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Полные баллы

Такие подростки отличаются почти всегда хорошим, даже слегка повышенным настроением, высоким жизненным тонусом, 
брызжущей энергией, неудержимой активностью, постоянным стремлением к лидерству, притом неформальному. Хорошее чувство 
нового сочетается с неустойчивостью интересов, а большая общительность с неразборчивостью в выборе знакомств, в силу чего 
могут незаметно для себя оказаться в дурной компании, начать выпивать (обычно предпочитая неглубокие степени опьянения), 
пробовать действие наркотиков и других токсических средств (но пристрастия к ним в подростковом возрасте обычно не возникает). 
Правонарушения присущи групповые. Легко осваиваются в незнакомой и быстро меняющейся обстановке, но переоценивают свои 
возможности и строят чрезмерно оптимистические планы на будущее ("хорошие тактики и плохие стратеги"). Неразборчивы в выборе 
приятелей и напарников, отчего нередко бывают преданы ими. Плохо переносят одиночество, размеренный режим, строго 
регламентированную дисциплину, однообразную обстановку, монотонный и требующий мелочной аккуратности труд, вынужденное 
безделье. Стремление окружающих подавить их активность и лидерские тенденции нередко ведет к бурным, но коротким вспышкам 
раздражения. Незлопамятны. Легко мирится с теми, с кем поссорились. Разговорчивы, говорят быстро, с живой мимикой и жестами. 
Высокий биологический тонус проявляется всегда хорошим аппетитом, здоровым, крепким сном - встают бодрыми, отдохнувшими. 
Сексуальное влечение рано пробуждается и отличается силой. Быстро увлекаются, но и охладевают к сексуальным партнерам. 
Самооценка нередко неплохая, но часто стараются показать себя более конформным, чем это есть на самом деле. Плохо совместимы 
с подростками эпилептоидного типа, от представителей шизоидного, сенситивного и психастенического типов стараются 
дистанцироваться. Первые проявления гипертимности нередко бывают с детства: неугомонность, шумливость, стремление 
командовать сверстниками, чрезмерная самостоятельность.

Тип

Дополнительные шкалы
КОНФОРМНОСТЬ (Ко=0)
Cтепень конформности - низкая. Характерна для типа И и особенноно для типа Ш.
НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ (О=0)
Уровень надежности в норме.
СКЛОННОСТЬ К ДИССИМИЛЯЦИИ (Д=1)
Уровень диссимиляции в норме. 
ПОВЫШЕННАЯ ОТКРОВЕННОСТЬ (Т=0)
Уровень показателя в норме.
ОРГ. ПРИРОДА ПСИХОПАТИИ (В=0)
Уровень показателя в норме. Однако это не исключает органического генеза, т.к. лишь в 45% случаев клинически верифицированных 
органических психопатий  В >= 5.
ОТРАЖЕНИЕ ЭМАНСИПАЦИИ В САМООЦЕНКЕ  (Е=0)
Степень реакции слабая. У типа Г реакция нередко резко выражена в поведении, но ее отражение в самооценке носит гораздо более 
умеренный характер.
СКЛОННОСТЬ К ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ (d=0)
Значение показателя d не дает оснований говорить о склонности к делинквентности. Однако у типа Н этот показатель обычно низок, 
т.к. в условиях безнадзорности, как правило, обнаруживается делинквентное поведение (только для подростков мужского пола). 
ОЦЕНКА ЧЕРТ МУЖЕСТВЕННОСТИ-ЖЕНСТВЕННОСТИ (М=0  Ф=0) Нет явного преобладания черт мужественности или 
женственности. 
Дп-АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (а=0)
Отсутсвует
ОШИБКИ (о=3)
Уровень ошибок - низкий.

Спецальные шкалы
СКЛОННОСТЬ К АЛКОГОЛИЗМУ (v=0)
Результат неопределен. 
РИСК РАННЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ (s=0)
Результат неопределен (только для девочек).
ДИСКОРДАННОСТЬ ХАРАКТЕРА (Дк=0)
Признаки не обнаружены.
РИСК СОЦ. ДЕЗАПТАЦИИ (Дз=0)
Признаки не обнаружены.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПСИХОПАТИЙ (Пп=0)
Признаки не обнаружены.
СКЛОННОСТЬ К ДЕПРЕССИИ (Дп=0)
Результат неопределен.



РИСК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ (N =2)
Умеренный риск.
ИСТИННЫЕ И ДЕМО СУИЦИДНЫЕ ПОПЫТКИ (Su=0)
Результат неопределен.


