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6.1.1 Significant learning 
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6.1.2 Proximity 
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6.1.3 Support 
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6.2.1 Motivation, one of the keys 
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6.2.2 Teacher-student relations 
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6.2.3 Importance of class climate 
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6.2.4 Presence in the tutorials 
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