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Исследование надежды и безнадежности весьма актуально в современной психологии, при 

этом их социально-психологические факторы изучены недостаточно.  

Цель научной работы – проанализировать характер влияния состава семьи и наличия близкого 

друга на выраженность надежды и безнадежности в юношеском возрасте.  

Материал и методы. Выборка испытуемых составила 75 человек в возрасте от 17 до 24 лет  

(M = 18,93; SD = 1,30), среди них 36 юношей   и 39 девушек. В качестве эмпирического метода 

применялся метод опроса (методика «Шкала надежды и безнадежности» А.А. Горбаткова). Для 

обработки данных использовался многофакторный дисперсионный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в юношеском возрасте на выраженность 

надежды на достоверном уровне влияют состав семьи и наличие близкого друга. Наиболее низкие 

показатели надежды обнаружены у  студентов из полных  семей при отсутствии близкого друга 

(по сравнению с испытуемыми из полных семей, у которых есть близкий друг, и из неполных 

семей – при его отсутствии). Для индивидов, воспитывающихся в неполной семье, характерен 

более высокий уровень безнадежности, чем для испытуемых из полных семей.  

Заключение.  Перспектива  изучения  состоит  в  определении  иных  социально-

психологических  факторов  надежды  и  безнадежности   в юношеском возрасте и расширении 

выборки исследования. 
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The studies of hope and hopelessness are highly relevant in modern psychology, while their social and 

psychological factors have not been studied enough.  

The purpose of the study is to study the nature of the influence of family composition and the presence 

of a close friend on the severity of adolescents’ hope and hopelessness.  

Material and methods. The sample of the subjects was 75 people aged 17 to 24 years old (M = 18,93; 

SD = 1,30), among them 36 boys and 39 girls.   As an empirical method, a survey method was used (the 

test “Scale of Hope and Hopelessness” by A.A. Gorbatkov). A multivariate disperse analysis was used in 

processing the data. 

Findings  and  their discussion.  It has been  established  that  the  composition of  the  family  and  

the presence of  a  close  friend  affect  the  severity   of adolescents’ hope at a reliable  level. The  lowest  

indicators of hope were found  in students from complete families  in the absence of a close friend 

(compared with subjects from complete families who have a close friend and from incomplete families – 

in his absence). For individuals raised in incomplete families, a higher level of hopelessness is 

characteristic than for subjects from complete families. 

Conclusion. The prospect of  the study  is  to  identify other social and psychological  factors of 

adolescents’ hope and hopelessness and expanding   the sample of the study. 
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