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* * *  C R O S S T A B U L A T I O N  * * * 
 
    $NOI_XEM (paired group)  Noi xem bong da 

by Q15B_1  A/C thích xem ôû ñaâu nhaát? 
 
 
                       Q15B_1 
 
            Count  �Nha     Quan cafe Bar      Sân van  Nha van 
           Row pct �                           dong     hoa       Row 
           Col pct �                                              Total 
           Tab pct �     1  �     2  �     3  �     4  �     5  � 
$NOI_XEM    ����������������������������������������������������� 
                1  �    80  �    19  �     3  �    59  �     2  �   163 
  Nha              �  49.1  �  11.7  �   1.8  �  36.2  �   1.2  �  63.2 
                   �  86.0  �  42.2  �  50.0  �  53.2  �  66.7  � 
                   �  31.0  �   7.4  �   1.2  �  22.9  �    .8  � 
                   ���������������������������������������������� 
                2  �     9  �    18  �     1  �    20  �     1  �    49 
  Quan café        �  18.4  �  36.7  �   2.0  �  40.8  �   2.0  �  19.0 
                   �   9.7  �  40.0  �  16.7  �  18.0  �  33.3  � 
                   �   3.5  �   7.0  �    .4  �   7.8  �    .4  � 
                   ���������������������������������������������� 
                3  �     0  �     3  �     1  �     0  �     0  �     4 
  Bar              �    .0  �  75.0  �  25.0  �    .0  �    .0  �   1.6 
                   �    .0  �   6.7  �  16.7  �    .0  �    .0  � 
                   �    .0  �   1.2  �    .4  �    .0  �    .0  � 
                   ���������������������������������������������� 
                4  �     4  �     5  �     1  �    31  �     0  �    41 
  Sân van dong     �   9.8  �  12.2  �   2.4  �  75.6  �    .0  �  15.9 
                   �   4.3  �  11.1  �  16.7  �  27.9  �    .0  � 
                   �   1.6  �   1.9  �    .4  �  12.0  �    .0  � 
                   ���������������������������������������������� 
                6  �     0  �     0  �     0  �     1  �     0  �     1 
  Quan nhau        �    .0  �    .0  �    .0  � 100.0  �    .0  �    .4 
                   �    .0  �    .0  �    .0  �    .9  �    .0  � 
                   �    .0  �    .0  �    .0  �    .4  �    .0  � 
                   ���������������������������������������������� 
           Column       93       45        6      111        3      258 
            Total     36.0     17.4      2.3     43.0      1.2    100.0 
 
Percents and totals based on responses 
 
167 valid cases;  1 missing cases 
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Detrended Normal P-P Plot of Educational Level (years)

Transforms: natural log, difference (1)
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Transforms: natural log, difference (1)
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Detrended Normal Q-Q Plot of Educational Level (years)

Transforms: natural log, difference (1)
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Transforms: natural log, difference (1)
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Test of Homogeneity of Variances

Current Salary

14.473 9 464 .000

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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