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ровании проходит мощное испытание.

1.6. Анализ количественных показателей способности личности к обучению............................................... 81
На статистическом материале университета построена статистически качествен
ная четырехфакторная регрессионная модель зависимости успешности обучения
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подавателя постоянно улучшать свою работу по тем направлениям, которые
выбраны университетом в качестве приоритетных с учетом того, что в зависи
мости от размера материального поощрения может быть как стимулирующим,
так и, наоборот, демотивационным фактором.
Приведена методика поощрения студентов, основанная на том, что студент луч
ше мотивирован, если понимает необходимость той или иной работы как одного
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