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Abstract 

 The main purpose of the following study is to investigate the 

relationship between locus of control and hopelessness among of 36 

recidivists selected from the rehabilitation centre of Tazoult- Batna the 

study stand an  the following hypothesis:  

- Recidivists show an external locus of control. 

- Recidivists show a high degree of hopelessness. 

- We expect a positive relationship between the locus of control and 

hopelessness among the recidivists. 

To reveal these characteristics (the external expectancy, the high 

degree of hopelessness, the interdependent link between the external 

expectancy and the high level on the hopelessness scale), the study uses the 

following tests. 

1- Rotter's locus of control scale. 

2- Beck hopelessness scale. 

Results show: 

- Recidivists have an external locus of control. 

- Recidivists don't show a high correlation on the hopelessness scale. 

- There is no positive interdependent relationship between the locus of 

control and hopelessness within the selected individuals. 

As a conclusion, I proposed some recommendations that would be 

useful for the future researchers in such an Important topic. 
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