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CSEFEL

Center on the Social Emotional Foundations for Early Learning
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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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Cline - Fay
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Self Actualization

Esteem

Love

Belonging

Safety

Survival

GlasserMaslow
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Seek Pleasure 
Avoid Pain

Freud
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Ineffective
• Focus on behavior 

reduction

More Effective
• Focus on teaching new 

skills

Dr. Ethan Everett
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Dr. Charles Fay
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See also: 
J.David Hawkins, Project SOAR
Seattle Social Development Project
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Belonging is a Need
Glasser

Cline

Bell
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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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(Charles Fay)
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Lutus
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CHOICE

CHOICE

CHOICE

CHOICE

THREAT
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Delay the Consequences
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