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*�����
*������(+�����������#��3�"� 

111111������$%&���!����	������'(��) 

 

�����
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*�����


*������(+�����������#��3�"�������$%&��!����	������'(��)11
��11���#��������$%&��!����	������'(��)

��#(��!	"���	�������3��11 2  20011
��112002!��2�,200�)F��   (+��)  �����,11 7.5  �������1
��1 ���#��

������$%&��!����	������'(��)��#83�����?�	11������
*����3���������!��
�0����11 5  !��"11
��11


��&408L�3��118��	114)���	112�"7���112�,*�����	   (+��)  �����,11 72.5  2�,���#��������$%&��!��

��	������'(��)2002!��11
��11��!����#�"�	0��(���+����!��(,+��3��	���!���
*�����	���8)(	!�3   

(+��)  �����,1165.5   

�
#�%�����60  ���)����)���0����0���#����#�����0200��0+����
*�����
*������(+������	�����#��3�"� 

���� ������$%&��!����	������'(��) 

 

�����
 �������&�%���!�/����

��#�!'()�*����!��+��,-� 	�

�����
 ����"��"/����&�%���!�/����

��#�!'()�*����!��+��,-� 	�

�+/!����� ������� ���0�����
(�	�
�)�

�+/!����� ������� ���0�����
(�	�
�)�

1.  ����!� ������$%&��!����	�
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2.  ����!� ������$%&��!����	�

�����'(��) �"����#!����	1143��!�

�����	�,!*"����!��2002!��

2�,200�)F��118�"�����"��,00

�0+"��2�,�,00��*!	����

��	� 

27 

(13.5) 

2.  ����!�������$%&��!����	�
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�"*	)�,��0�� ������$%&
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��$%&��"��
�0+�*	 

4.20 

(�!'	3�*�) 

2.  
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�"*	)�,��0�� ������$%&

��!����	������'(��) 0	0��(�

��$%&��"��
�0+�*	 
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(�!'	3�*�

��"����#�) 
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��11 ������$%&��!����	������'(��) �,3*��	������

��������	�11 �������  1
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1.  ��#!�� ������$%& �����"����

��3��	�(�����.���������$%&

��!����	������'(��) 

4.00 

(�!'	3�*�) 

1. ��#!�� ������$%& �����"����

��3��	�(�����.���������$%&

��!����	������'(��) 

3.71 

(�!'	3�*�) 

2.  �����4��	������#�,0�0	0��(�

��$%& ������$%&��!����	�

�����'(��)�"*��!��"�	�)���0����0

������,!*"��������$%&��#!����#	

��#�)/	��!���	�3�3��*��	83��"��

��	 

4.12 

(�!'	3�*�) 

2. ������$%&��!����	������'(��)


*����0��0���
�$��-(��

�+�0�	��#����#������(���	!���

�"��)�,��� 

 

3.75 

(�!'	3�*�) 

3.  ��)200��0��(���$%&�����"�


*��	"����#�+���� ������$%&

��!����	������'(��) 

4.13 

(�!'	3�*�) 

3. ������$%&��!����	������'(��)

2�"�,����11��
*���!��,��

��0��	�2�"�,*�� 

3.81 

(�!'	3�*�) 

 

(���������#  62  -0*"�11�����0200��0+����#��������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11

��
*��������2�,
*��
�3�!'	�"�������$%&��!����	������'(��)1 �����������3�0
"��>��#�11 3 1��	3�0�#����311

2�,���"�	�,3�0�!'	3�*�11
��11��#!�� ������$%& �����"������3��	�(�����.���������$%& ��!����	�

�����'(��)  ������� 1
��  �����4��	������#�,0�0	0��(���$%& ������$%&��!����	������'(��) �"*��!�
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0��(���$%&�����"�
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*��
�3�!'	 �"�������$%& ��!����	������'(��)1  �����������3�0
"��>��#�11 3 1��	3�0�#����3112�,���"�	

�,3�0�!'	3�*�11
��11��#!�� ������$%& �����"������3��	�(�����.���������$%& ��!����	������'(��)   

�������  1
��  ������$%&��!����	������'(��) 
*����0��0���
�$��-(���+�0�	��#����#������(���	

!����"��)�,���112�,����������$%&��!����	������'(��)2�"�,����11��
*���!��,����0��	�2�"�,*�� 

�
#�%�����63  ���)����3��0
"���  (Independent Sample t-Test)  �������0200��0+����#������2�, 

   8�"83���������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)��#��
*��
�3�!'	�"�������$%&��!�� 

111��	������'(��)1  ��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�0110.05113��	������$%& 

 

���	���/�����������%
 �#��������$�������&�%���"��"/����&�%���!�/���
��#�!'()�*����!��+��,-� 	�
����������/�*,�����#�#�%�!����%���!��+�!3�������/!���0.05��/��
��#�!'()�� 
�

�������
���0���� �

t 
�
Sig. 

�
����#�#�% 
 ����.4�� 
 �����

"��.4��
1. ��#!��������$%& �����"������3��	�(

�����.���������$%& ��!����	�

�����'(��) 

4.00 3.71 3.459 0.001 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

2. ������$%&��!����	������'(��)2�"�,

������
*���!��,����0��	�2�"�,*�� 

4.24 3.81 5.984 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

3. �����4��	������#�,0�0	0��(���$%&

������$%&��!����	������'(��) �"*��!�

�"�	�)���0����0������,!*"��

������$%&��#!����#	��#�)/	��!���	�3

�3��*��	83��"����	 

4.12 3.89 3.176 0.002 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

�



97

#�%�����15��(#��)�
 

���	���/�����������%
 �#��������$�������&�%���"��"/����&�%���!�/���
��#�!'()�*����!��+��,-� 	�
����������/�*,�����#�#�%�!����%���!��+�!3�������/!���0.05��/��
��#�!'()��(#��) 

�
�������

���0���� �
t 

�
Sig. 

�
����#�#�% 
 ����.4�� 
 �����

"��.4��
4. 
*�2�3�����,����3���#�*��0

�"*	)�,��0�� ������$%&��!��

��	������'(��) 0	0��(���$%&��"��


�0+�*	 

4.41 4.20 3.394 0.001 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

5. ��)200��0��(���$%&�����"�
*��

	"����#�+���� ������$%&��!����	�

�����'(��) 

4.13 3.87 3.365 0.001 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

6. ������$%&��!����	������'(��) �,3*�

�	��������������	� 

4.50 4.14 3.365 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

7. ������$%&��!����	������'(��) 
*���

�0��0���
�$��-(���+�0�	��#��

��#������(���	!����"��)�,��� 

4.17 3.75 4.941 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"����
 

(���������#11 63  -0*"�������3��0
"���   (Independent Sample t-Test)  �������0

200��0+����# ������ 2�,8�" 83���������	�3�*� ������$%& ��!����	������'(��)1  ��#��
*��
�3�!'	 �"�

������$%&��!����	������'(��)113��	������$%&11��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�011 0.05 1�	���#��

3���"�8)	�� 

1. ��#!��������$%&�����"������3��	�(�����.���������$%&��!����	������'(��) 

2. ������$%&��!����	������'(��)2�"�,������
*���!��,����0��	�2�"�,*�� 

3. �����4��	������#�,0�0	0��(���$%& ������$%&��!����	������'(��) �"*��!��"�	

�)���0����0������,!*"��������$%&��#!����#	��#�)/	��!���	�3�3��*��	83��"����	 
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4. 
*�2�3�����,����3���#�*��0�"*	)�,��0�� ������$%&��!����	������'(��) 0	

0��(���$%&��"��
�0+�*	 

5. ��)200��0��(���$%&�����"�
*��	"����#�+����������$%&��!����	������'(��) 

6. ������$%&��!����	������'(��)�,3*��	��������������	� 

7. ������$%&��!����	������'(��) 
*����0��0���
�$��-(���+�0�	��#����#������(���	

!����"��)�,��� 

 

#�%�����64  ���)����3��0
"���  (Independent Sample t-Test)  �������0200��0+����#������2�, 

��� 8�"83���������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)��#��
*��
�3�!'	�"�������$%&��!�� 

111��	������'(��)1  ��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�0110.05113��	��
� 

�
���	���/���������%
 �#��������$�������&�%���"��"/����&�%���!�/���
��#�!'()�*����!��+��,-� 	�

����������/�*,�����#�#�%�!����%���!��+�!3�������/!���0.05��/�����
�

�������
���0���� �

t 
�
Sig. 

�
����#�#�% 
 ����.4�� 
 �����

"��.4��
1. ��
���������$%&��!����	�

�����'(��)��
*���!��,����0)����$ 

3.82 3.46 4.076 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

2. ��
���������$%&��!����	�

�����'(��)��
*���!��,�����#�����0��0


�$��- 

3.89 3.59 3.961 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

�
(���������#11 64  -0*"�������3��0
"���   (Independent Sample t-Test)  �������0

200��0+����# ������ 2�,8�" 83���������	�3�*� ������$%& ��!����	������'(��)1  ��#��
*��
�3�!'	 �"�

������$%& ��!����	������'(��)3��	��
�11��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�011 0.05 1�	���#��

3���"�8)	�� 

1. ��
���������$%&��!����	������'(��)��
*���!��,����0)����$ 

2. ��
���������$%&��!����	������'(��)��
*���!��,�����#�����0��0
�$��- 
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#�%�����65  ���)����3��0
"���  (Independent Sample t-Test)  �������0200��0+����#������2�, 

8�"83���������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)��#��
*��
�3�!'	�"�������$%&��!�� 

��	������'(��)11��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�0110.05113��	���(�3(��!	"��1

�
���	���/���������%
 �#��������$�������&�%���"��"/����&�%���!�/���
��#�!'()�*����!��+��,-� 	�

����������/�*,�����#�#�%�!����%���!��+�!3�������/!����0.05��/����-!/-+*��� 

�
�������

���0���� �
t 

�
Sig. 

�
����#�#�% 
 ����.4�� 
 �����

"��.4��
1. �+�	��#(�3(��!	"�����"����0��	 4.19 3.96 2.875 0.004 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

2. �+�	��#(�3(��!	"��
*�����#!���!�

�����!���!��� 

4.36 4.08 4.226 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

3. ������$%&��!����	������'(��)

�����+!�.���83���#*8)11��"	11

!������-��	
��11���	11Pet Shop   

111�)/	��	 

4.44 4.17 4.405 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

�
(���������#11 65  -0*"�������3��0
"���   (Independent Sample t-Test)  �������0

200��0+����#������2�,8�"83���������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11��#��
*��
�3�!'	�"�

������$%&��!����	������'(��)   3��	���(�3(��!	"��11��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�011 0.05 1�	

���#��3���"�8)	�� 

1. �+�	��#(�3(��!	"�����"����0��	 

2. �+�	��#(�3(��!	"��
*�����#!���!������!���!��� 

3. ������$%&��!����	������'(��)�����+!�.���83���#*8)11��"	11!������-��	
��11 

���	  Pet Shop  �)/	��	 

 



100

#�%�����66  ���)����3��0
"���  (Independent Sample t-Test)  �������0200��0+����#������2�, 

��� 8�"83���������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)��#��
*��
�3�!'	�"�������$%&��!�� 

111��	������'(��)1  ��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�0110.05113��	����"������������3 

�
���	���/���������%
 �#��������$�������&�%���"��"/����&�%���!�/���
��#�!'()�*����!��+��,-� 	�

����������/�*,�����#�#�%�!����%���!��+�!3�������/!���0.05��/������%�������#�/ 

�
�������

���0���� �
t 

�
Sig. 

�
����#�#�% 
 ����.4�� 
 �����

"��.4��
1. ���4R�$���#2�3�+������-����	�

��#3���	(��������������$%&��!����	�

�����'(��)11�"*������
*��	"����#�+��

����#!����	
��83� 

4.14 3.89 3.923 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

2. ����)/	����	�	�	�	���(�3)�,�*3

��	�11�����+�����
*��	"����#�+����

��#!����	
��83� 

3.77 3.51 3.045 0.002 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

3. ���2(���	
���3���11�"*��	���

��3��	�(.��� 

4.07 3.92 2.111 0.035 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

4. ������-	����	��2	,	��������$%&

2�"���
��11����!��������	�(������$%&

��!����	������'(��)�����#���	 

4.02 3.78 3.231 0.001 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

5. ����!������������$%&��!����	�

�����'(��)�"�	����*'08.�&11����!�83���0

����,����3��������$%&�����	 

4.01 3.64 4.751 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

6. ���2(���	
����*��"���"*���0

������$%&��#	11�"*��	�����3��	�(

�����.���������$%&��!����	�

�����'(��)83������	 

4.02 3.75 3.513 0.000 
"��>��#��������#

�������*"������#

8�"��� 

�
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(���������#11 66  -0*"�������3��0
"���   (Independent Sample t-Test)  �������0

200��0+����#������2�,8�"83���������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11��#��
*��
�3�!'	�"�

������$%&��!����	������'(��)   3��	����"������������3 11��#2���"����	��"����	�����
�@11��#�,3�011

0.05 1�	���#��3���"�8)	�� 

1. ���4R�$���#2�3�+������-����	���#3���	(��������������$%&��!����	�

�����'(��)11�"*������
*��	"����#�+������#!����	
��83� 

2. ����)/	����	�	�	�	���(�3)�,�*3��	�11�����+�����
*��	"����#�+������#!����	
��

83� 

3. ���2(���	
���3���11�"*��	�����3��	�(.��� 

4. ������-	����	��2	,	��������$%&2�"���
��11����!��������	�(������$%&��!����	�

�����'(��)�����#���	 

5. ����!������������$%&��!����	������'(��)�"�	����*'08.�&11����!�83���0����,����3

��������$%&�����	 

6. ���2(���	
����*��"���"*���0������$%&��#	11�"*��	�����3��	�(�����.���������$%&

��!����	������'(��)83������	 

�
2.3 ���6����7#�������%
 ����&�%���!��

(���������������)83�*"�   �����0200��0+�� ��#��������	�3�*�������$%&��!����	�

�����'(��)11.���������$%&��!����	������'(��)��#!���-33����11�����#��311�����,11 41.5  43������0

200��0+���"*	�!@"	���.���������$%&��!����	������'(��)2002!��11(�	�3��'3)  �����,11 90.0  2�,

�"*	�!@"��
*��+�#�	���.���������$%&��!����	������'(��)���111  �3��	11�����,1158.0   

�����0200��0+�� .���������$%&��!����	������'(��)(�����	(��!	"����!�����*&11���

��#��311�����,1140.0  �����.���������$%&��!����	������'(��)3�*��!������	���#	��011�����#��311�����,11

29.0  43����(��������$%&��!����	������'(��)�"�	��#�4�����	&11�����#��311�����,1143.9  �
���!��0)6((���"*	)�,�� ������3��#�����"������3��	�(�����.���������$%&��!����	�

�����'(��)�������0200��0+����#��������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11(���������������)

83�*"� 
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 )6((���"*	)�,��������33��	������$%&��#�����"������3��	�(�����.���������$%&��!��

��	������'(��)�������0200��0+����#��������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11�����#��311
��11��

������!���>-�,���!��0��	�2�"�,�"*�*��11.�#��,3�0
*�����
�@��#�����"������3��	�(���"�	�,3�0���11

(
"��>��#�114.20) 

� )6((���"*	)�,��������33��	��
���#�����"������3��	�(�����.���������$%&��!����	�

�����'(��)�������0200��0+����#��������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11�����#��311
��11��
�

�!��,����0
�$��-����!��11.�#��,3�0
*�����
�@��#�����"������3��	�(���"�	�,3�0�����#��311

(
"��>��#�114.22)

� )6((���"*	)�,��������33��	���(�3(��!	"�������"������3��	�(�����.���������$%&

��!����	������'(��)�������0200��0+����#��������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11�����#��311


��11�+�	��#(��!	"����������$%&��!����	������'(��)�!������!���!�����#!��11.�#��,3�0
*�����
�@��#��

���"������3��	�(���"�	�,3�0�����#��311(
"��>��#�114.22)

 )6((���"*	)�,��������33��	����"������������3�����"������3��	�(�����.���

������$%&��!����	������'(��)�������0200��0+����#��������	�3�*�������$%&��!����	������'(��)11

�����#��311
��11���4R�$��"�	��#�!���)�,���11.�#��,3�0
*�����
�@��#�����"������3��	�(���"�	

�,3�0���11(
"��>��#�113.91) 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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#�%�����18�����)
"��>��#����,3�0
*�����
�@��)6((���"*	)�,��������3�	��������.��� 

��� ������$%&��!����	������'(��)��������3�0(�����8)	��� 

 

�
	9--!�.�����:��;:&�
��#�!'()�*����!��+��,-� 	�

���0����
��/!�

����+�!3 

�
����	������#�/ 

1. ��
��!��,����0
�$��-����!��1 4.22 3��	��
� 

2. �+�	��#(��!	"����������$%&��!����	������'(��)�!������

!���!�����#!�� 

4.22 3��	���(�3(��!	"�� 

3. ��������!���>-�,���!��0��	�2�"�,�"*�*�� 4.20 3��	������$%&1

4. ��
��!��,����0)����$����!��1 4.20 3��	��
� 

5. �+�	��#(��!	"�����"������#-��1 4.14 3��	���(�3(��!	"��1

6. ����,0�
�$
"����4��	����0	0��(���$%&1 4.09 3��	������$%& 

7. �����0���
�$��-������$%&(���+�0�	��#	"����#�+��1 4.08 3��	������$%&1

8. �+�	��#(��!	"������#(�3�+�-���-��"�(��	*	���
����#�����

0�����1

4.03 3��	���(�3(��!	"��1

9. 
*��	"����#�+������*2�	(��!	"��������$%&��!����	�

�����'(��)1

4.00 3��	���(�3(��!	"��1

10. ��#!����	
������#�������)/	��#�����01 3.96 3��	������$%&1

11. ���4R�$��"�	��#�!���)�,���1 3.91 3��	����"������������3 

12. ���"*	�3�!����#�.�����	
��
�0�����#���!	31 3.76 3��	����"������������3 

13. ����2+�����0������$%&��!����	������'(��)1 3.60 3��	����"������������3 

14. ��
�+���*"���#!����#	1 3.51 3��	��
�1

15. ����"�����������3�*�������4�
1 3.30 3��	����"������������3 

 

 (���������#11 67  -0*"�11�,3�0
*�����
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