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This paper is part of a small project, sponsored by the National Centre for Excellence in 
Residential Child Care, to look at the place of groups in the theory and practice of residential child 
care today. The reasoning behind the development of the project was that reference to groups 
appeared to have a less significant place in theory and practice today than formerly. Was this 
notion correct? There is a subsequent question, not the subject of this project, as to whether it 
matters whether group work and group living should play a central role in the life of residential 
homes and schools for children.  
 
��	
����
To understand attitudes to working with groups and groupings of young people in the UK it is 
necessary to take account of the history of residential child care. What follows in this section is 
brief and simplified, and is designed to do no more than highlight trends.  
 
The first half of the twentieth century can be portrayed as a period with extensive use of children’s 
homes and residential special schools, often interchangeably. By the 1970s many were managed 
by local authorities though in previous decades they were provided under the auspices of local and 
national voluntary agencies, managed by voluntary bodies such as Barnardo’s, National Children’s 
Homes (NCH) and the Children’s Society.  
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Large numbers of children had to be looked after and residential care was the approach of choice. 
Some of the homes contained very large numbers of childreni, though often in those homes 
organised by the voluntary sector these would be broken down into smaller cottages. Often there 
were more than 100 young people on the same campus and even small numbers had a high 
young person to adult ratio, frequently of 10 to 1.  
 
In comparison to today’s establishments, given the longer periods of stay there were expectations 
that older young people would be involved with the care and welfare of the younger, and all were 
expected to share in the day-to-day tasks; the larger number of children and the greater space 
meant there was a greater likelihood of finding a kindred spirit. Expectations are frequently 
different in contemporary residential work with stays being shorter, groups smaller, needs more 
complex. Today it is more likely that it is adults exclusively who are expected to provide care and 
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welfare. And, given the revelations of abuse and a more risk averse society, there is far more 
emphasis now on assessment of threat and risk. 
 
Before 1960 there were comparatively few men employed in residential child care. The exception 
to this was in the sector looking after delinquent children, the former approved schools. Frequently 
in residential child care a married woman ran the home (the housemother) while her husband 
worked outside. In NCH homes single women known as sisters were the housemothers. A core of 
residential staff lived on the premises - the children’s home was their home.  
 
Alongside the large children’s homes were establishments run by people we would now regard as 
pioneers in the use of residential homes to help troubled and troublesome young people, such as 
Homer Lane, A.S Neill, George Lyward and David Wills. They worked on the premise that the 
place where the children lived could be run in such a way as to promote the healing or 
development of the children.  
 
Today there are differences in function and terminology. A recent study produced a categorisation 
of children’s establishments. What would have been termed children’s homes fall into a category of 
mainstream homes’. The task:  
 
... will be to provide good quality daily care and support for children who need to live away from 
home, perhaps for a short period during a family crisis or following an episode of difficult 
behaviour, and who either do not wish to live in a family or are thought to be unsuited to foster 
care.ii 
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The task of these homes will be to provide and harness specialised support and care for children 
who will largely be from category 2, i.e. children who have a longer history of difficulty and/or who 
have complex needs, and who may require a longer period in residential care.iii  
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This theme has been under-explored in more recent literature, although Emond (2002) highlighted 
the positive significance for young people of the resident group. Indeed, if the move in policy 
towards smaller and smaller homes of one and two children were to become the norm, the ‘group’ 
element of group care has little relevance. In addition, groups of residents are increasingly viewed 
as offering risk rather than opportunity for children.xi  
 
There are further debates about training that have had an impact on theorising. There has been, 
and remains, uncertainty as to how to define the activity of residential child care: - 



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

5 

 
• Is residential child care to be located within a broader spectrum of direct care - work where 

people are directly involved in the physical care of others? (nurseries, day centres, residential 
homes) - the residential worker as direct social care expert. 

• Is the residential aspect to be seen as the key identifying factor? A residential expert. 
• Is the child care dimension to be seen as the central dimension, as with current 

developments drawing on social pedagogy as a model? A child care expert. 
• Is the former identification of residential child care as a branch of social work now discarded?  
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‘Institutional neurosis’ was the term used by Russell Bartonxiii in writing about mental illness to 
describe what happened when the processes of the institution led to a condition where people 
developed learned responses or habits that became a greater problem than the original condition. 
Goffmanxiv, in work that has had immense impact, developed these ideas through reviewing 
accounts of life in very large residential establishments, often with several hundred people. His 
theorising was acute and made sense of what many had experienced as residents or staff. At the 
core of what he proposed was that the drive within an institution to complete tasks led to 
mechanisms for the values of the institution to dominate those of individuals: residents were to be 
stripped of their identity, in the process being washed and discarding their clothes for those of the 
institution. Alongside this were two other key aspects: the drive to get tasks completed led to 
depersonalisation, such as with residents being lined up to await their baths; further, residents (and 
indeed staff) had little privacy – everyone knew other’s business. 
 
Goffman was one of my formative influences. I am in sympathy with those who developed 
theorisation of the impact of the regime on the lives of those who lived there. Nevertheless, there 
has been a naïve and uncritical adoption of his work. Many have taken him to state that there is an 
inevitable process whereby residential centres ‘institutionalise’ those who live and work there. The 
reality is different: there is a tendency in any system where people live together for the needs and 
interests of the individual to be subsumed in the determination to complete tasks or maintain 
control. Goffman’s work is much better understood as recognising an institutional tendencyxv, a 
tendency that can be countered by holding to the primary task for which the place exists. xvi 
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The consequence of ill-digested intake of ideas on institutions is that many have seen residential 
establishments and the groups within them as having inevitable negative effects. Residential life 
may be structured and monitored in official guidance to avoid the possibility of harm, rather than to 
create the potential for change. Further, many within and without residential homes have seen the 
group as a problem: their aim has been to work with individuals and diminish the group. Thus there 
are residential staff today who see their best work being done in ‘one-to-ones’, a type of individual 
support or counselling. 
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Another factor contributing to the avoidance or fear of groups has been the emerging evidence that 
many children in residential centres have been bullied. 
 
Cawson and colleagues (2001) confirm that young people still often perceive carers as not 
knowing about or not intervening in the verbal or other bullying which may occur, although a further 
publication from this team shows that more positive homes provide much more successful 
management of such problems (Barter et al 2004). The key factor seems to be to recognise the 
importance to children in terms of so much of daily living of other children, but not to think that the 
child’s world can necessarily be left to look after itself.xviii 
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Various words and phrases are used to try to capture the nature of work in residential child care. 
For the purposes of simplification to isolate certain themes I have picked out three topics which are 
discussed in turn below. These are artificial in that establishments will not necessarily fit neatly into 
any single category: they represent ways of looking at the place where children live and the activity 
within it. There has been recognition of the obvious characteristic that children in residential 
settings live with othersxix. In part the word ‘group’ has been used to find a neutral term to avoid 
words that may have developed pejorative overtones; in part to try to identify a key aspect of 
practice or a method that was applicable in other environments such as day centres. Thus phrases 
such as ‘group care’ were introduced - the act of looking after and working with people in day or 
residential settings. Ainsworth and Fulcherxx write about the concept of group care as an 
occupational focus, as a field of study and as a practice domain.  In the process they set out to 
distinguish group care services from other human services.  
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One element common to the people earlier termed pioneers in residential treatment is that they 
placed the use of the residential community at the heart of their practice: the child group is not 
seen as a nuisance that inhibits individuals but as the core mechanism for treatment. People like 
Lane and Wills, and more recently Lyward, developed their own styles, though it is proper to 
acknowledge that in most cases they were charismatic and powerful figures, a factor that has 
raised questions as to the wider applicability of their methods. There is not space here to analyse 
each of their approaches so the focus is on overarching themes. 
 
The first relates to understanding of the child: children were seen not only as damaged, disturbed 
and perhaps violent but also as individuals with potential. They needed to be helped to see their 
own worth, to look at their own hurt, to discover the impact of their own actions on others and to 
take responsibility for what they do. Whether current systems such as the Integrated Children’s 
System will allow such understandings remains to be seen.xxi 
 
One means of achieving these objectives was to harness the influence of other children. In one 
style or another the community meeting was central to the life of these homes and schools. With 
support, children would talk about their hurt and thus free others to do the same. Within the 
community there was opportunity for children to talk about the impact of other children on their 
lives and for the children to consider what actions should follow. In some places, such as Homer 
Lane’s Little Commonwealth, the meeting took the form of a children’s parliament and court; by 
way of contrast at Finchden Manor, run by George Lyward, a community meeting was likely to be 
called in response to a particular event. ‘Shared responsibility’ has been used as the term to 
describe the involvement of children in the running of the establishment. Fees elaborates on the 
meaning of ‘shared responsibility’: 
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Often misunderstood as ‘self government’ or some other form of ‘power sharing’, it (shared 
responsibility) is in fact an orientation of individuals towards one another and towards the group in 
which they live.xxii 
 
He is stressing a way of understanding, indeed an approach to others, rather than a mechanism to 
manage communities. Fees notes that because there is a formal machinery to run community 
meetings, it is easy to miss the fact that the central characteristic is reflection, not self government. 
There are core attributes of shared responsibility, at the heart being that all members ‘have a share 
in the running and ordering of “living together”’ limited only by: 
 

• realities at that time - circumstances, individuals’ capacities; and 
• forces outside the community. 

 
He stresses that ‘living together should be the primary source of all other activity within the 
community’.  
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Research into residential child care has emphasised the importance of groups in the 
creation of culture. Each home develops a way of working, a culture that consists in a set 
of values, beliefs, norms, practices and ways of thinking which is influenced by the nature 
of the shared task and has consequences for the kind of care that is provided to residents 
and for staff. The culture can be seen in: 
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There are telling and powerful examples in the writing of people like David Wills that portray both 
the challenge of working in territory where answers were not clear cut and the changes that were 
brought about in the lives of individuals and community.  
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Wills recognised that shared responsibility did not mean that children and adults had equal 
authority as ‘in any democratic structure in which children are included adults hold the greater 
power, by virtue of age and experience’.xxviii Kasinski quotes from Wills’s own statement of his 
aims: ‘ to give the child the experience of something on which they can absolutely rely whatever 
they may do’.xxix 
 
Thus the use of community is tied inextricably to wider theory and practice. The community and 
shared responsibility movement developed into today’s therapeutic communities, discussed in 
detail in the work of Ward and colleagues. However before leaving this section I want to highlight 
one central aspect of this type of use of the community. David Wills, in a study of the 
transformation of a traditional approved school into the Cotswold Community under Richard 
Balbernie, quoted from a lecture given by Christopher Beedell: ‘Ultimately young people can only 
confirm the care they have received by becoming able, in however limited a way, to care for 
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others.’xxx Without others, and without the capacity to demonstrate such care, the child would be 
deprived of an opportunity for growth.  
 
Group theory developed 
Another strand is to be found in group work theorists. Douglas, for example, had focused on 
structured groups that were created to work on set issues, typically with a therapeutic focus, where 
members had in common the reason for being at the group (for example, alcohol or lack of 
confidence). Later he looked at the residential setting as ‘a multiple group system’. He drew out 
characteristics of work in created groups that applied to the residential setting, for example that 
integral to success is ‘for members of a group to have a sense that what they do will be accepted 
by their peers without diminution of the respect and affection of the group for them’.xxxi The task for 
the residential worker becomes that of creating an environment in which people will feel safe to 
share and take risks. 
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Conversations would pass from table to table, from person to person, like a ball game. ... But 
talking went on everywhere. ... These were fields of expression, discovery, sharing, discussion, 
disagreement, tolerance, vehemence. They were important, because they helped to allow new and 
changed attitudes to take shape. (p.82)  
 
Cairns writes of the importance of creating the right physical environment for the group, including 
location and ensuring that there are appropriate conditions, for example for all the group to sit 
around one table for meals. She notes that there were eleven in their group - two adults, three 
‘home grown’ and six ‘separated’ children - and thinks that it is easier for a group of this size rather 
than a smaller group to cope with children moving in and out. It also makes it less likely that 
individuals will be permanently landed with unhelpful labels.  
 
The importance of these two practitioners’ writings is that they adapt understandings about the 
dynamics of groups in residential homes to their own settings. 
 
�����������
More recently Wardxxxvii has developed the construct of group care, looking at setting, method and 
skills. Common to the places that fit his criteria for group care is the factor that they all have some 
form of group or communal activity and they all have some element of direct care. He argues that 
there are three key issues underpinning challenges in group care: power, prejudice and 
dependency. He also recognises the significance of location before discussing time, a much 
neglected feature in residential work. Routines, in-between times and critical incidents all play a 
part in the pattern of daily living. Following this he introduces the term ‘opportunity-led work’, his 
phrase for ‘handling and responding to the many unplanned moments and events in a day’s work’. 
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Of course the options available are not just about working with the group, though they include 
groupwork: - 
 

• supporting individuals through one-to-one work; 
• supporting individuals through group handling; 
• managing the small or large group through focusing on a key individual; 
• managing the small or large group through group handling.xxxviii 

 
Emond comments that there has been ‘a lack of information about how staff work with young 
people as a group, living together and sharing day to day experiences’.xxxix She notes that many 
frame discussion of the group within ‘a discourse of abuse or harm’. She contends that the 
importance of peers in the healthy development of young people in residential care has been 
largely ignored. Her research highlighted the ways that individuals in the group shared different 
competencies to provide information for others and the value that they gained from discussing 
experiences. The group played a role also ‘in maintaining safety and security as well as helping 
them to move forward with their lives’. She summed up her conclusions with a quotation from one 
resident: - 
 
At the end of the day you only have each other. The staff are lovely but they’re paid to be here and 
there’s no getting out of that. They can’t be with us every minute so it’s up to us to make the place 
home. 
 
Elsewhere she refers to the impact on understanding of the resident group of the increasingly 
individualised approach to care.xl 
 
������
���	�
This paper has touched on numerous topics without pursuing them in depth. The purpose was to 
contribute to a discussion about the perceptions of groups and groupings in residential child care. 
It concludes with some questions and comments. 
 
The first of these relates to the context: how is residence, the act of living in a residential 
establishment, perceived? The brief discussion above shows the various constructions and uses 
made of residence, with some seeing the fact of living with others as a prime means of helping 
children to develop. Others, less explicitly, appear to have thought of residence as a necessary 
situation when more preferable options are not available. Within this framework is the 
concentration on providing a personal service for individuals in which residential workers come to 
focus on work with individual children. The social and group care context of children living away 
from home has been largely unconsidered in official publications since 1994 with the publication of 
Growing Up in Groupsxli. However, in what may demonstrate a change in emphasis, recently a 
module on leading and managing group living provision in the National Occupational Standards in 
Leadership and Management for Care Services has been made mandatory. 
 
The second theme is about theorising of residential work: what is the theory on which people draw 
for their understanding of what happens in residential establishments and of what they should do in 
practice? Devoid of the understanding of groups discussed here, the theory cupboard seems 
comparatively bare. 
 
The next topic follows on. Lack of understanding of groups, or lack of confidence in working with 
groups, results in a persistent search to find solutions through individual interventions. Thus, when 
a young person’s behaviour is troublesome to self or others, the theorising of residential work 
frames what is thought about. 
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In terms of intervention in systems, it is argued that it may be possible to intervene in different 
places to achieve a desired end result. Thus, to help a resident who has difficulty in communicating 
and is teased by others, it would be possible to intervene in various parts of the system: the 
individual resident could be helped to develop skills or self-confidence; or there could be attempts 
to influence the person’s circle of friends, the wider resident group, staff group or the culture of the 
establishment as a whole, whether by calling a community meeting or introducing an anti 
harassment policy. Some of these could be tried simultaneously. The point being stressed is the 
idea known as equifinality, that it is possible to intervene in different parts of a system to produce a 
similar end result.xlii 
 
It is imperative that negative cultures are challenged. The recognition of the importance of culture 
points to the need not to stand back when there is a negative culture amongst the resident group. 
In creating a stable and purposeful regime and in developing the culture and style, what is the 
perception and place of the resident group? 
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