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• Create a safe 
emotional and 
physical 
environment

• Provide tools for 
them to use.

• Model what you 
seek
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 Choice 1 Choice 2 Choice 3 

Baumrind Authoritarian Indulgent Authoritative 

Fay Drill Sergeants Helicopters Consultants 

Geddes Enforcing Enabling Empowering 

 (Fear of 
Punishment) 

(Allure of 
Rewards) 
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 High Med Low  

Inclusion    X I Notice… 

Control  X   Choices 

Affection  X  Before they care what 
you know… 

Competency  X   I worked hard! 
I’ve been practicing! 

I kept trying! 
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What are you going to do?

The BEST solution to any 
problem lies within the skin of 
the person who OWNS the 
problem.                         Jim Fay
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Would you like to hear what 
others have tried?

Q.   Why don’t kids ever LISTEN?

A.   Because they ain’t asked us nothin’

Foster Cline
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How will that work 
for you?
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Good luck...
Let me know how this works out...

Experience 
is the best 
teacher!
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