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        Spremembe R2 

  � R2   ���2 F p 

Model 1   0,02 
  

0,02 2,41 0,12 

Izobrazba mame 0,14           

Model 2   0,06*   0, 04 4,87 0,03 

Izobrazba mame 0,07           

 B�=�listab 0,21*           

Modeli 3   0,06   0,00 0,03 0,96 

Izobrazba mame 0,06           

B�=�listab 0,20*           
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