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������� 
                 ���� ����� ����	� �	 ��� ���	� ���������  ��	�!� ���� ��� �"���� #"���� � ����

�$	� ��$�%& �	�� 
         '����	 �� #��(��)�� *����	�� ���� ��� +�$��� �, -��.�� �/0� 
���!� +�0�� �1SPSS 

  *�   /2����� ���	)Windows( �     *����	�� -������ 
����� ������	 ����� .   ������ 6����
   ���$�	7 �%��� ��.� 
���� �	��7��� '������ ��1 ������ 
2 8�	�� 9��	1 ��1 *����	�� ����

�	��7��� '������ ��1 ������ 8�	�� ��:2� ���(�� *������� 8�	�� ���$�� �2�$��� ��1  . �1
    	�� ���� ��$�� ����7 �:2&         ������� �(���� *����	 ����	 ����� #���	� ������ 
, *����

  �	��7��� '������ ��1.       ���2 �$	� ��� -��.�� �/, ;���   :     
���=��� ��!� ����(�� ;���
     '����	 ��� +��$� ���SPSS           *�����	�� 
�2 �.���� 
�2 ��������� *����$�� >$	�   .

      � ?���7 ��� @	����� 8��=�� ����(�� ;����    
���	�� ��=���� ?���7� *����	�� +��� �(���  .
             ���A� 
���� 
����� �)���)� -����! +�� ��� ;���2 ���!� �="=�� ���(�� ��&

 *���	���T����)� ����� ���	��� ����� *�7������ �� . 
 

 +�B��� 
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1.  
����� '����	�� �� �����SPSS. 

2. � 
2 �.���� ���$���*����	�. 

3. ���.��� ����)� *���C���� +��. 

4. ���.��� ����)� *���C���� 
���	�� ��=���� 

5.  *���	���T*�7������ �� . 

6. ���	��� ����. 

7. ����)� ����. 
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�� �� ����� '����	
����� SPSS 
����� 

    ������ '����	 �	�$�
����� SPSS           
�2 D�����A *�E) 
���� ������� '���	�� �&
�������0�     ��=�	�� �	E ��       '����	�� ������� F������� *"�����	 ������      ��� ���=. 
�2

         ���$�� F��=��� ��	� ��� ��A� 
���� ����$�� *)�%��� ��������     ������0��� �������%)�� 
�����G���  . ���.�SPSS  
, ������    H��,� '�����	�� ����.�� ������ "Statistical 

Package for Social Sciences"  
�$� 
����  "������%)� ���$�� 
����� '����	��." 
         @� ���$��� ����7� J�:�� ��� ��!� ��(�� ��A��SPSS       ?����7�� ������ �	�A� 
���� 

         *� ��$� '����	 ;& @� ���$��� 
2 �$	���� /2����� ���	  Windows       ��� ���K2 �/�0	� F
 �& >��(��� L��     '����	 ������ SPSS ��  �2�$�#��%��     �� /�2����� ����		    '����	�� ��C�A

���      �0�� #��(��)� �.�� 
��� M����  ���   '����	 �������SPSS  .    ��� +�$��� ���� N�/.
              '�����	 �������� �� �.�� 
���� �	������ *���0��� ���.�� �����:�� *����$�� �� ���$��

SPSS�	���� #���	 . 

 '����	 ��CA�SPSS 
  ��	 ��CA� �.��             J7�� ���� �0O� 
���� '����	�� �����& ��� 6��G��� ����� �7���	 '��

-�.���               G�0% ��� #�2����� '���	�� ����E �� '����	�� �����& ��� ��(��� ����� ?��7 ��� �& 

�P� -����  . '����	 ��CA� ����SPSS �A�A �0O� F  *�����	�� ����Data Editor  

      ��0	�A� ���E�� �� ��.�� 
����       ������.��� ����%�� '����	 
2 ��$�� �E��Excel   8�� 
               ���� ����� �7���	 L��& ��1 �E�� �� �����)� �.��� F+�(�� #���& �� �E���� ��.��

*����	�� ��� �A�A �(�& 
2 �E���� >	�E. 

���!� �E���� : *����	�� >���)Data View( 
���	�� >��� ���$�� ����1 ��0� �E���� Q/, ����� 
2 *���C���� #���!� �=��� F8�	�� *�

 ����� ��C���� #�,�A� ���� �. �=�� N�/	� F������� �� *)��� +�(��� �=�� ��
��	�����. 

 ����=�� �E���� : *���C���� >���)Variable View( 
D��) ���(���	 �0� ?�7��� 
���� F*���C���� M����	 �.��� �(�O� �E���� Q/, �����. 
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� '����	 >�$�SPSS 
����� ������ '���� L��& �A�A 
2  '������ >��� ����

Output Viewer �0O� �.�� '����	�� ��CA� ��� #�A�	� �0O� ) �E���� Q/, �& )1 F
�����1 ����� ;! '������ -�7 ��� #�A�	� 
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 '����	� ������� �������SPSS 
� ��$� 
��� '���	�� @��% ���$�*���	 ��O� ��CA���  ������� �� ����%� ��� G����� 

'����	�� �� �	��7��� *����$�� @��%	 ������ �0�"� �� �.�� 
����  . '����	 
2 �%���
SPSS  10
,� ����� ����E : 

 

 +���� ����EFile Menu 
      +���� ����E �� R����� +�0�� �1
       ��� N��/� F*�(����	 �.��� �,

   & +��  �A�1 ?��7 J�2 �    �& +���
        �& +��� ��� *�����$� >��

 +�� ���	7  .    +���� ���E �K2 N�/.
      �� 
��� *�(���� ��S	 ����E >�$�

�0�������. 

 
 

 ������ ����EEdit menu 

       *�����$� �������� Q/�, �������
      *������ �=� *����	�� 
2 ���$���
      *������� ?G����� M���� T����

*���C�� �� 8	��. 
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$�� ����E >�View Menu 
       >��$�� �����E ��������	 �.��
      7���A  ��(�1� >�� *���!�
     �A�A 
2 �.	A�� 7�7�� *���!�
     ���$� �.�� N�/. F*����	�� ���

'����	�� 
2 ���������� 7�7���.  
 

 *����	�� ����EData Menu 
. ���$�� ��� *����	�� ����E ;���

 ������ 
���� ��0��� *���!� ��
�� ����� -����� �0��E� *���C��

 ��2� '�� *������ *���C����
*�(����. 

 
 

 ������ ����ETransform Menu 
  ���� ����E ;��� *����	��    ���� 

       ������� 
���� ����!� �� ���$��
     *����C���� ��E 
2 ���$��� *����$�
      *����C���� #���% ��E -�� �=�
    *������ *���C���� G���� #���1�

� ��E  �A�1�����A. 
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 ������ ����EAnalyze Menu 
       �����E ��,& ������ ����E �	�$��

�0����) ��      �����!� �� ���$�� �
 /�(����(������ ������� *"����� 

 
 

 *������� ����EGraphs Menu 
     ���$�� ��� *������� ����E ��A��
      FD������	 *����	�� ��=��� ����!� ��

  ����	�� >�$� 
����   ?���7 #�$	 *
-��7��� ������ ��"��. 
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 *������ ����EUtilities Menu 
     *������� ����E �������  ��2�$��

     *����C���� �� *����$��� >$	
���     *�����%� ���� N�/.� *�(��

*���C��� �� ���G%. 

 
 

 #�������� /2����� ����EWindows and Help Menu 
�� ����E �������� ���	U� /2��� #������� ����E �K2 N�/. F/2����� ��C�� �& L��& ��1 #/2�� �

�������� ��O��� #������� >�� ���� �2��. 
 

 *���!� 7��AToolbar 
 L�1 �� ����!� �� �0�� ��� �. �=�� 
���� *�����!� �� ����%� *���!� 7��A �2��

����!� L�1 ��� ����� ��$2 FD��	�� #��./��� ������������!� Q/0	 7	����� ��!� /(�� F*�. 

 
 F�0	 �7	����� ����$�� ��� +�$��� �.�� F*�����!� L�1 ��� #��(�� �������	 #��A��	�

+�� J�2 �����& ��� #��A�� ��� ��=��� ��	� ��$2 F �0O��� *����$������!�	 �7	�����. 

 
 
��� *�����!� ��A�� *���!� 7��A ���$� �.��� N�/� ���$� �	���� �0�V	 �������� L��

 ��!� ������	Toolbars ����E �� View. 

 

����� ����� @	�� �,�A� �,����: 
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 ��� �����	�Customize
����� ����� @	�� �0O� F: 

 
             7C:��� �0���G1 ������ �����!� ��� #��A��	 *���!� 7��A �� *�����!� �& ���G1 �.���

�������         *���!� 7��A 6��� �����!� -�� #��(�� ���!� �G�� ���   .    �����7�� R(��	�
        #�2����� *�����!� �� ��	.�� ��$�� �� �����& �2�:1 �.��  .   ��	��7��� �����!� ���� �.���

�����)�	         �(������ *�(������ �� ��� ��1 +���� �� *�����W�    �= ��� F �������   ������!� 
 	�� �	��7���   *���!� 7��A ��1 �0  .    ��� ����� �����	�OK     *"���$��� #�,��A� �.�� F

*���!� 7��A ���. 
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 ���% *����	 +��  �A�1 Creating a new SPSS data file 

� Q/, ��A�� F��$� N���� �$��% 
2 ����!� #���1 ���. -"7 �� *����	 ����� �& >�(�
 *���C���� Q/, ��E� *���C���� *����	��
����� ���%�� 
2 ��.: 

 

$��%�� �E��� M����� 
�.����� ��$��� ��$�� R�%�� 
427954123 ?���� 3.24 21 �./ 
425907452 ����� 3.07 23 �=�& 
424756258 ����E� 4.15 23 �./ 
426804684 ����� 2.73 22 �=�& 
425789248 ����E� 2.65 24 �./ 
424963214 ?���� 2.11 23 �./ 
427811411 ?���� 3.22 19 �=�& 

 *����	 +�� 
2 *����	�� ����1 �, -��7����SPSS. 
 

           '���	 
2 *����	�� ����� �0	�A� ����7	 *����	�� ����1 ����� ���    �& �������.��� ����%��
     M����� �%��$� '���	 
2 ����% 
2  .         ������	 N�/� ���� ;& ���� *����	�� ����1 �.���

  ����� ������ ���    �	��7��� *����	�� �	��. �= �	�  .        ����� ��� F*����	�� ���$� 
2 �	X��� ����
        �	��7��� *"��$��� �	��. �= �0�2 *����	�� ���$� ������ ������  .  �.��     *�����	�� ��E ����1 �	E

 �E�� 
2Data View ��1 �����)� ��� F �E��Variable View��� ?��7 �� ���   >	�E
+��$�� N�/� �E����M���� *���C���� . 
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 �E�� ��A�� Variable View ��� 10 #���&  M���� L�1 ���� �. ��� 8�	
*���C����. 

 
 

D)�& : ��C���� ���Variable Name: 
 ��� ���$����!�  �E�� �� Variable View   ����  �����$��Name F   ����$�� ��,�

 M�������C����  ���& �	��.�  ��	��. �.�� ?	���� ��=��� 
(2 F*� id_num  #��A�	�  
�2
      -��7�� 
$��%�� �E��� ��� ��)��� ��!� �7���       �	��. �.�� N�/.�major    
��=�� �7��� 
2 

    M����� ��� ��)���  *���C���� ���	� �/.,�      -%� ��V	 ��$�� @� F9�	�1      
�2 �������� ������� 
 *���C����  ���& �	��.: 

1. ) ��7 ��G� G��� �����= �� ��)�. 
2.  �& D���E�& �& D�2�& ��.� ��2 G����� ���	 ��& +�	 ��C���� ��� &�	� �& -%� >$	

 �=� ������ G�����@ F# F[ F$. 
3.  '����	 G��� )SPSS#��C��� +����� #��	.�� +���� ��	 . 

 
D����= : ��C���� 9��Variable Type 

    
��=�� ���$�� ���  ����$��Type � F          �& ;��� ��C���� ��. �/1 �� ����� ���$�� �/, ������
 �E�� 
2 ����$�� *���C���� >�� ����7 N�/.� ;��� ��XData View. 

 �G�� ��� ����� ��� ����� ?���� ��� �0O� F
��=�� ���$�� 
2 
����� : 
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���� ����� ?���� �"� �� �.���*���C���� �� ������� 9���!� : 

:���]� ��C���� 9�� 


:���2)� 9���� �,� ;��� ��C��� �	��. �.��� F ����$�� *���C���
 
,� L��& ?�7	Comma �&Dot HH �&Scientific ,  

Numeric 

D"=� *������	 *E��� �& T������ �=�� ��C�� Date 

� ����� ���E �=�� ��C��
.���!� �)���� G��. ��$���. Dollar 

 ��C����E �=�� �������	 ���$�� 7	: �.��� ����� � 
Edit � Options � Currency 

Custom Currency 

 ;G�� ��C�� �,)D"=�  ���&.( String 

����� @	�� �������	 �.������� ?	���� @	����� 8��=�� �����$�� ��E . 
 

D�=��= : ��C���� >��Variable width: 
     ��� ��� ����� 8��=�� ���$�� ������         ����� ��.��� F��C���� ���E >�$� ��������� *���

        ��� �����	 �& ?	���� ����� ?���� �7���	 ��C���� >��   
�2 �0�!�      ���	����� ������� 
8��=�� ���$�� 
2 ��C����  

 
D�$	�� : ��� *������ ���A$��Decimals 

        ���A$�� *������ ��� ����� @	���� ���$�� ������  �������  ��$���A$��    *����C���� 
2 ;
����$�� F�(�!� ��1� ���!� ��1 �0�!� �7���	 ���A$�� -������ M���1 �& #���G �.��� :  

 
 �������	 �& ?������ ��� ��C���� 9�� ����� ��������Variable Type. 

 
D����� :+�� ��C���� Variable Label: 

��C���� +��� ���$�� �/, ������ �=��� ��	� ��$2 F #��	$�� ������� �.�� ��K2 �Student's 

Id Number  +��� id_num� F �& �.�� ��� ������ ��1 G��256    ��=V�� ��0O�� F
'����	 *�%��� 
2 +���� SPSS. 
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D����� :+�� ������ Value Labels 
             Q��� ;��$�� ��C���� ��E �& ;& F
(�� ��C�� ;��$�� ��C���� ��.� ������.$�  R *������

��   F
(���� ��C��   �%��� �K2          Q/, ��$� J:�� #��	$	 *����	�� 
2 ����� ����� +��� G�	�
�����  � 
����         '����	 *�%��� 
2 �0�(� ������ �� D)�	 �0OSPSS      �K�2 ��=��� ��	� ��$2 F

         ����� F?���� �, ?	���� ��=��� 
2 -"7�� M�������E�� .     ������ ���� �.�� ��K2 N�/	�
"1 "-"7� ������� ?������ "2 " ������� ������� -"7�"3 "����E)� -"7�.  

M����� ������ 
?���� 1 

����� 2 

����E� 3 

. ���%�� 
2 ����� +���� ���%�� 
2 �� ��� �0O� ;/�� 
����� ����� @	�� ������ F?	����
 ��C���� ��	����� ������ ��� �����major ��� ;/�� R����� ���$���  ����� Values. 

 
 ���.� ���%��� ��7����� ����value �E��� -�.�� 1 ���.� ���%��� ��7����� ���� �= value 

label -�.�� Marketing �G�� ���� �= add   F����� @��%� ����$�� ��. �= F����$�� �2�:�
 �= ���7C:� ��� OK ���  �0��)������ @��% �� . 

D�$	�� : #���(��� �����Missing Values 
 #���(� ��E �0�& ��� ����� >$	 ���� 
2 8�	�� �	X� ���) #��%�� ����� Q/, �& ;&

 
����� ������ 
2 �0����1 -X�� ) ���.�� D"�&-�	�!� �� -	� ;!( �.�� ��K2 F
;/�� ���$�� 
2 @�� 
��� ������ ��� ����� ��� �0O� ;/��� 
����� ����� @	�� ������� 

 ����$�� ���Missing:  
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 @	�� ;���� ��� ?	���� �����3
,� *����� :  

 
]�:��� #��	$�� 

 �%�� )#���(� ��E no missing values 
 ��E& �	 F��� #���(� ��E3��E  Discrete missing values 

 ����.�1 @� #���(� ����� L�� ����
Q��� #���(� ���E ����. 

Range plus one optional discrete 

missing value 

   ��.� �����      �%��� D"�& #���(� ��C���� ��E�  ��$      
(2 F*����	�� 
2 *��,�A� ��%�  ����� Q/,
 ��"��� �K2 ��.� �X��2� #���(� ��E ��1 D������� ��� 

 
D����= : ���$�� >��Column Width: 
  �=��      ������� G����� ��� ���$�� >��  F��C���� �	.& ���$�� >�� ��.� �& -%�� �� 

      � F��2 ��:��� ��C���� >�� ;���� �&   ����$�� >�� ���C� �.�� ;!  ���C��  �7����	
 ���$�� ��� -�*����	�� >�� �E�� 
2. 

 
D�$��� :M��� #�/�� Alignment: 

� ���$�� �/, ������� ���� M��� #�/�� 7	:�� ��"� �.���C�� F��	 N�/ ���� ��� ���� �����
 �$	�������C��� ��� ����� �=  �%���� �0���� �����) �(�W�	������ #�/����. 

������ ���� ��1 M��� #�/���. Left 
������ 7�� ��1 M��� #�/���. Center 
������ ���� ��1 M��� #�/���. Right 

�V	 ��$�� @� 
, ��:���2)� #�/���� (Right). 
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D��A�� : R�����Measurement: 


����� ���� ��� �0(���� �.�� 
���� ��C���� *����	�� ����� ����� ���$�� �/, �������: 
Scale+������ �/, �������  ����$�� *����	�� )
�.�� R����� ��	���� ( ��� ��)�  �7�� �&

���� ��C�� ��C���� �&. 

ordinal �      	������ *���C���� R���� +������ �/, ��������        ���C���� ���E -���� �.�� 8� 
      ��& ��� ��)� 
7$� 8�	 -���� �.��   �����         ?��(�� ���� �.�� ) �.�� D���G��� �& D�������

 ����� 
2 -��7 ����� D"=� �E�	 �0��	)+�$: F��	�� F7���� F��% FD��% ��% FG���� ( 

nominal  +������ �/, ������� 
,� ����)� *���C���� R���� *��(�� �� ��� �0� *���C��
      L��!� ��� �,��� ���:2& ���)     D���G��� �& D������� �0	���� �.�� ) (  �=�   @���%��� �����

 �0���� -� -"7�� ����� �=� �& 8��1� ��./ ��1)����E� F����� F?����(. 
 *���C���� *����$��� +��$� �$	��������=��� 
2 #��./��� F �A�A �0O� variable view 


�� ��.: 

 

����� ���� ��� *����	�� ��� �A�A 
2 *����	�� >��� �E�� ��.� *����	�� ����1 �$	�: 
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 �$	� �0��)� F*����	�� ����1 �� �	��7��� ������� *"�����	 ������ G,�% +���� ��.�  .
 �� �.V��� -%� F���� ;V	  �	�� �	E�& ��� �����	 N�/� +���� O(+���� O( �����. 

 
� �0O� N�/	+���� ��� ���� -�7� ;/��� 
����� ����� @	��. 

 
   ��.� N�/	����    �, +���� students.sav  . +�� J�(�� *����	     D��	�� �G��    ���!� �����

Open    ����E �� File    ��	��. �.�� ;/��� �G���� +���� ��� -�7� ��� @	�� ��� �0O� �= F
 ���� 
2File name *����	 *�(�� ����E �� Q������ �& SPSS. 

 
 ��� 7�	� 
���1 ����-"7�� *����	. 

 >�� @� *�	��7��� -"7�� 
�.����� ��$��� 7���� �2�$� 
2 �	X��� ����� �& >�(��
D�����	 '������  .
����� ���� ��� �����	 N�/ ����: 
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����� ����� @	�� �0O� N�/	�: 

 
  � �) D��O��            -���7�� R�% -� N�/� 
�.����� ��$��� 7���� �2�$� �, +�0�)   �& ��./

�=�&( ��C���� @:� Fgpa  �$	���� *���C���� ����E 
2 Dependent List  @�:�� gender 

 �������� *���C��� ����E 
2Independent List ��� �����	 N�/�    ��.� #����%��� 
����E. 
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 ��� �����	�OK������ ��� �0O� '������ >��� �A�A 
2 ������� '. 

 
 F�����	 '������ ��=���� �����Bar *������� ����E �� Graphs F#���V. *����	�� ��=��� N�/� 


����� ����� @	�� ��� �0O� N�/	�. 
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  �����K	Simple     ��� ����� �= FDefine           ������ ������� 
������ ����� @	�� ��� �0O� F
 ������ *�������  �����	 �0��=��           ���(�� 
2 ���(���	 �0� ?�7��� 
���� L��& M����� 

8��=��. 

 
 ��� �����	�OK���� *������� >$	 �2�:1 �� ;/��� 
����� 
���	�� ����� �,�A� F. 

 
 




