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Handlungsplanung Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

Fähigkeit sehr hoch 47 
22.17 

6 
2.83 

53 
25.00 

Fähigkeit hoch 37 
17.45 

8 
3.77 

45 
21.23 

Fähigkeit mäßig 43 
20.28 

13 
6.13 

56 
26.42 

Fähigkeit klein 27 
12.74 

31 
14.62 

58 
27.36 

Total 154 
72.64 

58 
27.36 

212 
100.00 

 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 

Classified by Variable Handlungsplanung 

Handlung
splanung N 

Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

1 56 4543.50 6104.0 392.509648 81.133929 

2 46 4515.00 5014.0 366.623548 98.152174 

3 57 6212.00 6213.0 394.766966 108.982456 

4 58 8382.50 6322.0 396.968406 144.525862 

Average scores were used for ties. 
 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 32.9281 

DF 3 

Pr > Chi-Square <.0001 

�
�
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Unterstützung / 
Reziprozität Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

Fähigkeit sehr hoch 36 
17.22 

13 
6.22 

49 
23.44 

Fähigkeit hoch 39 
18.66 

13 
6.22 

52 
24.88 

Fähigkeit mäßig 39 
18.66 

11 
5.26 

50 
23.92 

Fähigkeit klein 37 
17.70 

21 
10.05 

58 
27.75 

Total 151 
72.25 

58 
27.75 

209 
100.00 

 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable Moment2a 

Moment2a N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

3 51 4962.0 5482.50 374.216264 97.294118 

4 59 7154.0 6342.50 392.496351 121.254237 

2 55 5490.0 5912.50 383.816530 99.818182 

1 49 5399.0 5267.50 369.048785 110.183673 

Average scores were used for ties. 
 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 5.5679 

DF 3 

Pr > Chi-Square 0.1346 
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Tabelle Fähigkeit zur Erholung * 
Tage 

Fähigkeit zur 
Erholung Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

sehr hoch 54 
27.84 

19 
9.79 

73 
37.63 

hoch 24 
12.37 

4 
2.06 

28 
14.43 

niedrig 42 
21.65 

13 
6.70 

55 
28.35 

sehr niedrig 27 
13.92 

11 
5.67 

38 
19.59 

Total 147 
75.77 

47 
24.23 

194 
100.00 

�
 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable Fähigkeit zur Erholung 

Fähigke
it zur 
Erholun
g N 

Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

3 56 5486.00 5600.0 351.993352 97.964286 

1 76 7174.50 7600.0 380.304777 94.401316 

2 28 2791.50 2800.0 272.175795 99.696429 

4 39 4448.00 3900.0 310.716792 114.051282 

Average scores were used for ties. 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 3.3509 

DF 3 

Pr > Chi-Square 0.3406 
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Tabelle Leistungsanforderung * Tage 

Leistungsanforderung Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

keine Überforderung 40 
18.87 

14 
6.60 

54 
25.47 

geringe Überforderung 30 
14.15 

12 
5.66 

42 
19.81 

mäßige Überforderung 46 
21.70 

15 
7.08 

61 
28.77 

große Überforderung 38 
17.92 

17 
8.02 

55 
25.94 

Total 154 
72.64 

58 
27.36 

212 
100.00 

 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable Leistungsanforderung 

Leistun
gsanfor
derung N 

Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

1 56 5533.0 6104.0 392.509648 98.803571 

3 62 7049.0 6758.0 405.233256 113.693548 

2 44 4684.0 4796.0 360.655679 106.454545 

4 55 6387.0 5995.0 390.195482 116.127273 

Average scores were used for ties. 
 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 2.7688 

DF 3 

Pr > Chi-Square 0.4287 

�
�
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Tabelle Handlungsmöglichkeiten * Tage 

Handlungsmöglichkeiten Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

sehr groß 12 
5.66 

3 
1.42 

15 
7.08 

groß 21 
9.91 

3 
1.42 

24 
11.32 

mäßig 55 
25.94 

11 
5.19 

66 
31.13 

klein 67 
31.60 

40 
18.87 

107 
50.47 

Total 155 
73.11 

57 
26.89 

212 
100.00 

 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable Handlungsmöglichkeiten 

Handlu
ngsmög
lichkeit
en N 

Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

3 66 5920.50 7029.00 400.652575 89.704545 

4 107 13058.00 11395.50 432.619490 122.037383 

2 24 2229.50 2556.00 274.159998 92.895833 

1 15 1370.00 1597.50 221.869848 91.333333 

Average scores were used for ties. 
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Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 14.8206 

DF 3 

Pr > Chi-Square 0.0020 
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Tabelle rationale Planung * Tage 

rationale Planung Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

sehr groß 27 
13.11 

7 
3.40 

34 
16.50 

groß 59 
28.64 

14 
6.80 

73 
35.44 

klein 33 
16.02 

11 
5.34 

44 
21.36 

sehr klein 31 
15.05 

24 
11.65 

55 
26.70 

Total 150 
72.82 

56 
27.18 

206 
100.00 

 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable rationale Planung 

Moment N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

3 45 4370.00 4770.0 351.766636 97.111111 

1 35 2927.50 3710.0 319.436619 83.642857 

2 75 7608.00 7950.0 411.049790 101.440000 

4 56 7460.50 5936.0 379.187670 133.223214 

Average scores were used for ties. 
 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 18.3427 

DF 3 

Pr > Chi-Square 0.0004 
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Tabelle Handlungsplanung * Tage 

Handlungsplanung Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

gegeben 11 
24.44 

3 
6.67 

14 
31.11 

zumindest teilweise gegeben 7 
15.56 

4 
8.89 

11 
24.44 

kaum gegeben 10 
22.22 

3 
6.67 

13 
28.89 

nicht gegeben 3 
6.67 

4 
8.89 

7 
15.56 

Total 31 
68.89 

14 
31.11 

45 
100.00 

 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable Handlungsplanung 

Handlungsplanung N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

zumindest teilweise gegeben 11 288.50 253.0 37.595951 26.227273 

gegeben 14 275.00 322.0 40.499545 19.642857 

nicht gegeben 7 233.00 161.0 31.706339 33.285714 

kaum gegeben 13 238.50 299.0 39.650799 18.346154 

Average scores were used for ties. 
 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 7.6116 

DF 3 

Pr > Chi-Square 0.0548 

�
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Tabelle Teilnahmehäufigkeit * Tage 

Teilnahmehäufigkeit Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

erste Teilnahme 89 
45.64 

34 
17.44 

123 
63.08 

wiederholte Teilnahme 58 
29.74 

14 
7.18 

72 
36.92 

Total 147 
75.38 

48 
24.62 

195 
100.00 

 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable Teilnahmehäufigkeit 

Teilnah
mehäufi
gkeit N 

Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

1 123 12538.0 12054.0 368.109234 101.934959 

2 72 6572.0 7056.0 368.109234 91.277778 

Average scores were used for ties. 
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Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 6572.0000 

  

Normal Approximation  

Z -1.3135 

One-Sided Pr <  Z 0.0945 

Two-Sided Pr > |Z| 0.1890 

  

t Approximation  

One-Sided Pr <  Z 0.0953 

Two-Sided Pr > |Z| 0.1906 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 1.7288 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.1886 
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Tabele >>Hilfe durch den 
Lebenspartner<< *Tage 

Hilfe durch den 
Lebenspartner Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

erwartet 51 
70.83 

11 
15.28 

62 
86.11 

nicht erwartet 3 
4.17 

7 
9.72 

10 
13.89 

Total 54 
75.00 

18 
25.00 

72 
100.00 
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Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable EINST_L 

Hilfe durch 
den 
Lebenspartner N 

Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

erwartet 62 2150.0 2263.0 58.357289 34.677419 

nicht erwartet 10 478.0 365.0 58.357289 47.800000 

Average scores were used for ties. 
 
 

Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 478.0000 

  

Normal Approximation  

Z 1.9278 

One-Sided Pr >  Z 0.0269 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0539 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z 0.0289 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0579 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 3.7494 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.0528 

�
�
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Table of sorgen by Tage 

sorgen(Sorgen) Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

klein 40 
43.48 

8 
8.70 

48 
52.17 

groß 24 
26.09 

20 
21.74 

44 
47.83 

Total 64 
69.57 

28 
30.43 

92 
100.00 

 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 

Classified by Variable sorgen 

sorgen N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

klein 48 1881.50 2232.0 125.824486 39.197917 

groß 44 2396.50 2046.0 125.824486 54.465909 

Average scores were used for ties. 
 
 

Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 2396.5000 

  

Normal Approximation  

Z 2.7817 

One-Sided Pr >  Z 0.0027 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0054 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z 0.0033 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0066 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 
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Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 7.7597 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.0053 
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Tabelle Wunsch nach Erholung * 
Tage 

Wunsch nach 
Erholung Tage 

Frequency 
Percent bis 

21 
Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

groß 58 
50.43 

11 
9.57 

69 
60.00 

klein 29 
25.22 

17 
14.78 

46 
40.00 

Total 87 
75.65 

28 
24.35 

115 
100.00 
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Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable Wunsch nach Erholung 

wolfind1 N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

groß 69 3623.50 4002.0 167.655662 52.514493 

klein 46 3046.50 2668.0 167.655662 66.228261 

Average scores were used for ties. 
 
 

Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 3046.5000 

  

Normal Approximation  

Z 2.2546 

One-Sided Pr >  Z 0.0121 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0242 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z 0.0130 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0261 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 5.0968 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.0240 
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Tabelle >>Wünscht Rückkehr zur Arbeit<< 
* Tage 

Wünscht Rückkehr 
zur Arbeit Tage 

Frequency 
Expected 
Percent bis 21 

Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

Nein 0 
4.6915 

0.00 

6 
1.3085 

3.19 

6 
 

3.19 

Ja 147 
142.31 

78.19 

35 
39.691 

18.62 

182 
 

96.81 

Total 147 
78.19 

41 
21.81 

188 
100.00 

 

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 
Classified by Variable >>Wünscht Rückkehr zur Arbeit<< 

AZURUECK N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

2 182 16715.0 17199.0 126.432744 91.840659 

1 6 1051.0 567.0 126.432744 175.166667 

Average scores were used for ties. 
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Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 1051.0000 

  

Normal Approximation  

Z 3.8242 

One-Sided Pr >  Z <.0001 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0001 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z <.0001 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0002 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 14.6545 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.0001 
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Tabelle Genesung * Tage 

Genesung Tage 

Frequency 
Expected 
Percent bis 21 

Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

nicht gebessert 15 
19.682 

7.01 

12 
7.3178 

5.61 

27 
 

12.62 

gebessert 141 
136.32 

65.89 

46 
50.682 

21.50 

187 
 

87.38 

Total 156 
72.90 

58 
27.10 

214 
100.00 

 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 

Classified by Variable Genesung 

genesung N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

2 187 19531.50 20102.50 291.639573 104.446524 

1 27 3473.50 2902.50 291.639573 128.648148 

Average scores were used for ties. 
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Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 3473.5000 

  

Normal Approximation  

Z 1.9562 

One-Sided Pr >  Z 0.0252 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0504 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z 0.0259 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0518 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 3.8334 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.0502 

�



�

� *9#

=<�������*%=<�������*%=<�������*%=<�������*%����
2����-��	������
�����	�����;����0��	����	
�������C���������
�
����������0��	��������	�������	������	
�����������������0��	��������	�������	������	
�����������������0��	��������	�������	������	
�����������������0��	��������	�������	������	
�������C��������C��������C��������C������������
S*^��
��	��V�)^��
��������H�
�
***��***��***��***���� ���	����
� ��
�1�
�	�������

� ***��***��***��***��� ���	����
� ��
��
;����	���

****���� """"���� ####���� $$$$���� %%%%���� ))))���� ���� ****���� """"���� ####���� $$$$���� %%%%���� ))))����

�
2�'������
���
����
�3
����***���
7��
���������
���
����
�3
����***���������
�
��	�������	�������������
������
����������
��������������������
��
���������
 �
��������
���
�
U	����-�
3
����***�1�***��S4�����1���	�*,,6H�
�

Tabelle Genesung (Patient) * Tage 

genesung1 Tage 

Frequency 
Expected 
Percent bis 21 

Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

nicht gebessert 33 
32.075 

15.42 

11 
11.925 

5.14 

44 
 

20.56 

gebessert 123 
123.93 

57.48 

47 
46.075 

21.96 

170 
 

79.44 

Total 156 
72.90 

58 
27.10 

214 
100.00 

 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 

Classified by Variable Genesung (Patient) 

genesung1 N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

2 170 18337.50 18275.0 354.972384 107.867647 

1 44 4667.50 4730.0 354.972384 106.079545 

Average scores were used for ties. 
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Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 4667.5000 

  

Normal Approximation  

Z -0.1747 

One-Sided Pr <  Z 0.4307 

Two-Sided Pr > |Z| 0.8613 

  

t Approximation  

One-Sided Pr <  Z 0.4308 

Two-Sided Pr > |Z| 0.8615 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.0310 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.8602 

�
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Tabelle Genesungserwartung * Tage 

erwartung Tage 

Frequency 
Expected 
Percent bis 21 

Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

wird nicht erwartet 10 
13.85 

4.67 

9 
5.1495 

4.21 

19 
 

8.88 

wird erwartet 146 
142.15 

68.22 

49 
52.85 
22.90 

195 
 

91.12 

Total 156 
72.90 

58 
27.10 

214 
100.00 

 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 

Classified by Variable Genesungserwartung 

erwartung N 
Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

2 195 20548.0 20962.50 249.826138 105.374359 

1 19 2457.0 2042.50 249.826138 129.315789 

Average scores were used for ties. 
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Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 2457.0000 

  

Normal Approximation  

Z 1.6572 

One-Sided Pr >  Z 0.0487 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0975 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z 0.0495 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0990 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 2.7528 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.0971 
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Table of Genesungserwartung * Tage 

Genesungserwartu
ng Tage 

Frequency 
Expected 
Percent bis 21 

Tage 

22 
und 

mehr 
Tage Total 

wird nicht erwartet 11 
9.4766 

5.14 

2 
3.5234 

0.93 

13 
 

6.07 

wird erwartet 145 
146.52 

67.76 

56 
54.477 

26.17 

201 
 

93.93 

Total 156 
72.90 

58 
27.10 

214 
100.00 

 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Tage 

Classified by Variable Genesungserwartung 

Genesungs
erwartung N 

Sum of 
Scores 

Expected 
Under H0 

Std Dev 
Under H0 

Mean 
Score 

2 201 21800.0 21607.50 209.803860 108.457711 

1 13 1205.0 1397.50 209.803860 92.692308 

Average scores were used for ties. 
 
 



�

� *99

Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 1205.0000 

  

Normal Approximation  

Z -0.9151 

One-Sided Pr <  Z 0.1801 

Two-Sided Pr > |Z| 0.3601 

  

t Approximation  

One-Sided Pr <  Z 0.1806 

Two-Sided Pr > |Z| 0.3612 

Z includes a continuity 
correction of 0.5. 

 
 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.8418 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.3589 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

1 0.4430 hyp10 

1 0.2821 hyp13 

1 0.2694 hyp12 

1 0.1459 hyp14 

1 0.0431 hyp01 

1 0.0210 hyp06 

1 0.0101 hyp16 

2 0.5926 hyp13 hyp10 

2 0.5280 hyp14 hyp10 

2 0.5092 hyp12 hyp10 

2 0.4874 hyp16 hyp10 

2 0.4712 hyp13 hyp14 

2 0.4465 hyp06 hyp10 

2 0.4448 hyp01 hyp10 

2 0.4019 hyp13 hyp12 

2 0.3457 hyp01 hyp13 

2 0.3437 hyp14 hyp12 

2 0.3283 hyp01 hyp12 

2 0.3052 hyp13 hyp16 

2 0.3049 hyp06 hyp12 

2 0.2929 hyp13 hyp06 

2 0.2696 hyp16 hyp12 

2 0.1776 hyp14 hyp16 

2 0.1586 hyp01 hyp14 

2 0.1577 hyp06 hyp14 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

2 0.0595 hyp01 hyp06 

2 0.0525 hyp01 hyp16 

2 0.0285 hyp06 hyp16 

3 0.7126 hyp13 hyp14 hyp10 

3 0.6477 hyp13 hyp16 hyp10 

3 0.6135 hyp13 hyp12 hyp10 

3 0.6029 hyp01 hyp13 hyp10 

3 0.5942 hyp13 hyp06 hyp10 

3 0.5710 hyp14 hyp12 hyp10 

3 0.5293 hyp06 hyp14 hyp10 

3 0.5287 hyp01 hyp14 hyp10 

3 0.5285 hyp14 hyp16 hyp10 

3 0.5270 hyp16 hyp12 hyp10 

3 0.5257 hyp13 hyp14 hyp12 

3 0.5192 hyp06 hyp12 hyp10 

3 0.5183 hyp01 hyp12 hyp10 

3 0.4943 hyp13 hyp14 hyp16 

3 0.4930 hyp01 hyp13 hyp14 

3 0.4886 hyp06 hyp16 hyp10 

3 0.4883 hyp01 hyp16 hyp10 

3 0.4747 hyp13 hyp06 hyp14 

3 0.4727 hyp01 hyp13 hyp12 

3 0.4480 hyp01 hyp06 hyp10 

3 0.4235 hyp13 hyp06 hyp12 

3 0.4052 hyp13 hyp16 hyp12 

3 0.3959 hyp14 hyp16 hyp12 

3 0.3737 hyp01 hyp14 hyp12 

3 0.3685 hyp06 hyp14 hyp12 

3 0.3682 hyp01 hyp13 hyp16 

3 0.3572 hyp01 hyp06 hyp12 

3 0.3525 hyp01 hyp13 hyp06 

3 0.3289 hyp01 hyp16 hyp12 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

3 0.3131 hyp13 hyp06 hyp16 

3 0.3063 hyp06 hyp16 hyp12 

3 0.1913 hyp06 hyp14 hyp16 

3 0.1840 hyp01 hyp14 hyp16 

3 0.1690 hyp01 hyp06 hyp14 

3 0.0668 hyp01 hyp06 hyp16 

4 0.7167 hyp13 hyp14 hyp12 hyp10 

4 0.7133 hyp01 hyp13 hyp14 hyp10 

4 0.7127 hyp13 hyp06 hyp14 hyp10 

4 0.7126 hyp13 hyp14 hyp16 hyp10 

4 0.6557 hyp01 hyp13 hyp16 hyp10 

4 0.6516 hyp13 hyp16 hyp12 hyp10 

4 0.6478 hyp13 hyp06 hyp16 hyp10 

4 0.6295 hyp01 hyp13 hyp12 hyp10 

4 0.6180 hyp13 hyp06 hyp12 hyp10 

4 0.6040 hyp01 hyp13 hyp06 hyp10 

4 0.5764 hyp06 hyp14 hyp12 hyp10 

4 0.5724 hyp14 hyp16 hyp12 hyp10 

4 0.5718 hyp01 hyp14 hyp12 hyp10 

4 0.5606 hyp13 hyp14 hyp16 hyp12 

4 0.5568 hyp01 hyp13 hyp14 hyp12 

4 0.5352 hyp13 hyp06 hyp14 hyp12 

4 0.5331 hyp01 hyp16 hyp12 hyp10 

4 0.5329 hyp06 hyp16 hyp12 hyp10 

4 0.5301 hyp01 hyp06 hyp14 hyp10 

4 0.5297 hyp06 hyp14 hyp16 hyp10 

4 0.5291 hyp01 hyp14 hyp16 hyp10 

4 0.5280 hyp01 hyp06 hyp12 hyp10 

4 0.5087 hyp01 hyp13 hyp14 hyp16 

4 0.4988 hyp13 hyp06 hyp14 hyp16 

4 0.4954 hyp01 hyp13 hyp06 hyp14 

4 0.4893 hyp01 hyp06 hyp16 hyp10 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

4 0.4882 hyp01 hyp13 hyp06 hyp12 

4 0.4754 hyp01 hyp13 hyp16 hyp12 

4 0.4252 hyp06 hyp14 hyp16 hyp12 

4 0.4249 hyp13 hyp06 hyp16 hyp12 

4 0.4139 hyp01 hyp14 hyp16 hyp12 

4 0.3960 hyp01 hyp06 hyp14 hyp12 

4 0.3727 hyp01 hyp13 hyp06 hyp16 

4 0.3592 hyp01 hyp06 hyp16 hyp12 

4 0.1965 hyp01 hyp06 hyp14 hyp16 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

1 0.1939 hyp11 

1 0.1358 hyp13 

1 0.0832 hyp02 

1 0.0327 hyp06 

1 0.0210 hyp16 

1 0.0210 hyp14 

1 0.0189 hyp01 

1 0.0057 hyp09 

2 0.3748 hyp13 hyp11 

2 0.2649 hyp11 hyp02 

2 0.2014 hyp06 hyp11 

2 0.1987 hyp16 hyp11 

2 0.1987 hyp14 hyp11 

2 0.1957 hyp01 hyp11 

2 0.1952 hyp11 hyp09 

2 0.1604 hyp13 hyp06 

2 0.1546 hyp13 hyp02 

2 0.1515 hyp13 hyp16 

2 0.1515 hyp13 hyp14 

2 0.1445 hyp01 hyp13 

2 0.1358 hyp13 hyp09 

2 0.1138 hyp14 hyp02 

2 0.0947 hyp16 hyp02 

2 0.0899 hyp06 hyp02 

2 0.0841 hyp09 hyp02 

2 0.0839 hyp01 hyp02 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

2 0.0593 hyp06 hyp14 

2 0.0593 hyp06 hyp16 

2 0.0484 hyp01 hyp14 

2 0.0455 hyp14 hyp16 

2 0.0375 hyp14 hyp09 

2 0.0368 hyp06 hyp09 

2 0.0353 hyp01 hyp16 

2 0.0348 hyp01 hyp06 

2 0.0227 hyp16 hyp09 

2 0.0195 hyp01 hyp09 

3 0.3902 hyp01 hyp13 hyp11 

3 0.3810 hyp13 hyp11 hyp02 

3 0.3793 hyp13 hyp11 hyp09 

3 0.3769 hyp13 hyp06 hyp11 

3 0.3761 hyp13 hyp16 hyp11 

3 0.3761 hyp13 hyp14 hyp11 

3 0.2924 hyp01 hyp11 hyp02 

3 0.2747 hyp14 hyp11 hyp02 

3 0.2688 hyp11 hyp09 hyp02 

3 0.2661 hyp16 hyp11 hyp02 

3 0.2650 hyp06 hyp11 hyp02 

3 0.2116 hyp01 hyp06 hyp11 

3 0.2081 hyp06 hyp16 hyp11 

3 0.2081 hyp06 hyp14 hyp11 

3 0.2045 hyp14 hyp16 hyp11 

3 0.2026 hyp14 hyp11 hyp09 

3 0.2024 hyp06 hyp11 hyp09 

3 0.2008 hyp01 hyp16 hyp11 

3 0.1992 hyp01 hyp14 hyp11 

3 0.1991 hyp16 hyp11 hyp09 

3 0.1988 hyp01 hyp11 hyp09 

3 0.1804 hyp13 hyp06 hyp14 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

3 0.1804 hyp13 hyp06 hyp16 

3 0.1759 hyp13 hyp14 hyp02 

3 0.1700 hyp13 hyp14 hyp16 

3 0.1675 hyp13 hyp06 hyp02 

3 0.1665 hyp13 hyp16 hyp02 

3 0.1656 hyp01 hyp13 hyp14 

3 0.1606 hyp13 hyp06 hyp09 

3 0.1604 hyp01 hyp13 hyp06 

3 0.1576 hyp01 hyp13 hyp16 

3 0.1570 hyp13 hyp09 hyp02 

3 0.1565 hyp01 hyp13 hyp02 

3 0.1530 hyp13 hyp14 hyp09 

3 0.1529 hyp13 hyp16 hyp09 

3 0.1465 hyp01 hyp13 hyp09 

3 0.1278 hyp14 hyp16 hyp02 

3 0.1224 hyp06 hyp14 hyp02 

3 0.1165 hyp01 hyp14 hyp02 

3 0.1145 hyp14 hyp09 hyp02 

3 0.1046 hyp06 hyp16 hyp02 

3 0.0974 hyp16 hyp09 hyp02 

3 0.0949 hyp01 hyp16 hyp02 

3 0.0909 hyp06 hyp14 hyp16 

3 0.0904 hyp06 hyp09 hyp02 

3 0.0901 hyp01 hyp06 hyp02 

3 0.0853 hyp01 hyp09 hyp02 

3 0.0740 hyp06 hyp14 hyp09 

3 0.0673 hyp01 hyp14 hyp16 

3 0.0643 hyp01 hyp06 hyp14 

3 0.0599 hyp06 hyp16 hyp09 

3 0.0594 hyp01 hyp06 hyp16 

3 0.0545 hyp14 hyp16 hyp09 

3 0.0540 hyp01 hyp14 hyp09 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

3 0.0372 hyp01 hyp06 hyp09 

3 0.0353 hyp01 hyp16 hyp09 

4 0.4083 hyp01 hyp13 hyp11 hyp02 

4 0.4061 hyp01 hyp13 hyp06 hyp11 

4 0.3920 hyp01 hyp13 hyp16 hyp11 

4 0.3907 hyp01 hyp13 hyp11 hyp09 

4 0.3902 hyp01 hyp13 hyp14 hyp11 

4 0.3897 hyp13 hyp11 hyp09 hyp02 

4 0.3835 hyp13 hyp14 hyp11 hyp02 

4 0.3820 hyp13 hyp16 hyp11 hyp09 

4 0.3818 hyp13 hyp16 hyp11 hyp02 

4 0.3815 hyp13 hyp06 hyp11 hyp09 

4 0.3814 hyp13 hyp06 hyp11 hyp02 

4 0.3794 hyp13 hyp14 hyp11 hyp09 

4 0.3788 hyp13 hyp06 hyp14 hyp11 

4 0.3788 hyp13 hyp06 hyp16 hyp11 

4 0.3778 hyp13 hyp14 hyp16 hyp11 

4 0.2970 hyp01 hyp06 hyp11 hyp02 

4 0.2960 hyp01 hyp14 hyp11 hyp02 

4 0.2939 hyp01 hyp16 hyp11 hyp02 

4 0.2927 hyp01 hyp11 hyp09 hyp02 

4 0.2767 hyp14 hyp16 hyp11 hyp02 

4 0.2757 hyp14 hyp11 hyp09 hyp02 

4 0.2747 hyp06 hyp14 hyp11 hyp02 

4 0.2711 hyp16 hyp11 hyp09 hyp02 

4 0.2691 hyp06 hyp11 hyp09 hyp02 

4 0.2661 hyp06 hyp16 hyp11 hyp02 

4 0.2215 hyp01 hyp06 hyp16 hyp11 

4 0.2182 hyp01 hyp06 hyp11 hyp09 

4 0.2168 hyp06 hyp14 hyp16 hyp11 

4 0.2152 hyp01 hyp06 hyp14 hyp11 

4 0.2120 hyp06 hyp14 hyp11 hyp09 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

4 0.2082 hyp06 hyp16 hyp11 hyp09 

4 0.2069 hyp14 hyp16 hyp11 hyp09 

4 0.2053 hyp01 hyp14 hyp16 hyp11 

4 0.2048 hyp01 hyp14 hyp11 hyp09 

4 0.2045 hyp13 hyp06 hyp14 hyp16 

4 0.2025 hyp01 hyp16 hyp11 hyp09 

4 0.1906 hyp13 hyp06 hyp14 hyp02 

4 0.1900 hyp13 hyp14 hyp16 hyp02 

4 0.1841 hyp13 hyp06 hyp16 hyp02 

4 0.1830 hyp13 hyp06 hyp16 hyp09 

4 0.1817 hyp13 hyp06 hyp14 hyp09 

4 0.1815 hyp01 hyp13 hyp06 hyp14 

4 0.1809 hyp01 hyp13 hyp06 hyp16 

4 0.1807 hyp01 hyp13 hyp14 hyp16 

4 0.1802 hyp01 hyp13 hyp14 hyp02 

4 0.1759 hyp13 hyp14 hyp09 hyp02 

4 0.1719 hyp13 hyp16 hyp09 hyp02 

4 0.1700 hyp13 hyp14 hyp16 hyp09 

4 0.1692 hyp13 hyp06 hyp09 hyp02 

4 0.1677 hyp01 hyp13 hyp16 hyp02 

4 0.1676 hyp01 hyp13 hyp06 hyp02 

4 0.1656 hyp01 hyp13 hyp14 hyp09 

4 0.1625 hyp01 hyp13 hyp16 hyp09 

4 0.1609 hyp01 hyp13 hyp06 hyp09 

4 0.1607 hyp01 hyp13 hyp09 hyp02 

4 0.1407 hyp06 hyp14 hyp16 hyp02 

4 0.1297 hyp01 hyp14 hyp16 hyp02 

4 0.1278 hyp14 hyp16 hyp09 hyp02 

4 0.1236 hyp06 hyp14 hyp09 hyp02 

4 0.1225 hyp01 hyp06 hyp14 hyp02 

4 0.1167 hyp01 hyp14 hyp09 hyp02 

4 0.1069 hyp06 hyp16 hyp09 hyp02 
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Number in 
Model R-Square Variables in Model 

4 0.1060 hyp01 hyp06 hyp16 hyp02 

4 0.0985 hyp01 hyp16 hyp09 hyp02 

4 0.0976 hyp06 hyp14 hyp16 hyp09 

4 0.0921 hyp01 hyp06 hyp14 hyp16 

4 0.0905 hyp01 hyp06 hyp09 hyp02 

4 0.0746 hyp01 hyp06 hyp14 hyp09 

4 0.0696 hyp01 hyp14 hyp16 hyp09 

4 0.0599 hyp01 hyp06 hyp16 hyp09 
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