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2 Challenges for the study of 
psychosocial impacts of child work 
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2.2 Identifying ‘impacts’ on psychosocial well-bein g 
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2.3 Work in children’s development 
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2.4 The nature of work and the circumstances of 
work 
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2.5 Cultural expectations and the impact of work 
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2.6 Visibility and ‘psychosocial toxins’  
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2.7 Research into children’s psychosocial  
development 
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2.8 A framework for assessing psychosocial 
impacts  

‘Development’, ‘context’ and ‘mediation’ 
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Short and long term impacts 
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Hazards, risks and harm 
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Transitions and child work careers 
!������	���
�����	���	�������������	����������������	�������	�	������������
���
����������	���������	����-�����
���.��?������.9���
����	�
0��	������������9�
��������"	���	�����������--����
6�������-�������
�����������.����7�
0�!���
�	�����-����������	������	������������������
����
�	����������������������

�����
������"	���������������	��9�������
��	�������9����		�9����	���-���
�
�
�������0��	������������9���������������	���������--����
���

�0 %�������	�����	��	��0�8��������	��������
���������7�������������-���������
����������������	������	��
0��	��	������������������������	���-��
����
��	�����	����������	�0�%�
����	������������	�������������
������
����
��
��
��	������
���9�������������������������
��������	�������
�������
������	����	������7��������9������
��-��2�
�����	�����-�����
��������	��

�������0�



�

�0 ��	����-���2��0�8��������	��������
����������2��������	����-��	���	���
�	�����	���2��������9���
������������������	�������������������7�������	���
	������	����9��	����-�������������
�����������0�E	�������������
����2��
������7�	��
��	���2�����
���������������	���	��9������������������	����0�
%�
����	������������	���������������
�	��	����2���	�����
����	����	��
�������	����-���2��	�����9������������	������	���.��������	������������
����
���0��*���
���.��������-����	���2���	�����������	���������	����������
�������
9���	�-�������	�������
��
���
���
����	���	�������	�	����������
����-0�

@0 +�
�	������
�		
0�8��������	��������
����������2����	���
��	����-9�
�	2�
�	��	�	������	��9�	�����������
	��-�����������	��9������	��	�-������
����
����4
����
��-��	��������-�����-��	���
��������	����������������
�	��������
����		
50�!���������	�������������	�����	��
����	����
����	���
	�������	��-�����	�.�������	�	��������������-9���������������	��	��������
�7����������������	����-�����
���
���������
������
��-�	����������������
�������	����
����������	������0�

)	���������
��������-�������4��
������	������	������5��	������	�������������
	�������	�	������������	������
��	���
	����	����I����������������������	�	���
	������
��������	��	��
������������������	�����	�-���
��������
�0�%��������	�
����������	��
����������������	�	�������������-�	����-�	���	���	����-�����
����
�����������������	���������������	�-������	��������	����
���-�0�!�������������
���������	���	������
�����	�
���9�����	�-�������������	�2�	�����������	�������
����������������������	�����
������	�	�����	���	��������	�����

��	�������
��	������2���0��

Ecologies of work 
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3 Major influences on psychosocial 
well-being  
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3.1 Secure relationships and consistent settings 
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3.2 Activities and guidance 
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3.3 Responsible adults 
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3.4 Peer support and solidarity 
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3.5 Physical environment and work schedules 
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3.6  ‘Contract’ with employers  
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3.7 Work and family lives 
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3.8 Other factors affecting the impact of work 
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4 Indicators of psycho-social well-
being 
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4.3 Personal Identity and Valuation 
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Self-concept and self-esteem 
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4.4 Personal agency 
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Locus of control 
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Learned helplessness 
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4.5 Emotional and somatic expressions of well-
being 
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Stress, anxiety and depression 
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Trauma 
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Post Traumatic Stress Disorder 
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5 Linking child work to psychosocial 
well-being 
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5.1 Cumulative Risks 
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5.2 Risk, resilience and protective factors 
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5.3 Costs and benefits 
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5.4 Meaning and value 
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6 Approaches to research, monitoring 
and intervention 
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