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1 8.900 42.382 42.382 8.900 42.382 42.382 7.605 36.216 36.216 

2 3.851 18.336 60.719 3.851 18.336 60.719 3.119 14.853 51.069 

3 1.705 8.120 68.839 1.705 8.120 68.839 2.826 13.458 64.527 

4 1.371 6.531 75.369 1.371 6.531 75.369 2.277 10.843 75.369 

5 .958 4.561 79.930       

6 .866 4.126 84.056       

7 .746 3.551 87.607       
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Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

  B 

Std. 

Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 1.276 1.121  1.139 .257 

 factor1 .052 .208 .453 .250 .003 

 factor2 .032 .129 .022 .249 .003 

 factor3 .231 .218 .100 1.060 .021 

 factor4 -.102 .359 -.061 -.284 .047 
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