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������� Recode 

���!����,%-��
 �����	 ������"��"������$�����"������� % 2 ��%&��(���%&�������� %������&�

15 �9 "����%&�������� %�	
�"�& 15 �9!+
�

���"���!�������,������	� �Transform ������� �Recode... "������ &�  �Into Different 
Variables� ���� &� ��
�,��(��������"����&�!����"����:�'����	�"�����& $�������"����&�
!����"����:�'����	�"���-������(��������� &�  �into Same Variables� 

;�1������ 3.1 

������=����&�� �Recode inro Different Variables ������(���	�"������������ �!������
,&�����!���� � ��� �&��,&�����>�  �������
 �	�"��������������� �!�����:�(��	�"�� �age ����
�age "�� � ����� �&��,&�� �Numeric Variable -> Output "���	
�,(���	�"�����&������-����������� �
!�������	�"�� �age >+���������
�	
�,(���&� �G_age ��1��1��)&��,&�� �Name: "���������%?� Change 

�	�"�� �G_age �� � ��� �&��,&�� �Numeric Variable -> Output
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;�1������ 3.2 

 
����	
������%?� �Old and New Values... �1(��"���!���� 

;�1������ 3.3 

�������
���������"���!������ % *- �%���������� %�	
�"�& 14 �9 ��'� ��������%&���� 1 "��

�� % 15 �9!+
�'� ��������%&� 2 -	��	
� ;� ������ �Old Value ��������� �Range: ,&����� 4 "��1��1�

��! 14 �)&��,&����	�����&� �Lowest throught ��� $+� �$�����	�"����&���,&������)%-��$+� 14 "��
;� ������ �New Value ��1��1� 1 ��,&�� �Value: "�������%?� �Add ������=!����� �Lowest 
thru 14 -> 1 � �&��,&�� �Old -> New: ��� �����&� �$�����	�"����&���,&������)%-��$+� 14 "�� ��

�	�"�����&���&����� 1
�����%&���+����������� �Range: ,&����� 5 "��1��1���! 15 �)&��,&���������&� �through 

highest "��1��1���! 2 ;� ��,&�� �Value !������ �New Value �����%?� � Add ������= �15 
thru highes -> 2 ��� $+��&� �$�����	�"����&����&��	
�"�& 15 ��$+�)��)%-"�� ���	�"�����&���&�����

2 �)�:�"���������%?� �Continue
������=�	�"�����&�(� G_age ������&�� Data View �������%!������	) 1 ���"����%&�

�� %������&� 15 "����	) 2 ���"����%&��� %�����&� 15 
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������� Compute 
 

���!����,%-��� 2 �����	 �����������@����"�������"�������� *- �����"�����

!������	
� 10 !� �,���� �Transform ������� �Compute� ������=����&�� �Compute Variable

;�1������ 3.4 

,(���	�"�����&��,&�� �Target Variable: �������
�	
��&� totalT >+�������	�"���������:������'-
�����������"�� �	
�"�& x1 $+� x10 -	��	
�;� ��,&�� �Numeric Expression: ���)&�&�
�X1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10 "�������%?� �OK ;� �������!���������-�	�"�����&
!+
����(� �TotalT

	�
���������������������� 

���!����,%-��� 2 �������+������@C���������- 4 "�&�	���� ����'-��"��"���	-������ 

35 ��"��!+
�'� ��������-!���������,���� �Transform ������� �Compute� 

;�1������ 3.5 
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�)&�	�"�� �grade ��,&�� �Target Variable: "����,&�� �Numeric Expression: �)&�&� 4  

����	
������%?� �If... �1(�������-��(���'! >+����'-����&�� -	�;�1������ 3.6 

;�1������ 3.6 

���������-�%--�����!����� �Include If case satisfies condition: ;� ��,&����1��1� 
�totalt >= 35 ��(�������,DE���,	�������� �&���������* ,�� �	���(������	�"�� totalt ��,&�����>� ��
 � �����!�� "����������%?� �>= 1��1���! �35 -	�;�1������ "�������%?� �Continue "������
�OK *��"������1����	�"�� grade ������&��!���� *- �����'-��"���������	
�"�& 35 ��"��!+
�

'� ��'-���- 4 

 )	F�	�G@� ��(����(������ ����@��2�)�������,'- ��-	���


eq ��(� = (��&��	�)

ne ��(� ~= ('�&��&��	�)

lt ��(� < (�� ��&�)

gt ��(� > (�����&�)

le ��(� <= (�� ��&���(���&��	�)

ge ��(� >= (�����&���(���&��	�)

���(������ �������2�)�������,'-��-	���


and ��(� & ("��)

or ��(� | (��(�)

not ��(� ~ ('�&�,&)

2. ������������� 

������� select cases 

���!����,%-��� 2 �����	 ��������(���K1����%&��	�� &����������12,� �������@�&�)$���

�&��L 
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�������(����%&��	�� &�����,����������@�K1����%&����)����	
� )����$���'-*- �,����

��	� �Data "��������� �Select Cases� ������=����&�� 

;�1������ 3.7 

)	����!���&��;� ������ �Unselected Cases Are �	���(�!�����-���'�&$����(������ ���:�
'� (Filtered) ��(��� �����
� (Deleted) *- �����������:�'���(���,��� 

��������(�� �If condition is satisfied "����������%?� �If� ������=����&�� �Select Cases 
: If

;�1������ 3.8 

 
�������
��������(���K1����%&��	�� &����������12,� ���,����������@ �������	�"�� 

��12 ��,&�����>� �� � �����!�� �������(������  ��(�1��1����(������  �= "��1��1� �1 �� 

"������ �Continue
*��"�����")-��������(���K1����%&��12,� *- ���1����	�"�����&,(�� �Filter_$
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-	�;�1������ 3.9 *- ������	)!�������� 1 "�� 0 ��	) 1 �(���(����%&��	�� &���	
��������@ 
(Select) "����	) 0 �(�'�&��(����%&��	�� &���	
��������@ (Not Select) ��(�)	��������	���!���")-�
���-	�!����%&��	�� &�� �������(������ !�-� �& �	���(���%&��	�� &�����-	��	
�'�&$����(���!��������@ 

;�1������ 3.9 

 
����������-��(���'!)����$�����-'-���  L ��(���'! �,&� ��(����%&��	�� &����������12

,� "���� %������&� 15 �9 ����:)����$�)&��(���'!'-�&�

sex = 1 & G_age = 1 
 -	�;�1������ 3.10 
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;�1������ 3.10 

������� sample 

�,�����)%&���%&��	�� &������������+��������,��� �1(���,����������@�&�)$��� �,&� 
���)%&��	�� &��!��- 200 �� �����%&��	�� &���	
���- 500 �� ��(�)%&��	�� &�� 12 �������%&�

�	�� &���	
���- 20 �� 

���!����,%-��� 2 )����$��(����%&��	�� &�����,����������@� &��)%&�'- -� ������	�

�Data ������� �Select Cases� ������=����&�� �Select Cases

;�1������ 3.11

)����	����)%&��	�� &����������(��!����� �Random sample of cases "�������%?�
�Sample� ������=����&�� �Select Cases: Random Sample
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;�1������ 3.12 

 
������= 2 �	�!�����(���, 

���	�!�"���	
� ���)%&��	�� &���������(������������������>:��� �&���������%&��	�� &��

�1(���,����������@���������>:���!����������%&��	�� &���	
���- 
�	�!����)��������������-��������%&��	�� &����������������������%&��	�� &���	
���- 
�������
����%&��	�� &�� 20 �� ���������)%&����,����������@�1� � 12 �� ���)����$���

'-*- �)&��! 12 ��,&��"�� "���)&��! 20 ��,&����	� -	�;�1������ 3.13 

 

;�1������ 3.13 

����	
������%?� �Continue "�������%?� �OK ������=�	�"�� �Filter_$ ������&��!���� 

!����!���	�"������ 2 �&��(� 1 ��(� �Selected "�� 2 ��(� �Not Selected �:�(���%&��	�� &�����	
�
�$��)%&� ��(� �'�&$��)%&� ���,����������@ 

����	
������������@)$�����'��:���'-�	��� 

3. ��������������� 

���	�!���
����&��$+���������"����	�"��"����%&��	�� &�� ���-�����"���

"DM�!�����1(���1����	�"����(��1�����%&��	�� &�� "�����" �"DM�!���� -	��	�!��&�'���


	�
������
��	 !������!�� 
������	�"�����'�&������"��� ��������
�'� ������'����,(��!���	�"�� �����-"��-���	
�

)-�;� "���-�%?� Delete �	�"���	��	
��:��$������
� 
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�������%&��	�� &������������� ������'�����	���!��"$�!����%&��	�� &������������� ��

���-"��-���	
�"$� "���-�%?� Delete ��%&��	�� &�����	
��:��$������
�

	�
�"
	�����
��	 !������!�� 
���"����	�"�� ������'�������"��&�!���	�"�����������"��������-"$�-���	
�)-�;� 

"����(������ Data ������� Insert Variable �����-�	�"���&��!+
� @ ���"��&������(�� )&���	�"������ �&

�����"��&��	
��:��$����(������'����>�  
���"�����%&��	�� &�� ������'�������"��&����������"��� �����-"$�-���	
�"$� ��(��

��(������ Data ������� Insert Case �����-"$��&��!+
� @ ���"��&������(�� )&����%&��	�� &������ �&��

���"��&��	
��:��$����(�����'� 

	�

���#$������ : 	
%&
�������
 
�����"�����%&��	�� &����(�"����	�"����"DM�!�����%��&���:��������	�'-� &��

�&� -�  "�&$���������"DM�!����� �& 2 "DM�>+���	��+���%&��	�� &�����(���	�"�&�	�"���&���	� "��

�������������	�"�����"DM�!�����	
�)��"DM���
���������������	� ����:)����$�����'-*- �&�  "�&

��!������&���������%&��	�� &������	��+���"DM��	
�)���������&��	�"��� �&�����-	��-� ��	� 
)�����&������"DM�!����,(���&� �!����,%-���2.sav "�� �!����,%-���3.sav *- "DM� �!����

,%-���2.sav �	��+��	�"�� sex, age, level, x1 ��$+� x10 )&��"DM� �!����,%-���3.sav �	��+��	�"�� 
x11 $+� x20 *- �	
��	�"���	
���-��
'-�������%&��	�� &����%&��-� ��	������� 20 �� >+��� �&�����-	�

����-� ��	� �������N�������"DM�!����-	���


1. ��O-"DM�!���� �!����,%-���2.sav !+
����&�� 
2. ����	
��������������	� Data ������� Mearge file "������ &�  Add Variables�

-	�;�1������ 3.17 
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;�1������ 3.14 

 
3. ������=����&�� �Add Variable : Read File "����1��1�,(��"DM����"DM���+�����

�����������"��� ���	�� &����
�(� �!����,%-���3.sav ��,&�� �File name: "������ �Open

;�1������ 3.15 
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4. ��(������=����&�� �Add Variables from "�����-� ,(��"DM�"�� �����-��&�������
�	�"���	
���-����������������������(�'�& �������
���������� 23 �	�"���(� sex, age, level, x1 

$+� x20 ��(�����"���������%?� �OK

;�1������ 3.16 

5. *��"����:���	-���"����	�"����� 10 �	�"������ �&��"DM� �!����,%-���3.sav
�&��� �	�"��!��"DM� �!����,%-���2.sav ����
����:��'-�	�"���������������������(� 23 �	�"��

"�� �	-����	-��:�"DM�!�����	�"���	
� 23 �	���
 *- �	
�,(�����& �,&� ����	
�,(���&� �!����,%-���4.sav
$�������" ��	�"�����'���� "DM� ����:�,��N���
�&�  L "�������"DM������������

��������������� 

	�

���#$������ : 	
%&
��	 !������!�� 
�����"�����%&��	�� &����(�"����	�"����"DM�!�����%��&���:��������	�'-� &��

�&� -�  "�&$���������"DM�!����� �& 2 "DM�>+���	��+��	�"�����(���	�"�&��%&��	�� &���&���	� "��

��������������%&��	�� &�����"DM�!�����	
�)��"DM���
���������������	� ����:)����$�����'-

*- �&�  "�&��!������&��	�"������	��+���"DM��	
�)���������&��	�"��� �&�����-	��-� ��	� 
)�����&������"DM�!����,(���&� �!����,%-���2.sav "�� �!����,%-���5.sav �	��+��	�"�� 13 

�	�"��>+��� �&�����-	��-� ��	� "��"�&��"DM��	��+���%&��	�� &��"DM��� 20 �� "���������������	
�

)��"DM���
������	��1(�������������� 40 �� �������N����-	���


1. ��O-"DM�!���� �!����,%-���2.sav !+
����&�� 
2. ����	
��������������	� Data ������� Mearge file "������ &�  Add Cases�

-	�;�1������ 3.17 
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;�1������ 3.17 

 
3. ������=����&�� �Add Cases : Read File "����1��1�,(��"DM����"DM���+�����

�����������"��� ���	�� &����
�(� �!����,%-���5.sav ��,&�� �File name: "������ �Open

;�1������ 3.18 
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4. ��(������=����&�� �Add Cases from "�����-� ,(��"DM�"�� �����-��&��������	�
"������ �&��"DM� �!����,%-���5.sav ��&��	��������	�"������ �&��"DM� �!����,%-���2.sav ��������O-'�
"�&"����(�'�& $��������	�"�����	
� 2 "DM�'�&��&��	���(��%@�	�G@�!���	�"������	����	
� 2

"DM��&���	� �	�"����'�&$������ �&��'D�� �	���(��	�"����'�� �&��,&�����>� �(� �Unpaired 
Variables: �	�"������ �&��,&����
���� '���(�������%?� OK $����"�&���&��	�"��$�����"��������

�%?� �OK

;�1������ 3.19 

5. *��"����:���	-���"�����%&��	�� &����� 20 ������ �&��"DM� �!����,%-���5.sav
�&��� "DM� �!����,%-���2.sav ����
����:��'-��%&��	�� &���������������������(� 40 ��"��

����	
����	��+�"DM�!����*- �	
�,(�����& �,&� ����	
�,(��"DM�!�������&�&� �!����,%-���6.sav
$�������" ���%&��	�� &�����'���� "DM� ����:�,��N���
�&�  L "�������"DM������

��������������������� 

4. ����������������������� !�����!

	�

�������'�	 Text File 
 

���&� ��	
�����	����	 �M��!���������:���������'-*- �,*��"��� Edit ��(� Q-Edit >+����
�	-��:�� �&�����!�� Text File ���)����$�������������������&�)$����&�-� *��"��� SPSS for 
Windows '- >+������M��!�����	
����� 2 "�� "��"�&�&������	 ����(���,����M��!����"���- >+��"�&

��"������N����-	���
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1. ���"(	����������
����� Fix Column  
 

;�1������ 3.20 

������"����������	��+�"�� Fix Column ����������%&��	�� &�� 103 �� *- �, Column 

��� 1-3 ��������	)�������	�!����%&��	�� &�� "���	
�"�& Column ��� 4 ��$+� 33 ��������"��!��

"���	- Rating Scale 3 ��-	� ������ 30 !����� 
!����,%-��
�	��+�� �&��"DM�,(�� c6_2.dat ����������"����!� SPSS for Windows '--	���


1.1 ����������� File -> New -> Syntax 
 

;�1������ 3.21 

������=����&�� Syntax 1 
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;�1������ 3.22 

1.2 ����	
����!� ����)	���1(����� �!�������"DM� c6_2.dat *- 1��1� 

Data list file = �d:\spss\c6_2.dat /id 1-3 x1 to x30 4-33. 
Execute. 

������)	������������ �!�������� �&��"DM� c6_2.dat >+��"DM���
��� �&�� directory d:\spss\ 
!����;� ��"DM���������-� �	�"�� id �� Column ��� 1-3 "����"��!��!����� 30  
!����� � �&�� Column ��� 4-33 ��(���M�����)	���)�:�"�������"$�-�����)	���	
���-"����������%?�

�1(���	�*��"��� 

;�1������ 3.23 
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1.3 ��(������=!����"�� �� Save !������:�'� 
�������
)�����&�������	��+�,(������ �sample2.sav *- �������������� File ->

Save "��������=����&�� �Save As.. 1��1�,(��"DM� Sample2 ��,&�� �File name : "����(�� 

Directory ����������	-��:���,&�� Save in : "������ Save 
 

;�1������ 3.24 

�1� ���&���
�:��'-!����'�������������&����)$����&�'� 

;�1������ 3.25 
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2. ���"(	�������� Free Column 
 

;�1������ 3.26 

��!����,%-��
�����	�"��� �& 9 �	�"�� �(� ��	)�������	��	���� �, ��-	�,	
� (�.1 H �.6),
�12 (,� ,�F��), �
����	�, )&��)��, ��"�����������*--'��, ��"������������>��">�, ��"��
�������%&������� "����"������������ 5 ���� !�������&���
�	��+�� �&��"DM� c3-1.dat 
 !������"�&���	�"����$���	��-� ,&���&�� ���������N����"���!�����1(�����'��,�� SPSS 
for Windows '--	���


2.1 ������� file -> Open ��(���������%?� ������=����&�� �Open File ������
��(�� Directory ���"DM� c3-1.dat $���	-��:�� �&��,&�� �Look in: � "��1��1�,(��"DM�!������,&�� �File 
name:� "����������%?� Open 
 

;�1������ 3.27 



����� 3 ����	-�������	�!���� 53

2.2 ������=����&�� �Text Import Wizard H Step 1 of 6 ����������%?� �Next >

;�1������ 3.28 

2.3 ������=����&�� �Text Import Wizard H Step 2 of 6 "��$���&�!���������
����!����	�G@� Fixed Width ��(�'�& "�&����@�!���������"�� Free *- ��,&���&���	�� ����(����� 

�Delimited "��������$����+�����&� �����,(���	�"������ �&����	-��)%-!��"DM�!������(�'�& ����@�
��
���'�&��,(���	�"�� ����(�� �no "������ �Next >
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;�1������ 3.29 

2.4 ������=����&�� �Text Import Wizard H Delimited Step 3 of 6 ��$���&�
��%&��	�� &����"��������������	-��&�'��& �������
������������	-"�� �(���! 1 "�����$��$	-��$���&�

���������)������%&��	�� &��"�&��������)��� &��'� �������
��+������	-�:�(� 1 �� ����(�� �Each 
line represents a case "�����$��)%-��  ������!����%&��	�� &���������������!��� �������
���

�������	
���-����(�� �All of the cases "������ �Next >
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;�1������ 3.30 

2.5 ������Q����&�� �Text Import Wizard H Delimited Step 4 of 6 $���&� ��
)	F�	�G@���'������"�&�" �"�&���	�"�� �������
!���������,&���&�� �+�������(�����,&�� �Space "��
���� �Next > 2 ��	
� 
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;�1������ 3.31 

2.6 ������Q����&�� �Text Import Wizard H Delimited Step 6 of 6 $���&��� 
Save !�������"���"����(�'�& $��,&�:������� �Yes "���	
�,(��"DM�!���� $� 	�'�& save �:���� �No
������$����+������")-������"���!���������� �syntax ��(�'�& $�'�&�:���� �No "������
�Finish
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;�1������ 3.32 

!�����	
���-������=������&��!���� Input !�� SPSS for Windows $����
1����	������"���!���� �:�� �Save As... !�����1(���,���������������&�'� 

;�1������ 3.33 
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	�

�������'�	 Microsoft Excel File 
 

���&� ��	
�����	����	 �M��!���������:���������'--� *��"��� Microsoft Excel "��'�&
)����$�������������������&�)$����&�-� *��"��� SPSS for Windows ��(��	����	 ����&�������
'�&'-�������M��!������� ���������,&� �	����	 �������M��!���� "�&��,&� �	����	 �,*��"��� SPSS 

'�&���� �������,&� �	����	 �M��!����-�  Microsoft Excel �:'- "���+������"����!��	�*��"��� 
SPSS for Windows 
 

	
%&�����
�	
� SPSS for Windows ���
)���� 10 ,
������	�!� 

)�����&� �	�"���������M����-� �	� 5 �	�"�� "������%&��	�� &�� 20 �� -	�;�1������ 

3.34 

 

;�1������ 3.34 

���������	�"�����&���
������������&�-� *��"��� SPSS for Windows '--� !	
�����&�� 
L -	���


1. �	��+�!��������M��-�  Microsoft Excel ������ Excel 4.0 *- �,��(��������� "DM� 
"��������� �	��+������
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;�1������ 3.35 

������=����&�� ��	��+����� !+
���-	�;�1������ 3.36 ������	
�,(��"DM���,&�� �,(��
"DM� �������
)�����&��,,(�� �Sample1 ����	
� ;� ��,&�� ���:�����,��- ��������(����� �"�&���� 
Microsoft Excel 4.0 "������ ��	��+� *��"��� Excel ���������	��+�!�����	
���-����"DM�,(�� 

�Sample1 �� Directory �My Documents

;�1������ 3.36 

2. �!�*��"��� SPSS for Windows "������'�������� File -> Open ��(�������� �:

'- ������=����&�� �Open File
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;�1������ 3.37 

������� �Look in '� 	� Directory ��������:�"DM�,(�� �Sample1 '� ����	
���,&�� �Files of 
type ��������(������ �Excel (.xls) "��������(��"DM�,(�� �Sample1 "�������%?� �Open

;�1������ 3.38 

������=����&�� �Opening File Options $�����������&���	�"��-�  ���������,&��

)������� ���� �Read variable names "������ OK  
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;�1������ 3.39 

�1� ���&���
�:��� ��� -	�;�1������ 3.40 )����	���,&�� Range �	
�����,&��!��!����
�	
���-����������������� �������
�����!����� �&���>��	
�"�& A1..E21 ����:����)& A1:E21 ��,&�� 
Range �����'-�:�����(���	� 

;�1������ 3.40 

����	
��	��+�!������
�����"��!�� SPSS for Windows *- ����������� File ������� 

Save As.. ��(�������� "������:��(�� Directory ����������	-��:�!����,%-��
 1����	
��	
�,(�� 
�	�"�� "�������%?� Save 
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;�1������ 3.41 

�����
����:)����$���!����,%-��
��������������)$���������������'- 
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