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 �)����)����*�(*��������� 
 
       ������
'�����+!�+������,����'$-�������1�'���<@  ���1���
��	������������"*�-�

���"���������������
 *�'����	�)�*�
��	 
 �������  1 �����(�D�'��������� ��	
�������� 
�����������
�� 11���	�����������	������!��

!"��#��!
$!  $%��&��$�'�(�!��!���	�*�������$�����  ������!
�*+�,��$	&�$��  :$�

�$%���;����$%��;+��$!�&&��$����+<���$����������;�� 

          ������� 2 �����(�D�'�����������	
��������=������$&$+:#�	���$��
�>�;�	#��%:#*����$

��+� #*���&�E6"���'�����" ����)�������" ����)�����+)�1����)���(�������@ �#B�*�6
:�$;����%��
���:�����		���?��=�����;��%����������� 

 

�	

��������������������������� ����������
!����"  
�&&!�
#�(@A�$%�	&������	���"�
����
��4 ��	 :��,���$,���%���,��;��%��	��	�

�&&!�
#�(@A��������%���:����=��������&���(��;+) ��?��0 �=���������&�(�!����) ��?��1 ������ 
��	���1  ,��1 �������$�&�$%��	���$��?����������
E�	 

   $�&�$%���1 
E�	�����,������ 0    �%��� 

���$�&�$%��� 2 
E�	����,������ 0    �%��� 

$�&�$%���3 
E�	�����,������ 0    �%��� 

$�&�$%��
�������3 
E�	�,������1  ���%����

��	���2  	���$
E�	,������$�&�$%���$+
�@
����!�� 

   	���$
E�	�*��������,������� 0    �%��� 

���	���$
E�	�����������,������� 0    �%��� 

	���$
E�	��F�������,������� 1  ���%��� 

��	���3 	���$���$��$�&�$%��,��$	&�$��!���,�G���?�$!*�;+,� 

 ��$!��$���������,������� 0    �%��� 

���$!��F
����,������� 0    �%��� 

$!�>F�������,������� 0    �%��� 

$!���������,������� 1    �%��� 

$!�����H������,������� 1  ���%��� 
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��	���4  �+<��$��	���$���$	&�$���	�����J+&�;+��%$�&�$%����?��$%��� 

   �'�������,������ 0    �%��� 

����KL� /�������,������ 0    �%��� 

;�
���,������ 0    �%��� 

>�������,������ 1  ���%��� 

���	����,������ 1  ���%��� 

����	���"�
����
�� 4 ��	��������%�������	
�$�
�����%���>�$�
�	��%����;����;�� 0 - 

4 �%�����������
��&��*����%����	���$�����%���>�������� 

����N;+�$$
��$&$+:#�$%��&��;+�����*����%����� 0 - 3 �,������0  �%���    

����N;+�$$
��$&$+:#�$%��&�!����������%����         4�������,������1  �%���    

 

�	

������������������� 
����������������������������
!�������#��$%&�� �����'"1 �����#���(����� 

                �&&!�
#�(@A�$%�	&������	���"�
��2 !�����E	��$&$+:#�	���$�$%�#��O��������

8 ��	���%��$&$+:#�	���$�$%�#����;���������� 7���	��������%���:����
�$�&�$%��,��� 0

�%����$�&�$%���,��� 1 �%����P'���
E�	!�
#�(@A�!$F�������%����%�����	���"�
���!	�!���


�$�
������?��=������$&$+:#�	���$��,��!�$	���$��������$A:&�Q��$;��������

�������"1���$&$+:#�	���$�$%�#��O��
���	���"�
	����8 ��	� 

�%���>�$�
�	��%����;����;��0 - 8 �%��� ���
��&��*����%���������� 

����$&$+:#���O�$%��&��;+��*����%����   0 - 4 �,������0  �%���    

���$&$+:#���O�$%��&�!������*����%����   5 - 8��,������1  �%���    

�������"2���$&$+:#�	���$�$%�#����;���
���	���"�
	�����7 ��	� 

��%���>�$�
�	��%����;����;��� 0 - 7 �%��� ���
��&��*����%���������� 

�����$&$+:#�����;��$%��&��;+��*����%����  0 - 3��,����0  �%���   

����$&$+:#�����;��$%��&�!������*����%����  4 – 7��,����1  �%���   

"""""""""""""����������������������������
!�������#��$%&�� (*�+'*,��-!���,) 
  (1) ����%����	������2�!���
�$�
�����E	�	���$�$%�#��O����%�$%�#����;���

     (2) �%���$�
�	��;��%!�����������

    	���$�$%�#��O��������
��%������0   1   ��%�2   

����	���$�$%�#����;�����
��%������ 0   1   ��%�2 
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 ( 3) �%���>�$�
����2 !����;����;��0 - 2 �%��� ���
��&��*����%���������� 

����$&$+:#�	���$��,��!�$	���$��������$A:&�Q��$;$%��&��;+  �%����0�,���0

�%���   

���$&$+:#�	���$��,��!�$	���$��������$A:&�Q��$;$%��&
��������;+*���

�%����1 - 2�,���1 �%���    

 

����������������������������
!���������� �����'"1 �����#���(����� 

���	���"�
	����14 ��	�,��;��%��	�%
��%��� 0 ��%�1 �������

         ��
�$�&�$%������,������ 0   �%��� 

����������$�&�$%������,������ 1   �%��� 

�%���>�$�
�	��%����;����;��0 - 14  �%��� ���
��&��*����%���������� 

��$&$+:#�	���$��,��!�$	���$������:�$;��$%��&��;+�*����%���� 0 - 7�,���

0 �%���   

�����$&$+:#�	���$��,��!�$	���$������:�$;��$%��&
��������;+�*����%���   

8 - 14�,���1 �%���      

 

����������������������������
!����$/��� �����'"1 �����#���(����� 
�������������$%�	&������	
���2 !���  �E	��$,*�����
��,���$�$%�	&	���$,�*��+;�$%������

�������6 ��	���%��$&$+:#�	���$��,*�����
����?�!����$%�	&�������� 12 ��	�P'���
E�	;	&�����%

����%������!	�!����
�$�
����:���%��?��=������$&$+:#�	���$��,��!�$	���$��������
���

�������

  �������"1���$,*�����
��,���$�$%�	&	���$,�*��+;�$%������ 


���	���"�
	�����6 ��	�,��;��%��	�%
��%��� 0  ��%�1 �������

 ���������
�,*�����,������    0     �%��� 

����������,*��������,��������� 1     �%��� 

�%���>�$�
�	��%����;����;���0 - 6 �%��� ���
��&��*����%���������� 

������������$,*�����
���$%�	&	���$$%��&��;+����������������%����  0 - 3 �,������0  �%���    

������������$,*�����
���$%�	&	���$$%��&
��������;+���%����  4 - 6��,������1  �%���    
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�������"2���$&$+:#�	���$��,*�����
����?�!����$%�	& 

����������
���	���"�
	����� 12 ��	�,��;��%��	�%
��%���� 0 ��%�1 ������ 

  �
�$�&�$%������,������0   �%��� 

��$�&�$%������,������ 1   �%��� 

���%���>�$�
�	��%����;����;�� 0–12 �%��� ���
��&��*����%���������� 

�����������������$&$+:#�	���$��,*�����
����?�!����$%�	&$%��&��;+�*����%����� 0 - 6�,���   

0 �%���    

�����������������$&$+:#�	���$��,*�����
����?�!����$%�	&$%��&
��������;+��*����%���      

7 - 12�,���1 �%���    

 ����������������������������
!����$/��� 
          (1) ����%����	������ 2 !���
�$�
�����E	� ���+!��	(�'����������)��+�
!��"6����(�������%��$&$+:#�	���$��,*�����
����?�!����$%�	&�

          (2) �%���$�
�	��;��%��	�
��%����0 1 ��%�2 

          (3)��%���>�$�
�	�����2 !����;����;��0 - 2 �%��� ���
��&��*����%���������� 

              �����" ����)�����+)�1����)���(����#�'�� $%��&��;+���%���� 0 ,����������������

0 �%���   

   �����" ����)�����+)�1����)���(����#�'��$%��&
��������;+�*����%���� 

1 - 2 ,���1��%���    

 

 �������"3 �����(�D�'�����������	
��������$���E�	����		��$��,�*����1 !�����A��>���
��

��$,���%���,��;��%��	�	��&&!�
#�(@A�>���'�(����������,����=��������&���(��;+) ,��

�%����0 �=���������&�(��	�������;+) ,���%����1 :�����		���?��=������;��%����������� 

+,��-..��
(����������������� �����'"1 �����#���(����� 
(1) 
���	���"�
	����6 ��	�,��;��%��	�%
��%��� 0 ��%�1 �������

                  �
�		���������������,�������0     �%��� 

��		����������������,������� 1      �%��� 
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       ( 2) �%���>�$�
�	��%����;����;���0 - 6 �%��� �&��*����%���������� 

�����$		����������$%��&��	�������;+��*����%����  0 - 1�,�����1  �%���    

�����$		����������$%��&��;+����������*����%����  2 - 6�,�����0  �%���   

 

/,��-..��
(����� �)���%0����1�� *���������.������
(1) '�����(�D�'��$&5 ����(�)�*����� 0 ;��-����#)������
�����6">����� 1 

(��-����#)������
������&���6")*�
��	 
��	���1 �=���&���$	&�$���	����
��+���$��?��	�;��	��,*��$E	�
��

 ��,*������,������ 1   �%��� 

����
�,*������,������ 0  ��%��� 

��	���2 �=���&���+���$/ ���!���,�G������?���������;��	� 

   ,*������,������ 0   �%��� 

����
�,*������,������ 1  ��%��� 

�����	��� 3 �=���&�����
��������%����,*�,��$���$E	�,*��$E	�
� 

�
�,*������,������ 0   �%��� 

���,*������,������ 1  ��%��� 

��	���4 ����,*�$",���$��+�����������&�	�������� 

�
����,*����  ,������0  ��%��� 

1 – 2  �$���/!�����A ,������0  ��%��� 

3 – 4  �$���/!�����A ,������0  ��%��� 

5 – 6  �$���/!�����A ,������1  ��%��� 

,*������  ,������1  ��%��� 

��	���5 �=���&�������+�����������	�����$ 

��+����  �,������ 0  ��%��� 

$"��;A   ,������1  ��%��� 

$"���$�����;A  ,������1  ��%��� 

$"���$���  ,������0  ��%��� 
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                (2) ����%����	������5 ��	
�$�
�����%���>�$�
�	��%����;����;���0 - 5 �%��� 

                (3) ����%�����$�
���
��&��*����%������%���>�������� 

   �����-����#)������
$%��&��;+���������*����%���  0 - 3�,����0 �%���      

  �����-����#)������
��*����	�������;+�*����%����4 - 5�,����1 �%���    

 

������.#�� �2!�"$�� �)����)� 
 

�1. ������.#�� ������$���)3�0� 
��� 6���1�����'6�
6�'���	�)� ;Content validity>��
��� 1�'���<@ 
 *�)-�
���%$������1���
���1�'���<@6�'����"*�E�/��-�
�������������������
�-�����(�#�
6���1�����'6�
6�'���	�)� *�%$��!����!�F�(����4�&��������*��� 
.> %$��!����!�F*��� �!������(����2�&��
                     2>%$��!����!�F*���1�5��<17��(����.�&��
�����#*��"���<�6���1�����'6�
�!"
���	�)� �-���(�'��(���< )��&�*�!��
���'6�
6�'���	�)�;Content validity index [CVI]>��
������������'$-#*�GHI59��
�&����#*���&�

����6��
'��&���&����GH IG��	�#������	��(����1�'���<@'�������7
+)�'����'!�*����)'��1'
6�'�(�����(���
%$���
�7<�7J" %$������#*����#��-�6���1�����'6�
��
���	�)�������	
#*� �&�
*�!�����'6�
6�'���	�)���&����GHKI 
 

 2. ���0� ����)������ 
���)����'�!���'�����
��� 1�'���<@ ;Reliability> *��(���� 1�'���<@ #�
�*-�
+!�1�'���<@;Try out>���!��#���$����%&�'�
 ����(����1��'"
��
)��*�!��
+)'&�(����4G
��;�-7&'����� 15 ���-��-7&'����7' 15 ��>9��
'�-���<�+�-�����
����-7&'6����&�
���+!�+�
���������-��(�'�������7
���#��&��������(�#�+!���"
 

����������� �"�����)@)� �&����'�!���'��� *����"5�1��9	(�; Test-Retest Method>;L�6��"�"�M��
�"'-1"�5"N=  2548>*(���"���� *��(����1�'���<@#��*-�
+!�����-7&'6����&�
 2 ���	
 *�+)�'�
����)&�
��)�&�
���	
���������	
��� 2��������������(�+)��-7&'6����&�
-�'����(�D�'���#*�'�
���1����<@������	
���������'�< 2 1��*�)@;1'�"*��'�7��=  2538>�-���(�%-������	
���
�-����	
)-�
'��"�����)@�����)��&����'�
��� *�������&�'��)���+�-� 1.00)'�����'�&�'����'
�
���1$
)���'����'�!���'���1$
�1*
�&�D��#'&'���#���-������-
��)�&�
����*1�����	
����-�
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����*1�����	
)-�
�7��-���#*��&��������&�+*+����	
���'���� ��'�����#*������+����
�*1�����	
)-�
#'&6&�
#�������������*1�����	
�����<?@�����'���'��D���&����'��&�
���'�!���'���#'&������&�0.85 ;�"6���
!�	�=2544) ������*1��)����'�!���'�����
���1�'���<@
:��,*����!�
�$%!+<+S!�!�
���<A�&&�����$A!���(Pearson Correlation) P'�������$�+��$�%�A�����


�*E�	
����	��&&!�
#�(@A���W&�&����������
�*E�	
��������&�0.99  

 

���"�����4#��	�5��������������� 
 

+������������	
��	%$������'�����������"����@1"�5"N�-7&'6����&�
����(��������� *����
����7'�6")��
1��%&�����'�),�!�����������7'�6"�<����'�����"�5��'��
��<?"6�"���-��
')��"���-���!��
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