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                1.  �(���)��$��
��
*����������������+,�����#�+�����+���������(�-�����)��$�*��
	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*�  2

2.  �(���)��$��"����
���
��
��������������+,�����#�+�����+���������(�-�����)��$�
*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2  �!�,+���1!�������23��
��������������������+,�����#�����������������������+,�����#

3.  �(���)��$�*5����� �!����,����
��
*����������������+,�����#�+�����+���������
(�-�����)��$�*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*�  2

��2 #�	�����	���&�!
1.     '�14	��

"�!����
�.�5.����,����.����%��% �"6����#���.���������������+,�����# .�(�%�
�
����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2 ����,� 6 ������ 70 ��������������+,�����#  ����,�
1,876  ��   �+��"6�  2  �<����(����#/���%
                    1.1   �1!�������23����������������������+,�����# .�(�%�
�����������*�(�%�
�
���)��$���������� �*� 2   ����,�  70   �+� ����,�  280  ��



�

                    1.2  ��������������������+,�����# .�(�%�
�����������*�(�%�
����)��$����������
�*� 2  ����,�  70   �+� ����,�  1,596  ��

2 ��*������!�	�
�1!,�����#����#�+���,��+��	/�,�?�����+� ���#��*�%���� 	/�������<������,����#���

��������������+,�����# 
�%�  6  ������ 	/�������@#��.�5A/5� ������#!  3  ��������������+,�����#
�,�  18  ��������������+,�����# A/5�#�+���,��+��
�%���/  144  ��  ���"6�/���%
                    2.1  �1!�������23����������������������+,�����# ����,�  18  ��������������+,�
����# ��������������+,�����##!  3  �� �,�  54  ��

  2.2  ��������������������+,�����# ����,�  18  ��������������+,�����# �������
�������+,�����##!  5  �� �,�   90   ��

3.   ����������� �"46"��	���&�!
����������
�.�5.������C��,��,�*5���# �"6� �����<��  ��������+,�"�!�����+�

(Rating  Scale)  5  �!/�� ��� ���
���/ ��� "���#�� �5��  #!�5��
���/ P��������/�! ���"6�  5,  
4,  3,  2,  #! 1  	/�����<��"#���"Q/.�5�#�+���,��+��A/5 �/��,����/��C�����,��� �
��
*���������
�������+,�����# .�����+������ �������� ���(�-�����)��$�	������.�������/����������*�(�%�
�
���)��$���������� �*� 2
                         3.1  	�����5��*�� �����<��  �+��"6�  3  ��� /���%

���
� 1  �"6� �����<������,���*5���#R�5��� �����<��  #!�<����(R�5���
 �����<������1!�������23����������������������+,�����# #!��������������������+,�
����# ��  4  *5�  ���"6� �() ����� ,�-����)��$�  #!��� ��+�"S������

���
� 2   �"6� �����<���,����/��C�����,����
��
 *����������������+,�
����#�+�����+���������(�-�����)��$�*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$����������
�*�  2  �"6� ��������+,�"�!�����+�(Rating  Scale)   5  �!/�� ��� �
��
*����������������+,�
����#�+�����+���������(�-�����)��$�*��	������ .��!/�����
���/ ��� "���#�� �5��  #!
�5��
���/ 	/����<��.�  6  /5�� �����,�
�%���/  36  *5� /���%

���
�  3   �"6� �����<��"#���"Q/ .�5�#�+���,��+��A/5 �/��,����/��C�  #!
*5����� �! ����,����
��
*����������������+,�����#�+�����+���������(�-�����)��$�*��
	������.������/�����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2 ����,����/*������� .�  6  /5��
����,�  6  *5�
                          3.2  ,�?��5������������ #!�����,������1��(����������

�����5������������
�.�5.����)��$����%��% �1!,���� A/5�����/*�%����/���%
3.2.1  )��$������� ,��1���� �#�� �,��/ 
T$U�  #!���,����
�����,*5��



�

����,����
��
*����������������+,�����#�+�����+���������(�-�����)��$�*��	�������(���.�5�
�"6� �,
��.������5�� �����<��

      3.2.2  ��5�� �����<��������+,�"�!�����+� (Rating  Scale)  5 �!/�� .�5�
��/�#5����������������/���)��$�*��	������  6  ���  #!�
��
��5�
�*����������������+,�
����#
�����,*5����������/���)��$�

3.2.3 ��� �����<��
�A/5��5�����C�A"��,�����,�����.����%��� (Content  
Validity)  	/������,�����,��<���5��.����%��� �,�������#��������%���  #!�,��<���5�����
R�5����,���  (R)./�.
����* ,�� ��)

3.2.4   ��/(��(� �����<��@��������1��(���.�5.����,����
3.2.5  ���,���
���*�� �����<�� (Reliability)  �1!,������� �����<��
�

A/5��������,�����,��<���5�������1� #5,A"
/#��.�5� (Try  Out)  �����,��+��"�!��������,�/
�5����C/
�A�+.�+�#�+���,��+�� 
����1��������+��/�,����#�+���,��+������,�  30 ��  #5,���A"���,��
�
���	/�.�5�������"�!��
?�`��#a�*��������� (Coefficient  alpha  or  Cronbaches Coefficient) ��+�
�
+���� 0.929

4.   �	���7������6��8�
�1!,����A/5��C��,��,�*5���#	/��*�%����/���%

4.1  
��������������1g��,�
��#�� �<���������U�����
��� <����������������+,�
����#.�(�%�
� �*�(�%�
����)��$���������� �*�  2  �(����% ��,��<�"�!�������/���������,����  #!*�
�,���+,����.������C��,��,�*5���#

4.2   /�����������C��,��,�*5���#	/��*�%����/���%
4.2.1 �1!,�����#����#�+���,��+�����(�%�
�
������/
4.2.2   R�5,����*��,���������!��"#�/��������������+,�����#.� �+#!����#

�����/����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2  ��C��,��,� �����<��A,5 #!R�5,����A"���
����#���� .�5�,#�  30 ,��

4.2.3  .���1
��+� �����<���#�������A�+��� �1!,����A"��/���.�5A/5�
�������,�/5,������

4.2.4   ��,�����,��<���5��*�� �����<���+�����A",�����!�����,�?�

���<����
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5.    �	������	1���6��8�
.����,�����!��*5���#�1!,�������*5���#
�A/5��,�����!��	/����.�5�<������,�����!��*5���#

/���%
5.1   ���)��$�*5���#R�5��� �����<�� #!�<����(R�5��� �����<�� ,�����!���

	/���� �� ���,��<�  #5,��/�"6��+��5��#!
5.2   ���)��$��
��
*����������������+,�����#�+�����+���������(�-��

���)��$�*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2  ,�����!��	/���� ��
 ���,��<����+��@#�� #!�+,�������������h��

5.3  ���)��$��"����
���
��
*����������������+,�����#�+�����+���������
(�-�����)��$�*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2  �!�,+�
�1!�������23�������������������������������+,�����# 	/�.�5�<���
/���   t i test

5.4  ���)��$�*5����� �!����,����
��
*����������������+,�����#�+����
�+���������(�-�����)��$�*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2    	/�
���,�����!�����%��� �+#!"�!�/C� #5,���"�"6�����������

��*'(��	���&�!
�1!R�5,����A/5/���������,���� #!���"R#���,����A/5/���%
1. R#���)��$��
��
*����������������+,�����#�+�����+���������(�-�����)��$�

*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*�  2 
1.1 �
��
*����������������+,�����#�+�����+���������(�-�����)��$�*��

	������.���1��(�,����/5�� (�,+� ��
��
.�����+���������(�-�����)���$����+.��!/��"��
�#�� ����,�  5  /5����� /5�����,������, /5������������������, /5������,�����(��?���������,
/5�����������<��
�  #!/5�����?������������ #!(��/�� ��
��
.�����+������(�-�����)��$����+
.��!/���5��  1  /5����� /5��������#�����

1.2 �
��
*����������������+,�����#�+�����+���������(�-�����)��$�*��
	������.���1��(�,����*5� ���"A/5/���%

1.2.1  /5�����,������ (�,+���������������+,�����#��
��
.����
�+���������(�-�����)��$�/5�����,���������+.��!/��"���#��
����������� ����+��������������/
�	���� #!,�� R�.����(�-��	������ ����+�������������������/
���#�������<��)��$�
(.).2546     ����+������ �������� �#+�������5 ����"S���
5��<��� #!�����/
���#������
5��<���  ���
�+������ �������/5�����(�-���������������*��	��������������,������ ���
)����������
��/�������������*��	�������+������  �������������/�� ���� ,��/�   ��"��1� #!�
�	�	#��(���



�

�����/���)��$�*��	����������+�����������/���)��$��!/��"h�,�� (�����2-3"k�) #!�
��
���
�+���������(�-���5�����/	������ 

1.2.2  /5������������������ (�,+����������������+,�����#��
��
.�
����+���������(�-�����)��$�/5���������������������+.��!/����� 1 ��������� ����+��������������
�����/�������	������������#��,�� ����������(��)  ��
��
.�����+���������(�-�����)��$�
���+.��!/��"���#��   5   ��������� ����+�������������/5��)�#"! �l� ���
����� #!���������#��
�������+������ ����������������+��������*��(�������/C��������  #!���"m�����A*5�#��/���
����+���������������������/5�����"m����������(��/.��<��)��$� �
��
����+�����������/�*�
������	������ #!�������������1g��/C��*5�����  #!�+������ �������������/��������+������
"�!��?�"A�� #!,�����������.�	������  #!��
��
.�����+���������(�-�����)��$����+.��!/��
�5�� 2 ��������� �
��
����+������(�-��������� �! �, �������#������ ��,����/.�	������ #!
����+������������/�����������1�.�	������

1.2.3  /5��������#��� (�,+��
��
��������������+,�����#.����
�+���������(�-�����)��$�/5��������#��� ���+.��!/���5��
�����������  �
��
�������� #!
��/�#������#����(��� �+���%�.�5/������� ��+�.�	������  �
��
����+������ ��������(�-�����#���
.�5��,����5  #!�,���5�,��5�.�,����(  �
��
���"�!����R# �����,���� ���"n��������*��
���#���.�	�������
��
����+,�(����1��,��/�,����� �����/�,��/���� ��5��*,�����#��.�.�
���"n��������    #! ����+������ �����������(�-����1?��� ����?��� ��������1����

1.2.4 /5������,�����(��?��������� (�,+���������������+,�����#��
�
��
.�����+���������(�-�����)��$�/5������,�����(��?������������+.��!/��"���#�� 
��
��������� ���,�� R����(�-������,�����(��?��!�,+��	�������������� ����+����������������
.�5������ �������������!�,+��	�������������� ����+�������������������/��%��#�+����������
 #!��#��?��(������)��$� ����+�������������������/��������R� (�+"�!�����(��?����*��	������
 #!��+,�������� #!����+�������������������/��������+���������#��$1�A
� ,�-�?���
*��?�������"�!�(1���/���*��
5��<�����%�o

            1.2.5  /5�����������<��
� (�,+� �
��
*����������������+,�����#.�
����+���������(�-�����)��$�/5�����������<��
����+.��!/��"���#��  4  ��������� ����+������
���.�5"�!	������������*��	������ �+����������.�5"�!	�����������,�(�%�
�*��	������
�+�����������/�������)(�%�
� ���������$�
��(���� #!���� ,/#5��.�	������  #! �+���������
��/�����"���"���/� # P+�� P� ����� �<��
� #!���� ,/#5��.�	������  #!��
��
.����
�+���������(�-�����)��$����+.��!/���5���  1  ��������� �
��
���/� #���$��,��"#�/��������
�<��
� ,��/�� �����1g�*��	������
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1.2.6 /5�����?������������ #!(��/�  (�,+���
��
*���������������
�+,�����#.�����+���������(�-�����)��$�/5�����?������������ #!(��/� ���+.��!/��"���#�� 2
��������� �������������/�����"�!��1�(���(�-�����)��$�.�	������.������/����# #!����+������ 
�������������/��,��/� �����1g��(����������������/�������������  ��
��
.�����+���������
(�-�����)��$����+.��!/���5��  3 ��������� ��� �+���%��1!�����������,���������/P�%� ��/�5��  �+������
���"�!������ ���?�����  ���������1*��	������  #! �����/��� �����,���� ���"�!����R#
������?������������ #!(��/�*��	������

2. R#����"����
���
��
*����������������+,�����#�+�����+������(�-�����)��$�
*��	������.������/����������*�(�%�
����)��$���������� �*� 2 �!�,+���1!�������23��������
��������������+,�����#�����������������������+,�����# (�/���%

2.1 R#���)��$��"����
���
��
*����������������+,�����#�+�����+���������
(�-�����)��$�*��	������ �!�,+���1!�������23����������������������+,�����# ���������
��������������+,�����# 	/���(�,�.� �+#!/5��(�,+� ��
��
�+�����+���������(�-�����)��$�
 ���+�������+������������
���<���
��!/�� 0.05 �+,��� 3 /5��������,������ ������#���  #!���
�,�����(��?��������� ��
��
 ���+�������+��A�+����������
���<���
��!/�� 0.05  ������������
������� ���������<��
�  #!���?������������ #!(��/��

2.2 R#���)��$��"����
���
��
*����������������+,�����#�+�����+���������
(�-�����)��$�*��	�������!�,+���1!�������23����������������������+,�����#���������
���������������+,�����# 	/���(�,����*5� �/���%

2.2.1  /5�����,������ (�,+� �1!�������23����������������������+,�
����# #!��������������������+,�����# ��
��

� ���+�������+������������
���<��
��!/��
0.05   ����,�   7  ������ ��� ����+��������������/�	���� #!,�� R�.����(�-��	������ ���
�+������������������#�������<��)��$� (.). 2546       ����+�������������� �#+�������5
����"S���
5��<���  #!�����/
���#������
5��<��� ����+�������������/5�����(�-���������������
*��	������ ��������,������ ���
) ������������/�������������*��	������ �+���������
��/���)��$��!/��"h�,��  ( �����  2  - 3 "k� )      #!�
��
����+������(�-������5�����/	������
�+,���  1  ������ ��
��
 ���+�������+��A�+����������
���<���
��!/�� 0.05   ��� �+��������������
�����/������ ,��/���"��1� #!�
�	�	#��(��������/���)��$�*��	������

2.2.2  /5������������������ (�,+��1!�������23�������� #!������
��������������+,�����# ��,���,���
��
 ���+�������+������������
���<���
�  0.05  ����,�  1  
������ ��������� ����+�������������������/�������	������������#��,�� ���������� (�� )  �+,���
7  ������ �1!�������23�������� #!��������
��
 ���+�������+��A�+����������
���<���
��!/��



�

0.05   ����
��
����+�����������/�*�������	������ #!�������������1g��/C��*5������ ���
�+����������������������+��������*��(�������/C�������� #!���"m�����A*5�#��/��� ����+������
�������/5��)�#"! �l� ���
�����  #!���������#����� ����+���������������������/5�����
"m����������(��/.��<��)��$� ����+�������������������/�������"�!��?�"A�� #!,�����������
.�	������ �+�����������/�����������1�.�	������ #!�
��
����+������(�-��������� �! �,
�������#������ ��,����/.�	������

2.2.3   /5��������#��� (�,+��1!�������23�������� #!�������������
�������+,�����#��
��
�+�����+������(��-�����)��$�  ���+�������+��A�+����������
���<���
�
�!/�� 0.05 
������������
��
����+,�(����1��,����������/�,��/���������5��*,�����#��.�
�
��
�������� #!��/�#������#����(��� �+���%�.�5/������� ��+�.�	������ �
��
����+������
�����������(�-�����#���.�5��,����5 #!��,���5�,��5�.�,����(���� �
��
���"�!����R#���
��,�������"n��������*�����#���.�	������ #!����+�����������������(�-�� ��1?���
����?��� ��������1����

2.2.4   /5������,�����(��?��������� (�,+��1!�������23�������� #!
��������������������+,�����#��
��
�+�����+������(�-�����)��$�  ���+�������+������������

���<���
��!/��   0.05  ����,�   3   ��������� ���,�� R����(�-���,�����(��?��!�,+��	���������
����� ����+�������������.�5�������������������!�,+��	��������������  #!����+������
�������������/��%��#�+� ���� ����� #!��#��?��(������)��$� �+,���  2  ��������
��
 ���+��
�����+��A�+����������
���<���
��!/��  0.05  �������+�������������������/��������R� (�+�
"�!�����(��?����*��	������ #!��+,��������o  #!�����/��������+���������#��$1�A
�
,�-�?��� *��?�������"�!�(1���/*��
5��<�����%�o

2.2.5  /5�����������<��
� (�,+��1!�������23�������� #!������
��������������+,�����#��
��
�+�����+������(�-�����)��$�  ���+�������+��A�+����������
��
�<���
��!/��  0.05  
����������� ����+���������.�5"�!	�������������<��
�*��	������ �+������
���.�5"�!	�����������,1(�%�
�*��	������ �+�����������/�������)(�%�
�������$�
��(����
?������� #!���� ,/#5��.�	������ �+�����������/�����"���"���/� #P+�� P�������<��
� #!
���� ,/#5��.�	������  #!�
��
���/� #���$��,��"#�/���������<��
�,��/������1g�*��
	������

2.2.6   /5�����?������������ #!(��/�� (�,+� �1!�������23�������� #!
��������������������+,�����#��
��
�+�����+���������(�-�����)��$�  ���+�������+��A�+��
���������
���<���
��!/��  0.05  
�� ��������� �������������/�����"�!��1�(���(�-�����)��$�.�
	������.������/����# ��� �+���%��1!�����������,��������/P�%���/�5�� ����+�����������������



�

��/��,��/�� �����1g��(����������������/������������� �+���������"�!������?����� ������
���1*��	������ #! ������/��������,�������"�!����R# ������?������������  #!(��/�*��
	������
                  3.   R#���)��$�*5����� �!����,����
��
*����������������+,�����#�+�����+������
���(�-�����)��$�*��	������.������/�*�(�%�
����)��$�����������*� 2  (�/���%

3.1 /5�����,������� �1!�������23�������� #!��������������������+,�����#
�*5����� �!,+�	�������,�"�!�����������������������+,�����#.�5�*5���
��
.������/
���)��$����*�%� 	�������,��"Q/	����.�5��������������������+,�����#�+,��"6��1!�������
(����1���/
�� R����"�!���"k� 	��������,��*5�"�!��������/
�� R�(�-����������������+,�
����#"�!���"k�(�������*��������������"�!��1   ,��/��   ���� ��"��1���������������+��o  

3.2  /5������������������ �1!�������23�������� #!��������������������+,�
����#�*5����� �!,+�	�������,� �5�"�!������������������������+,�����#.�5�*5�����
��
.�
������������+�������������*���������.���������"�!��1 ��+� ��� *+�*���l�"�!���"k� �����/
�����������1�����+��5������(��/  �������,���/C�   #!�������,������������o   	�������,���/
�����������+��������*��(�������
��"�!��
 ��+� ���"m�����A*5�#��/��� ���*�/��������  #!
"�!�����������������+,�����#�,�
�%��<��������.�����#�(��������������������*��	������
.�5A/5R#/����*�%���������������+,�����#(�5��.�5�������������"�!��1/5��������#��,�� �����
����� (��)  ������
�����)��$� ������/���������$�����,��� ����+������/5��,�-�?���
*��?�������"�!�(1
5��<���.�5���	������

3.3 /5��������#��� �1!�������23�������� #!��������������������+,�����#
�*5����� �!,+� ��������������+,�����#�5�������
��
.�	����������,+��% ��+� ��������,�
����� ���"�!������� ���������/� #��,�������"n��������*�����#���.�	������ R�5������
	�������,�.�5���������/� #.���������1?��� ����?���*�����.�5����,+�
��"6����+.�"S������  

3.4  /5������,�����(��?��������� �1!�������23�������� #!������
��������������+,�����#�*5����� �!,+�  	�������,�"�!�����������������������+,�����#.�
������
���������������+,�����#���,��!�����5 �����/�+�������� ���"�!�����(��?�� �����/�������
�+,���� ����*5��+,���������+��o 
�%�
������  #!��������������+,�����#��/*�%�	�������,�.�5�,��
�+,����.�
��o������.�5����,+�
��"6����+  �"6�*5����� �!
�/ �(��!���
�����*��
�%������+,�����C�
��+������������� ������� "�!���� R�5"�����P����"6�R�5��������� 	/��@(�!���"�!������  ���
"�!�����(��?� �(����������5���,�����(��?����/�!�,+����+,���� #!����� 



	

3.5  /5�����������<��
� �1!�������23�������� #!��������������������+,�
����#�*5����� �!,+�  	�������,�"���"������/5��������<��
�.�5"#�/��� ���.�5�<��
�����
�l� ���������,��/���"��1��l� 	�p!��5��%�����������.�5���*�%� ��������������+,�����#(�5���.�
�������������"�!��1.������/
�� "���"���P+�� P� (�%�
����� ������<��
��
+�
���/
��A/5 
����"6�*5����� �!
�/���  #!�����<�����+���"n�����A/5   #!	�������C��,�����/
��!.�5���������
��������������+,�����# "�!���� ���,��������� .�/5��������<��
� �����l� ,��/� �����1g� 
��"��1��l� ������������,��,���!/,�
�	����������+��+����C�)�����(

3.6  /5�����?������������ #!(��/�� �1!�������23�������� #!�������������
�������+,�����#�*5����� �!,+� ��������������+,�����#�5�������
��
�*5��+,����
���
 #!.�5��,����C����.������/
����"�!��1"�!���"k*��	������ 	�������,��*5��+,�"�!������
��/
�� R�*���"�!��1"�!���"k*����������������+,�����#�(������
��� #!�+,����� R�/5��
���)��$��(���.�5��/�#5��������(�-�����)��$�*����������������+,�����# .������������
�+���������)��$�.��*�����#
�	��������%����+ 	�������,� �+���%���5���5�
��*5���+,��+,�.������,�
���(��/�� �����/P�%���/�5��*����������������+,�����#	/��@(�!�����/P�%�������#��,�� ����������
(��)  P����"6�*5����� �!
�/   #!�����<�����+���"n�����A/5  	/��@(�!�����/�����"�!��1�(�������
�(����+,���#��	������.�5�����</�����������/���)��$�.�5���R�5����A/5���/"�!	���������/


