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2.4.2.1 Leistungsbezogene Eingangsmerkmale 
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2.4.2.2 Motivationale Eingangsmerkmale 
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2.4.2.3 Soziodemographische Eingangsmerkmale 
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2.4.2.4 Multivariate Analysen 
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3.3.1.2 Supply, demand, and risk of unemployment 
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3.3.2.1 Academic aptitude 
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3.3.2.2 Motivations for choosing teaching as a career 
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