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Teaching for the Success of all Learning
Styles: Five Principles for Promoting Greater 
Teacher Effectiveness and Higher Student
Achievement for all Students

By John Shindler

California State University, Los Angeles
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What is the solution?
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Figure 1: Five Principles for Succeeding with Student Learning Style 
Diversity
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Practices explained in depth in article
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Table 2: Learning Profiles of each of the 4 Academic Types – IS, IN, ES, EN
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