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1.2    Relations and relationships 
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1.3      Defining the study 
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1.3.1  The research design  
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1.3.2 The research aims and objectives  
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1.3.3  An overview of the empirical study 
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1.4  Thesis outline 
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Chapter 2 

CHILDREN AND CHILDHOOD: THEORETICAL AND 
EMPIRICAL CONTEXTS�
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2.1  The theorising of child and childhood 
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 2.1.2  Childhood as a generational concept 
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2.1.3  Theorising age 
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2.2      The places and spaces of childhood   
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2.2.1 Home, school and ‘club’: The ‘right’ places for children? 
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2.2.2  Children in public spaces and places 
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2.2.3 Children and risk in public 
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2.2.4 Children’s mobility  
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2.3  Child-adult contacts and relationships  
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2.3.1  Familial child-adult contacts and relationships  
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2.3.2 Child-adult contacts and relationships in institutional 
settings 
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2.3.3  Children’s contacts and relationships with other adults  

��� ����	��� 	� 	
�� �	���� �� �
������"�� ���	�����	��� ��� ���	�	�	����� ��		������

	
���� 
��� ����� ��	����	� ��� 	
���� ���������	� ��� ������	�� ��	���	���1�� 2��
�

��	����	���������	��	������	�������	
�����	�����	���������� 	
���
������"��

?��
	�����������������������	����	�����
������"����������������	
�������	�

	
���� ����
���
��� 
���� �� ������� ������� �� �
������"�� ������ '���

�/������� ���� !���� #$$$H� ;����		+!������� �	� ��� #$$*)�� 2����� ����	����

��	
��� 	
�� ����
���
�� ���� ������� ��� ����	��	� ��� ����������� ������

����	�	������������
���������������������	���������
����������������	�����

�������
�����'3����	�����9������#$$(H��
���������!�����#$$*)��3����	�

                                                           
1�2���#�#�#�



    

 � �����

���� 9������ ���	� 	� 	
�� ���� 	
�	�  ��� ������� �� ��	����	���� �������	������

���	�������������������������"�'#$$(-�#(*#)������������	��������
���
��

����	����� ������	���� 	
�	� 	
���� �����	�� �� ��	���������� ��	��	� ���
	� ���

���	�������������	��	�����
������������������	
��������	���������������

6������� �	������ ���	��� �
������I�� ����	���
���� ��	
� ����
����� ����

�����	�����������'!����#$$$H�#$$&)��2�����������;�����������I�������	�

�� ����+�� ���+� ���� �/���	���� 	� �/������ ��������	� ������� �� �
������"��

������ ��	����� '>��	����� ���� <���������� (%%&H� !�9�������� �	� ��� (%%,)��

B
���	�����	������������	��������������������	
�����	������	
������	�������

���	�����������	��	���������	�������/����������;��	
��	����'(%,#)�����;����

�	����'#$$#)�����	��	�	
������	��������
����	����	�������
��������������	����

��	
�';�����	����#$$#)���������	����4�������	����'#$$�)��	�����	
������	����

���
������"�����������	�����	�� ���	
����������	���� ����	
����
������

��������� ���� 
�������� 	� �������� ��	
� ����
����� ���� �	������ ����	���

�������� ��	
� �
������"�� ����	��� ��� ����	��� 	� 	
���� ��	��	� ��	
� ����	��

������	
����������������	�	�	�������		���������
	��������	����������������

������ ��� 	
�� ����� �� ��	��� ��	� �	� ��� ���� ������� �����	��� 	
�	� �	������ 
����

�/������ ����	� ����	���
���� ������ 	
�� �������� 3�� �/������� ������ '(%%�)�

�/������� ����	� ������ ��	����� ���� 	
�� ��	�������	���� ��	����� ���

����������� �����"�� ��������	� ��	�� �� ����	���
����� K	
���� �	������ ����� ��

����
���� ����	���� ���� ����	���
���� '���� �	� ��� #$$#H� ;���� #$$�H� 2	���

#$$�)�� B�	
��� 	
�� �	���� �� ��	���	�� ����	���
���� 	
���� ��� �� ����������

��	����	� ��� 	
�� �������� ����	���
���� �� ����	�� ������ 	
��� �� �+�������	�

�����+
�� '=������� �	� ��� #$$�)�� 4
���� ��� �� ��������� 	
�	�  ��������

����	���
���� 
���� ������ ���� ��	�����	�� ���	��	��� ���� ����+�����	��"�

'7������� #$$*-� #)�� A�	�� ��� ������ 	���� ���� �������� ���� ����	���
���� ����

�����	��� ���	��������� ��	
��� 	
�� 
��� ��� ������	��� ��� !����� '(%%�)��



    

 � ���� �

=������� '#$$*)�������
�	����	���	���� 	
�������� ����
������� 	�������� ���

I����	���������	�����I�������	
�����������

�������	���	���	��	����	
��������������	����
������"�������	�������	
�������

������ 	
���� ����
���
��� ������ 	
��� ��	� ��	��	� ��	
�  �������"�

'B����� #$$1)�� ��
���� '(%%$)� �������� ��	����� ���	� �
���+����	� ����	���� ���

������� �������� <�� �/������ 	
�� �����	���� �����	���� �� �
������� ����

�
���
�� ��� �������� 	
���
� ������	���� ���� ����	�� �� �
������"��

���	�����	���� ��
������ ���� 	���	���	� ��� ������� ����� '�	���	��� �
���� �������

���	�����	�)��K���������
������	���������	
�	�������������������	���	
���	���

	
�	� ������� ���	� 
��� �����������	�� ��� �� �
���"�� ��
������� ��� �� �
����

����	�	���������������	������	�������������
������	���������������	�����

	
��� ���	� ��������� 	
���� <�� �	�	��� 	
�	� ����� �
������� ���� ��	��������

���	�����������	����������I�����������	��	
�������������������	
��������	�

�� ���	� ���� ������� ������� �
�������� 	
��� ���� �	� ��������� �� �����

�����������	�����	
������	�I�'��
����(%%$-�*%,)��4
�������	�������������	�������

�����	����	������������	���
�����	������
���������������	��������������������

�����������������������	������	��������������'��
����(%%$)��<���������������-�

 :��������	���
��
����� �����������	��
��������	�����	
��
���E�

����� �� ���	� ����	� ����������� ���� ���
� ��� ���	���	���� ���

�	�����	���� 	
���� ��	����	����	
���	
� �������������	���������� 	
�	�

	
����������	����������������������	�������������������
���������"�

�

<�������'#$$�-��0)�

4
���� ���� �� ������� �� ����	�� ������	���� ������ ���� ���	����� ������� ���	�

����	������������		�	�����	�������
����������������������'������������

�	����#$$1H�!�����	����#$$�H�2��A6�#$$0H�3������#$$,H�;������"��#$$,)�����

 �����
���"�'7��������#$$�)��4
��2�		��
�7�������	"�������	�	���������

����������  2��� 	
�� ������� �	� 	
�� ���"�� ������ �	� ���� 	�  
��
���
	� 	
��



    

 � �����

���	�������������������	����	����	
�	�����������������	���������2�	�����

	���E� L;�	M� �	� ���� ���� �	� 	
�� �������� ����	���� ������	���� ������ ���

������������"�'2�		��
�7�������	�#$$,)��

�

2.4 Conclusion 

4
�� �/�����	��� �� �	������ �� �
������I�� ������ ������	��� ��� 	
��� �
��	���

������������	���������	����	
���	
�����	
������	��������
��	���
�������

	
����	��������	���	������� �����	����
������"����	��	����������	���
����

��	
�����	���4
����������������������	����	�����
������"����	���������������

���� 
�� 	
��� ���	���	� ��������� ���� ������� 	� 	
�� ����� ������ 	
����

<������� ��	� �	������ �� �
������� ���� 	
���� ����
���
��� 
����

�����	��	��� �� 	
�� �
������� �����	�� ���� ������ ��		��� ��	���� �� ������

��	����	�����������	��������	
������������	�
���������������������	������	
��

������ ����	���� ���� ����	���
���� ��	����� �
������� ���� ����	�� ��	
��� �����

����
���
�����

����	������	������	������ 	
����	�������
������������
���
��������� 	�


���� �����	��� ��� �������� ��	��	�� ��	����� �
������� ���� ����	��� �����������

������� ����	��� ������ ����� ��� ��������	����  �� ����"�� �	� ���� 	� �
�������

���� ����	��� ��	� ���� 	� ����	�� ���� �
�������� 4
�� �����������

���	�	�	�������	��� �� �
������� ���� 	
�� ����� 	
�	� �
������"�� ����	���
����

��	
�����	������ ���	���������� ������	�� 	
�	� 	
�� ������	����� �
�����������

����	�� ��� �������� ��	� ������� �
���� �������� ����	���
����� ��	
�

����
�������������������������	
�������	����������������������������	
�

	
�� �	���� �� ����	� ����	���
����� �
���� ��	����	� ��� ����
���� ����	���� ����

��	���	�� ����	���
���� 	
��� 	
��� ������ ����	���
���� ��� ���� ����	������

�����	��������	��	
�	�	
�������������������������������������������������



    

 � ���� �

�� ������ ���� �������� ����	���
����� 3���� �� �����	+�
���� ���� 	���
��+

����������	���
�������������������������������	
�	��/������	��	
��	��������

	� �����	���	���� ������� ����	������� ���� ���	�	�	�������	��� �� �
���
���

��������	����	
������������	����������������������������	
�	����������

	
����	���������������
���+����	���	��	�����	��+��	������������	���
�����



    

 � ��	��

Chapter 3 

METHODOLOGY  

B�	
��� 	
��� �	���� ��
���������	������
������"���������������
	� 	��������

��	
� 	
��� ��� ��	���� ���	������	��� 	
���
� ��� �	���	����� ���	�+�	����

��	
�������� ������
�� 5�	�� ����� �����	��� 	
���
� ���	������	�

������	���� ��	�������������� ����+�����	�������	�������� ��������3������

	�������������������������	
����	�����������

4
���
��	������������	
��������������	
����	
��������������	�������	
��

�
���� ���	������	��� 2��������	� ���	���� ��	���� ���	
��� ������	��� �� ���

��	
�������
��������	�������	���	��
������������	
�������������

�

3.1 Overview  

4
��� ���	��� ������	�� ��	����� �� 	
�� ��	������ ��� 	
�� �
���� �� ���	�������

��	
����	
���������������	
�����������
��
�	
������������	������������

�
��	� �� 	
�� 	������� �� ���
� ��	�� �����	��� ���� ��������� �	���� ��� ���������

	��	
�����	
���	�������	
���������
����	������	����

3.1.1 Methods: The rationale and operation 

:��
��
��������	�� �����	������� ����������� 	
�������������� 	��������

	
���
�������	��/������	
����������������	����	��	
���������������

,������������������$���������������%����������

��	
��
� �� ������ ��	
� 	
�� ���	� ����� ��� 8���
�� #$$#�� ��� 
��� �	���� ��

����� ������ ��� ������ ������� 	
�	� ��
��� ���� ��		����� ��� �
��
� ��	��	��

��	������
���������������	��������
������������	�����������������������	
�	�



    

 � ��
� �

�����	���� ��	�������� ��� 	
�� ��	�/	� �� 	
��� ���	�	�	��������� ��		���� �����

������� ��������� ��� �
�������� �� 	
������� �������� 	� ������ ��	
� �� *� ��	
�

���������������������	����

4
���
�	
����	
�������	������	�������	����� ���
	�	���	� 	�����	
��

�
�������������	�����������	�	
������������������������	����������������	
����

 ���	����� �� ��������	��"� '�
���	������ ���� =����� #$$$-� 0)�� 4
��� �������

�������� ���	���	���� ��� 	
�� �
������� 	� ��	� 	� ���� ���� 	
�� ������� ��

��� �������
� ���� ����� 	
�� �����	��� ��� 	
�� ���������	� �� �������
�

����	���
������	
���	
�����������	���	����������

4
�� �����������	��� ������� ���� �����	����� 	
���
� 	����� ������� ����	�� 	�

2��������6�������2�
���������	
���������	������#$$&��4
��������	�������

	����� 	� �������� ������� ������ ���� ����
� ������� ��� 	����� �
��� 	
��

�
������� 
��� ��	� ��	���� ��� 	
���� �
���� �� ��	���� ���� ��	���	��� � ��

���	�����	��� ��� ���������� ��	���	����� �	�� ����
� ��	
� 	
��� ���� ��	� ��� ������

������� ��� �������� �� 
������� ��	
� 	
���� ����� ��	
��
� �� ����� ��	
� 	
��

	���
����� �� ���	����� ������� ��� ��  ����	� ����	"� ���� ��	
� 	
�� �
������� ����

����������	�������	�	
���	������'!�������(%%()����

4������ 	
�� ���� �� 	
�� �����������	��� �
���� ��	�� �� 	
�� 6�� �
�������

���	�����	������������������������
����	
������
������	�����������������


������������	
�����������������	
���
�������	�	�������	�	
���������
�����

	� �������� ��� 	
������	��� 	� 	�������	� ��� 	
����/	��
�����
��� ����������

 ��	����������	
��"�������������	�������	�	
��������������	
���������������

                                                           
��������	
���
���������/���	������
������������	�����	�����	����4
������
���������	
�	�
���

�	
���������
�������	�	�	�������	����	
���������
��



    

 � �����

��������	�����	������	��	���������	
����
���������
����������	
�	
��(0�

�
������0��
�
�������������������������������	��������������	����	�����	��

��� ��	�������� �	����� �� ����� ����������	�� ���	� 	
��� �	� �� ����� �
������"��

6����	��K����	
����/������
�����������	
�����
���������������������������	�

	
��6����	��
�����������	���	
�����������	������	���������	������������	�	����

����������

�	� 	
�����������
����������	������	�������	�����
�	
��� �����
���� 	
��

�
������"�� 6����	�� �� ����� �
��������� �����	�� �� ��� ������	���� ����

�����	����	��	
�����	
����	
��
	�����������������������	���	����������

��	�� �
��
� �������� ��� ��������� �� ����������� �
������� ���� 	
���� ������

���������� ������ �	���
��������� 	� �
��	� 	
�����������	��� 	
�� �������
���

����	���
�����������	
���
������"����	�����	�	�����������������������	,���

-��.�����������������(��!���������,������-�����

B�	
��� 	
�� ������� �� ���������� ��� �/����	��� �	���� �� 
��� 	
��
	� 	
�	�

	���+�������������	���	
������
	�������	���	
�����	������	�������	�����

��	��������	������6�������������	���	�������	���	�� ����������	������!����

'(%%%�)��
��
���������������	������	������� ���!����"�� '(%%0)� ���������

�	������� ��	������� �������� 	� �� �����		��� 	� ���	�� 	
�� �
������"�� 	
�������

'3���
�(%,0)���

��� ���	�� �������		���	��� 	�����
���	���	�����3���	���� �� ������ 	
���
������� ���

	
�� 	��6����������� 	���������	��������
���� 	
�����������
��� 	
��������

�	� �����
��� ��������	���	
�	� 	
�������	��	
�����	
�	
����
���������	
�

�
��	
�������������
���
����	�����	
����������������	���������	�������

����������������������������<������� �����
����������	���	������	����

                                                           
0�8��	���	
���
����������2��������6�������2�
��������������/�#��
,�2����
��	���0��



    

 � ���� �

	
�� ��	���	�������������� 	� ������ 	
���� ����� ��������������������� �	� �������

	
�	�������������
���������	����
����������
�� �������5������������

������
���������������������	������
��	���1��

4
�� �����	��� �� ������� 	����� ���� �� ���� ����������� ��	���	�� �
��
�

�������� ��������	���� �����
	�"� ��	��
������"�������	���� 	
���� ���������

����	���
���� '!��5������ �	� ��� #$$1-� &(0)�� ���� (0� ��	���������� ��������

	����� ��� ���	���� 	
�� ������ �� 	
���� ����	����� �� ��������	� �
����� ������� ��

������� �������� ��� �������� ���� 	��������� ��� ������� 4
���� ����� 	
��� ���	���

�	� �� ����� ��� �� ����	� ��������	���� ��������	� �����	���� ��	�����

������������� ����������������������	
�����������4
�� ������	�����	���������

	
���� 	����� ���� ����� ��� ��	�� ��� �
��	��� &�� �
���� *� �/������� ���� ����

����������

*�������!��

B
������	����������������	
���������
���
���
����	����������	������
��
�	�

�����	� ��� �	
�����
�� �� �
���+����	� ����	����� �� 
��� 	
��
	� 	
�	�

�����	���� ���	������	� ������	��� ��� �� ��		����� ������ 
��� ���� ��
���

�
�����
�������
��������������.����	�������+
������
����%���	����	������	
�

����	������������������������������	���������������	��	�������
��
�	�

�/�������
��������/������������

<������� �
��� 	
��� ���� �	� �������� �� �������� 	� ��	������� �
������� 	�

�����	� 	
���� �����	�� �� 	
���� �/���������� �� ��	��	��� ��	����	���� ����

����	���
���� ��	
� ����	�� ���� 	
���� ������	���� ���	� ����	��� ����	
�� ����

�
���+����	� ����	���
����� ��� ��	���	� 	� ��	�������� ��	
��� ��� �	
�����
���

                                                           
%�;����+
������
������������	
�	��
������������	����	������	���������������	�	������	
���	
��

��		�����B
���	��	
������������������	���������	
���������
�����>5�����	����	������	���3��

�/������������������	�����	������������������



    

 � ��"��

���������	�� �� ���� ������ 	
�	� 	
�� �
������� ����� ��� ������� ���� ���
�

����	���� ��� ����	����� 	
��� 	
��� 	
��� ��	
� ������� ���� 	
�	� 	
��� ���	�����

���������;�������'#$$$)�������	�����������	
��������	���������������	�����

����������

�������	��� ���	���� ��	����������	
��
������� ��������������� ����������������

B
��� �������� 	
�� �������
� ��	������� ��� �� ����	����� ������� ��	
��� ��

���	������� ������ ��	�/	� ��� �������� ���� ;������ '#$$1)� ������	�� 	
�� �����

�������������	
�������
����		�������������	�������
���+����	���	�������������

����� ��� �� ����	���� �/��������� ':������� ���� �������� (%%%)�� !�� �
���� 	�

�����	�	
�����	������	����������	
�	
���
���������������������������������
�

	������!�����"��������������	������ �������
��������	������	
��
������"�

'#$$$-�(##)�� �����������
��� 	
���
������� 	������	��� ���������	
��
��	����

��	���������� ��	
� 	
�� ����	��� 	
�	� 	
�� ������� 
��� 	� ��� ��� �� 	
��� ���

�
�������	�������������
���������	���������	
��
�����
���($� �����	���

	
�	������������������	��������	�����
�����

5������ 	
�� �����������	��� �
���� �� 
��� �� ������ �� �������	���� ��	
� 	
��

�
����������������������������������	������	�	
�����������3��	
���������

��	���������������������	���	���������	�	��/�����	
���������	���������-�

• 4
������	��	
��������

• <��	
�������	�	
����	�����
���	
���������	������
��

• 4
������������	
��������������

�	� ���� ��� ��	��	��� 	� ������� �� ���� ����+�	���	����� 	���� ������ ��� 	
��

�������������	������������	
�����������	�	
��������������;���	�
��������

��	������ 	���� ������ �� ���� ����� 	� ��������� 	
�� �
������� 	� ����� 	
��
                                                           
($� � K��� ����� ���	��� 
��� ������� 	� ���� 
��� ��� �	� ���� 
��� ���	� ���� �	� 	
�� ��
�� ��� �
�� ����

��������������������	��	����	
�����������	��������������	����



    

 � �	'� �

�������	���� ��	
��� 	
�� *� ������ �� ������ B�	
��� ���
� ��	�������� ������

���	�
������	
��	�����������������������/�����	�����	
����	��������������

�������������	��������������������	
���
����������	��������	����	������

������	���5������ 	
����������� ��	�������� ���	������	�������������������

��	����� ��������� <������� �
���� 	
�� �
������� ���� �	� ����	�� ������ 	
��

���������������������������������� ��	�����������������������	��������������

	
����	��������������������������
��
���"�����	�����	����

4
���
�	
����������� 	������������	
�����������	���������	�������������	�

����	���������������
��
����	�����������	
��������������	
������	�������

����+�	���	����� 	���� ������ ��� 	
�� ����������� ��	�������((�� 4
�� ����� ������

��������-�
�� 	
��� ������ 	
���� 	�����
��� �	� ��� ��
�H�������� 	
����� ���

���� ������ 	
�� ����
���
�� ����H� �
� 	
��� ������ 	���� ��	
H� 	
����

�/��������������������������	��� ���� 	
���� ������	������ 	
�������	�����	���

��	
��������	��������
�������������
���	
��������	���
������	
�����	���

��3�����������������������	������	
��
����	���
������	
������	�������	����

	���� ��� ��� 	� ��	
����� �
������� ���� �������� 	� �����	� 	
�� ������� ����

	
���	
�� ����������� ��	�����������	
��
�	
����	����	��������	
�� ��	��������

��������	��	�����	
����
��
��������������������	������������������	��������

��� 	
�� ��
�� �����������	
�	� 	
�� ��������� �� 	
��� ����	��� �� �
������� ����

���	���	
��&$�����	���������������

*�������!����������

4
��	�������������	
���������������	������������������������	�������������

�����	�����	������������/��������	
����	���������	�����	������	���	��������

��	����	���� ������� �� �������� �������� ��	
��� ���� ��	����� 	
�� ������� ����

                                                           
((��������������	�������4����7�����������������/�&��



    

 � �	���

����������� �����	�� '����?����� �	� ��� #$$1)��4
�� ���������	�� ��
������������

	
�� �
������"�� ������� 	
���
� ���	�����	���� ���� ���������� �������� ��� ��

��	�/	� ��� �
��
� 	� ��	�����	� 	
���� ������ ���� �� 	
�� ��	�������� �����

	������������������	�����������	����	
���	�����	���������������>@����4
����

����� ����� ��������� ���� 	
�� �������
� ����	����� ���� 	
�� ��	�������

����	�������������� 	����	
��� 	
���������� ��� 	
����������� ����������

4
��>@�����	�������������������������������	�����������	����	����
��
�

��������  �� ���� ��	� 	
�� ��	�"� ��	
��� 	
��� ��������	����  �����	����� ���+

�����	� � !���� '(%%&-� %&+1)�� 4
�� ������ ������� �� 	����������� 	
��

�
������"����������	�	
����'����!��	
��������5���	�(%%,-�(&(���������

����	�����	�	�/	��	�	
���)����������	������������������������	�������������

��	��������	���	������	��	
���
���������������������������+��������	
��

	��������	����

���	������ �� ������ ������ 	
��  ��������"� ��	
�� �� ��	�����
���� �������	����

����	
��������	�������	���������	
���>@���'����?�	�
����	����#$$*���
��	���

%)��<��������
���	��	�	���������	������	�	
������	������������������	
�	�

���������� ������� ��� 	
�� ��	�� 	
���
� ��+�������� 	
�� 
���� ������ ���� ��+

���	������ 	� 	
�� �
������"�� ������� �������� ��� 	� ������� 	
�� ��	����� ����

�	���	����� �� 	
�� 	
����� ���� 	�  ����� 	
���� ������ �����"� '!��	
���� ����

5���	� (%%,-� (*%)�� ��� ����	���� 	
�� ������� �� ���	����� ���������� ��	
�

�������	�������	��������������	����������������	�������	�����	�	������

4
���������� �	���	��������������������������� ���������	����� 	
����	���

	
���� ���� ������	�� �� ����� ���� ����� ������� ���������� �������� 	
��

������������������
������"�������	�������/�����������
�����������������

����������������	��������������	������	����	��
������"�������	�����5������

	
�� ������� ��	��������� �	� ������� �������	� 	
�	� �
������� ��� 2�������� �����



    

 � �	�� �

	���������� 	� �������� ������	���� ������ 	
�� ����
���
��� !��� ���������

����	���������	
���������������	
���������������	�������(#����	
��
������

��	������	
���������������	�����������������������������	����������������	�

�����	������������	
��(0��
����������
��	(*���
��
����������������������

�����	
������� �������� �� ���	���� �� 	
�� ������ �� 	
���� �����	����� 4
��

�
������"�� ����������� �����	�� ����� ��������� ��� �/�����	� ���� �������	�

�/�����	�������	
������	����������	���	���������	�������������	����

�� 	
���� �����	���� ��	
� ����	��� 4
�� �����	���� ���� 	
���	����� ���	��

��������� ���� 	
��� ��������� �������-� �����	�H� �+��������H� 	������� 	�

�	�������H�����	�����������������������������(&��5�	������	
��������������

	
��������	������������������	�/	��

/$�����0$������������

�� ������� �� �
������� �		������� 	
��� ��
��� ��� 	
�� ��	�"�� 2�6� ������ ����

�����	����� 	
���
� 	
�� �������	��	��� �� �� (#� ������ 0%� ����	���� ����+

�����	�������	�������(1�	�6���
����������	
����������������(*���
����

��	
��
� ����+�����	��� ����	�������� �������� ���� ������� ����� ��	
�

�
�������� 	
���� ���� �� ������ �� ���	�������� 4
��� ���� ����� 	� ������	� ����	�

��	����	������	����
��������������	�����������
����������������	�����	
���

	� ���	�����	�� '!���� ���� ?��
����� (%%�H� 5�������� ���� ������ (%%#H�

;��������	� ��� #$$$)��4
���� ���� �������� ���������-� �
������"�� �	���	��� 	�

�����	�� �� �	���	����� ����	�������H� 	
���� �����	�� 	� ������	���� ���		���

����	���H� 	
�� 	��	
���������� 	
���� ������������� 	
����������������������

����	���� ��� ����	��� 	������	��������	������� ������ '@���������	�(%0*H�

                                                           
(#�J���	����*+1����	
���������������	�������4����7�����������������/�&��
(*�2���3�����#��
(&�2���	
�����������	��
��	������
(1�4
��J���	��������������������/�1��



    

 � �	���

5�������� ���� ������ (%%#H� ;������� �	� ��� #$$$)�� B
���	� �� ��������	���

	
���� �������� �� ���������� 	
�	� ������ 	
�� ����	�������� ��	��� 	
�� �����	�	����

�	������������������������������	��	�������	�����	+���	������

B
���	� ����	��������� ���� ��� ������� ��� 	���� ����F����� ��� 8����� ����

8������� '#$$$)� ������	�� ��� �������
� 	����� �����	���� ����	��������� ���

��
�� ��	
� 	
�� ������ 	���
��� ������	� ��������	�� �� ��������	� ��	�/	� �����

����	�������� �����	��� ���� ��� ����� ���  ���	� ��	
��� ������ �� ��
����"�

'5�������� ���� ������ (%%#-� ((*)�� <������� 	
��� ��� �������
� ��	
��

���������	
��
������������
������
���������������	��������	��'2	������

�	����#$$*)��

4
������	���������������������	
������������7���������
�����������

2�������� 6������� 2�
�(��� �� 	
�� ������ �� ���	���� ��������� ���� 	
��

��	������������������������������(0��4
���������	
������	����������������

���� 	
�� �������
� ����	����� ���� 	
�� ���� 	
����� ��������� ���� 	
��

�����	�	���������4
���������
������������������	�����������������	
����	���

������� �	���	���� ���� ������� ����������� 4
�� ����	���� �� ������� �	���	����

���������	�������B<K�'(%%,)�����<��
�	�'#$$1)��B
���������������
�	�

������	����������������������������������������	�������	���B��	��	���"��

'#$$()� ������	��� 	
�	� �
������� ���� �	� ��� ����� 	� ����� ��������� ����	�� ��

	
���������	�"����������	���	�����������	�����������	����	
����������������

�����������	
��� '����5������������������(%%#H�;��������	���� #$$$)�

	
�	� ���� �
������� �� �	� ���	� 	� ��� ������ ����	���� ���	� 	
���� �����	�"�

����������	������	
�������	����������	����	�����	���	����� 	
�	��� 	
��  3������

���������� 2����"� '������� #$$(-� *�&)�� 3��	��� �� 	
�� ������ �
��
� ���������

�������	� 	� 	
��� �	���� ����� 	
�� �������� ���������� �� ������� ���� �����
����

                                                           
(��>	�������	
��!��	������	
�	
��?������
���������������������/����
(0�2����������/�(#�



    

 � �	�� �

���� �
�	
��� �� �
���� ����	� 	���� �	� �� 	
�� 
���� ���� ��� 	
���� �������	��

����
���
��� J���	���� �� ����������	� �����	�� ����� ��������� ����

	
�����������K";������	����'#$$$)��J���	��������	����	�	
���
������"��������

�� 	
���� ����� ���� 	
���� ������	�� ����	�	�� ����� ������ �� ������� ����� ���

�
���������!�����'#$$*)����

4
������	���������������	�����	
�((��
�����������	
������������
��������

���������	
����2��������6�������2�
���	
��������������
��������
�
���

�	� ���	��� 	� ���	�����	�� ��� 	
�� ��	��������� ������� 
��
���
	��� ������� 	
���

������(,������	�������
������	�	
������	������������	���

�� �������	����� 	
�� ������ ����	�������� ���������� ��� 2	������ �	� ��� '#$$*)�

������	� 	
�	� 	
��� ��� ���������� ���������� ��� �
�������� �� ���� ����� ����

���������/���������	
�	�	
���
�������������������	�
��������	�����<������

���	������	�����������������(%��������������	���������	#$�	�	
����
�����

���������� 	
����	�����������	
� 	
��
���� 	���
���� ��� 	
������
���� 	
���

�
������� ��	
� ���������� ����� ���������� �� �������� �	������ 	
�� ������� ��

����������
�������	
�������������	������������������������	��������	�����

�����	����	
��
��	������������	
�������� 	���
������������ ���	
������!��

��������������������	��
����	
�������	�����	
������	������������		�����

*01�����	����������������	�������

+�������������$����������

4
�� ��	�� ���� 	
�� ����	��������� ����� ����� ���� ��	����� ��	� 2622�� 4
���

������� ������	��� 	
��������������� ���������������������������
������ ���

	
��� �	���� 	
�� ������� �	���� ��� ���
� ����	��� 
��� �	� ����� ���+������

                                                           
(,�6��	����	
��J���	��������������������/�0��
(%�2����������/�($�
#$�2����������/�((�



    

 � �		��

B
���	� ���
� ������ ���� ������� ������ 	
���� ����� ���� ���	�������

���	����������������	���	����	���:#(���
����	
����	������������	�����	������

��������	� ������ 3�� �/������� ��� �������� 	� 	
�� ����	���##�� ������� ��� 	
��

�������	
����
������������	
���	����������	���	�����	
���
����������	���

�����������������4
������	����������	���	
�	�	
���
���������������	
��������

���
� ������� 4
���� ������ ��	������� ����� ��	� ��� ��� 	
�� �������� 	� 	
��

����	����� 4
���� ����-� 	
�� ������� �� ��������H� 	
�� ����	� ���� ��

������������	
��������	������

5������	���� �	�	��	����� ��� 	����� �� ������������ ���� ����+	�����	����� �����

�������� ��� ����	��� 	� 	
�� 	
����� ��������� ���� 	
�� ��	��������� ���

���	������� 	
��� ��������-� �����	���� �	���	����� ���� ��	��	�� ��	
� ���������

����	�� '�
��	��� &)H� ������ �� 	
�� ����
���
��� ��	��	�� ���� ��	����	����

��	
��������������	
�������	��'�
��	���1)H���������������������	��	������	�

������	���H� ������ �� 	������� 	� �	�������� '�
��	��� �)�� 5�	�� �����	��� 	
���
�

	
�����		����������������������������	����������	�	������	���������	
�	
�	�

����	
����	����������

3.1.2 Data collection time-frames 
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Table  3a     Timetable of the Research Process  

�

Time 
period 
(school 
term) 

Method Population Data Collected Data Management 
and Analysis 

April - 
June 04 
(summer 
term) 

Familiarisation 
through 
Participant 
Observation 
 
Children’s 
drawings of 
where they 
played 
 
Group 
Discussions 

37 children in 2 
P6 classes  
‘Children in 
Swinburn 
Primary School’  

21 days of field 
notes 
 
 
 
5 drawings of 
‘group play’ 
 
6 group 
discussions 

Field notes 
interrogated 
 
 
 
 
 
 
3 discussions  
(transcription, 
immersion, notes)  

July – 
August 04 
(summer 
holidays) 

Summer 
Contact 
Participant 
Observation 

6 of the 17 
‘Interviewees’  

8 days of field 
notes 
 
3 paired/group 
interviews 
 
2 individual 
interviews 

Field notes 
interrogated 
 
 (transcription, 
immersion, notes)  
 
(transcription, 
immersion, notes)  

August – 
October 04 
(new school 
year) 

Participant 
Observation  
 
 
 
Paired/Group 
Interviews 
 
 
 

‘Children in 
Swinburn 
Primary School’  
(now in P7 
classes) 
17 ‘Interviewees’  
(now in P7 
classes) 

11 days of field 
notes 
 
 
 
13 interviews 
 
 

Field notes 
interrogated 
 
Transcription  and 
re-reading all 
interview transcripts. 
Notes made, 
themes and gaps in 
info identified 

November 
04 – 
January 05 
(autumn -
spring 
terms) 

Individual 
Interviews 
 
 
Family Trees 

17 ‘Interviewees’  20 interviews 
 
 
 
17 trees  

(transcription, 
immersion, notes)  
 
 
Coding of interview 
data in NVivo  

February – 
April 05 
(spring 
term) 

Design of 
Survey 
Questionnaire 

Research 
Advisory Group 
6 P7 children 
 
11 P7 children in 
Swinburn 

Draft questions 
 
 
 
Questionnaire 
Piloted 

Coding of interview 
data in NVivo  
 

May 05 
(summer 
term) 

Survey 
Questionnaire 

‘Survey 
respondents’ in 
13 schools 

375 
questionnaires 

 

June - 
August 05 

Survey 
Questionnaire 

  SPSS Data entry  

September 
05 
Onwards 

ALL   ‘Framework’ and 
immersion 
analysis  
SPSS analysis 
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3.1.3 The research participants 
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Table 3b  Details of the Interviews 
�

�
 Total No. 

of 
Interviews 

Group 
Discussions 

Paired 
Interviews 

Individual 
Interviews 

Children’s 
Project 
Contact 

Angel 2  1 1  
Breanna 3  2 1  
Courtney 3  2 1 * 
Crombie 4 1 2 1  
Gums 4 1 2 1  
Hayley 3  2 1  
James  5 1 2 2  
John A 5 1 3 1 * 
John B 6 1 3 2 * 
Lily 3  2 1  
Lynney 3  2 1 * 
Nicolle 3  2 1  
Peter 5 1 2 1  
Sarah 3  0 3 * 
Star 3  2 1  
Stacey 3  1 2  
Stitch 6 1 4 1 * 
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Table 3c    Details of the Survey Population  

 

 

 Number of 
P6 children 

Number of 
completed 
questionnaires 

Girl:Boy 
Ratio 

Age 10:11 
Ratio 

School 1 26 25 15:10 16:9 
School 2 29 28 14:14 10:14 
School 3 18 17 9:8 14:2 
School 4 30 31 12:19 22:10 
School 5 42 43 20:23 32:10 
School 6 48 43 22:21 27:11 
School 7 51 42 17:25 28:13 
School 8 29 20  5:15 15:5 
School 9 60 48 30:18 31:13 
School 10 21 16 11:5 16:3 
School 11 20 19 9:9* 16:3 
School 12 15 13 8:5 10:13 
School 13 36 30 10:20 14:11 
TOTAL 425 375 182:192* 248:107+ 

 

*  one child did not specify their gender 
+ 20 children did not state their age 
 

3.2 Accessing and representing children’s knowledge  
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3.2.1    A child standpoint methodology 

C�����	������� �
������"�� �������	����� ���� �	� ������� ���	� �����������

	
���� �������	��� ��	� �����	���� 	
���� �������	������ �����	���� ���	���	����

���� �����	���	���� ������ �� 	
���� ������ ��	����	����� ��� ������	���

I��������I� '!������#$$$-�(#$)��4
��� �������������������� 	
���� �����������

	
�����	
���������������������	�����������	������������	��/��������������

	
���� ���	���	���� �� ���������� ��� �/������ �� 	
���� ���������� ����	�	����

'9�����#$$()��A�	�	
����������������	�������	�������������	�������
�������

���������������������	������	������������
����������	
������������������	�

	
�� ��	���� �� �
������� ���� �
���
�� 'B������� (%%()�� B
���	�� ��� ��� 
����

����#,� 	
��� ���� �	� ��� ���	
���� 	
�	� ��� �������� �������	� ��� ��	��������

;��	��
� ����	��� ��� ��������� 	����� 	
���� ��� ��� ����������� ���� 	������ �	�

���� �������� �
������� ��� ������ ��	���� ��	� ���� ��� ����	��	� ��	�����	����

��������	����
������	�����	��������������
�'�
���	����������=�����#$$$�)���

B
��������������
������"�������������������
����
���������������
�	
���

	
�� 	���� ��� �������� 	�� �� ��������	� ����� �����	������ �������
� ��	
� ����	���

7����� ���� 4����� '(%%%)� ������	� 	
�	� �
������� ���� I�������I�� ���� 	
�������

������ 	
�	� �������
� ��������� 	
��� ��� ��������	� ���� �������
� ��	
� ����	���

<����������������
����������	
������������������	
���	�	
����	�������

I	
��I�� ���������� 	
��� I����	�I� �� �������
� ��	
��� 	
��� I������	�I� ��

                                                           
#,��2����
��	���#�



    

 � �
���

 ���	������	�"�� 7����� 	
�� ��������� ���	��� �� �
������� ��� ����	�� �	� ���

����������	���������	
����������������������	������	
���������	������

	
��� ����� ��	
��� 	
�� �������
� ������� '!���� ���� ?��
����� (%%�)��

2�����	���� �������������� 	
��������������� ����	���
������	���������	�

�������
���������
�������	������	����������	����	���������������� ���/�����

���������/�����������
���	
������	
�����	�����	������
�����������	������

�����	�	
����������������	�/	�����	��'5�����(%%,H���������#$$#H�7�����

����<��	�(%%%)����

�
���	����������=�����'#$$$)�������	�	
�	����	����������������	��
�������

�������
���� �
���� ������� ��� ������
� �� ��	
����� ���� 	
���� ���

�	������	�� �4
�������	� 	�����������	�� ��� 8��� '#$$()� ������	��� ��
�����

�������� �������� ���� ����������� �/���������� �����	� ��� �����	���� ����

������	����� <������ ����	� 	
��	�� ������ ������� ��� �� ����������� ������	��

��	
� �
������� ���� ����� ������� ���������� �
�	� �� ������� 	� ��� ��

���	�����	��� ������
�� �� ���� ������ 	� 	
�� ����� �� ���������� �� �
����

�	������	� ��	
������ 2������� 	� �� �������	� �	������	�� 	
�� ������
�

���������  ������� ���� �		��	��� 	� �����"�� �/���������� ��� �� ������ ���

����������	
��������������	��"�����	
������������	������	�����������������

���� ������ ������ '!������ #$$#-� (##)�� ��� ����	��� 	� �
������� 	
��� ������

����������� 	
���� ����� ������ �	�	���� �������� 	� 	
�	� �� ����	�� '!������

#$$#)�����
�����	������	���	
������������������	
���	
�	
����������

�����������
������"�����������������	
���������	�����	� �����	�����	�����	
�

����	� ��������"� !������ '#$$#-� (*%)�� ��� �	������� 2��	
"�� ������ 8��� �	�	���

	
�	�  	
�� �	������	� �� 	
�� �������� ������� �� ���	����� ���	���� �� ����	���

�
���� 	
�� �	������	��� 	
��������������������������	�����	������ ����	�"�

'#$$(-� 1#)��B
���	� 	
��� �������� 	���� �� ����
�	� �/������	��� ������ �� 	
����

	
�	� �	� ��� �����	���� 	� ������� �
������"�� ��������� ��������� ��� ��������� ��



    

 � �
�� �

�
����	� �����	� �� 
�� 	
��� �/��������� ���� ������	���� 	
���� ������

���	�����������	����������������������������
��	
������������������

����� ��� 	����� 	
��� ���� ������� �� ������ ��� �
������� ����	"�� ������ �� ����	+

�
���� ����	�������	
��
� �� ����		���	��� 	� 	
���	����� �� �
���� �	������	�

��	
����� �� ��� ������ �� 	
�� ���	������ 	
�	�� ��� �������� �
������� ��� ��

 �����	�"�������������	
���	
����������
����������	
����������������	�����

�
������� ���� ��� �������� '=����� �	� ��� (%%,)�� <������� ��� �������������

�������� �� 	
�� ������ �� �
������� ���� ����	������ ��������� ������������ ��


�������
	�	��������	
�	��	���������	
����������	
�������	��������
�������


��������	�����	
�	�	
�����������������������������

3.2.2 Participant observation 
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3.2.3  Interviews 
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3.2.4  Task centred methods    
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3.2.5  A self-completion questionnaire  
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3.3 Linking methods and methodologies 
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3.3.1    Reviewing the rationale for linking methods 
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3.3.2    The practice and problems of linking methods: Data    
collection  
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3.3.3 The practice and problems of linking data: Data  analysis 
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3.3.4 Representing children’s knowledge 
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3.4 Ethical practice and reflexivity 
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3.4.2  Confidentiality, privacy and anonymity 
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3.5 Conclusions  
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Chapter 4   

CHILDREN, THEIR FAMILIES AND THEIR 
RELATIONSHIPS WITH RELATIVES 
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4.1 The children’s families 
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4.1.1  Parenting structures 
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Table 4a The Interviewees’ Family Connections  

 

 

 ‘PARENTS’ 
Lived with 

Contact 
with 

‘other’ 
birth 

parent  

SIBLINGS Other 
Adult 

in 
house 

Older 
sibling 
out of 
home 

Grandparents Aunts 
and 

Uncles 

Angel Mother and 
step-father 

No Younger Uncle  ? Close 

Breanna Birth 
parents 

 Older Sister Sister 
close 

Near City City 

Crombie Mother Yes Older  Sister 
city 

City Close 

Courtney Mother and 
step-father 

No Younger   City Close 

Gums Mother No Older 
Younger 

  ? Close 

Hayley Mother and 
step-father 

? Older 
Younger 

 Sisters 
Brothers 

?  

James Birth 
parents 

 Older  Sister Out of city Close 

John A Mother Yes Younger   City Close 

John B Birth 
parents 

(but 
separately) 

 Older  Sister 
Brother 

Close Close 

Lily Mother Yes Older 
Younger 

  ? Close 

Lynney Father and 
step-

mother 

Yes Older 
Younger 

 Sister ? Close 

Nicolle Mother and 
step-father 

No Older 
Younger 

Uncle Brother ? Close 

Peter Birth 
parents 

 Younger   Close Close 

Sarah Birth 
parents 

 Older 
Younger 

  Close Close 

Stacey Birth 
parents 

 Younger   City Close 

Star Mother Yes Younger   Close City 

Stitch Father and 
step-

mother 

No Older 
Younger 

  Close City 

 

Close  = within a mile (20 minutes walk) 

�

�
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Table 4b Survey children’s reports of their parenting structures. 
Survey question 5: Which adults live in your house?  

 

 % No.  % No. 

Mother and father 59 211 

Mother and step-father 11 41 

Two parents 
 

72 270 

Father and step-father 2 8 

Mother  22 81 Lone parent 26 97 

Father 4 16 
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4.1.2  Family trees 
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Fig. 4.1 John A’s family: A ’vertical family structure’ 
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Fig. 4.2  Lynney’s family: An ‘extended family network’ 
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Fig. 4.3 John B’s family: A ’horizontal family structure’ 

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� �         B  A 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
‘Mum’s cousin’s child’ 

�

�
KEY 

�
Parents               John B       Siblings 

�

�

4
���� *� 	���� �	���	����� ������� �� ������ �� �/�������� 	
�� �
������"��

���	���	���������������	������	����	����	��	��	
�	�&���	
��0�������������

�



    

 � �"���

 ���	����"��	���	�������
���	�0���	
��($����������������������	�������/	������

��	������ ��� ��������� ���
� ��	���� 	
�� ������ ��������� 	� ��� �������� 	�

�������� �������� 	
��� ���������� 	� ��� ���	� �� 	
���� ���������� ��� 	
��� ����


�����������������	�����	
��������	
�	�	
�����������������������	
������������	�

���� �������� �	� ��������	��� 	
�	� ��� 8������� 2	������ 2	��� ���� 2	�	�
�� ����

�������� ��	������ 	������ 3������ ���� ����	����� ��� 	
���� &� �
��������

��	
��
������������	������1(�

4.1.3  Real, step and assigned relatives 
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4.2.3 Support to and from relatives 
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4.3 Children’s individual relationships with relatives 
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4.3.2  Individual relationships  
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4.3.3  The importance of older sisters 
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4.4  Conclusions 
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Chapter 5  

CHILDREN’S CONTACTS WITH FAMILIAR ADULTS IN 
THEIR NEIGHBOURHOODS 
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5.1 The Children’s neighbourhoods  

5.1.1              The physical environment 
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Fig. 5.1 Detail of naming places and of fence details 
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Fig. 5.2 Details of flats with external balcony walkways 
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Fig. 5.3 Details of the neighbourhood 
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Fig. 5.4 Details of rubbish in the neighbourhood 

 

 

 

Fig. 5.5 ‘Anonymous’ people watching the football game 
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Fig. 5.6 The group drawing by the ‘football’ boys 
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5.1.2 Children’s use of their neighbourhoods 
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Table 5a     Survey children’s reports of where they played and the 
frequency: Survey question 34: Where do you play? Please tick ALL the 
different places you play.   

 

 Everyday At least once a 
week 

Less than once 
a week 

Never 

 No. of 
children 

% No. of 
children 

% No. of 
children 

% No. of 
children 

% 

Own house or 
garden 

152 47 106 33 25 8 39 12 

Street outside 
home 

157 47 108 32 33 10 41 12 

Friend’s 
house or 
garden 

72 23 130 41 73 23 42 13 

Street outside 
friends home 

113 35 101 31 55 17 53 17 

Playpark 48 15 98 31 90 28 80 25 
Open space 90 28 98 31 65 21 64 20 
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Table 5b Interview Children: Range of Regular Activities 

 

 Monday Tuesday  Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Angel   Music (CP)     
Breanna    GB GC   
Courtney    GB GC   
Gums  CC FB 

Music (CP) 
SC Disco*   

Hayley  CC  SC 
GB 

GC   

James BB      BB* 
John A    SC  Swim 

(fam) 
 

John B  Judo  Judo  Judo  
Lily    SC 

GB 
   

Lynney    GB    
Nicolle   CP     
Peter     Disco*   
Sarah     GC   
Stacey     GC   
Star Swim 

(fam) 
  SC GC   

Crombie and Stitch did not report attending any activities on a regular basis  

�
KEY: 
The following activities took place in Swinburn:  
CP   Children’s Project CC Children’s Club   
GB Girls’ Brigade  BB Boys’ Brigade 
SC School Club  GC Girls’ Club 
 
 
 
The following activities took place in neighbourhoods adjoining Swinburn: 
F/B  Football     
Swim (fam)  Swimming as a regular family activity   
Judo   
Disco 
* Occasional activities 
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5.1.3  Children’s views about living on a ‘scheme’ 
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Table 5c   Survey children’s reports of the number of houses they 
had lived in.  Survey question 29: How many different house have you 
lived in?  

 

 No. of children % 

One house (#,� *1�
Two houses %$� #1�

Three houses �#� (0�

Four to seven houses 0*� #$�
Eight houses and over (*� *�
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Table 5d The reasons why survey children liked the area where they
    lived. 

Survey question 71: ‘I like the area where I live because: Please tick ALL 
your reasons’. 
 

Reason Number of children 
choosing each reason 

% of children choosing 
each reason 

My friends live nearby  291 77 

My adult neighbours are friendly  237 64 

I could go to my neighbours for 
help if my mum/dad wasn’t in 

214 57 

My grandparents live nearby  150 40 

I have an aunt/uncle who lives 
nearby 

154 41 

I know most of the adults near 
where I live 

226 60 

There are good places to play 263 70 

Other reasons  54 14 
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Table 5e       The reasons why survey children did not like the area 
where they lived. Survey question 72: ‘I do not like the area where I live 

because: Please tick all your reasons’. 

 

Reason Number of children 
choosing each reason 

% of children choosing 
each reason 

I don’t get on with other children  72 19 

My adult neighbours are not very 
friendly 

46 12 

It does not look very nice  59 16 

There is violence in the area 106 28 

It is messy  96 26 

Adults are not very nice to 
children 

52 14 

Teenagers cause problems,* 182 49 

Other reasons  29 7 
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5.2  Contacts with adults in the neighbourhood 
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5.2.1 Neighbours 
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Table 5f     Survey children’s reports of how they ‘got on with’ 
particular groups of adults.  Survey question 66:’How do you get on 

with different adults? 

 
Adult group Children 

reporting 
very well 

Children 
reporting 
quite well 

Children 
reporting  
quite badly 

Children 
reporting  
very badly 

 No. % No. % No. % No. % 

Mother’s friends 204 58 92 26 4 1 3 1 

Father’s friends 161 48 93 28 1 5 1 4 

Friends’ mothers 191 54 105 30 3 1 1 1 

Friend’s fathers 164 47 101 29 5 1 0 0 

Next door neighbours 170 48 105 30 5 1 22 6 

Other neighbours 94 27 128 37 10 3 21 6 

People in clubs 147 43 103 30 13 4 3 1 

�
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Table 5g      Survey children’s reports of ‘spending time’ with different 
groups of adults. Survey question 64: ‘How much time do you spend 

with different adults (not your parents or school teachers)? 

�

Adult group Children 
spending ‘a lot 
of time’ 

Children 
spending ‘some 
time’ 

Children 
spending ‘no 
time’ 

 Number % Number % Number % 

Mother’s friends 72 19 211 56 79 21 

Father’s friends 43 12 149 41 169 47 

Friends’ mothers 65 18 145 40 149 41 

Friend’s fathers 37 10 138 39 180 51 

Next door neighbours 91 26 135 38 128 36 

People in clubs 81 23 116 33 149 43 
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Table 5h       The proportions of girls and boys, in the survey, reporting 
which adults they felt they could ask for help from if their 
parents were not at home. Survey question 75: If my mum and dad 

were not in and I had a problem the person I would go to is: Please tick one 
box only. 

 
Adult group Girls Boys 

 Number %  Number %  

A relative who lives nearby 55 31 57 31 

A neighbour 55 31 44 25 

A friends’ parent  42 24 45 25 
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Table 5i       The proportions of girls and boys, in the survey, reporting 
that they ‘got on very well with’ particular groups of adults. 
Survey question 66: ’How do you get on with different adults? 

 

   Adult group Girls Boys 

 Number % Number % 

Mother’s friends 115 67 88 50 

Father’s friends 73 45 87 49 

Friends’ mothers 111 63 80 45 

Friend’s fathers 80 47 84 47 

Next door neighbours 89 52 81 45 

Other neighbours 48 28 46 26 

People in clubs 70 41 76 44 
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5.2.3 Friends’ parents and families 
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5.2.5  Other adults in the neighbourhood 
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5.3   Individual relationships with familiar adults 
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5.4  Conclusions 
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Chapter 6 

CHILDREN BEYOND THEIR NEIGHBOURHOODS:  
ENCOUNTERS WITH ADULTS IN THE PUBLIC WORLD  
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6.1 Moving into the public world  
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Table 6a     Survey children’s reports of visiting cinemas, swimming 
pools and the city centre without adult accompaniment. 
Survey questions 41, 47 and 53 

 

 All children Girls Boys 

 No. % No. % No. % 

Swimming pool 218 58 121 67 97 51 
Cinema 178 47 84 45 94 49 
City centre 90 24 43 24 47 25 
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6.1.1 The public world 
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Fig  6.1 A diagrammatic map of the children’s journeys from their               
neighbourhoods to swimming pools, cinema and 
shopping facilities. 
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Key 
  

Housing Schemes     City Centre     Jameston 
 
 Shopping Complexes/Malls      Swimming Pools  Cinemas 

Facilities visited regularly by children from Swinburn 

Facilities visited regularly by children from Area A  

 

*Easterchurch is mentioned in 5.1.3 in reference to territories.  

          

SWINBURN 

     

*EASTERCHURCH 

       
 

AREA A 
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Table 6b The places that interviewees spoke of visiting without 
accompaniment from an adult or older child. 

 

 Local  
Shopping 

Centre 

Swimming 
Pools 

Cinema Jameston Shopping 
Mall 

City 
Centre 

Angel - - - - - - 

Breanna X X X X X X 

Crombie X X ? ? ? ? 

Courtney X X X ? X ? 

Gums X X ? ? ? ? 

Hayley X ? X X ? ? 

James X ? X ? ? ? 

John A ? ? - - - - 

John B
120

 X ? - - - - 

Lily ? ? X X ? ? 

Lynney X ? ? ? ? X 

Nicolle X ? ? X ? X 

Peter X X X - ? - 

Sarah X - - - - - 

Stacey X ? X ? X X 

Star X X X X X  

Stitch ? - - - - - 

TOTAL  13 6 8 5 5 4 

Approx% 77% 35% 47% 30% 30% 24% 

 

KEY 

X  Visits this venue - Does not visit this venue  ? Not known 
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Table 6c     Children’s reports of the means of travel to: a cinema, a 
swimming pool and the city centre: Survey questions 46, 52 and 

58.   

�

Means of 
Travel 

Bike Bus Car Walk 

Venue No. of 
children 

% No. of 
children 

% No. of 
children 

% No. of 
children 

% 

Cinema 8 2 97 26 55 15 64 17 
Swimming 
Pool 

8 2 17 19 66 18 118 31 

City Centre 6 2 77 21 26 7 8 2 
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6.2 Contacts with adults 
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6.2.1  Encounters with adults in public     
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Table  6d    Children’s reports of having problems with ‘people 
working in shops’. Survey question 68. 

 
 Total Girls Boys 

 No. % No. % No. % 

A lot of problems 30 9 10 6 20 11 
A few problems 68 20 34 21 34 19 
No problems 244 71 122 74 122 69 
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6.3  Experiencing the public world as children �
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Table  6e    Children’s reports of the frequency of their visits to: a 
cinema, a swimming pool and the city centre: Survey questions 

45,51 and 57.     

�
Venue Once a week Once a month Less than once a 

month 

 No. of 
children 

% No. of 
children 

% No. of 
children 

% 

Cinema 52 29 94 52 36 20 
Swimming Pool 117 56 66 32 25 12 
City Centre 37 42 32 36 20 23 
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6.3.1   Having a non-adult status  

��� 	
�� ��	���������� ����� ��	� 	
�� ������� ������ 	
��� ����� ���	� 	
��

���	���	����	
�	�	
������	���������������	
�������������	
���������4
�������

�	
� ��� 	����� �� 	
���� ���������� �� 	
�� ���+������� ��	���� �� ���	����

��	���	���� ���� �� 	
�� ����	���
���� ��	����� ���� ���� ������������ 4
��

����	���
�����	�����
���
	�������������������	�������� 	
���
������� ���

	
����������	������ ����	"(*(���

K����/�������������������	���	�������	
���
������"�������������	�	
��������

���� ��	�������� �
��
� ����	��� 	
���� ������� 	� ���	���� ���� ���� ����������

��	
��
����	��������2	����������	
�����/�����������������	������	
����

���	���	����� �	�����;��������
���	����	������������������������	���2
��

�������	
�������������	���������������
����
������	������	�����������

�����-�

������������	���	��� �	���	!��������	��	�!� ��7�	����	��	���������	�	�	�	��

����	����	�	�"��	�������������	!��������������������	�	�	��������	!���!���	�

�		�	���3���������!����������!� ���������	��3�������	��	����!� ��	�5 ���

������	�� ���� ���� �� �	��� �� �� ���� 	�	�	���� )�	� ����� ��	��� �	� !� �� ���	� �"�

����������������"������	�����������	��������		�!� ����	������������� �������

4
�� ����� �����	� ���� 	
�	� �� ;������� ����� ��	
� 
��� ������� �
� ����


������ �� ��������� ��������� 
��� ���������� 	
�	� 	
���� ���� ���� ��	������� ���

���	���� ����� �� ���	
��� �������	���� ��� 	
�� �
�������� ���� 	
�	� ���� ����

                                                           
(*(�4
�����������������������	
���
������"�����	���	������ ����	"����,�(�(��



    

 � ����� �

�
������� ����������� �� �	� ������������ ������	��� 2�� �
���	� 2	���� ���	����

���� ;������� ����	��� 	
�	� 	
��� ����� ����� ��� ����� ���� 	
������� �����

���������	���������	
��� (#"����	�����	����	�	
������������	
�	�	�������	
����

����������������������	����������	�����������������;������������	��-��

E���� �����	�� �����	�� ����� �� ���� ��� ��	�� �	� ��� ��������� ���� !� �

�����	� �	�� ��� "��� �� ������ ������!� ������� )��	���	�� �� �����	� �	�� ��� "��� ��

�����������	������!�����	����������������!�������������

;������������	�
����	�	���	����������������������	��
������
����	�	���	�

��������	������
�����	���������8�����	
�����������������������������	���

��� <������ ���� 8����� ��	
��
� ��� 	
��� 	
��� ���� ���	� �������� 	
�	� 	
���

�������������	
���������4
���������������	�����������	����	������Q����

=����	������	
�������������	���	
������	����-�

8���� � )�	���!����������!� �������!� ��	�	��	�	����	���	����	����!��

<�������  &�!���	����!� ������!� ��� ��������%��

2��� � ���������������	�����%�

<������� ����!���	�5 �������	���������������� ��	��	��

8���� &	���!���	� 5 ��� ���!���	�� ��	� ����������	��	� 5 ��� ��	���

�		������

2���'��������)�&�!�����!� ���!��������	�%�

8���� � )�	�������������	�����	��

2��� � &�!���������	��������%�

<������� )�	���	����	����	��	���	�������

8���� � )�	���	����	����	��	���	�

<������� )�	���	����	����	������	�����	� ���� ��	��	��

2��� � &�!���� ���������	��������	�%�

<������� ,	� �	��	��	�����!� ���

2��� 3��� ��	� �� ���!� ��!� ����� ��� ���� !� � ������ ����� ��	� ����

�������������%�

8���� � )�	��� ���!���!���!� ���������	�!� ��	����	��

<�������  8��	��	�	�����	�����!	���������

8��������<�������������	�
������������	
���	���������������������������

	
��� ���	� 	
�	� 	
��� ��������� �� ���	�����	��� ��� 	� �
�� 	
��� ����� ��� 	
�� ���Q�

��	
�	��������	��4
���	
��
	�	
�	�	
��������0���,�������������	
���	
���



    

 � ���"��

	
���� ��	���� ����� �� ($�� ���� 	
������� �������� ��������� 	
�	� �������� 	
���

��������� 	� ��� �������� 	
�	� 	
��� �
���� 
���� ����� ����������� ��� ���

����	����������������������4
���	
��
	�	
�	�	
�������������������������

	
���� ������ �	�	����� ���	
���� 	
�	� 	
��� �	
� �������	��� ��� ��� ��������


��
�
������4����������	
�����	��	
��������	��	���'���	
����	������)�	
����

��	����
���
	������������	
�����
�����

�������	���	��������	���	����	
������������	���	��������
��
��
����������������

	� ���	�����	��� ��	���������� ����� ���� ������ 	
�	� 	
�� ��	� �� ��������� ����

�������������	�	
�������	�����	����3���/�������7����	
��
	�	
�	������

	�	
�����������������/����������	���	����������	�����	
�����	����	��
���

	
����������������
�����������������
�����������2	����"����������
	�����

	
���������	������	�
�����

7������� $����

4
�� �������� �����	� �������� ��� �/������ �� ���	���� ���� 2	��"��

����������� �	� ���� �� 	
���� ����������� �� 	
���� �����	��� �
��� ����������

��	��	������
	�
������������	���	������	������� 	
���/������� �������� �����

�������	�����������	�������	
�������	�����/���	�	���	
�	�	
������
	��� 9����

���"���	
���	
����������	
�������������
���	����

���	���� �� �	�������������	���� �	��������� �%��

2	��� � $� ��	�����!� ���		������	��

���	���� (!�� ��� �����	��""�������

2��� 2����������	����	�5 ������	�!� ���	��������� ����"����	��

���	!%�

���	���� ���	����"��	��	�	�!�)�� ���!�����

2��� � $	��������������������������	�� ��������������	���� �	�%�

;	
� � <��

���	���� �����J
�����"���!� �����	��

2	��� JA�CG�����	������������	����	�������"�!� ���������������� !�

��	�������������������� ��JDG�������	������"���������������

������������5 �	�����



    

 � ��"'� �

���	���� �����������	����������

2	��� � =�����������5 �	����������	���"��)�����	���

���	���� +�I����(	� �

2	��� � J
�CG����I����>������

���	���� )��	���������	������

2��� � $� ��� ������5 ������	�!� ��������		��������������%�

2	��� � $� ��	����������	�����

2��� � $� ��	����������	�%�

2	��� <��!� ����	����� !���	�������	�	����������� ������ ��������

��	�������"��	*�	������������������JD�CG�

B
����������������	�����	������	������������	
�	�������	���	
��������	�

������������������� 	�������� 	�������	
� ���������3������ =
���������� ��� ���	�

������ ����� �!� � �� ����	��'� �� ������ ���	� ��� ��!� �!� � �� "��	�� �!�	�"���

����	�������� *��� 	
�������� ����	��� 	
�	� 	
����������������	���	
� 	
����

���	����������	
�����������
	������4
���
������"�����������	
������

���� ���� ��������� ��� ��� �����	� 2	����� ����� �� 8�����"�� �		���	�� 	� ����

 DG����������������	������� ��		��	����������	
����	�����	������	
��
�	
�������

��� �����	� �� 	
�� ��������	���� ������ ��� ������� �
����� ��� ���� 	� ����	���

���������� �	� ���� ���� �� ��������� �/������ �� 	
�� ��� �� 	
�� ��������

�/�����������������������
�������" ����"�������	�����

:����	
��
�	
���
�����������������	�����	
����������������	����������	����	
���

���� �	� 
���� 	
�� ����� ������� ��� ����	��� 4
���� ��+����	� �	�	��� ������� ����

���	���	������	
�������	
�����������	
�������	�������	�
��������	�������

�� ������ �� ������� K��� ����� 	
������� ���� �
�	
��� �	� ��� �������� ���

�
�������	�
������	�������	
���������������

6.3.2  Experiencing autonomy in the public world  

B
���	
����	������������������	�	
������������������������	���	�����	��������

�������	� 	
�	� 	
���� �����	�� 	� ���� ����������	���� ������ 	
��



    

 � ��"���

����
���
��� ������� ��	����� ������������� 3��� �
������(*#� ����� 	
�	� 	
���

���� �	� 	������ ������ 	
�� ����
���
�� ��	
�	� ��� ����	�� ��� ��	���	�

;������� �������	��� ����� �� ����� ��������	� �������� ���	����� ���	� �� 	
��

�������	
������	-���

;������� &�	�� �� ���!� ����� �	��� �	�� �	�� "��	��� ���� >� ���	!� ���

���	���&	��	��������	�� �	 ����	��������������

2��� � &�������	�!� ��������"������������	�� �	 �%�

;������� &	��	�	� �������� ��� ��	� �� �	� ��	� ��!� ���	�� ���� �� ����� ���

>� ���	!����!� ��������������� ��	�� �	 �%�������	������

!	�������	��"��	����	��������	�����	��������	���	�����5 ���

�	"����������������

;������"�������������	
���������������������������	���	
���	
�	���	
���

�
�������������������������
�������/�����	�������������������	��	�������

�� �����	� �� ��������� 	���� ��	
� ������ �� ���� ������ ����� 	
��� 
�������� <���

�/���������������	������ 	�		���� �	�����
����
��� ���������������� 	���	�


��� ������ ��		�� �������� ���� ���	
���� 	
�	� ���� ������� 	� ��� �	����� 	
��

�/��������� �� ��	� ($.((� ����� ����� <��� ������	�	���� �� 	
���� �/����������

���������������	�������	
�	������������������	��������/��	���������	������

����������� ������� 	
�� �������� #� �����	�� ���� =����� ���� ���� 8���� ����

<�������4
�����������	�����/���������	
�����
������"���������/������������

����������	���	���	��������2����������

���8��������<�����"��������������	(**�������� 	�������� 	
����������������

	
�	� ������ �	�  ��� ������� ��	
�	� ��� ����	������ �� ���� �/��������� ��� 	
����

<�������1���	
����	���8���"������	��������	�	
����	�����	�����	
�>�������

���������������������
����������
��������	���-�

2��� � ;��� ������������!��������!� ��������!������������%�

                                                           
(*#�2�����(�*�
(**�2�����*�(�



    

 � ��"�� �

8���� 7����(����!��"�	������������&	��	���!��"�	�������� �����

(����!����	�	���	������������

2��� � +������������!� �� !%�

8���� � +�������"�����	�����	��

2��� � #����<	4�%�

8���� � ��	!��	����	�������!� ��	���� ����	�

C������ 8���"�� �������	��� ���� �/��������� ��	
� <������� =����"� ������� �����

����	
��������(*&������	��������	�
��������������	�����<�������	
�	�
��

����� �	� �� ������ �������� �	� 	�� 	� ���� 	� ��	� 
��� �� 	
�� ����� <��

��������	�	�
����������	��������������������	
��
�
����������������	���

������������������������	���-�

2��� � &�	�	��	�	�!� ���������	�%�

=����� �� �����	� �	��� 5 ��� ������ ��� �� � � �� ������ ��� ��	� ���	�� 	����

����� ����������	���������5 ��������""�

2��� � &������!�!� ��	�"%�

=����� � +!	�

4
��������	�������	�������������/����	�������	����	�������	��
�	�	
�����

����� ��� ������ ������������� 	
�� ������� �� 	���������� ��	������� ��� ���

���������/����������A�	���
���	� =����������������� ��	����	��� ��� 	�������	�

����������	������	���
�������	
�	�
��������	�������������=����	����	�

	
����	�����	�����	
�	��������	��������� 	�	�	������	�	����	���	�����	�	�!�������

5 ���	����� ���	����B
����������
���
���������	�	
�����������
����������

 ��	��������� ��D
����������	
�	� 	
�	������� ����	� 	
�	�
��
�����	� ���
��������

��	����	������� 	
������� 	
�� ��������� 	
�	�2	�	�
� ����	���
��������	�� ��		����

��� 
���� ��� ��	���	�� ;������� ����� �� 
��� �����	�� �������� 
��� 	� �� �	�

�
����
���������	�($���

=����"� ������� ���	� 	
�� 	���� �� ������ 
�� ���
	� �����	��� ������ 
���

����
���
�� ���� ���
���� �� ������	��� �� ������� ���	� 	
�� ��������� ��

                                                           
(*&�?���	��������(�*�



    

 � ��"���

���
������� ���2���������<������6�	����������������������	�	�����������

������	
���������������6�	����������������	����	�����������"��������	�� ��� �	�5 ���

�����	������	��!�� ��"��	��������	��������	��	�����	������������	��������"��>���

��	
�����������	�����	�������	
����	�������������	��������
����������	
��
�

;�����������2	����	
� ����	����
����� 	
�����	
�����
��� 	
����������

	
��������
������	
��
�	
���������	
�������
�������	����	�����������

�	�����������	
�	�	
����
������������	
�����������
����������
�������������

	
������������������	
�	���	�',$G)��
�������������������������
�����

��������������������������
������"������	����	
���������������/������������

��������� 	� �	�������� ������	��� 	
�	� 	
��� ����� ���
� 	������ 	� ���� �	� ��

������	�����	��	������	
����������4
�	�2	�	�
�����������	�	
�	�
��������	�

	���� 	��� �	����������	� 	
�	�
��������� 	� 	
�������� ���	�����������������

����� ������	��� 	
��� 	
�� ��������� ������	��� ��� 	
��� �
�������� �� �����	� �� 
���

����	��� �/���������� ��� 	
�� ������� ������ <������� �� ����
	��� ��������

�/��������	�������	��	����������������	������>�������
�����-��

>������ �����	�����������������	��	���	��!��	�	�"�����	�����	�����

�	����	��	�AG��	�	�"�����	�����	��������	��� ��������	�

�������������������������		��	��� ���"���	���������������

2��� � )��!� ���������		�����	!�"�����	�����	%�

>������ <�0���5 �������	����		��	���������!������!���	�*����� ����

�	������������� ��	��"�����	�������

B
������������
�	
����
���������
�������	
��	��������������
���������������

������	��� 	
�	� 	
�������������������	��H� 	
����������������	����	
�����
��

����������
��������2
�������	
�	��
��������	
�
���(&����������������
�


�������	
�����������"����	������
��	
��
	�	
�	��
�������	����	��>�����������

	
�	��
��
��������	�	��������	�	
�	��
��������	����	��������4
����/������

��������������������/�������	�����
���+����	���	��	�����������������	
�	����



    

 � ��"�� �

����	������
�������
����� ����������<������	������	��	��>�����������	���	
�	�

�
�������"	���������
���	��	���	
����	���������������

�

6.4  Conclusions 

4
�� ��������� ������	� 	
�	� 	
�� �
������"�� ��	����	� ��� ������ ��������� �����

�������� ���� �
��� ���� ��� ����� 	� ��������	� �� ������� 	� �����	� ��	
� 	
��

�����������	
��������
���
����4
���
����	�����	���������	���	����	
�	�

����� �	� ������������� �������� ��� �
������� 	
�� �
������� ����� ��� ����� 	�

������� ��	
� 	
�� 	���� �� ������  ����������"� 	
�	� 3����� '#$$,-� #%)� ������� ���

4
���� ���	���� � ������ ��	� 	
�� ������� ����� ��� ��������� ��	
� ��	���	���� ����

������� �������� ��������� 	� 	
��� 	
���
� �������� ������� �	������ �� 	
���

������
��������	
��	����	�	
���������������	��	
���������!��	�����	����

'#$$&)� 	
�	� �
������"�� ����� �� ������	��� ���� �� �������	��� �� �������

��	���	��� ����	�������� �
���	� ����	���� 	
���� ������� ���� �	� 
���� ����� �����

	
�����	�����/������������������	
�	��������	������
�����������	����	
�������

�������������	
�	������
�������
����/���������������	�����������������

�
��
����������������������	�	
����
�����	
���	
����	�����	����2��������

�����������������������������������������	�������
�������	
���	�	
��

����	�� ������"��4
��	
��������������������������	��/�������������	�������	
��

�
������"����������������	������	��	����	
�����	������	
��������������������

	
��������������� 	
�����/���������� ��	����	��� 	� 	
���
������"������������

��	
��������������+����	����

��	����	����������	����������������������	�����������	���	���	
�������������

	
�� 	�� �	������ �������� ���	����� ���� 	
���� '<��	� (%0%H� !��� (%,�)�� 	
��

������� �
���� ����	������ ������ �������� �� ���� ���� ������ ��������� ���

��	���	���� ��� 	
�� ������� ������ �
���	� ������ �
� ����� ��	��������� ����	���



    

 � ��"	��

���	������ ��	� 	
������������������ �������	��� 	
�������������	�� ����

;������� ���� 2	��� �� �������� 	
���� �����	�� �������� �� 	
���� �
������	��

������	�� ��	
� @����	���"�� ��������� 	
�	� �����	�� ����� ������ ��� ����

 ����������"����� ����+�����"�	
�����������������'#$$&-��**)��

4
���
� ����	���� �����	�� ��	
�	� 	
�� ��������� �� ��� ����	�� ��� ����	����

������������������	�������	��������/����������	
���
������"�������	��	�	������

���� ������� 	� ��������	� ��� ��	���� �����	��� ��	
� 	
�� ������� ������

 �����	�"�� ��� ����� ��� 	
�� ������ �� 
������ �����	��� ���������� ���� 	
��

����������� ���������� 	� ��	�� �� ���	� ����� �/�����	��� ��� =������ B
���	�

��������� ��� �����	���	�� 	
�	���������� 	��� 	�� ���������� �
�����(*1� ����

��������������������������	
������������ 	
��
������	
��
��
�����������

�	� ������������ 
���� 	
��� �	���� �	� ������� 	
�	� 	
���� ��	���� ��	����	� ���� ��

��������������������������
������������������ �����	���	������"�'C����#$$*-�

(�*)�����	
���������	
���
����������������������������������	�	
���������

����� 	
���
� 	
���� �����	� ������ �/���������� �� ������ ��� ������H� 	
���
�

�
�	�C����'#$$*-�(�*)��������	� ����+	+�����"��+�����������

7���� ������� ��	
� �������� ��������� ����� ���	������ ��	� 	
�� ������� �����

��������� �
������  ������� ��*��	� ��� ��� ������ ���	���	��� �
������"�� �������

�����	�����A�	�� 	����������	������������ ����������� ������������������
����

�������� �� ������� �����	�� 2��
�  ��+����"� ����� ����� 	
�	� 	
�� ����� ��

����� �������� ��� �����	��� ��������� 	������ ���
� 	
���� ��� 	
�� ���� �� ��

 ����+������	�"����	
���	
���������������	����������	�����	
�	
����

'2�����#$$0-�&&*)���	�������
�������
�	��	
�������	
�	�����	��������	��	������

	
���	���������	
��
��������	���
��������	���������'!�		
�����	����#$$$H�

4
����#$$1)��A�	����	
��������	�	�������
����!�����'#$$*)�����������

                                                           
(*1�3���/������	
���
��+������
�������



    

 � ��"
� �

�������������	��	����<������	
���������������������	
�����+��������	�

�
������� ��� 	
��� �	����� 	
�	� 	
���������������������������������������	����

��������2	�	�
����	����� 	
���	�������	��	��� 	
���
��������� ��� 	
��

��	�������� 	
��������� �������	� �����	�����	������	��� ������������ 	
����

���	��������
������"��������	���4
������������	
���������������
����

��� ���
� ��������� ��� ���� ����� ��� B�������� ���� B������� '#$$1)�� 4
��

�
������"�������������������	������������	
����������	��������������������

�	����������������������������������� 	� 	
��� ��������3	�������4
�����

'#$$&)�� !����� '#$$&)� ����� 	
�	� ���
� ���	����� ��������	�� �
������"��  ����+

��	����"����	
���	
�����������	����������	���<�������	
������	���

���� ��������� ��� ������ 	
�	�� ��� ��������� ���� ����� ��	
� ����	� ������

�
�������������	�������	
���
����������	�����	�����	��
������	������

��	�����	�����������	�����������	
������	�������	�������������D��

4
�������	�����
����������	
����	����	��������������	������������������� ���

	
����������������������	����	��	
�����	
������������	����������
���������

	�����������	�����	
�������������
���
������������	
�����	
�����������

���	���	������������	������	
�����	���2��
������	���������������������

����	��	����	
�������������	����������	�����������������������������
����

	
��� ��	����� ����	�� ���� �
������� ��� ����� ��� 5����� �	� ��� '#$$�)�� 4
��

��	��������� ���� ������� ��������	�"� ��	�����	�	���� ��  	������"� ���� ��

 �	������"���������	
���	���������������������	������	
�����	�������������

���	�������	
�������������	�����������������	��������"����	�����	�	��������

 �	������"� ���� �	� ������� 	� ��� �������� 	� ������ �
� ����� ������� ���

���	��������������� 4
���������� ������� 	� 	
�� �����������	������7����� ����

��	������� ��� �������� �����	�	��� '��� �/�����-� <������ #$$$H� 2���������

#$$#)� 
��
���
	�� ��� ��������� 	� �
������� 	
�	� ������ �������� ������� ��



    

 � ��"���

�������� ����  �����"� ������� 3�� 	
�� �
������� 	
���� ���� ��� ������	��� 	
�	�

������� ����� ���� ���� �������� �� 	
�� ������� ���� 	
�	� 	
��� ������� 	�

������� 	
������� 	
�	����
����������
	������4
��������������������������	�

����������� ���� ��
������� �����	��	��� ��� �����	�� 	� ����� ���	���

���	���	����� 4
�� 	
��
	� 	
�	� �
������� �������� �
��� ��������� �
�	
���� ��

�	�� 	� 	���� 	������	������������������	� ��������������������� �������	���

�����	���������������������	�	
��������
�	������������	����

<������� 	
���
������"�� ����	�����
������������������� 	
�������	��	����

	
��������	�
���	
�����	��������������
���"���	����'(%%$)��4
����������	������

������ �
������� ��� �������� ��� �/�������� ��� ;������� ���� ���	����� ���� ���

�������� 	� ��
���"�� �������	��� �� ������� ������� ���  
�	���� ���������	�"�

'(%%$-�*%,)� �����+����	������!�		
�����	� ��"�� '����	��)� �������� �
�������

���������
���	�����3��	
�����	��������"���	
������	�	
�����������	�	���������

������	������������	��� ����������� ��� 	
���������	����������������������	��

2��
� ������ ������� 	� ��������� 	
�� �������� 	
�	� �
������� ����� 	� ���

������������������������������������	
������������	������'��
����(%%$)����

>�����"������������
������������������������������������	��	�����
����

��������������	�����	���������� 	��	�����	"���
��	�������
�������	
������	�

������ �������� 	� 	
�	� �� =����� �������� ��� 	
�� ���� �� ;�������� 2	��� ����

���	���� ��������� ��	� ������ 	
��� ����� ���������� ��
���	��� ���� ��������

<������� 	
���� ���� ������������ ��� 	
�� ����� 	
�� �
������� ������	��� ���
�

	��	�����;����������������	�������>�����������/���	����
������	��������

�
���� 	���	� ���	
�����	����������	���
������ ��� �������� 	��������������

������������������	�	
���������	
�������������	�
�������������������
��

	
���� ����������� ���� ��
������ ����� ������� ��� ����	��� =����� ��������



    

 � ��"�� �

�
������������������������
������������������	����������	����
�������������

������������������
������������������	��������������������	���	�����

6��	����������������	�	��
������"�������	������	
�	
������������������	
��

���	���������	�����������	
�	
����������4
���� �������������"���������

���������������	�����
������"�������	�������	�����������������	
����

��	��������������������	
��
	���	
���������������	����������	
�����������

����	������ 	
���
� ��������� ������� �� ���� ���� �	� ���� ����� 	� 	
��� 	�

����
���� ����� �	��� ��	� ��������� 	� ��� ���� ��������� 	� ��	��� ��	�

�������	�����	
�	
��������������	
���������������������	����������������

����������	���������������������	���

<�����������	���������	����������������������	�����	
��������������������

�
�������� ���������� 	
�� ����� 	
�	� 	
��� ���� �	� ����� ��� ������������� ��� ���

����	�������������������������������	����	
��������������������	�����������	���

	
�� ������ ���� 	
��  �	������� ������"� ��������� �
��
� @����	���� ������ ���

��	����	���� 	� 	
�� ����� �� ������� ������� ���  ��	������"� ��  �������"� ����	�

������� '#$$&-� #0)�� 4
�� ������ ���	���	��� �� �
������� ��� ����������� ����

����������	
��� �	���������	�������	��	����������	������������������

U������"�����	�����	
��������������"�'!�	�
�����	����#$$0-��()���
������"��

������ ��	�� �	���	�������
�������������	��������������
������� ��	��� 	�

��������� �������� ��	� ���� �������� �� ���� ����� ���� 	
�� ���	����	�� ��

�
���
���������������	���	���� �������������������	���������� ������

����	����'!�		
����#$$*)��=����"����	�����/����	�������	
������������������

;������"�� ������ ������ �� �/��������� ��� �������+���	���� ������� ����� ��	
�

3����"����������������	������������ ����������
����������	����"������

���  ����	��
��������������	���	���������		�	���������
���� �������	�������

��������	�����������������	
�������������������"�'#$$,-�#,)��



    

 � ��""��

Chapter 7 

DEVELOPING A RELATIONSHIP WITH AN ADULT 
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7.1  Child-adult contacts in context 
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7.1.2 Outside the school 
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7.1.3  The Children’s Project 
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7.1.4 Within the research engagement 
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7.2    Just another adult   
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7.2.2  A familiar adult role  
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7.2.3  Change in adult behaviour, change in child responses 
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7.3    A different type of adult? 
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7.3.1  A non-conformist  
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7.4 Blurring child-adult boundaries 
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7.4.1  Inclusion in children’s worlds?   
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7.4.2  Physicality  
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7.4.3 A bridge to the adult world? 
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8.1 Initial constructions of ‘adult’ 
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8.1.1  Age, size and growth 

B
���
������������	���������������	�2	�	�
��	�	����+���� ���������	�������������

���	�������!� ��� �����	�������!� ��AG�������<���������������������������
��

���	�����������(������������	
������	���������������	
�=
�������������� DL�

��	�� !� M�	� ��� �� ���� D@� ��	�� !� M�	� �� !� ��� �� ����� ?�������� ���� 	
���

��	���������� ��������� �� �������� ������ �� ����� ���� �������� ���� �
�	
���

	
��������������� 	
�	�������������� 	���������	�����	
��� ��� 	
���������

�
������� ����	��� 	
�	� 	
��� ���	� ���������� 	� 	
�� �������� �� 	� 	
�� ��	��

���	���� ��	
�	� ����	�(�#�� A�	�� �
��� ���������� ��	��� ������� ����	���(�*��

��	������� 	
�� ����� �� 	
��� �
� �������� ����������� 	
���� 	
��� ���������

��������
����*#���������	
� 	
��� ����(�� 	�#1��4
��� ������������	����� ���

                                                           
(�#�2����������	����&(��&0�����1*��
(�*�2����������	����&*��&%�����1���



    

 � ����� �

��������� �� ������	��� ��  ����	"� ���� 
���� �����	��� ���� �������� ��	
� 	
��

���������	
������	���(�&����	��	������
����������	����
������"�������	���	��

�������������������	����	
��������������	
����/�����	�����������	
�	��
���	�

����������� 	
�	� 	
���� ��	
����� ���	����� �������� ���� ����������� �����	���

�
������������ 	
�������������(,����������� 	
���
��������������� 	
����

������ ��� 	
���� ��������� ���	��� ��	
��� 	
��� 	
���� ����	� �	�	���� � 7����� 	
��

�������	� ����	�������  ������"� 	� 	
�� ��	����������(�1� �	� �������� 	
�	� 	
���

�����������������������"�������	�����	
�	
���	���������������	�	�	
���

	
���	
�������"���������	�	���������
����������	���

?�����	��� �� 	
�� ������ �� �������� ������ ��� 	
�� �
������� ������� ���

���������� �� ��� ��� �����	���	���� ��� ��������� �
���� ���� ����	�� ��� ��+

�/�������� 	
�� ����	��� ������� �� �	��� ��� ��� ����� �� �����	����� ���

�������������	��3��	
������	��-�  B
��
�����	�� ����� �������
���D"(��� ��
���

������  ��	
���� ���� ���	���� ���� (�� ������ ��"� ��� ��� ������� �	���� A�	�� ���

��	���������	
����������	������������	�������	��������	
���
����������	�

��	
�	�����	�(�0����
�����������	
��������(,��!���������������	
�	���	
��

�
������������	������������������	
�����������������������������������	���

�����	�� ����� 	� ������� ����	� �	�	��� ��	
��� ;��	��
� �������	���� �� ������ ���

������������	��������
�	���	����������	�(�����	��	��������	��	����	���

(,�� ����� 	
��
	� 	
��� ���� ��� ������� ���� ������� 	�/���� ����� ����	���� 	�

�������� �� ����� ������� ���
�� �� ������		���� ������� 	
�� ������ ������ ����

��������������������	������������-�

 ?��
	�� ���� ���		��� 	� L�
������M� ��� ��������� �
���������

��/	����	��E4
�� ������ �������� �� ����	
�� ���� ���������� +�

                                                           
(�&�2���*�#�1���
(�1�5�������������
��	���&�(�
(���2����������	����1�����,�
(�0�2����������	����&$+1,�



    

 � ���"��

	
�� �����	� �� ��������	� 
��	������ ������ ��������� �������	��� ��

������	�������	��������������������������	���"��

�

'4
�����	����#$$&-�#(%)�

���	�	����������������	������
���������������	�������
���������F������=
����

����-�  ��	!��	� ����� ���� �����	�� ��	� ������� ��	
��
�� ��� 8������ ���	��� �	��

	
���������	���������������������	�����	�������F������������	����!�� �����

��	���N� ������	��� ��� �� �� ��� ��	�	� ����	����� ��	������� ��K	�@� "		���� �	����� �������

	
�	��������($���((�������������	���	
���
�������
������������	���
�����

	������ 	
��� ��� ����	�� ��	
��
� 8���� ���� <�����"�� ������� ���� 	
�	� ������

 �����"(�,����
	�
��������	�	
�	�	
��������������	�����������������������

������

4
�� ������ ��� �
��
� 8�����"�� �����	�� ����� ������	��� �� ����������

�����������������������
����������	
�	����������	
�������������	����

�� �� �������� ������ ���� 	
�� �
������� 	
�	� 	
��� ����� ��� 	
�� ������� ��

������������	��� �	� ����������� 	
�	��
��� 	
���������
�����������	�������	
�

������� �
�������� 	
�� ����� ��	����� ���� ���� ��F�� ����� 
���� ����� ����

�������	�� A�	�� �	� ������� 	
�	� ��������� ����	
�� ���� ���� ��������	� 	
��

����������	�	��	��
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8.2.1   Adult behaviours  
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8.2.2  Adult behaviour towards children  
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Chapter 9 

CONCLUSIONS AND CONTRIBUTIONS  
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9.1  Exploring child-adult relations and relationships: 
Drawing conclusions 
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9.1.1   Child-adult contacts and interactions  
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9.1.2    Children’s individual relationships with adults  
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9.1.3   Children’s constructions of ‘child’ and ‘adult’   
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9.1.4 Familial and familiar connections in urban areas of   
deprivation 

B
���	� 	
��� �	���� ���� �����	����� ��	
� �
������� ������� ��� ������ ������ 	
�	�

���������	����������������	
���
��������������		��������	�����������	�	
������	��

	
���	
�������������	� ��
�����"��������
����������������	������������������



    

 � ���"��

4
���������������������	
���
������"������	����	�	
��������
���
���

��� 	
�� ����	����� 	� 	
��� �� ������� ����� ����	�� ���� �� 
������ ���������

����	�����
������ �������	��� 	�
������ ����������������	����� ���������������

��	
��
����������	����������/�����	����/�����������������	
������	�����

�� ��� ����
���� ����	����� 	
��� ��	������� �����	�� ���� ������� ��	��

������	� 	
�	��
�������������� 	������� 	� 	
������	���
� ������������	
����

���� 	
�	� 	
��� ���	� 	
��� ����� ����� �� 	
���� ����	� ����
����� ��� �����	� ���

	
���������������������	
���������	��������	��	�
�����

9.1.5   Children’s mobilities in the public world 
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9.4  Concluding thoughts 
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Appendix 1 

Letter to the Director of Education 
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Appendix 2 

The Children in Swinburn Primary School 
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Appendix 3 

List of Transcribed Interviews 
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Appendix 4 

Individual Interview Topic Guide 
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Appendix 5 

 

A Survey of the Lives of Children and their Relationships with 
Adults  
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Appendix 6 

Meeting with Research Advisors    
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Appendix 7 

Piloting the Questionnaire 
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Appendix 12 

 

Feedback to the children in Swinburn 

My Family, Neighbours and Other Adults: Children’s Stories of 
their Contacts with Adults beyond the Home and School. 

 
INTRODUCTION 
Since April 2004 I have been working with children in a school in a 
Scottish city. The school is in an area that has been defined by 
politicians as ‘poor’, although none of the children thought this. 
What I wanted to find out was: 

• Who are the adults that children have contact with?  

• What children think about adults who are not their parents or 
school teachers 

• What children think about where they live   

• What children think about how they are treated by adults in 
general 

 
At the beginning of my research the children were in P6 now they 
are in P7. To start with I spent time with all the children, and then 
17 choose to tell me more about their lives.  These children can 
be seen as representative of children in general because they 
have various differences and similarities. There are girls and boys, 
some children who find school work easy and some who find it 
hard and need extra help. Some children who need help with their 
behaviour and some who have physical problems with their 
bodies. Some of the children live in houses and some live in flats. 
Some live with both their real parents, others live with a step mum 
or step dad or just with their mum. Some children’s parents have 
cars, others do not so they travel by bus. All of the children have 
brothers and/or sisters, although some of these are older and live 
in their own houses. 
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WHAT I HAVE FOUND OUT SO FAR 
Family 

• Most children spend a lot of time with their families even 
though many also like spending time with their friends 

• Most children have weekly, if not daily, contact with grand 
parents, aunts  and uncles 

Whilst my research is really about the contacts and relationships 
you have with adults who are not your parents or school teachers 
I found it interesting that most of you chose to tell me quite a lot 
about your families.  
 
The Neighbourhood 

• Most of the children like living in the area, especially because 
they have their friends nearby, although some said that they 
thought it was getting more violent 

• Nearly all of the children told me about one incident where a 
guy had been stabbed and had some of his fingers chopped off 

• Most children feel confident about going to the shops, the park, 
their friend’s houses and riding their bikes around 

• Most get on well with their neighbours, although a number, 
mainly, boys talked about complaints from some neighbours 

• All of the children complained about the state of the shopping 
centre, and many did not go in there 

• Some of the children go into the neighbouring areas, although 
others are worried about being ‘battered’ 

 
Clubs 

• All of the children go to at least one club, and some, mainly 
girls, go to a few 

• Most like the people who ran the clubs although these adults 
did not appear to be very important to them 

 
Good relationships with adults 

• Some of the children spoke about the good relationships that 
they had with adults who were not their parents or school 
teachers. 

• Some, mainly girls, said how they greeted their neighbours and 
sometimes went into their houses, although this was often to 
play with younger children 
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• Some of the boys talked about how they spent time with their 
dad’s or older sister’s male friends, messing about ‘play 
fighting’ or ‘going on the computer’. 

• A few of the girls talked about how they engaged in 
conversations, about films, television programmes and other 
topics, with adults they knew. 

 
Comments on adult behaviour 

• Many of the children had stories to tell about adults behaving 
‘badly’. 

• Many of these stories were about adults being drunk 

• Most of the children were concerned about how ‘bad’ adult 
behaviour might affect children, particularly the children of the 
adults observed. 

• They were concerned that children, especially younger ones, 
might get upset or scared. 

 
Moving beyond the home and school 

• The children have different levels of confidence about going far 
from home without an adult.  

• Some children spend most of their time in their own house or 
playing nearby  

• Most of the children have been on a bus, swimming or to the 
cinema with their friends and without adults. 

• Nearly half the children regularly go out with their friends at the 
weekends, mainly swimming, to the pictures or shopping up 
town 

• A few children feel confident enough to go up town by 
themselves 

• More of the girls go more frequently on independent outings 
than the boys  

 
Adults in Public 

• A number of the children who made ‘independent’ outings 
complained about how some adults in shops treated them. 

• They said that shop assistants would often serve adults behind 
them first or sometimes refuse to serve them at all 

• Many of the children said that they thought that shopkeepers 
made assumptions about children being thieves  
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Strangers 

• Whilst most of the children said that they wouldn’t talk to 
strangers a number made a distinction between ‘talking to’ and 
‘asking questions’ 

• Many children realise that they may need to ask a stranger a 
question and had worked out ways to feel safe 

 
Age 

• Most of the children were aware that they were reaching a time 
of change in their lives especially in terms of thinking about the 
transition to High School. 

• Those children who were spending more time doing things 
without adults were finding some problems about age limits 
and about how old they looked. 

 
The Research 

• All of the children have enjoyed taking part in the research and 
have a clear understanding of what the research was about 

• Many said that it had made them think about things that they 
had not thought about before 

• Some said that they had learned to have a broader opinion 
about adults 

• Some said that participating in the research has given them 
more confidence in talking to adults 

 
CONCLUSIONS 
The things that I have found out have made me think more about 
how children develop an understanding of the world beyond the 
home and school. How they begin to try new things, go different 
places and be out in the world surrounded by unknown adults.  
 
Being with friends, going to clubs and moving around the 
neighbourhood independently seems increases their contacts with 
different adults and appears to help children gain confidence in 
communicating with adults.  Then as this confidence grows the 
children begin to travel further afield and have contact a greater 
range of adults. However whilst many of the children appear to 
show a good awareness of and ability to be in the adult world on 
adult terms their abilities are often not recognised and they report 
being ignored and treated as ‘second class citizens’ 
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NEXT STEPS 
What I have found out is based on the stories from 17 children. I 
have found these very interesting and would like to know if you 
agree with what I have found out. I am therefore going to give you 
a feedback sheet to fill in. 
 
I also want to know if children living in other ‘poor’ areas have 
similar experiences with adults and the same thoughts. I am 
therefore going to do more research with P6 children in other 
schools. I will not have time to use the tape recorder to interview 
lots of children so I have asked twenty two schools if I can give 
their P6’s a questionnaire to fill in. Some have said yes, a few 
have said no and I am waiting to hear from others 
 
To help me prepare the questionnaire I would like some P7 
children from this school to work with me, for three weeks during 
Golden Time. If you are interested see the back of the feedback 
sheet. 
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 FEEDBACK SHEET 
 
My Family, Neighbours and Other Adults: Children’s Stories 
of their Contacts with Adults beyond the Home and School 
 
I would like your ideas about the research and about what I have just told 
you. I would be grateful if you would answer the following questions. You 
don’t have to do them all just the ones you want to. 
 
1. What do you think about what I have found out?  
 

• Is it true or not true? What bit/s? 
 

• Is it interesting or not interesting?  What bit/s? 
 
 
2. What do you think is the most important thing that I have found out? 
 
 
3. What things should I find out from other children? 
 
 
4. Is there anything else you want to say about the research? 
 
 

BECOMING A RESEARCH ADVISOR 
 
To help me prepare the questionnaire I would like some P7 children from this 
school to work with me, for three weeks during Golden Time. If you are 
interested please give me your name and then answer some of the questions 
1-4  and question 5. 
 
5. You should choose me to a research advisor because? 
 
NAME 

When you have got some ideas please give me THIS SHEET and I will 
speak to you before home time today. From the answers that you have given 
on this feedback sheet and/or what you tell me, I will choose children who I 
think have some good ideas and are able to concentrate and wok hard. 


