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57,01 (3,79)66,88 (3,73)62,88 (3,43)55,94 (3,05)Aggressive Behavior

60,21 (2,90)66,47 (2,75)60,39 (2,23)65,39 (2,53)Delinquent Behavior

62,70 (4,01)74,07 (3,57)75,19 (3,45)63,56 (2,75)Attention Problems

61,07 (2,47)63,00 (2.53)63,06 (2,75)71,50 (2,30)Though Problems

61,00 (2,75)72,05 (2,55)72,77 (3,54)55,00 (2,45)Social Problems

61,20 (2,89)66,00 (2,60)65,89 (2,80)65,00 (3,00) Anxious/Depressed

57,30 (2,10)64,11 (2,58)66,56 (2,60)63,88 (2,60)Somatic Complaints

55,50 (2,78)58,24 (2,75)63,83 (2,57)57,07 (3,50)Withdrawn

58,03 (2,57)67,35 (3,55)63,27 (3,05)58,33 (3,53)Externalizing Problems

60,00 (2,87)68,35 (3,51)70,68 (3,02)67,95 (3,60)Internalizing Problems

58,80 (5,66)70,00 (5,75) 70,57 (8,05)63,01 (8,91)Total behavior Problems

CONTROLADHDTS + ADHDTS
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t: 0.307t: 0.307

p: 0.760p: 0.760

t: 5.876t: 5.876

p: 0.000p: 0.000

t: 9.241t: 9.241

p: 0.000p: 0.000

Externalizing Externalizing 

ProblemsProblems

t: 7.722t: 7.722

p:0.000p:0.000

t: 11.464t: 11.464

p:0.000p:0.000

t: 7.963t: 7.963

p: 0.000p: 0.000

Internalizing Internalizing 

ProblemsProblems

t: 1.784t: 1.784

p: 0.082p: 0.082

t: 5.349t: 5.349

p: 0.000p: 0.000

t: 5.955t: 5.955

p:0.000p:0.000

Total behavior Total behavior 

ProblemsProblems

TSTS

vsvs

CONTROLCONTROL

ADHD + TSADHD + TS
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CONTROLCONTROL
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9,75 (0,80)6,89 (1,11)7,20 (1,01)9,42 (0,97)Coding

10,30 (1,05)9,56 (1,37)9,50 (1,75)10,17 (2,01)Object assembly

10,75 (0,75)9,33 (0,76) 10,10 (1,76)11,25 (0,80)Picture 

Completion

10,01 (2,05)8,89 (0,55)9,00 (0,50)10,58 (0,98)Picture

arrangement

9,15 (1,15)8,67 (1,03)8,50 (0,83)9,50 (1,12)Blocks

11,05 (1,25)6,75 (0,91)7,05 (0,75)10,32 (1,01)Digit Span

11,01 (1,02)7,55 (1,97)8,07 (0,80)9,92 (1,65)Comprehension

9,50 (0,97)9,44 (1,12)10,01 (0,56)10,58 (0,76)Vocabulary

10,55 (2,01)8,89 (1,53)8,44 (1,12)10,42 (0,90)Arithmetic

10,01 (0,89)8,44 (0,81)9,10 (1,14)10,67 (1,01)Similarity

10,30 (1,24)8,33 (0,89)8,70 (0,90)10,42 (1,04)Informations

102,32 (5,45)92,55 (4,50)92,40 (5,20)100,33 (5,33)Performance IQ

100,04 (5,85)92,22 (5,12)95,40 (4,65)102,92 (5,22)Verbal IQ

101,54 (6,03)92,55 (5,15) 94,60 (5,35)101,67 (5,86)Full Scale IQ
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t: t: --11.167.167

p: 0.250p: 0.250

t: t: --58895889

p: 0.000p: 0.000

t: t: --55.879.879

p: 0.000p: 0.000
Performance IQ

t: 1.643t: 1.643

p:0.103p:0.103

t: t: --22.777.777

p:0.008p:0.008

t: t: --42884288

p: 0.000p: 0.000
Verbal IQ

t: 0.069t: 0.069

p: 0.945p: 0.945

t: t: --33.850.850

p: 0.000p: 0.000

t: t: --44.828.828

p:0.000p:0.000
Full Scale IQ
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