

RESULTADOS

-Motivación

-Desempeño de calidad

-Satisfacción en el trabajo

-Bajo absentismo y 
rotación

VARIABLES MODULADORAS
-Necesidad de crecimiento de los empleados

-Conocimientos y capacidades

-Satisfacción con los factores extrínsecos

M
����2�?��6������>������%'()/+�



����������	
��
�	�����	
��
����������
���	���
 ��


� C���	���������������������
��������%Q
����������������'((<+�

&��"�� ����� ����	��� ��� ������������� �������� ��������� �� ���� �����������

���������������������������������2��

� �

I�������������	������������
�������2������������������������ ��$
�����

�����
���
�������������������������������
��������
�������$
��������������

����������������
�������������
�������������������������������������������

� ����������������
����������������������
������������	����������������

���������������������� ��������������������������
�����������

� �

I� ���� �������� �� ���
�������2� ���� ����������� ��� ����� �� $
�� �����

�
���� ������������ 
��� ���� ��� ������� �
� ������#��� ������������� ���

���������������
��������������������������������������������&������������

������������� �� �������� �� ���� ��������� � ������� �� �������� �� ����� �����

���	�������
�����	��$
���������������
�������������������������������������

�������������������������������������#�����������

�

M��
���'�@��C���	���������������������
��������

Características 
de situaciones

Eventos de situaciones

Reacciones 
emocionales

Satisfacción 
en el trabajo
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1.1.2.4. Teorías Económicas sobre satisfacción laboral 
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1.2. OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA SATIS-
FACCIÓN LABORAL 
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1.2.3. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
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1.2.5. MORAL EN EL TRABAJO 
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1.2.6. COMPROMISO ORGANIZATIVO 
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1.2.7. CLIMA LABORAL 
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1.3. LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 
1.3.1. MÉTODOS DE MEDICIÓN 
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1.3.1.1. Cuestionarios 
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C. Instrumentos de medición de la Satisfacción Laboral en el ámbito 
docente 
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1.3.1.2. Otros métodos de medición de la Satisfacción Laboral 
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1.3.2. FUENTES ESTADÍSTICAS  
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1.3.2.2. Fuentes estadísticas de otros países europeos 
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B) Fuentes estadísticas alemanas (GSOEP) 
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C) Fuentes estadísticas francesas 
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1.3.2.3. Fuentes estadísticas comunitarias de la Unión Europea 
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1.3.2.4. Fuentes estadísticas de Estados Unidos 
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1.4.  LA SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO DESDE UNA PERS-
PECTIVA SUPRANACIONAL 
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1.4.1. NIVELES DE SATISFACCIÓN LABORAL EN ESPAÑA 
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1.4.2. NIVELES DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA 
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2. VARIABLES, HIPÓTESIS Y MODELO PLANTEADO 
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2.1. VARIABLES OBSERVABLES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL 
DE SATISFACCIÓN LABORAL 
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2.1.1. VARIABLES INHERENTES AL INDIVIDUO 
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2.1.1.3. Estado civil y número de hijos 
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2.1.1.4. Nivel educativo 

$
�����
��� ��������� ��� 
����� ���	������ �����
����
� ���	���
��������

����������������		��
�&����,���;�N����(##D2�6���
����< ��������(##D2�=��
��

��6���,��"--(2�=����������'�
����"--")��1
�����������������	��
����������



���������	
�������	�	������	��������	 ��	

�����������������	������	����� ��� �����
�	�������
������ �
���
����������

 ��������� �0�����	�
�
������� �
��������� ������
�	�
����������������	�	��
���

��������	������
	������
����
�����,���;�N����&(##D)���������
�	��
�������

�������		��
�	��
���������������
��������	�����������
����������������	�����

��� ��
��� ��������� �����
�	�� �
��������� ���  ��� ������ �����	����� ���� ����

�����������������	��
��� ��
�	��
���
�� ������
�����
����������� ���	���������

������
��������	��
���

�

6�
� �������� ��� ������ ������	��
��� ������ ��������� �
	�
������ ��

��	�
�	����
���  ��� ��
���
� ��
���
� 	��
��� 
�� ��� �������
� ��� �����
�

	�������������
�����������������		��
�����
�����
��
������������������������

	�
� 
������� ���	������� ������������ +��� G�,������ ��� ���� &"--L)� 	�
	����
�

����������������$����������������(##D�	�������
���������������		��
���������

����
���	�
� ��� 
����� ���	������� /���
� �� ���������� &"--")�����	��
� �
��
�

���������������������� �
�����	��
���������	�	��
��������������*��
��1
����

	����� �0�����	�
���������	�����	�	��
�������
	��
���
������������	����	�
�

��� ������� ���  ��� �����	�
� ���� ��� �������� 	������	��
� �
���� ������	��
�

���	��������	�������������������
	�
��������

�

1
�	�
�	����������
����
�����	��
�������
����
	���
������������
�����

���	����������������������		��
������������	�
�����
��������������������	�	��
�

 �������
������������������������
������� ��������
�����������&C�����(##(2�

B������"--")��$�������������'��
���������&(##()������
���
������������
�����

���	�������� �������������������������
	��������������	��
������������	�	��
�

��	���
�������
����	�������
��������	�������	�������
�������� ��������
����

�	��	��
��������������		��
����������/���������������������
� ���������	�	��
�

�� ���������� ����	��
������������
���	�
����
���������������		��
����������2�

��� �����������	�
�����
���	�
��������
����
�������	����� ��������������������

�������������	�
�
����������	������������� ��
����� �
������
������������
����

�� ���� ��
��� ���� �������	�������� /�� ������� ��� ���	�	��
� ��	���
��� �
�

	������ ��� ���	��� 	�
� 
������� ������ ��� �������		��
� 	�
� �
�� ����	��
�

���������	���
��� ���
���	������ ����� ���� ����
���� $�� ��	��� 	��
��� ����

�
�������������������
���������� ��� ����
	��
���
�������������������
�������

����������������
��
��
���������������� ��������
�������
����������		��
��

�

$
�	����������������
	�����
������������������ ������������������������

���
��������	���������������������
�������
��
��
����	�������	������
���	������



��	 ����������	
�������	�	������	��������	

����������������		��
����������
��������������������������=�������8����
���
�

��
�@��
,�&(###)� ������	�
������	��������
����
� �������������	�
��������

	�����
������ �
����F!���D!��9����+�������� ����������������@H	����&"---)�

 ����
	�����	�
	����� ��������������������	�
��
��	������	�	��
���������������

�������� ���� ��� ������� ��
� ���� �����	������ �����
�	�
� ���� ������� �
� ���

��������������
�����������������������	������
�����������������������	��
�

��
�����	����������
	��������������		��
���������	�
�� �����������������	�
����


��������	���������������

�

+���
� �� 4�
� ���� 4����
� &"--()� �
�����	�
� �
�� 
������� �
� ���

�
�������	��
���������
������
����������������������	���������������������������

������������� $
� ��� ������� 	���� ���������� �� ��� ������
	��� �
���� ��� 
�����

���	������ �������� ���� ��� ������� �� ���
����� ����� ��� �����
��� ��� ����������

����	��
� ��� ��� ��	���� ���	���������� ����������� ����
���
� ���	���
��������

��������������	���
����
���
���	�
����
�����������		��
����
����� ����
�
�����

�
������������������
�������
��� �
����
	����
�0�����$
�	���������������������

�
� ���� ������������ �
�����
� ��� ������ 
������� �
� ��� �������		��
� ��������

��������
�������������� ����
���
����������	��
������������������	�
�������
�

������� ����	���
�����������
����� ������	���
	�������������������� ���������

��������������������0
��
������
���������
�����
 �������������
���
���	�
����

$����� ����������� �������	�
� ��� 
�	������� ��� �����
����� �
���� ��� 
����� ���

��	�������	��
� �� ���� ������������ �� ���������� ���� ����������� ���  ��� ����

��������������	�������
������
�
��
��	�
��	��
�����	��
�����������������
	���

���������
	�����
������������������������������
����������������� ������������

����������$
�	�
��	��
	������	�
	�����
���	�
���������������������������	��

 ������������������������������������	�
��������	������
������ �������		��
�

�������� ���������������������	���������

�

�

2.1.1.5. Afiliación sindical 
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2.1.2. VARIABLES RELACIONADAS CON EL PUESTO DE TRABAJO 
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2.1.2.2. Modalidad de contrato 
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2.1.2.4. Antigüedad en el puesto 
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2.1.2.5. Estatus del puesto 
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2.1.3. VARIABLES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN 

����%��������������
������������������������
��������������� �
���������

��������������������������� ��������������������
����
������������������������

 ����
�	������������
�����
�����������
�������������
���������������		��
� ���

��������������������
����
�������	�	��
����������������:�
�������0�����	����

	�����������	�	��
������������������������9������	�
�����������������

�

�

2.1.3.1. Tipo de hábitat en que se localiza la empresa 
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2.1.3.2. Tamaño del centro de trabajo 
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2.1.4. HIPÓTESIS SOBRE LA INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DE VARIABLES DIRECTAMENTE OBSERVABLES 
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2.1.4.1. Hipótesis referidas a las variables inherentes al individuo 
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2.1.4.2. Hipótesis referidas a las variables inherentes al puesto 
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2.1.4.3. Hipótesis referidas a las variables inherentes al centro de 
trabajo 


+95)#(+(	 ��=	 /�� ��	�����	��
� ���� 	�
���� 
�� �
������ �
� ��� 
����� ���

�������		��
��

+���������� ����������������������������
��
������
���������
�
��������

�������		��
�����������
��������������������������
����������� ����������������

���
�����	�
�	�����������
	��������������������������	�������
����
	�����
�����

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

���������������� ���	��������������������������������
������		��
��
���
�����

�
��������

�



���	 ����������	
�������	�	������	��������	


+95)#(+(	 ��=� /�� �������		��
� �����
���� �
� ���� 	�
����� ��� ������

����9���

'����� ���� ���������  ��� ��
� ���������� ��� �
����
	��� ���� 
%����� ���

���������� ���� 	�
���� ��� �������� �
� ��� �������		��
� �������� 	�
	����
� �
��

����	��
�
��������������� ����
������	�����������������������
�����
����������

�0���
���

�

�
2.1.5. OTRAS VARIABLES NO APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
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2.1.5.1. Variables psicológicas 

������������������
��������������������	���������
�������������������
���

����
����
	��� �����������
������������
������������	������������������		��
��
�

��� ��������� +��� 3��
���� ��� ���� &"--")� 	�
	����
�  ��� ���� ����������

����	��
�����	�
���������
�������
�������
��
��
������	��
�	�
�����
���	�
����

 ������������������	����	�����������
����
������������������������
����������

�������		��
����������6�
� ��������6��N� ��*����&(#5L)�����������
� ������

�������		��
� �������� ��� ���� �
��������� �����
�	��� �������� �� ��� ������ ����

������������������	������������������������
���	��
���������
��
��	������� ���

����������
	���� �
���� �������		��
�����������
��������� ���� ���� ���������� ���

����
� �
� ������ �� ��� ���������
��� &C����� ��� ���� (##D)�� 1
� �������� ���

8���
�&"--F)��������������������������	������
������������������3��
����



���������	
�������	�	������	��������	 ���	

&"--")�����
����
������
����8�����������
	��3�	�����������������8	����!!�

&(###)� 	�
	�����  ��� ��� �����		��
� ��� ��� �������		��
� �
� ��� ������� ������

������������� �����
������� ��� �����
��� ���%
� ��� ��������� ������������ :�� �����

������ ��� �����
���������� ��� �
� ��	���� �������
��� �
� ���� �������� ���
�����

 ��� �
���������
���������������������	��
��� ��� ������
	����������	�����$�����

���������������
	��
���
��
������
���������� �������������K������������&"--")�

���%
�����	�������������
�����������������������
���������������������������

	�������	�
	��
	�������������������
��
�����
��
�����������		��
����������

�

���� ��
��� ��
 ��� ���� ����
���	��
��� 
�� �����
� �������
���

����	����
������ ����	��������������
�������������������������������������

�0�������������		��
� ���	�
����
� ������������������������
	���
������������

����		��
��� ��� �
�������� ���� ���������� ����� 	���� �������� �� ���� �
���

������������
	����
��������������		��
������������������
�������

�

�

2.1.5.2. Raza 
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2.1.5.3. Salud física 
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2.1.5.4. Experiencia previa con el desempleo 
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2.1.5.5. Enriquecimiento (empowerment) del puesto 
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1.5.6. Siniestrabilidad laboral 
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1.5.7. Acoso sexual 
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1.5.8. Ética organizativa 
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2.2. MODELO DE RELACIONES CAUSALES DE SATISFACCIÓN 
LABORAL 
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2.2.1. REVISIÓN DE MODELOS EMPÍRICOS DE RELACIONES 

CAUSALES SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 
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2.2.1.1. Modelo del International Survey Research (ISR) 
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2.2.1.2. Modelo del Nordic Employee Index 
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2.2.1.3. Otros modelos 
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2.2.2. MODELO PROPUESTO 
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2.3. LA SATISFACCIÓN LABORAL COMO FACTOR EXPLICATIVO 
DE VARIABLES ORGANIZACIONALES 
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2.3.1. CALIDAD DE VIDA 

/��	����������������� �������		��
�	�
�������������
�	�
����	���	����

����
�	��
�
�������
	������$
���
������������������
���
�����
������	�
��
���

	�
��
�� �����������	���������
����������������� ��� �
	���
��
���� ����	���

�����������
��
�������.�����������������������������	������	�����
�������� ���

��� �������		��
� 	�
� ��� �������� ����
�� �
� 	����
�
��� ��� ��
����	��
�

�������
���� B��
� �� 8	:�
���� &(#5")� ����	����
� �
�� ����	��
� ���
���	��

�
�����������		��
������������������		��
�	�
����������;��������������������	���


����
�	�
�������������������
��	������	��
����������	���
��� ���
���	������

�
�����������		��
�����������	���������������&G�����������(#57)���� ���
�������

��� ���� ������
��
����������� �������
	��� ��� �����	���� �������� ������ �
�����

��������������������������������������
��
���������O
�������	��
���������������



���	 ����������	
�������	�	������	��������	

	���������� K����� ��<���
����&(##F)���
�����	������
�� ����	��
� ��	����	��

�
����������	�
����	�����

�

�
2.3.2. PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO LABORAL 
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2.3.3. ESTRÉS  LABORAL 
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2.3.4. ABSENTISMO 
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2.3.5. ABANDONO E INTENCIÓN DE ABANDONO 

$�� ���
��
�� ��� ����
�� 	���� ��� 	������ ����
������ ���� ������� ���

�������� ��� ���� ����������� ������ �
��
������ �� ���� 
������.� �����
�� ��� ���

	������ ����
�� ��� ���	��� ��� ��� ����
���	��
� �	����� ����� �
������� �
� �����

�����
��2� �� �
���
�� ��� ����
�� �
� 	������ ��� ������� ��
���� ��� ��� ������

����
���	��
��
�	����	���������
���
����� ���	��������	��
��'�
����
��
�

	���� 	���� �
� ����� ����� ��
���
�� �� ������ ��
���� 
��������� ����� ���

����
���	��
�������������	����� �������
��������������������	�������
���������

�
� ��� �����	��
� ���� �����������  ��� ���
��
�� ��� ������� ��  ��� ������
� ���

����������
������
����
��������		��
��������������
�������
��������������

 �����
������	�������������������������
��
	��
�������
��
���������
��	����

����������������������������� ����
��
��������	�����������������
��
�	������



���������	
�������	�	������	��������	 ���	

�������������������+��	�
������� ���������
��
����� �
��
	��
�������
��
��


���������
�	���	��������
�������

�

6�� ��� ����	����� �
�� 	������	��
� 
�������� ��� ��� �������		��
� 	�
� ���

����	��
���������
��
�����������
������������������������
������&C������
����

����"--D)��������������&8��������������(##F)��

�

$
����
	���������
��������������
����������������	��
�������������		��
�

�
� ��� ����
��� �� 	�
� ���� �
��
	��
��� ��� ���
��
�� �
� ��� ������ ����
���

&6������� �� < �������� ���	�� (###)� ����� 
��  ����� 	�����  ��� �����
��� �����

����	��
������ ���������
�����������	��
��;����������������
����������������

��� ��
��� ����� �������� ���� ���
��
��� ����������� �
� �0���
��� ��� 
�������

�������� ��� �������		��
� ����������� /�� ����	��
� �������� ��� 
�������� ��

���������	���
��� ���
���	������� ����,� �� =���������� &"--F)� �������
� ��
��� ���

�
����
	��� ��� ��� �������		��
� �������� ���������� ��� ������ ��	��
��� 	���� ���

�������		��
���������
	�
���
��� ��������%�����������
����
������������	�����

�������������	����������
���������
��
���

�

6�
���������������������������������� �������������		��
����������
������

����������
��� ������ ���� ���
��
��� &3�����
� (#752� 8	$���� �� ���	���

(#5L2� +,������ ��� ���� (#55)�� ����,� &"--()� ������ �� ��� ������ 	�
	�����
�

	�
�����
�������������	�����������������������������������������������	���	����

���������	�� �� ���� �������� '���� �
� �
�� ��� ����
�	�� ����� ��	����� ����

���������� ���	�
������
�����������		��
��
����������� ��������������	�
�����

���
��
��������������
������
���4���
����
	��
� ������	������������������
�

�
� �������� �� �
� �
�������� ���
��
���� 0���� ����� ���������� �� ����� ������� ��

��������  ��� 4�� V� 4�� W� �� ��
��� �� �������
��� ���� 	������ ��� ���
��
��� ���

����
���	��
��$
�������	��	��
�����,�	�
������� ��������
	��
�4��������
���

���� ����
�����������
	��
����������������
	������
���4�X�4&N����)���
���

?N?��������
��������������?�?������������������������?�?��������
���	�������������

	���	�������	��� �������
���� ���� ������� 	���� ��������������� ��� ��	�
���

����	��
���	�
������������������ ��������������������� �
�	������������ ��������

�	������
�����/��	�
	�����
���	�
������
��	�� ��������������������������������

�������
�������	�����	�
��������
����
	����������������
��
����������������

����
�	�����������������
����������������������������

�



���	 ����������	
�������	�	������	��������	

/0��?=������� �� 8�
���� ������ &"--()� ������
��� ������ ��� ��
���

���������������������
��������
��
������
���
����I8����������������
	���

��������
����J� ���%
� ��� 	���� ��� �������		��
� �������� ��� �������� 	���� �
�

�
��	�� ��� �������
	��� ���� �
�������� ���� ��� ������� �
� ��
	��
� ��� ���

�������
	����
�������������
������
� �������������		��
�������������
	��
����

�����	���������
�����������������
	����������	��������������
�
	������������

����������������0
���������	����
������
�����	�
�������	����
����	�
��������

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

 ��� ������
� �� ������� ���� �������� ��� �
�� �	��	��
� ��� �������		��
� ��������

�
������ 
�������� �� ���
���	�������
��� ������ ��� �
��
	��
� ��� ���
��
��� /��

������ ��� ��������
����� �
� ��� ������� 
�� ���	��� �� ��� 	�
��	��� ������� ����

�
���������+�����������������������	��	��
�����������		��
������
����
�������

�����	���������������������������
��
��� ������
����������������������		��
��

�

;������
�������	��
��� ���
�������
�
���������������
�����
��������

�
�� ��������	��
� �����
������ �
� ������ ��� 	����� ���
�������� �����
�
��� ���

����	��
� �
���� ��� �������		��
� �������� �	����� �� �
�� �����
��� ������ ����

�
��
	��
�����������
�
	������������/���
����/�
���&(##5)�6���������<����

&"--()���6���������< ��������W����	��&"--")�	�
�����
�������������� ������

�������		��
�����
����������������
�
�����������
���	���������������
��
	��
���

������
��
��������
����������������������
����
������
������

�

�����������������������������6����?�������C�

��������&"--F)�����	���

 �������������
����
	��������������
��
	��
���������
��
���
�����������������

���"L�����������������	�����
��� ����	��
����	�
���� �������		��
��������������

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

������������������
%���������������$���9��&K���
��	�������%����������	��
)��
�

	��
��� �� �
��
	��
��� ��� ���
��
�� ��� ���� ���������� 	�
� ����� �
� !A� ���

�
	�����������	����
��� ��������
�	������������������

�

������������
���������������	������ ��������
��
�������
������	����
�

����
������������������
��
��������������� ������������
�
��������	��
�	�
����

�������		��
.� 	�
��	��
��� ���� ���	���� �������� ����	�������� ��� 
������

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

�������9�� ���  ��� 	�
��	��
�� ����� ����	��
�� 1
� ��������� �����	����� �����

���� ����	����� ����� ��� ����
���	��
�  ��� ��� ���������� �
� ����
����� 	�
�

��	����
���� ������������ 6�
� �������� ��� �����
���� ��� ����	��� �����



���������	
�������	�	������	��������	 ���	

	����
��	��
��� �� ������������� 	�
� ����� ��
�����
��� �����
��� �
	����� ��

����	���������
������������	����:�������������������������������9���������

�������	��
��������������		��
����������������������������������	��
Q���
��
���

�

;����� �
�������	��
��� &/�
	��
� �� B��������� (##-2� 8������� ��� ����

(##F2�<����	��(##L)� �������
� ������ �
����
	��������� �������		��
������� ���

���
��
������� �
��
	��
�������
��
�� ��������������� �
����	����� ����0������

	��������������
�������� ������	�
��������
������	�����
����
��������
��
�

�
���������������������>���� �����������
���������
��������
	���������	�����

�
������	��
��
����������	������������������
��
	��
���������
�
	����
����

���������:���������������
�&"---)��
������������	������������
�����������

���	��������������
�����������������������	�
����	����������
����
���������

	������	��
� 
�������� �
���� ���� �������� ��� 	���������� ����
�������� �� ����

�
��
	��
��� ��� ���
��
��� ���� ��
��� 	�
������
��� �������		��
� �������� ��

	���������� ����
�������� 	�
����	����  ��� ��� 	�������
��
� ������ ��������

����	��
����������������	�
��������������������	����������������
����

�

�
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3. METODOLOGÍA Y MATERIALES EMPLEADOS EN LA INVES-
TIGACIÓN 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN UNIVERSO Y DISEÑO 
MUESTRAL 
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3.3. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS APLICA-
DAS EN LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
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3.4.1.1. Tablas de contingencia. Prueba chi-cuadrado 
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3.4.1.2. Contraste de igualdad de medias. Prueba U de Mann-
Whitney 
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3.4.1.3. Modelo logit binario y probit ordenado 
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3.4.2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE RELACIONES CAUSALES 

PROPUESTO. METODOLOGÍA SEM 
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3.4.2.1. Estrategias de modelado 
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3.4.2.2. Pasos en la elaboración de un modelo de ecuaciones 
estructurales 
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8������ 7�-�� &�����	����� 	���� �� ������� 	���� ��� ��������� ��� ��� ����� ���

�������������������������

DISEÑO DEL MODELO
-Especificación del modelo causal basado en la teoría, definiendo
constructos endógenos y exógenos

-Vincular las relaciones a través de una representación gráfica 
mediante “path analysis” o diagrama de recorrido

-Trasladar a ecuaciones estructurales y especificar el modelo de 
medida

-Verificación de supuestos de normalidad, casos atípicos y 
tratamiento de la no respuesta

-Elección de la matriz de datos: varianzas-covarianzas o 
correlaciones

ESTIMACIÓN DEL MODELO
-Selección del método de estimación

EVALUACIÓN / VALIDACIÓN DEL MODELO
-Medidas de ajuste global del modelo: ajuste absoluto, ajuste 
incremental y ajuste de parsimonia

-Ajuste del modelo estructural

-Comparación de los modelos rivales

Posible modificación del modelo

Negativa Positiva

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIÓN DEL 
ANÁLISIS

�
8�����$������������	�	�����	���������Z�����������2(333)� �

�

(� �����%����������

.�� ��	������������ ���� ����� ������� ��������� ��� ��� /�������������

�������� ��������� �"�� ���� ��� ��� � ���� ����
����� ��	������� &���� ���

����� ���� 	�	������ ����� /������������� �������� ��� !�� ���������

��	�����������������	
�������������/����������������	����������������������
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Elemento Descripción 

�� J�����\��_�(]���������������������������������

�� J�����\��_�(]��������������������������������
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���������� 2�7)�� &�������� &�������� 2�5)�� H	����������� #������ 2�9)� ��

#����
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&�����	�������������������������������������	�����H��������������

��	����� ������������ �� ���� �� ��� ��� ���� ��������� ��������� �������������

.������������������������������
(-������� ��������	�������������-��

�

���*��(���*
�"$-���*
! �����*


&����	������������

R����������	�%����

R������������������

&��������&��������

H	�����������#������

#����
��

���*��(���*
��)$-���*
! �����*

�������������.������

��	�����H�����������

�

�

8������7�7��+����������������	�	�����

�1

Percepción Salario

Relación Compañeros
�2

Relación Dirección
�3

Prestigio Profesión
�4

Oportunidad Ascenso
�5

Autonomía
�6

Satisfacción Laboral
�1

Compromiso organiz.
�2

	11

	21

	31

	41

	51
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��� +������ 2	� _��)� ��� 	��������������� 2��	�)��������������� �� ����
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Variable Indicadores 

&����	������������
*��������������������������	�	��2�#<K�#.)�

*��	�������� ��� ��� ������� ��� ��� 	��������� ����
������	'�����2�K&0T�#.)�

R����������	�%���� *������������� ��� ���� ���������� ��� ��� ��	�%����
2�#<K�H+&)�

R������������������ *������������� ��� ���� ���������� ��� ��� ���������� ����
������2�#<K�BR)�

&��������&��������

*������������� ��� ��� 	�������� ��� ��� 	�	��� 	��������
2�#<K&R��)�

*��	�������� ��� ��� 	�������� ��� ��� 	��������� ����
������	'�����2�K&0T&R�)�

H	���������#������ *���������������������	�	����	���������������������
2�#<K#��)�

#����
��

*� ������������� ��� ��� �����
�� ��� ��� 	�	�� �����/�
2�#<K#0<H)�

*���	����������� ��������
��������	�������������
������	'�����2�K&0T#0<)�

�

�������������� �������������	���������!����������� ��������������

���� �� ��� ���� ������� ��� .�V���� ��� ����� 	������ &���� ��� �������������

������������ ��� ��� ��������� ��	����� ���� �����/� 2�������� ��������� ���

��	�%�����������������	���������	����������������������������
�)����

������� ��� ��� (*���������� ����������!� �� 9*���������� ��������!�� &���� ���

��	����������� ��������������	�	������� ����������	������������� ������

	'����� 2�������� 	�������� �� �����
�)� ��� ���������� ��� (*���!� 	��� �� 9*

���!���/���&�������� ���	������������	�������������������������������

���������������������������

�
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Elemento Descripción 
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��� +������ 2��_� �)� ��� 	��������������� 2���� �)��������������� �� ����

������������	��������������������2A)�����������������2�)�
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J����� \�� _� (]� ��� ������� ��� ���������� ����� ��������� ���"�

�������� 	�� ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����� 	�������� �� ���
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Variable Indicadores 

�������������.�������
*������������� ��� ��� �����/� ���������� ��� �����

������2�#<KU.HT)�

��	�����

H�����������

*+����� ��� ��� 	���������� ��� ��� ������� 
����� ����

����������� ��� &����� ����� ��������� ��� ������� ��� ���


���������������2&HR<K+��)�

�

��� 	������ ��������� ��� ���������� ������ ��� ���� ������� ��� .�V���� ���

����� 	����� 2(*���������� ����������!� �� 9*���������� ��������!)�� ���

������������������������������������������	��������������(���9���������

�������
�����������������������&��������������������������������������
�������� ������ 9� ��� ��������� ���� ������ ����� ����� ��� ��	����� ����

����������������������������

�

.����	��������������"�����������������������������	���������������
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�

Satisfacción Laboral
�1

Compromiso organiz.
�2
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SAT_GLOB (Y1)

PORT_MED (Y2)
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�2
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� #�"��������	������������������

#����� ��� 	����� �� ��� ����� ��� ����������� ���� ����� ��� ����������

�������������� �������� ��������� ��� ������ ��"������ ��	������� ��� ��� �����

	������	��������������	�������������������������������
����+��

�

���	������ ������������������������������������������������������
	����

������ ��� ������0��� ����������� ��
	���� � �������� ��� ��� �������� 	��������

���� 	�������� ����������� ��� ��������
������� ���� ��� ����������� ��� ����

���������������� ������������������	�������������������� �������������������

���������������������������������'����������������������!����������������

�������������������	����������������������������������������������������

��	����"��	����������������������������

�

������������	�������������������������������������� ����������������

��� ������ 	���� �� ���� 	����� ��	������� ����������� ��� ��� 	������������

�����
������ ������$� ����� ��� 1������� !����������� ����������

	������
�������������������������������	�����������	������������������

���������������������������T�������2(335)�����������������	�������	���������

� ��� ��� +"����� J������������ 2���� ��� ��������"� ��� ��� ���������� 	��)�

����������������������������������

�

&������	�������������%��������������������������������������������������

��� ��� ���������� ��� ��� ��"������� ��	����������� ������ ��� ����� ��!�����

��������
������� �� ��������� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ������������ ��� ���

����������	��������������<���������������������������������������������

��������������������������%�����������
�������-==�2Z������������(333)��

�������#����� ������V�2(33=)�����������������������
�������������9� ��(=�

�������"���������������������	�����������

�

8����������� ��� �� ���� ���	����� �� ��� �� ���	������ � ����� \�������]��

.B�R�.� ������� ��� 	������� �����������$� \��������]� ��������"� ����

����������� ��	������ ���� ������������ ���� 	����� ���	������ ��� ���� ���

������������	���������������"��������������������6�\ �������]�������������

�������������������������!��������	������������������������������������

��������6�������������'�����	�������������	���������"����������������

��������%����������������������	������������������������������"��������
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�����	����������������������\��������]���	����!����������������������

�����������������	���������� ���������������	�����	�������������������	������

������������������	��2+#R)55��������������������������������

�

�

� ��������� ��� ��� ������� ��� �������� ��� ����$� ����������� �

������������

��+������������������������	��������������������	�������������������

���������� �������������	������������������� ����������������������������

�������� ��� 	������ ����� �� ��������� ��������� ��� ������������ 2������� ���

���������*����������� �������������)�� �� ���� 	������� ���� ��	���������

����������������������������������������>���������������	�����	����

��������������������������� ����������������������������������������

��������������������������������������/�����������������
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4. EXPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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4.1.1. VALORACIÓN DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA  
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1������*�4��=	��������������������� �������	����������"�����������

11,06%

75,26%

8,52%5,16%

NS/NC Ha empeorado Está igual Ha mejorado

�
�

1������*�5��=	��������������	��������������	��������������"�����������

5,83%

73,94%

16,33%3,90%

NS/NC Ha empeorado Está igual Ha mejorado

�
�

1������*�*��=	��������������	��	���������������������������������������

9,13%

76,36%

8,52%
5,99%

NS/NC Ha empeorado Está igual Ha aumentado
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4.1.2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA  

3�� ������ ��� ���������� ���� �������� /5<�)(90� ��� ��� 	�����	���

	�������	��������	����������������/�>��������������*�+0������������������

�����	�������� �������������#����������� ���	����������������/4*�<+90�����

��������	���������������!�����	������!���"�����������������������������

����������������%���������������?���!��
���/����������')�90���������	������

@=���A� /'+�+5�90�� ���������� ���� 	���������������� ��� ��� ����������� ���

��������� ��	����� ������ ��� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� ���������� ���

���������������������������	������ ����������	"������� �������������������

���������

�

1������*�+��-�����	�����	��������������������� �������	�����

4,03%

15,53%

3,19%

3,36%

9,86%

24,95%

39,08%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Falta motivación
alumnado

Planes de estudio

Falta atención Ministerio

Excesivo número
alumnos

Falta ilusión profesorado

Otros 

NS/NC

�

�
4.1.3. MOTIVOS PARA LA ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

DESARROLLADA  

3�� ���������� �������� ��� ����� �	������ �����!��� ����������� ���

��������	���������������������������������������������������������������

���<)9��������������������������������������������������������������������
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��������	����������������	���������������/85�*890��

�

1������*�8��%���������������������������������

1,55% 4,05% 3,38%1,50%

89,52%

Me gusta
No he encontrado trabajo mejor
Seguridad en el empleo
Otros
NS/NC

�
�

1������*�7��=��	����������	�������
�����	���������������

5,77%

8,22%
8,88%3,05%

1,05%

63,47%

4,44%

5,11%

No sabe/No contesta Continuar como estoy
Ejercicio libre de mi profesión Trabajar empresa privada
Funcionario otra actividad Enseñanza universitaria
Funcionario centro no universit Otros
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4.1.4. PRINCIPALES INCONVENIENTES DEL TRABAJO  

��� ��!� ������� 	�������� ��� ��	��������� �� ��� �����������

/45�+890� �������� ��� ��� 	�����	��� ������������� ���� ���������� ���

����������������������!��

�

��� �������������� ��� ������� ������� ��� ���� 	������!�� ��� 2�B2?�

/'+�(+90�� .�� #��#�� ������� ����������� �������� ��� ������������� ���

�����������������"�����	��������������

�

,� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ ��� �������� /'*�*)90� ��� ���� ���

���������� @��!������ ������A���� ����� 	������ /'*�'(90�� ������ �������� �����

��������������������������������������	��������������������	��	������������

���������� ������������������������������������������!��������������	����������

���	��� #����� ��� 	�������� � ��� ������ ��� ������� ��	���������� 	�� ���

���������

�

1������*�(��-�����	�������������������������	���������

15,85%

14,18%

8,85%

14,40%

7,31%

4,48%

1,40%

2,38%

7,58%

23,56%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Poco Sueldo

Relaciones con alumnado

Relaciones con compañeros

Relaciones con Dirección

Esfuerzo preparar materia

Horario

Falta de recursos

Falta de sentido

Otras

NS/NC
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4.1.5. PRINCIPALES VENTAJAS DEL TRABAJO  

&���� ��� ���� �����!��� ���� ��������� ����� ��� ����� ��� ���� 	������
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�
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�

=���� 	����� ���� �������� ��� 	������!�� ��������� ��� ��� �����
��
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�

1������*�<��-�����	����������!���������	���������

3,75%

2,48%

0,51%

12,44%

5,15%

7,71%

24,72%

20,59%

1,32%

21,32%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Vacaciones

Sueldo

Dar clases

Relación con alumnado

Relación con compañeros

Horario compatible

Autonomía personal

Prestigio social

Otras

NS/NC
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4.1.6. SATISFACCIÓN LABORAL GLOBAL Y SATISFACCIÓN CON LOS 
DISTINTOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD 

3�� ������ ��� ��� ������������� ������ ��� ��� �����!� ��� ���"�� ��� 5�7+�

	����� ����� ��� ����������3�D������� �����	����E� ���������� ���������������

7+9� ��� �������������� ��� ���� ����������� �
	���� ��� )�7''�� ,���� ���� ����

������������	��������� ���	������� �����	���������	����������������7)9�

��� ��� ����������� ��� �������� ��������#� ��� ������� ������� ��� ��� �����!��

F���������� ��� *�+9� ����������� ���"�� ����� ��� ���������������� ,��������

��� ��� ����� ������ ���������� ��� ���"�� ��� ��� �>����� ��� ������������� ����

	�����������������������������

�

&�����*�'��-������!������"������������������������������

 Porcentaje 

Muy insatisfecho 0,4 

Algo insatisfecho 4,1 

Indiferente 25,9 

Algo satisfecho 58,9 

Muy satisfecho 10,7 

TOTAL 100,00 
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4.1.7. COMPARATIVA DE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PROFESIÓN 

RESPECTO AL SECTOR PÚBLICO 

3��������������� ������������������������������� ��������������

��!�� ���������� ���	���� �� ��� ������� �� 	"������ ���� 	�����	��������� ����
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4.1.8. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CENTRO DE TRABAJO 
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13,32%

5,83%

1,82%

0,57%

4,45%

4,44%

11,96%

7,24%

38,74%

11,63%
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Elevado número alumnos/clase

Falta motivación alumnado

Falta base académica alumnado

Falta medios materiales

Mala organización enseñanza

Falta motivación profesorado

Falta preparación profesorado

Mal funcionamiento Dirección

Otros
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4.1.9. COMPROMISO ORGANIZATIVO 
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ÍTEMS� %�.�,�

':���������	����B��������� ����������������� �	�����������������>��������������� ������ 4,28 

4:�?�����#������������������������������������� �����������������������	����
�����!���

4,03 

5:�����������	�����������#������������� ������/�0� 4,39 

*:�,��	���
�������������������	��������������������������������!�������
� 2,58 

+:�?�������������������������������������� ����������������������� 4,05 

8:%��������������������������������	������������������ ������ 4,28 

7:2������	����
�������!��������������� ��������������	���������!���������������/�0� 2,91 
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	�����/�0� 4,75 

��������	�
������������
����
�����
 3,9429 
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&�����*�5��?�	���������� �������������"�������������

ACTIVIDAD COMPROMISO ORGANIZATIVO MEDIO�

Directivo 4,17 

Prof. Infantil y Primaria 4,01 

Prof. Aula de Apoyo 3,97 

Prof. Módulos Profesionales 3,93 

Orientador 3,92 

Prof. ESO 3,88 

PAS 3,87 

Prof. Bachillerato 3,78 

�

�

&�����*�*��?�	���������� ����������	���>���� 

SEXO COMPROMISO ORGANIZATIVO MEDIO�

Varones 3,8783 

Mujeres 3,9827 

�

�

�

�

�

�
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4.2. ANÁLISIS BIVARIABLE: CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS 
PROPUESTAS 

����� �	
������ ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� ��������

���������� ������������� ����������� ����� ��� ������������� ��������

����������������	������������������.�������	�������������������������

#�	��������������	����������������&���������������*�+��������������������������

	������!��� ��� ���	������� �������� ��� ��� ��������� 
����� ��� ��� �������

����� ��������������

�

��� ����� 	������!�� ��� ���	������ ��� ������� ��� ��� 	����� @����

��������#A���������������������������������������������#�������������������

�

-���� ����� ���� ������
��� ��� ����������� ��� ����� ��� 	����������� ���

�������������������#�������������	��������������������������������������

�������	��������������������������������!�����������������2�������������

������������������������������������!�	�������������������
�������������

�����������	�������������������������	�����������������������������������

�

?���������� ��� ���� 	������ ��������� ��� ��������������� 	�����

���������� ���� ��� ����������� ��� ����� ��	����� �� 8)� ���� ��� ��� ����

	������������	������!����������	����������	������@������������#A�/4'�<90��

-�� ������� ���� '+9� ��� ����������� �����>�� ��� ���������� ��� ��������

����������/'7�590����	�����������������������������
������������������

����������������������������������������	���������
�����������	��������

��	� ��� ������� ��������� /'790�� ���>���� ���� ��	������ ��� ��� 	������!��

�������� ��� *)9� ��� ���� �������� /'+�490�� ��� ������� /'+�'90� �� ��� ����

!�������/'+�)90��

�

-�� �� ���� ���	����� �� ���� �������������� ����������� ��� 	����� @����

����������#A������������ �����4�+9�������	������������� �����������������

#��� ��������� $-B������������ ��� "����� ���� 	��������� ��� 	������!��

��	��������49��@,�������������#�A������������	�����	����������������������

������� ���������� /4'�490� �� ��� ��	������ ��� ������� ��� ���� ��� '))�

�����!������/')�'90��

�

�

�
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&�����*�+��-������!����������������������������������������"������������
���

����������������������� ����� 

,3% 5,6% 27,0% 59,1% 8,0%
,5% 3,1% 24,4% 59,3% 12,7%

 1,7% 19,7% 63,5% 15,0%
,7% 3,2% 26,6% 59,5% 10,0%

 6,7% 29,2% 54,2% 9,9%
,6% 3,6% 23,5% 64,0% 8,3%

1,6%  15,6% 60,9% 21,9%
,2% 2,5% 22,7% 59,4% 15,1%
,5% 5,0% 26,7% 59,0% 8,9%

1,6% 3,1% 28,1% 59,4% 7,8%
  21,4% 71,4% 7,1%

1,9% 21,2% 30,8% 28,8% 17,3%
2,2% 2,2% 37,8% 48,9% 8,9%

 3,0% 21,7% 63,1% 12,1%
,4% 4,5% 29,1% 58,3% 7,7%

 1,8% 28,1% 59,6% 10,5%
,2% 3,6% 26,3% 61,8% 8,1%
,5% 4,3% 25,1% 58,6% 11,5%

1,1% 2,5% 20,1% 61,2% 15,2%
,3% 4,7% 27,5% 60,1% 7,4%
,2% 4,7% 26,5% 57,1% 11,5%
,3% 4,4% 27,4% 58,2% 9,7%
,8% 2,1% 17,0% 63,1% 17,0%
,2% 4,3% 24,9% 59,8% 10,8%

1,3% 3,3% 30,0% 54,7% 10,7%

1,0% 1,0% 35,6% 50,0% 12,5%

,4% 4,1% 23,4% 60,4% 11,6%

,3% 4,7% 25,5% 59,1% 10,5%

,4% 3,6% 24,3% 60,1% 11,6%
,7% 5,4% 30,0% 55,6% 8,3%

 4,5% 25,7% 58,5% 11,3%
 ,7% 27,5% 61,3% 10,6%

,5% 4,2% 26,8% 57,2% 11,3%
 3,5% 19,9% 69,7% 6,9%

,7% 3,7% 28,2% 56,8% 10,6%
,2% 4,4% 24,2% 60,4% 10,8%
,3% 3,4% 26,3% 58,7% 11,3%

1,1% 10,1% 22,5% 60,1% 6,2%

Hombre

Mujer

Sexo

Entre 20 y 29 años

Entre 30 y 39 años

Entre 40 y 49 años

Entre 50 y 59 años

Más de 60 años

Nº años

Soltero/a

Casado/a

Separado/a

Viudo/a

Estado civil

Bachillerato

FP/Secretariado

T.Univ.GM

T.Univ.GS

Master o doctorado

Nivel de       
formación

Sí

No

Pertenece a
sindicato

Menos de un 40%

Entre un 40 y un 75%

Más de un 75%

Dependencia
ingresos de      
este trabajo

Fijo

Eventual

Tipo contrato

Completa

Parcial

Tipo dedicación

Menos de 15 horas
semanales

De 16 a 25 horas
semanales

Más de 25 horas
semanales

Horas        
dedicadas         
a trabajo

Menos de 10 años

Entre 11 y 20 años

Entre 21 y 30 años

Más de 30 años

Antigüedad

No

Sí

Cargo directivo

Capital

Pueblo

Ubicación

Menos de 100

Más de 100

Número de
trabajadores

Muy
insatisfecho

Algo
insatisfecho Indiferente

Algo
satisfecho

Muy
satisfecho

Satisfacción global
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��� ������������#�	������� ����� ��� 	������ �������������� ��������������

���������� ��������� �� ���� ��������
������� 	��������� ���� ���������� ���� ����

	����� �� ���� ��� ��� ����� ������� ��� �� ����������� �� ����>�� ��� ��� ���������

	����������� ��������� ���� ������� ��� ������������ �� ��� ��������� ��� ��� �#�:

��������� ��
� ��� ��� �������� ��	������������������ �����%���:I#�������

-������������� ��� 	��������� ��� ���������� �������� ��� ������������� ���

�����������������������������������������
�������������������������

�

3�� ������ *�8� ������ ��� ��� ������������� ��� 	������ �#�:�����������

-������	����������������������������������� ���������������������������������

�����������������������������������5���

�

&�����*�8��-��������#�:���������������	��������������������������������

Variable Valor Chi-
Cuadrado 

Grados de 
libertad 

Signif. asintótica 
(bilateral) 

Sexo '8�+84� *� )�))4�

Edad +)�+4*� '8� )�)))�

Estado civil 4)�<()� *� )�)))�

Nivel educativo (8�7(8� '8� )�)))�

Afiliación sindical +�44+� *� )�48+�

Dependencia de 
ingresos 

4<�55+� (� )�)))�

Tipo de contrato 45�848� *� )�)))�

Tipo de dedicación ''�7*'� *� )�)'<�

Horas de trabajo ''�+'+� (� )�'7*�

Antigüedad '8�+4<� '4� )�'8(�

Cargo directivo '5�<'+� *� )�))(�

Ubicación  8�*75� *� )�'87�

Tamaño del centro       4+�)8*� *� )�)))�

�

;��	���� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� �������� ��� �	��������� ����

������������J�����:���������������������#� ������#�	�����������!�����

�� ���� ������������� ������ ��� ��� ����� ����� ������������� ������E� ��� �����
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���� ��� ����� �� ��� ��������� ��� %���:I#������� 	������ �� 	����>������

������������������������*8�

�

���������&�����*�7��-���������J�����:�������	�����������������

3,75

,711

,331
,258

-,331
13,813

,000

Media
Desviación típica

Parámetros normalesa,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

Satisfacción
global

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
 



&�����*�(��?��������������������������������������������������������

H�������� ?�����
���
9�

��������
��������
%�����

�:��������������
/	:�����0�

	:������
%���:

I#������

	�� 

K�����

%�!���

*'�58�

+(�57�

5�8<�

5�('�
)�))'L� )�))'L�

�!"!#�$


�'�/4):4<����0�

�4�/5):5<����0�

�5�/*):*<����0�

�*�/+):+<����0�

�+�/�������8)����0�

'5�45�

5)�<4�

5'�*5�

4)�+(�

5�(*�

5�<4�

5�7+�

5�87�

5�78�

*�)4�

�'B�4�/)�))'L0�

�'B�5�/)�)))L0�

�'B�*�/)�))+L0�

�4B�+�/)�))+L0�

�5B�+�/)�))'L0�

�*B�+�/)�))8L0�

�'B�4�/)�))5L0�

�'B�5�/)�)))L0�

�'B�*�/)�))<L0�

�4B�+�/)�))4L0�

�5B�+�/)�)))L0�

�*B�+�/)�))*L0�

�%&"! 

'()(*


������

;��������������

5)�44�

8<�7(�

5�(7�

5�7'�
)�)))L� )�)))L�

�

������������������������������ ������������������
*8� ��� ���#� ���� ��� #�	������� ��� ������������� ��� ��������� ����� ������	����� ��� �������������
��	�������������������	����>�����6����%���:I#��������������������������	
������5�*�'�����
?�	
���� ��������� 2� ��������� ��� 	�������� �������������� ��� ������������ ��� 	������ �:��������
����� ��� ��	������ ��� ���������� ��� ����������� ����� ��� ������ � ��� ����� �>������ ������� ���
��	����������������������
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&����� *�(� /�����������0��?����������������������������������� �������������

��������

H�������� ?�����
���
9�

��������
��������
%�����

�:��������������
/	:�����0�

	:�������
%���:

I#������

�()�*

�!+'"&() 

#�$


�'�/G��#�������������0�

�4�/$-B�����������0�

�5�/.�	�������0�

�*�/3�����������0�

�+�/%������B.�����0�

5�)8�

4�8*�

+)�5+�

*)�8)�

5�5+�

5�5(�

5�8)�

5�(*�

5�8(�

5�7<�

�'B�5�/)�))5L0�

�'B�+�/)�)4)L0�

�4B�5�/)�)*+L0�

�5B�*�/)�)))L0�

�'B�5�/)�)))L0�

�'B�*�/)�)4'L0�

�'B�+�/)�)5)L0�

�4B�5�/)�)4)0�

�5B�*�/)�)))L0�

	(,!('"& 

-��������������������

2�	����������

4+�)4�

7*�<(�

5�7*�

5�78�
)�++7� )�*47�

�-�,!.

(,/0�% %


�'�/���������*)90�

�4�/*):7+�90�

�5�/��������7+�90�

44�)5�

**�5)�

55�87�

5�(7�

5�7)�

5�7+�

�'B�4�/)�)))L0�

�'B�5�/)�)'(L0�

�4B�5�/)�'7'0�

�'B�4�/)�)))L0�

�'B�5�/)�))7L0�

�4B�5�/)�'(+0�

� ,&0"& 

$�!�

���������

(8�)7�

'5�<5�

5�75�

5�<5�
)�)))L� )�)))L�

�!('"'.

?�	�����

-�������

(4�5'�

'7�8<�

5�77�

5�7)�
)�'77� )�'8+�

1 0"%
 !�

&0"2"3 



�'�/M'+0�

�4�/'8���4+0�

�5�/�������4+0�

8�5+�

4(�57�

8+�4(�

5�74�

5�7<�

5�7+�

�'B�4�/)�5<80�

�'B�5�/)�7'(0�

�4B�5�/)�54)0�

�'B�4�/)�44(0�

�'B�5�/)�*(80�

�4B�5�/)�4()0�

�,&(/.
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�'�/M�')0�

�4�/���''���4)0�

�5�/���4'���5)0�

�*�/�������5)0�

**�7+�

4(�(<�

'7�'8�

<�4)�

5�7<�

5�8+�

5�77�

5�(4�

�'B�4�/)�))5L0�

�4B�5�/)�)*(L0�

�4B�*�/)�)'(L0�

�'B�4�/)�))4L0�

�4B�*�/)�)*)L0�

�"0/ 

(0�'&() 


2�	���������

-������������������

(8�75�

'5�47�

5�7+�

5�()�
)�44<� )�4*7�

� '"*(5"'.
!�*
'�,&0 


-�����

?�	�����

+7�(*�

*4�'8�

5�77�

5�75�
)�44)� )�'(5�

�"6"4 

!�*
'�,&0 


N�'))������!������

'))������������!������

(<�77�

')�44�

5�77�

5�8)�
)�))7L� )�)48�

/'0�/40�/50��������	�������������������
���	����������������������������������������
L�����������������+9�
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$����������� ��� 	��������� ��� ���������� �������� ��� ��� �������

������������������������
����������������	��������������

�

&�����*�<��%������������������������������������

�����������������

-,271 ,032
-1,565 ,012

,200 ,008
,081 ,605
,023 ,791

-,060 ,675
-,070 ,432
-,730 ,002
,548 ,008
,008 ,948

-,167 ,084
,489 ,008
,193 ,113

-,126 ,525
1,887 ,007

SEXO
EDAD
EDCUADR
ECIVIL
NI_FORMA
SINDICAT
DEP_INGR
CONTRATO
DEDICAC
HORAS
ANTIGÜEDAD
CARGO_DIR
UBICAC
Nº TRABAJ
Constante

B Sig.

�
:433�O�'848�<(�

�

&�����*�')��%����	����������������������������������������

Variable Estimación Significación 

%�!���
)�5+5� )�))4L�	�� 


H�����
::::� ::::�

4)���4<�����
:)�85'� )�'5+�

5)���5<�����
:)�8(5� )�)('�

*)���*<�����
:)�<+5� )�)'5L�

+)���+<�����
:)�85<� )�)('�

�!"!


%������8)�����
::::� ::::�

2������B��
:7�+44�:)4� )�845��%&"! 
'()(*


�����B��
::::� ::::�

�������

�
�
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&�����*�')�/�����������0��%����	�������������������������������������

Variable Estimación Significación 

G��#���������������
:'�'7<� )�))7L�

$-B��������
:)�4)<� )�885�

&�6��%����
)�45<� )�*55�

&�6���	�����
:)�47<� )�5+7�

�()�*
!�


7 06"'(8,


%�����B.������
:::::� :::::�

,������B��
:'�)*8�:)4� )�<57��7(*("'(8,


%(,!('"*
 2��������B��
::::::� ::::::�

%��������*)9�
)�'78� )�4<)�

������*)���7+�9�
:)�4*5� )�)8)�

�-�,!�,'("


(,/0�% %

%�������7+9�

:::::� :::::�

��������� )�+<*� )�))5L��(- 
!�

' ,&0"& 


$�!� ::::::� :::::::�

-������� :)�5<(� )�)*4L��(- 
!�


!�!('"'(8,

?�	����� :::::::� :::::::�

N�'+�#���� :)�'(4� )�+55�

'8���4+�#���� )�'7+� )�4))�

1 0"%


&0"2"3 
"
*"

%�6","


P�48�#���� ::::::� :::::�

%�������')����� )�*+<� )�')<�

''���4)����� )�4+<� )�5*)�

4'���5)����� )�54'� )�54+�
�,&(/9�!"!


5'���*)����� ::::::� ::::::�

2�	��������� :)�54+� )�)*8L�
�"0/ 

!(0�'&() 
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4.2.1. HIPÓTESIS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL 
EMPLEADO 
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4.2.2. HIPÓTESIS REFERIDAS A LAS VARIABLES INHERENTES AL 

PUESTO 
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4.2.3. HIPÓTESIS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE 

TRABAJO 
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Hipótesis Resultado Estudios que lo confirman 
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4.2.4. RESULTADOS DESAGREGADOS POR GÉNERO 

,������������� �� ��� ���������� ����������� ��� #�� ��������� ���
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��������� ����������������� ������������������������ ����� ���
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�

3�����������������������	�����������������������*�'4��*�'5���*�'*��

�

&�����*�'4��3����������E���!������

-2,349 ,004
,298 ,003

-,060 ,766
,117 ,303

-,132 ,535
-,032 ,795
-,804 ,010
,816 ,002

-,010 ,955
-,184 ,156
,450 ,150
,224 ,179

-,117 ,701
1,852 ,052

EDAD
EDCUADR
ECIVIL
NI_FORMA
SINDICAT
DEP_INGR
CONTRATO
DEDICACION
HORAS
ANTIGÜED.
CARGO_DIR
UBICAC
Nº TRABAJ
Constante

B Sig.

 
- 2LL = 877,103     

�

&�����*�'5��3����������E���������

 

-,449 ,649
,063 ,589
,281 ,289

-,140 ,321
-,003 ,988
-,104 ,437
-,614 ,100
,045 ,896
,052 ,787

-,098 ,511
,531 ,023
,179 ,324

-,163 ,539
1,754 ,092

EDAD
EDCUADR
ECIVIL
NI_FORMA
SINDICAT
DEP_INGR
CONTRATO
DEDICACIÓN
HORAS
ANTIGÜED.
CARGO_DIR
UBICAC
Nº TRABAJ
Constante

B Sig.

�
-2LL = 741,312�
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 MUJERES VARONES 

Variable Estimac. Significac. Estimac. Significac. 
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4.3. ESTIMACIÓN, VALIDACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MODE-
LO PROPUESTO 

&�������������������������	�	�����������?�	
����4�� ���	��������

������������ �� ����������� ��� 	���� ���� �������� �� ��� ����������� ��

�������������������������	���������������������������������!��������������

�������� ����������	��������������>���������������������������������������

��� ���� ��� ���������� ��� ������ � ���� ����� ������� 	�	����� ����� ����

	�������� $����������� ��� 	�������� �� ��� �����	��������� ��� ��� ������������

�������� ��!� ��� �	����� ��� ���� ���������� ��������� 	�	������� ������ ���

�������������������� ��� ������������� ������� ��� ������������>���� ��������

��	���������� ������

�

�
4.3.1. ANÁLISIS PREVIO DE LOS DATOS 

?��	���	�����	��������� ��������������������������	�	��������
��������� ����� ��� ��� ��������� ��	������� ��� ��� ������ 3�� �����
������

�������� ����� ��� ������� �
	���� �� ������������ ���	���� �� ��� ������ ��

�����������������������������������
	��������	�����������������������������

�

-�� ������ ��� �������� ��� ��	��������������������� ��������� ���#��

��������� ��� ��������� ��� J�����:�������� !���� ��� ��� �#�	��:I��D�

	���� ���� ���������� ���� ���������� ��� ����� ��� �������� .��� ���������

��������������	������������#� �������#�	��������������������������������

���������

�

&�����*�'+��?����������������������������������������������������

,220 1211 ,000 ,897 1211 ,000
,263 1211 ,000 ,841 1211 ,000
,285 1211 ,000 ,818 1211 ,000
,199 1211 ,000 ,904 1211 ,000
,265 1211 ,000 ,841 1211 ,000
,282 1211 ,000 ,875 1211 ,000
,326 1211 ,000 ,817 1211 ,000
,375 1211 ,000 ,703 1211 ,000
,310 1211 ,000 ,826 1211 ,000
,291 1211 ,000 ,840 1211 ,000
,071 1211 ,000 ,972 1211 ,000

SAT_SAL
SAT_DIR
SAT_AUTO
SAT_PRES
SAT_COMP
SAT_ASC
SAT_GLOB
C_PUBSAL
C_PUBPRE
C_PUBAUT
PORTMED

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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4.3.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO 
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4.3.3. VALIDACIÓN DEL MODELO 
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4.3.3.1. Medidas de ajuste absoluto 
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4.3.3.2. Medidas de ajuste incremental 
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4.3.3.3. Medidas de ajuste de parsimonia 
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4.3.3.4.  Ajuste del modelo estructural 
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4.3.3.5.  Estrategia de modelos rivales 

$����������� ��� �������� ���� ����������� ��� ������ �������� 	���� ���

��	�����������������	�	������������������������������������������������

�������� ���� 	���� ��� �!����� ������ ��� ��� �
������ ���	������� ���� �����

	�	����������������"����������������������������� ����������������!�����

������������

�

-���� ��� ��������� ��� ����� ������������ ��� 	��������� ��� ������

�����������C��

�

� ��� 	������ ����� 	������� ��� ��������� ������� �������� ��� ���
�����������������������������������������������������������

��	����� ����� ������ ���� ���� ������� ��������������� ��� ���

	���������� �����������������������	�����#���������������������

�����	������3�����������������������������������������������



���
 ����������	
��	�����	
�
��
����	��������


�����������������������������������������������������������������

������������������	����������������������������	��������	����

����������!����������� ����������������������������������	��J������

����/'<<80������ ������������	
����4��

�

$������*�4��%���������������'��

�1

Percepción Salario

Relación Compañeros
�2

Relación Dirección
�3

Prestigio Profesión
�4

Oportunidad Ascenso
�5

Autonomía
�6

Satisfacción Laboral
�1

Compromiso organiz.
�2

�

� ���������������	������������������������������������������������
��� ��������������������� ����������������2�������������

����������������������������������������������������	�����

��� ��������� ��� ������������ �� �� ��������������� ��� �������������

�������� ��� ����� ��� 	�� ������ ��� 	������� ���������� 	�� �������

��� G������� �� ��������� /'<(*0� � H���������� �� 3����� /'<<40�

���������������������!�������������������������������������	�����

�����������������	������������������������� ��������������

�������

�

�

�

�



����������	
��	�����	
�
��
����	��������
 ���


��$������*�5��%���������������4��

�1

Percepción Salario

Relación Compañeros
�2

Relación Dirección
�3

Prestigio Profesión
�4

Oportunidad Ascenso
�5

Autonomía
�6

Satisfacción Laboral
�1

Compromiso organiz.
�2

 
�

?�� ��	�������� ������ ��� ������� ��� ��������� ���� ������ ���

�����������������������!������������������������	���������������������*�4'��

�

&����� *�4'�� ?�	������������������������������� �!����� ������ ��� ������

����������������������������

Medidas de bondad de ajuste Modelo 
estimado 

Modelo 
rival 1 

Modelo 
rival 2 

��!(!"%
!�
"3+%&�
"2% *+& 


S�������������������!�����/1$�0� )�(+7� )�<<5� )�(<5�

���������	��������������������/;%��,0� )�)5'� )�)78� )�5'5�

��!(!"%
!�
"3+%&�
(,'0�6�,&"*


S�������!�������������������!�����/,1$�0� )�(48� )�<7'� )�++<�

S����������!�����������/2$�0� )�<<'� )�<8'� )�*'5�

S���������&��D��:3�Q���/22$�0� )�<((� )�(()� )�58(�

��!(!"%
!�
"3+%&�
!�
-"0%(6 ,("


S����������!��������������	��������� )�*8(� )�4<)� )�'4)�

?������������������������,D��D��/,�?0� '54�)))� 447�++4� 4)'5�)8�



���
 ����������	
��	�����	
�
��
����	��������


.�� ��������������������� ������	���������� �������� �����������4��

���� "���������� 	�������� ��� 
������ 1$�� ��	����� ��� ����� 	�	������ ��

����������������!������������������������������������������������������

��� ��������������������� �� ��� ���#� �� ��� ��	����� ������� ����������� ���

�������������������	���������	���������� ������

�

;��	�����������������������'���������������������������������

������������������������1$����,1$���	���	����!������	����������������

��������	�	�����������������>�����������������
����������	�������������

�������� ��� ��	�������� ������ ������� ��� ����� 	�	����� 	�������� ���

�!���������	���������������"������>������ �����	�������������!���

���������������� ���������� ������������� ������������������� ��������������

��	
���������� �����

�

�
4.3.4. INTERPRETACIÓN DEL MODELO 
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OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: 
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EQUIPO DE TRABAJO: 
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POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: 
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TRABAJO DE CAMPO (responsabilidad de los Centros): 
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TRABAJOS A REALIZAR POR LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA: 
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COSTE Y FINANCIACIÓN DEL TRABAJO: 
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USO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA: 
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Coeficientesa

,918 1,089
,800 1,250
,894 1,118

,852 1,174

,912 1,096

,989 1,012
,963 1,039
,736 1,359
,583 1,715
,427 2,341

,614 1,629

,888 1,126
,394 2,540

Sexo
Estado civil soltero-resto
Nivel de formación
Dependencia de
ingresos familiares
Pertenece a alguna
asociación sindical
Ubicación del centro
número de trabajadores
Tipo de contrato
Tipo de dedicación
Antigüedad
Horas dedicadas a
trabajo
Cargo directivo
Edad

Modelo
1

Tolerancia FIV

Estadísticos de
colinealidad

Variable dependiente: Satisfacción globala. 
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Satisfacción con el salario
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Desv. típ. = ,93  

Media = 2,7
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Satisfacción con la Dirección del centro
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Satisfacción con autonomía
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Satisfacción con prestigio profesión
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Satisfacción relación compañeros de trabajo
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Satisfacción global
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Compar. prestigio profesión con sector púb.
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Compar. autonomía sector público
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Compromiso organizativo medio
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