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1. ���!�)����������������������������+�
�'�4�����%���%�"������ 
��	
���	������)"���"/ )/���)��( 2552)��$!�#����� 28������%&����5��6�� ��� 1����	���3 -�,���	��
5���6�����	��7�/!���������� ����,/��-�,���$���,/�7%�$#���� 
����������5�������� 5���������������/��5��,���,����������������������  
����������6�������� 5���������������/��6��,����������������������  
���������7�/!������� 5���������������/��6��,�����!�)��7�/!���  
           
����(8*���1���������/��%&�  
����!��������!����  
����������,��5��7�����1   �����,��5��7���0    ����  
����������,��6��7����0   �����,��6��7���1    ����  
����������,��7�/!���7���0   �����,��7�/!���7���0    ����  



���

������%�6������������%&��������������������������!�#��"��$����� �/
����/���0 - 28�1����(8*��/�����$#�(�".�����$)����, 2545) 
����/�������������������  
    0 - 1 4����������,
-�  

15 – 21����%������  
22 – 28             �$ 

  2. ���)��5������������������/�����%&��2 ,��	� 
      2.1  ���)��5��������!�
�7%�%�������� ��'��)5����')��)������ 

�������������'$ �'������ 7�������7�����-�����-���$
 ����������%��!��������������/�
��������$
 ��������������������   
       2.2 ���)��5��������������� ��$!�#�����32���� �� ����%&����5$
 ��� 
�������� �	�������%&�%���-��������/� ��#������������#�����7�/� ������� ��� 1��
��	��,��,��!$
%9���,��������!$
)"������$#�

������%&�%���-����� 5������%9���,������/��14 �	#�,/�)�%���*  
������/� ��#������ 5������%9���,��7-14  �	#�,/�)�%���*  
����������#������ 5������%9���,��1-6 �	#�,/�)�%���*  

�����7�/� ������� ���� 5��������7�/� %9���,���  
        
�����������(8*���1���������/��%&�  
��������������������������������������  
�������������%&�%���-��7�����3 ����  ������%&�%���-��7�����0 ���� 
�������������/� ��#�����7�����2 ����   ������/� ��#�����7�����1 ���� 
�����������������#�����7������1 ����  ����������#�����7������2 ���� 
�������7�/� ������� ��7�����0 ����   7�/� ������� ��7�����3 ���� 
�����������%�6������:�$
 1����(8*�����$#�  
     2.51 – 3.00  �)���/����$����������������$���  
     1.51 – 2.50 �)���/����$����������������$  
     0.51 – 1.50 �)���/����$���������������'�1��  
     0.00 – 0.50 �)���/���$����������������,���%���%�"�  
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   3.  ��	
����
��#-�������������,��1����
��#-����������	
�����)/��)���� ����
�� ����$ �1�������!���#-��������)/��)���'	
�1��1����%�������������������� �-�����
/�����$)"���'����)�,����-���(�����$#�(�������'����-���, 2546)  

   

������������������������$)"���'��=  )/��)���(�+�,���,�) – �#-������(��������) 
 

        ��(8*���%������������������� 
        ������������,
-���/���(8*%�,����� 5�������!$
/�����$)"���'�$/� 

�����/��112  �+�,���,� -��������� 
                               ������������,����(8*%�,����� 5�������!$
/�����$)"���'�$/������/�� 
           100–112  �+�,���,��-����������

                   ������������������(8*%�,����� 5�������!$
/�����$)"���'�$/���� ��/� 
��	��!/�����100  �+�,���,� -��������� 
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�
������!"#	$�
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 1.  ���!�)��������!����������������������  ��������,��,����	#����  
6��������-����!�)����������������������������1��6��!��"(�"4��4 !/��,���)�����,��
,����	#��������������-�6�7%��/�����$���,��,����	#���7���!/����� 0.95 !�)��  
�����	
���
���� ��	
���	�6������� �-�7%!����1�������"/�!$
 �$����(� ��� �����"/�%�������
�-�����20 ��-���(�����	
���
�������!�)���������� 1�� ��0$����Kuder – Richardson 20 
��	� KR20 7��/������	
���
��!/�����0.79   
 2. ���)��5���������� �����  ��������,��,����	#����6�������  
�-����)��5����������1��6��!��"(�"4�� 4 !/��,���)�����,��,����	#�������������  
�-�6�7%��/�����$���,��,����	#���7���!/����� 0.98 ���!�)�������	
���
���� ��	
���	�  
6������� �-�7%!����1�������"/�!$
 �$����(� ��� �����"/�%��������-�����20 �� -���(  
�����	
���
�������)��5����������������� 1�� )�,�)��%��)�!0�;���2����������
(Cronbach’s alpha coefficient) /�!$
7��������-���(�!/�����0.83             
 3 . ����	
����
��#-��������� ��	
�����)/��)�����	
���	�!$
1��1�������)/��)�������
�
�#-�������$����!$
 �,���� ������������'�(�� *���������$��� ,���)����	
����
� ��� 1��,"��
�#-����� 5 ����������%&���,�<��1����������5��,�������,���)��!"���#�����������
��#-�����
!"�=�10  � ,���)�����5��,��������	
��������)���� ���1��)� �����,�<�� 
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$��%��&�����' 
������������6��������$#������'�!���*)�!0�;���%��������� ����5����,5"%��)�*����������������
����/���	����%������1����,�����)��5������!�)�����������
��#-��������)/��)���
%�������$)�!0�;��,�������	�%9��)0��������/������������#��$#����)����5��������������
1�����/������-���������� 7�/����6����!�1�=!�#�)�#����� ������!$
7��!�#������5����3��%&�
���������1��1����������!/���#����	
�%������ �����1������/���	��������	
�1�1� �� ��
�����6�����������-����������3������� 
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�-���� 
3.  ��������������������*�� 1�������:�$
 ������,�����)��5�� �%�6� 
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4. ��������������������*�� 1������$)"���',����(8*��,�<���


