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�  Use an 80-question questionnaire to

     determine learning style
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�  Learn best when allowed to have a go,
     generate new ideas, have new experiences,
     active involvement in work and people

�  Do not enjoy being passive, having to

     theorize, and to complete the task thoroughly
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�  Learn best when they can observe &
     consider, review evidence, reach
     decisions in their own time

�  Do not enjoy being pressurized to

     perform,  given limited data to look

    at, and being rush
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�  Learn best when intellectually stretched
     to understand complex situations, can
     use a theoretical model, can analyze the
     task in terms of concepts

�  Do not enjoy being asked to perform a task
     without  conceptual framework, where the
     information is not organized
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�  Learn best when there is a clear link between
     the subject & their jobs,WHERE the task is
     practical, & when they can try things out
     immediately

�  Do not enjoy having no practical task, with
     no clear guidelines
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