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ABSTRACT 

This paper examines the behavioural adaptation of Malay families living 
in terrace houses with regards to the activity system, privacy and social 
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study uses case studies of 11 Malay families living in the three-bedroom 
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indicate that behavioural adaptation resulted in changes in some aspects 
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living environment but have adverse effects on individual family and housing 
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Table 1:  Terrace housing design characteristics which necessitate 
behavioural adaptation

Terrace housing design characteristics Behavioural adaptation
1 Open layout, lack of a clear division 

between public and private spaces and 
��������	
��
�����
��
���
������
����

affect the privacy of the family. 

� Guests were not invited into the house 
to maintain privacy but entertained at 
the porch area

��Restricted movement if guests were 
invited into the house

2 ����
���������
��
������
����
��

bedrooms

��Flexible use of public spaces such as 
living and dining for many activities 
�����
�	
��������
��
�������
��
����

of these spaces

3 �����
��������
��
���������
��

number but the third bedroom on the 
������
����
��
����
�������
�����
��

inappropriate. Some bedrooms are 
�����
��
�����������
��
���
����

��Some respondents consider not 
appropriate to have their young children 
�����
��
���
������
�����

���������

young children share bedroom. In Islam, 
separation of bedroom for daughters 
and son should take place once they 
reach seven years old. 

��The children had to make do with 
awkward bedroom by limiting activities 
in the room 

��Acceptance of the lack of individual 
privacy from early age

��Limiting having sleep-over guests in the 
house

4 The location and position of windows, 
proximity of housing units in relation 
to other units and ‘mirror image’ 
arrangement of housing units result in 
the visibility of internal spaces of the 
housing units from outside.  
Mirror image arrangement of housing 
units allows visual exposure of internal 
spaces. 

� Usage of curtains 
��Closing the main door most of the time 

which indirectly affects ventilation of the 
house

��Avoid overlooking into the neighbours’ 
houses

��Appropriate dressing
��Appropriate sitting

5 The overall arrangement of housing 
�����
����
������
��������	
��
�����

proximity
The lack of shared external spaces for 
community interaction

��Restricted interaction with neighbours 
resulted in reduced community intimacy

��Tolerance of noise
��Acceptance of the lack of privacy as 

something that the families must live 
with given the constraint of terrace 
housing environment
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