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Subculture Assessment: Company G

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

Group Develop Rational Hierarchy

Subculture Assessment: Company H

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

Group Develop Rational Hierarchy

All Samples
Americans
Japanese
Company G

All Samples
Americans
Japanese
Company H


