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 14-36 months 37-60 months 61-88 months 

Ntotal 126 194 188 
Nboys 67 113 103 
Ngirls 59 81 85 

χ2 (df = 1) 0.51, p>0.05 5.28, p<0.05 1.72, p>0.05 
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Cronbach’s alpha .91 .87 .74 .86 

I/O: unintelligent – intelligent .80 .21 .13 .22 
I/O: not sensible – sensible .72 .37 .20 .02 
I/O: unimaginative – imaginative .62 .40 .25 .11 

I/O: uncreative – creative .78 .29 .35 .02 
I/O: uninterested – eager to learn .87 .15 -.07 .09 
C: careless – careful .65 -.11 -.02 .49 
A: uncooperative – cooperative .59 .22 .32 .16 

E: timid – self-confident .15 .76 .27 -.04 
E: silent – talkative .31 .74 -.15 -.04 
E: submissive – assertive .33 .63 -.12 .13 
E: inhibited – spontaneous .16 .73 .32 .24 
E: introvert – extrovert .30 .76 .17 .18 
ES: tense – relaxed .07 .70 .42 .23 

A: inflexible – flexible .30 .40 .50 .22 
ES: nervous – calm .21 .19 .77 .17 
ES: restless – still -.30 .41 .59 -.40 
ES: unsteady – steady .17 .12 .67 .24 
ES: angry – peaceful .23 -.40 .68 .39 

A: friendly – unfriendly .21 .31 .31 .77 
A: unkind – kind .15 .23 .35 .83 
�
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Cronbach’s alpha .92 .88 .82 .68 

C: inaccurate – accurate .74 -.07 .25 .08 
C: negligent – conscientious .80 -.08 .22 .16 
C: sloppy – thorough .83 .04 .35 .00 
C: careless – careful .71 -.15 .30 .10 
C: lazy – industrious .61 -.11 .49 -.06 
I/O: unintelligent – intelligent .74 .30 -.04 .37 
I/O: not sensible – sensible .62 .26 -.01 .45 
I/O: unimaginative – imaginative .54 .45 -.04 .11 
I/O: uncreative – creative .72 .22 .24 -.05 
I/O: uninterested – eager to learn .80 .33 .13 .20 

E: timid – self-confident .12 .84 .04 -.20 
E: silent – talkative .02 .82 .02 .19 
E: submissive – assertive .26 .69 -.33 -.24 
E: inhibited – spontaneous .01 .80 .28 .08 
E: introvert – extrovert .02 .87 .19 .20 
ES: restless – still -.33 .47 .08 -.37 
ES: tense – relaxed .12 .71 .51 .07 
A: uncooperative – cooperative .48 .50 .26 .26 

A: friendly – unfriendly .24 .35 .64 .30 
A: unkind – kind .16 .12 .68 .16 
ES: nervous – calm .25 .26 .73 .04 
ES: unsteady – steady .20 .15 .74 .00 
ES: angry – peaceful .24 -.20 .67 .27 

A: selfish – unselfish .24 -.04 .41 .64 
A: inflexible – flexible .18 .15 .46 .64 
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Cronbach’s alpha .92 .90 .77 .59 

C: inaccurate – accurate .68 .02 .10 .10 
C: negligent – conscientious .86 -.08 .16 .01 
C: sloppy – thorough .83 -.05 .21 .02 
C: careless – careful .81 -.09 .29 .01 
C: lazy – industrious .70 .03 .28 -.05 
I/O: unintelligent – intelligent .69 .26 .04 .18 
I/O: not sensible – sensible .72 .37 .00 .18 
I/O: uncreative – creative .53 .51 .03 -.02 
I/O: uninterested – eager to learn .73 .41 .17 .15 
A: uncooperative – cooperative .63 .39 .20 .23 

E: timid – self-confident .10 .82 -.12 .24 
E: silent – talkative .08 .88 .07 -.15 
E: submissive – assertive .11 .67 -.44 -.05 
E: inhibited – spontaneous -.04 .80 .17 .23 
E: introvert – extrovert .10 .81 .25 .10 
ES: tense – relaxed .10 .77 .23 .30 
I/O: unimaginative – imaginative .39 .63 .16 -.13 

A: friendly – unfriendly .18 .37 .69 -.11 
A: unkind – kind .33 .32 .62 .30 
A: selfish – unselfish .17 -.05 .69 .18 
A: inflexible – flexible .20 .11 .67 .11 
Es: angry – peaceful .29 -.44 .64 .30 

Es: nervous – quiet .27 .15 .39 .71 
Es: restless – still -.35 .48 -.11 .54 
Es: unsteady – steady .32 .04 .34 .67 
�
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������� Mboys 
(SDboys) 

Mgirls 
(SDgirls) 

t 
(df=192) 

d 

Conscientiousness-
Intellect/Openness 

6.59 
(1.39) 

7.37 
(1.05) 

-4.45** -0.62 
 

Extroversion 6.37 
(1.46) 

6.42 
(1.76) 

-0.19 -0.03 
 

Social Adaptability 6.69 
(1.47) 

7.29 
(1.17) 

-3.02** -0.44 
 

Emotional Stability- Amiability 5.67 
(2.00) 

6.26 
(1.89) 

        -2.08* -0.30 
 

�

������� Mboys 
(SDboys) 

Mgirls 
(SDgirls) 

t 
(df=124) 

d 

Intellect/Openness 6.63 
(1.52) 

6.98 
(1.36) 

-1.35 -0.24 
 

Extroversion 6.37 
(1.69) 

6.38 
(1.65) 

-0.04 -0.01 
 

Emotional Stability 5.82 
(1.48) 

6.07 
(1.41) 

-0.96 -0.17 
 

Amiability 7.38 
(1.28) 

7.53 
(1.17) 

-0.66 -0.12 
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������� Mboys 
(SDboys) 

Mgirls 
(SDgirls) 

t 
(df=186) 

d 

Conscientiousness- 
Intellect/Openness 

6.29 
(1.45) 

7.34 
(1.10) 

-5.66** -0.81 
 

Extroversion 6.32 
(1.69) 

6.37 
(1.80) 

      -0.22 -0.03 
 

Agreeableness 6.64 
(1.41) 

6.87 
(1.21) 

      -1.21 -0.17 
 

Emotional Stability 5.92 
(1.48) 

6.09 
(1.49) 

     -0.79 -0.11 
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