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������ ������
!��	���� (Validity) ��$����
�������� (Reliability)

	�����,��$ �3��1���� Reliability ��� Validity �������,�������2�	��� ���-� 
����	
4�,�$���!��1�5�%�&��/������/���������%��#&��� 	��,��� ��$#�����$ 2 ������ ��3�
�������%��#&��'���� Reliability ��� Validity  ����/ 

������� 1
	��,�-�!	��
�	
6��� ��������%��#&��'���� Reliability ��� Validity 7 �-�!

52��&�������	
6���/�����$�����	��%�����,���  -'!,$���������� 	 8������������2�	���� ���������

	��
��
���	
6� �!�	���� �$����/������������ !������2��!��,�$� 9 �8���	��
�� !���52��&�������

	
6� ����!��� �������� ����	��
�%�� ,��52��&�������	
6� 

-��2
:�%�!���!��� ��������0&��/�'� ���	
4��
� ! -�	
6���� ���
�	
6�,�
�� !

�� ��!�����������52��&�������	
6� ������������ �� Reliability �������� Validity (���������
�� ��!�����.$ 	
6�'���) -�	
6������� �� ����
�	
6��������� ��!�����,����,���
������/�
	
6� ��� 9 ,3�,��2�-,�������	
6�������/�'�3�� -���0���/,��� Validity ��2�	�8��!�� �������� 
Reliability 	
6��������� ���0����
�	
6����,������
-�����'�3������- ���	
6��������2�,; 

52��&�������	
6� ����� -���0���/�������/� Reliability ��� Validity -�	
6��; �!�� 	��,�	'8�

"7�$� <2 " ���������
�	
6�� !�2�,; 52��&�������	
6�������
���������/��������� ��!����� 

����� ��/�� ��������/� Reliability ��� Validity 
 
������� 2

����$#�'�3��	��,��� ��������%��#&��'���� Reliability ��� Validity 7 ��2
:�% 
�!������ -������/	��,���!��	
4������ 2x2 ���� �:& (Column) ��������,��� ��3� Concept 
����!������� ���	'�������'������������� ���-�������,��� ��$#������ ���	'�������'���
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���������� -��2
:�%����$����� Concept ����!������� ��2� 2 Concept �������� ����������
���:�=� �������� ����������������	�� �$��������/�����$���-�!�$#������ ������������� 2 �$#�
���-�!�����7 �	���������������	��7 ���2 

-�	)�����!������)!��,��� ����	
���	����� ���� �������������

:�=� !���$#����	������ 	��������
����0��� Reliability ����� ���� ����������
���:�=� !���$#����	������7 �-�!�$#� test-retest correlation ������-�!��� >�	 �����/
��)/1�������/���!��1���������� !��'�����'���%��#& '�����,,�-�!�$#� parallel forms ������-�!
�� ���2����� '����$#� internal consistency measure �������� ������ ��!��:��-� 
	��������
����0���	)����� !	
4� Reliability ��������  

-�	)��!������)!��,�	
���	����� ���� �������������:�=� !���$#����

	���������������	��7 ���2 ���	����  Concept 	'������� !���$#��������������  ����/�������� !

,�����	
���	���,�	������� Convergent Validity 
 -�	)� !�������� ����	
���	����� ���� �������������:�=����

�� ���� ����������������	��7 �-�!�$#����	������ -���0���/	��,�	
���	��� 

Concepts ������������� (:�=� �� ���	��) ���	���� '������������� !,�����	
���	��� 
��'���� Concept ����������������,��������1��������	
���	�����'���� Concept ���	'������� 

(	��� :�=� �� :�=� '��� ���	�� �� ���	��)  ����/�	��,��!��%�����,1������'���� 
Concepts ��/������/���	��,�	����������� !,�����	
���	������ Discriminant Validity  
 	)��; �!�� !��������� ,�	
4����	
���	����� ���� �������������:�=�

 !���$#����	�������������� ������������� !�����	�� !��������	��7 ���2 ,�	'8����-�

	)���/,�	
���	��� 2 Concepts ���������� (:�=� �� ���	��) )3��������� !�8��� Discriminant 
Validity ��!� �8���,�%�����	
���	����$#������  2 �$#����������������� (���	���� �� ���
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���	��7 ���2)  ����/�	��,�	���������� very discriminant )3��������� !���,���1�����	)����� 9

�;�	)� 
��/� 4 	)��!���!����������,��� ! !���$#� Multitrait-Multimethod )3��	
4�

��������-����
����0�������	��������	�$�7�����!�� 

���������%&�$���������
!��	������$����
�������� 

����	�����������	����������� ,���������	�$��������������������	�������� ������

	����	
4������� !��� 

����	�����������	
4��
� !�2��; = �������	�����

'��� rXY = ttr

	���� rXY ��� ����	�����������	
4��
� !�2��; ���	����������� ���

��!���3/�	�����1��
���%��#&��	����������� ���	
4�	�0?& 
rtt ��� ����	������������� �������!���3/�

�	�
���������� 
��2��'�3��� !��!���� ���� ����	�!�-,-�������� )3��� !	�8������!��2����


����0�������	��������� ! 0.73 �� ���� ����	�!�-,-��������>���/,�������

	�����������	
4��
� !�2��; ���	�$�

rXY = 73.0

= 0.85 

 
���'��(��)����
!��	���� 

-������ -  9 �8���������������� 	������	�$ �3/�	��� -����'�����	��������

���	����������� 7 ��1�	����������� �����!���3/��
	
���	�����	����������� ���	
4�	�0?&��/� '��

	����������� ���	
4�	�0?&��������� 	�������2� ���.�-'!	������������	
4�	�0?&��/�
����0���

	��������� !��1� �����1�-'!	����������� �����!���3/�������	����������1�  ����/�,3����-�!�$#���������$�$

-����
����!�������	��������	%���-'!	����������� �����!���3/�������	���������2��3/� 7 �-�!�2��

�'���%��#&
����!7 ��,� ������� 	���������	�$ ,��	������������	
4�	�0?& ���2�� ����/ 
(�;�5�� $E �������5�� $E. 2536) 
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rcc = 
YY

XY

r
r

	���� rcc ��� ����	�����������
����!��!�

rXY ��� ����	�����������	����������� �����!���3/� '��� �'���%��#& 
��'����	����������� �����!���3/���	����������� ���	
4�	�0?& 

rYY ��� ����	�����������	����������� ���	
4�	�0?& 

-���0����	����������� �����!���3/���������� 	�������2� !�� ���.�-'!�������	����������1� 

�����1�-'!	����������� �����!���3/�������	����������1�����
 !�� ,3����
����!������� 	������

���	�$ ,��	����������� �����!���3/����	����������� ���	
4�	�0?& 	%���-'!� !�������	������������2�

����; 7 ����-�!�2�� ����/ 

rcc = 
YYXX

XY

rr
r

	���� rcc ��� ����	�����������
����!��!�

rXY ��� ����	�����������	����������� �����!���3/� '��� �'���%��#& 
��'����	����������� �����!���3/���	����������� ���	
4�	�0?& 

rXX ��� ����	�����������	����������� �����!���3/�

rYY ��� ����	�����������	����������� ���	
4�	�0?& 

�	�
�������� 
	����������� �����!���3/�������	�������� 0.73 ���	����������� ���-�!	
4�	�0?&������

	�������� 0.64 ���
���$�#$E�'���%��#&��'����	����������� �����!���3/���	����������� ���	
4�	�0?&��

��� 0.44 �1���0'�����	��������7 ����
����!���������� 	������ 
��0�
����!������� 	���������	����������� ���	
4�	�0?& 

rcc = 
64.0
44.0

=
8.0
44.0

= 0.55 
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��0�
����!������� 	���������	����������� �����!���3/����	����������� ���	
4�	�0?& 

rcc = 
)64.0)(73.0(

44.0

=
68.0
44.0

= 0.65 

 
�������	�����������	����������� �����!���3/�	 $���� 0.44 	�����,� ������� 	������

-������ �����!� � !�������	�������� 0.55 	����
����!������� 	���������	����������� ���

	
4�	�0?&��� 0.65 	����
����!������� 	���������	����������� �����!���3/� ���.��������

	������������ !������2�����	 $� 
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