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#=>:!�?�����
,�-����+����. 1 #����+����. 2 �
?,��#=> 3.� hsb1.dat #�� hsb2.dat 
��#�,��@=�)������+!�
 

Level 1 @=�) hsb1.dat 
 ������+!�
 4 ���#���3�

���#�����3�Mathach 
 ���#��������3� Minority, Female #�� Ses 
 #����?�#��:!�?��3� (A4,8X,4F12.3) 

(�
����,� �(!"��#���,�� ID 4 �����) #����!�@� 8 �����) #�!��0-���.

���#�������. 1 /0.-����*�
?,�� 12 �����) "+
�� 12 �����)�������+!�
����
 3 ���#(�,-@�!

+!�
 #�����#����. 2 90- 4 �<�
?,�� 12 �����) ��.������
 3 ���#(�,-@�!+!�
 
Level 2 @=�) hsb2.dat 

 ������+!�
 6 ���#���3�

���#�����3� �,���������������9+9�
��.@+!�������������()��+����. 1

���#��������3� Size, Sector, Pracad, Disclim, Himinty #�� Meanses 
 #����?�#��:!�?��3� (A4,2X,6F12.3) 

(�
����,� �(!"��#���,�� ID 4 �����) #����!�@� 2 �����) #�!��0-���.

���#�������. 1 /0.-����*�
?,�� 12 �����) "+
�� 12 �����)�������+!�
����
 3 ���#(�,-@�!

+!�
 #�����#����. 2 90- 6 �<�
?,�� 12 �����) ��.������
 3 ���#(�,-@�!+!�
 
��������	��	�� ID �(�� ID �3���: 4 ����������)#�� �(��:�-(!�-���
�����+����. 2

(!�-���
�#�� �(!�(�� 1224 ������
��*�����.�
?,��(!�-����<��� ID ��1��(�� 1224 �*��� 

hsb1.dat        hsb2.dat 
1224  0.000  0.000  0.022  4.583 
1224  0.000  0.000  0.332  20.349 
1224  0.000  0.000  0.372  6.714 
... 
1288  0.000  0.000  0.032  7.519 
1288  0.000  0.000  0.042  7.416 
1288  0.000  0.000  0.222  21.437 
... 
1296  0.000  0.000  -0.688  3.052 
1296  1.000  0.000  0.352  10.840 
1296  1.000  0.000  0.392  11.026 
�

1224  842.000  0.000  0.350  1.597  0.000  -0.428 
1288  1855.000  0.000  0.270  0.174  0.000  0.128 
1296  1719.000  0.000  0.320  -0.137  1.000  -0.420 
1308  716.000  1.000  0.960  -0.622  0.000  0.534 
1317  455.000  1.000  0.950  -1.694  1.000  0.351 
1358  1430.000  0.000  0.250  1.535  0.000  -0.014 



�(!���.��������:!�:!�?�"+
��3����?(���@=�) ��?��- SSM) ��?
,�
 NEW #�� 
ASCII Input +�-;�������� 2 

 

;�������� 2  �������:!�:!�?���.�
?,���?�:�-#����� (ASCII) @=�) 

#��������D(�!��,�-+�-;�������� 3 

 

;�������� 3  ��3���,��!�-����������()��.��+��

"��#��9��,�:!�?���.����:!���������()���.��+�� ����.�������!�-����������() 2 ��+��

�(!������3����. 2-level #�������*E OK ������D(�!��,�- Make New SSM File From ASCII 
data +�-;�������� 4 
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;�������� 4 (�!��,�- Make New SSM File From ASCII data 
 

��(�!��,�-�������!�-��!�-@=�) .ssm ��3.�� !������������()�(*��+�� �� ,�- SSM File 
Name �(!���- 3.� ����,� 3.� hsbdat.ssm 

���,��:�- Level-1 Specification �(!��, 3.�#=>:!�?� hsb1.dat �� ,�- Level-1 File 
Name (�3�������.�*E Browse ��3.���3��@=�):!�?�:�- Level-1 �<@+! ���������,���������#��:�-
@=�) hsb1.dat /0.-� 4 ���#���� ,�- Number of Variables #���� ,�- Data Format (Fortran Style) 
�(!��,�?�#��:�-:!�?���.�>����@=�) hsb1.dat �3� (A4,8X,4F12.3) #��������.�*E Labels ��3.�
���- 3.����#�� 4 ��������+����.�>��:!�?� +�-;�������� 5 
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;�������� 5 ������- 3.����#���� Level-1 
 

9!������>���,� Missing Value �<�(!��,�(��:�- Missing Value +!�
 �����*E OK ��3.�

�:!��?,������-�,��� Level-2 
 ���,��:�- Level-2 Specification �<���� ,������� Level-1 "+
�(!��, 3.�#=>:!�?� 
hsb2.dat �� ,�- Level-1 File Name (�3�������.�*E Browse ��3.���3��@=�):!�?�:�- Level-2 �<@+! 
���������,���������#��:�-@=�) hsb2.dat /0.-� 6 ���#���� ,�- Number of Variables #���� ,�- 
Data Format (Fortran Style) �(!��,�?�#��:�-:!�?���.�>����@=�) hsb1.dat �3� (A4,2X,6F12.3) 

#��������.�*E Labels ��3.����- 3.����#�� 6 ��������+����.�>��:!�?� +�-;�������� 6 #�!�����

OK 
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;�������� 6  ������- 3.����#���� Level-2 
 

+!�������(<��,��:�- Response File �<�3��������0�:!�?���(�!��,�- Make New 
SSM File From ASCII data ��<����@�!��3.�����3 "+
�����*E Save Response File #�����- 3.���.
�!�-��� 

4�:�-����>���,��,�- �������1�+�-;�������� 7 

;�������� 7  4�����>���,��,�- H ��3.�����:!�:!�?�@���!�-@=�) SSM 
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�3.������������>���,��,�- H 9?��!�-#�!� ������.�*E Make SSM "��#������!�-

@=�) hsbdat.ssm "+
���" �)4������!�-@=�)��(�!��,�-�� DOS  �.���?,#�!�(�
@� �������������.

OK ��3.��	+(�!��,�- Make New SSM File From ASCII data 
 ��:���������"��#��@+!��!�-@=�):0���@=�)(�0.- 3.� HLM2SSM.STS ����9��	+@+!
+!�
"��#�� Notepad (�3� Wordpad ��1�@=�)��.� !�������<��,��9����3��I��:�-���#�������- 2

��+��+�-4�����)�,�@���� 

�����������	
�����������	��

��
����������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �

��!�	!������������������������������������������������������������  �

�����������	
�����������	��

��
����������������������������������������������������������������������
��"��������������������� ����������� ������������������������������

��	�
���������������������������������������������������������������
�
�	�����������������������������������������������������������������

���	������������������������������������� ����������������������������
!��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ��������������

4�����)��.@+!�3� �,��9����3��I����
���#�������-��-��+�� ������+!�
������(�,�


��#�,����+�� (N) �,�����.
 (MEAN) �,�����.
-������I�� (SD) �,��.���*+ (MINIMUM) #��
�,��?-�*+ (MAXIMUM) 
 ���������	+#=> .SSM ��.��!�-:0��+!�
��? File #����3����? SSM #����? Old #��

��3��#=>��. 3.��,� hsbdat.ssm  ������D(�!��,�-+�-;�������� 8
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;�������� 8 4�������@=�) hsbdat.ssm ��.��!�-:0��

����������	
�������� (Null Model) 
 ��:!�?� *+������#�����3� Mathach ������3�����#�� Mathach #��������3���(!��1�

���#����"+
��3����.��? Outcome Variable ������D��1�����+�-;�������� 9 

;�������� 9  Null Model 
 

�3.�@+!���#����#�!��!�-�������+������#�����,���,�����#��������

����.���������()�(*��+��(�3�@, ��������������()�(!������.��? Basic Specification ������D

(�!��,�-+�-;�������� 10 
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;�������� 10  (�!��,�- Basic Model Specifications 
 

Number of iterations (���������:�-��������6/���) �3��������?-�*+:�-��������6

��/��� 9!�����������()���<������,����������������6/��� "��#����(
*+��������6 +�-����

��������(�+�,���.�(�������������6/��� (�KL(�"+
���������6���<�����;�
�� 100 

���) 9!�4�����)��@=�) output ����,���������6���<�������.�����������+������.���*���@�! ���
�����-�,���������6/����(!����,����#���������()/����������- 

# of OLS estimates shown (#�+-�������6�,�������:�- OLS) �3����������
����6�,� OLS ��.#�+-��1��,����.�!��
?,;�
��(��:!���@=�)4�����) /0.-��-���@,�4��,����

�������()#�,�
,�-�+ 

% change to stop iteration 9!�����)�/<��)�������.
�#��-��=K-�) �.� Likelihood ��,��.��

��,���������.���(�+@�!��� "��#����(
*+�����6/���

How to handle bad Tau(0) �����3�������3����@,�!�-����.
�#��- �3�����1� automatic 
fixup ��� /0.-"��#����������-�(!�(�����:!�?���.�������() 

Type of Likelihood 9!��������()���
- 2 ��+��#�!� �����3�����#�, restricted (�3� full 
estimation of the maximum likelihood /0.-9!���3�� Full "��#���������6�,�������+���3.��
���I��:�- T #�� σ2

#���*+�!�
�*E Create Residual File "��#������!�-@=�)��<��,� Residual ������
�������()�(!�
?,���?�:�-@=�) SYSTAT (�3� SAS (�3� SPSS 
 �(!���- 3.�#=>4�����)�� ,�- Output file name ����.���-�,� hsb1.out #�� Title ���-�,� hsb 
#�������*E OK �������������.��? File #����3����? Save As ��3.����- 3.� File :�-����������()
����-��� ����.���- 3.��,� hsb1.hlm #�!����� Save 
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��������������������()"+
������? Run Analysis ������D(�!��,�- DOS "��#��
�������4��������()�����?, �3.�(�!��,�- DOS (�
@� �(!����+?4�����)@+!"+
� !��? File #��
��? View Output ������D(�!��,�-:�-"��#�� Notepad #�+-4�����)��.@+!�������������() 

����- 1  4�����������()"�+��,�- (Null Model) 
�����������������������������������������������������


#$%&'�()*)(���+&),,-+-)$.���
)(-#/-(-.0�)1.-'#.)�
�����������������������������������������������������
��
	��2����������������������������� ���

3)�*#(4)�&,�.3)�(-5)(-3&&%�,4$+.-&$�#.�-.)6#.-&$���7������� ���8����

3)�&4.+&')�*#6-#/()�-1����!�	!�

�-$#(�)1.-'#.-&$�&,�,-9)%�),,)+.1:�
�����������������������������������������������������������������������������

�-9)%��,,)+.�����	&),,-+-)$.����.#$%#6%��66&6���6#.-&�����*#(4)�
�����������������������������������������������������������������������������
�&6���������
	��2����

��
	��2�;������������� �����������������������������������������

�-$#(�)1.-'#.-&$�&,�*#6-#$+)�+&'<&$)$.1:�
�����������������������������������������������������������������������������

#$%&'��,,)+.�����������.#$%#6%�������#6-#$+)�����%,����	3-�1=4#6)�����*#(4)�

�)*-#.-&$�����	&'<&$)$.�
�����������������������������������������������������������������������������
��
	��2������������������� ����������������������� ������������������������
()*)(��2�������
����������������������� �������

�.#.-1.-+1�,&6�+466)$.�+&*#6-#$+)�+&'<&$)$.1�'&%)(�
���������������������������������������������������
�)*-#$+)�7��������������
�4'/)6�&,�)1.-'#.)%�<#6#').)61�7������

����������()"�+��,�-������������()��1����+��#����3.�����M��@��?,����������()

"�+��(*��+����<�?�#�� ��1����#�+-���#������:�-���#����;�
����+��#��

��(�,�-��+�� "+
� !����������()���#������ (ANOVA) ���"�+���������*, (random 
effects model) /0.-��@,����#������+����. 1 #�� 2 ����:!��������() �����������+����. 1

��������+����. 2 #�������(*��+��+�-��� 
ij 0 j ijY r= β + ������+����. 1

0 j 00 0 juβ = γ + ������+����. 2

ij 00 0 j ijY u r= γ + + �����(*��+��

4���.@+!�������������()"�+��,�-�����1��,��:�-:!�?���.�����L ������#�� 4�:�-

"�+��,�-���������6�,�����.
:�-4���5������-������
��6�������)���(����*�(�,�
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(!�-���
� ��������.��- "�+��,�-���������()���#�������� (total variation) :�-��#��
4���5������-������
��6�������)��(�,�-������
� (��+����. 1) ( ijr ) #����(�,�-(!�-���
� 

(��+����. 2) ( 0 ju ) ��������.�� "�+��,�-���,-���90-�����+���������);�
��(!�-���
�

#�,��(!�-"+
� !����������() Intraclass Correlation ��������.��. "�+��,�-���������()���

� 3.��.� (reliability) :�-4���5������-������
��6�������)��#�,��(!�-���
� #��������

�*+�!�
 "�+����������()�,�����.
���(�������+������I���,��*�(!�-���
����#������.


4���5������-������
��6�������)#���,�-���(�3�@, 
4�����)@+!�������������()"�+��,�-������- 1 :!�-�!���� ��1��������6�,�

Maximum likelihood ���(����,�����.
��:�-4���5������-������
��6�������)��,���� 

12.636972 ���������+���3.�����I�� 0.244412 ����6�,� ,�-���� 3.��.���.��+��

95% @+! 

12.636972 ± 1.96(0.244412) = (11.89,13.116) 
����6�,��-�)���������#������ (variance components) ����+��������
�@+! 

2
ijVar(r ) 39.14831= σ =

�-�)���������#����������+��(!�-���
��3� 00τ ��,���,���� 8.61431 

 ����9� !�-�)���������#����������������6�(������);�
�� ��� (intraclass 
correlation : ρ )"+
� ! 2σ #�� 00τ ���������6+!�
���� 

00
2

00( )
τ

ρ =
τ + σ

�,����(����-�)���������#��������+��������
��3� 2σ #���-�)���������

#��������+��(!�-���
��3� 00τ (��4�����):!�-�!���� 00τ �<�3� U0 #�� 2σ �<�3� R) �����6
�(������);�
�� ��� (intraclass correlation) @+!�,�

8.61431 0.18035673
(8.61431 39.14831)

ρ = =
+

�,��(������);�
�� ��� ��1���+�,��:�-���#��������4���5������-������
�

�6�������)����9�����
@+!+!�
��+��:�-��*,

��������+�����
�����
:�-�-�)���������#����������+��(!�-���
� ( 00τ ) �,�
#���,�-����?�
)(�3�@, 9!�@,���
�����L �<#�+-�,��*� H (!�-���
���,�����.
4���5������-���

���
��6�������)@,#���,�-��� (H0 : 00τ = 0) ����+���� !���#��#�-@��#���) ��.�-��#(,-

�����1������ j K 1 (�3.� j �3���������*,����+����.��-) /0.-4�����������()�(!�,�@��#���) 

1660.23264 (df = 159) ���
�����L��-�9��� (p < .01) ����6����������D�������I���?�
) 
(H0) ��.��3� �,�����.
4���5������-������
��6�������)��#�,��(!�-���
�#���,�-��� �0-�!�-
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+����������������()�(*��+����"�+���+����. 1 ��3.��+����,�����#��������+�!�-����+��

������
���.�4�����(!4���5������-������
��6�������)��#�,��(!�-���
�#���,�-��� 
:!�?���.�����L����
,�-(�0.-��.�(!�
?,������- 1 �3��������6�,���#������.
��:�-

������
���,���,���� 12.636972 (fix effect) �(���I������������() intraclass correlation �,� 

�,�����.
4���5������-������
��6�������)��#������.
�@���#�,��(!�-���
� ���� 3.��.�

(reliability) :�-�,�����.
��*,����
,�-���(����*�"�-���
���1��������6�,����(����,�����.

��� �����.����9������@+!���:!�?���.����������-�)���������#������ ������,�

:��+:�-��*,����
,�-��#�,��(!�-���
�#���,�-��� ���� 3.��.������#������.
�@���#�,��

(!�-���
� ���� 3.��.�;�
��(!�-���
�(!�-(�0.-����9����6�,�@+!������� 
00

j 2
00 j( / n )

τ
λ =

τ + σ

������
,�-��� (!�-���
�(!�-#���������
� 47 �� ����9�����6���� 3.��.�:�-
(!�-���
�#�� @+!�,�

8.61431 0.911832
(8.61431 (39.14831/ 47))

λ = =
+

4������������6���� 3.��.���
(!�-���
� 9!�������������
���#�,��(!�-��� 

���� 3.��.��<���?- 9!�������������
���!�
 ���� 3.��.��<���.�� ����9�����6(����� 3.��.�

����.
;�
��(�,�
(!�-���
�@+!+!�
���� 
i

j
Σλ

λ =

�,�����.
���� 3.��.�;�
��(�,�
(!�-���
����- 160 (!�-���
� @+!�,� 0.901λ = �
?,

+!�����*+:�-����- 1 ��1�����,- ���,��,�����.
��.��-���@+!�#��"�!��� 3.��.�@+!�,���1�����,- ��:�-

�,�����.
��.#�!���- 

����������	
����������� 1 (Level-1 Model) 
 �������()"�+���+����. 1 (Level-1 Model) ��+���#���������,���� "+
������.���#��
�����#�,����� #����3�� ��+:�-:!�?�����:!��,���� !4��,�-:�-��#��+�������#������.
:�-

��*, (add variable group centered : Xij KX.j) (�3�� !4��,�-:�-��#��+�������#������.

�����-��+�� (add variable grand centered : Xij KX) (�3�� !��#��+������������6"+
��- 
(add variable uncentered) ������
,�-�������3��� !4��,�-:�-��#��+�������#������.
�����-
��+�� (add variable grand centerd) ��@+!"�+�+�-;�������� 11 
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;�������� 11  "�+�����������() Level-1 Model 
 

��������������()"�+�����+����. 1 "+
������.��? Basic Specification ���- 3.� File 
Output �,���1� hsb2.out #�� Title ��1� hsb2 �������������.��? File #����3����? Save As ��3.�
���- 3.� File :�-����������()����-��� ����.���- 3.��,� hsb2.hlm #�!����� Save 
 #�!��������������()"+
������? Run Analysis ������D(�!��,�- DOS "��#����
�����4��������()�����?, �3.�(�!��,�- DOS (�
@� �(!����+?4�����)@+!"+
� !��? File #��
��? View Output ������D(�!��,�-:�-"��#�� Notepad #�+-4�����)��.@+!�������������() 

����- 2  4�����)�������������()"�+���+����. 1
�����������������������������������������������������


#$%&'�()*)(���+&),,-+-)$.���
)(-#/-(-.0�)1.-'#.)�
�����������������������������������������������������
��
	��2���������������������������������
����
��2������������������������������� �
������2���������������������������������

���2���������������������������������

3)�*#(4)�&,�.3)�(-5)(-3&&%�,4$+.-&$�#.�-.)6#.-&$������7�����������8����

3)�&4.+&')�*#6-#/()�-1����!�	!�

�-$#(�)1.-'#.-&$�&,�,-9)%�),,)+.1:�
�����������������������������������������������������������������������������

�-9)%��,,)+.�����	&),,-+-)$.����.#$%#6%��66&6���6#.-&�����*#(4)�
�����������������������������������������������������������������������������
�&6���������
	��2����

��
	��2�;������������������������������ ������������������������
�&6�����
���1(&<)2����

��
	��2�;�������������������������������������������������������
�&6����������1(&<)2����

��
	��2�;�����������������������������  ������������������������
�&6����������1(&<)2����

��
	��2�;������������������������������������������ ������������
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�-$#(�)1.-'#.-&$�&,�*#6-#$+)�+&'<&$)$.1:�
�����������������������������������������������������������������������������

#$%&'��,,)+.�����������.#$%#6%�������#6-#$+)�����%,����	3-�1=4#6)�����*#(4)�

�)*-#.-&$�����	&'<&$)$.�
�����������������������������������������������������������������������������
��
	��2����������������������������������� ������  ������������������������
����
���1(&<)2��������������� � ������������ �����  ������������������������

�������1(&<)2������������� ������������� ��������  ������������������������
����1(&<)2������������������������������������  ������������� �������  �

()*)(��2�������
����������� �� ������������ ���

�.#.-1.-+1�,&6�+466)$.�+&*#6-#$+)�+&'<&$)$.1�'&%)(�
���������������������������������������������������
�)*-#$+)�7���������  ���
�4'/)6�&,�)1.-'#.)%�<#6#').)61�7������

����+����. 1 �������!�-�+������������)��(�,�-4���5������-������
�

�6�������)������#�� Minority, Female #�� SES "�+���+����. 1 �3�

ij 0 j 1j 2 j 3 j ijY (Minority) (Female) (SES) r= β +β +β +β +

"�+���+����. 2 �3�

0 j 00 0 juβ = γ +

1j 10 1juβ = γ +

2 j 20 2 juβ = γ +

3j 30 3 juβ = γ +

"�+������(*��+���3�

ij 00 10 20 30Y (Minority) (Female) (SES)= γ + γ + γ + γ

0 j 1j 2 j 3 j iju u (Minority) u (Female) u (SES) r+ + + + +

4�����������()"�+�����+����. 1 ��� 4�:�-��������-��. (Fixed effects) ��1����
�+�����������������9+9�
:�-���#�������#�,������,����
�����L(�3�@, ���4����

�������()������,��,�����.
:�-4���5������-������
��6�������) ��,���,���� 12.644356 �,�
��������������9+9�
:�-���#�� Minority ��,� -3.060458 �,���������������9+9�
:�-���

#�� Female ��,� -1.23423 #���,���������������9+9�
:�-���#�� SES ��,� 2.085822 

/0.-�,-4��,����#����4���5������-������
��6�������)�
,�-���
�����L��-�9��� (P = 0.000) 
���4�����������()������,� ������
�#�,�����4���5������-������
��6�������)#���,�-���

��3.�-�������#���������+��������
����-������3� Minority, Female #�� SES 
 ��+�,��:�-���#����������#��4���5������-������
���.����9�����
@+!+!�


"�+�����+����. 1 �����6@+!+!�
���� 
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��+�,��:�-���#�������� 0 jβ = 00 00

00

(randomANOVA) (Level1)
(randomANOVA)

τ − τ
τ

���4�����������()"�+��,�-#��"�+���+����. 1 �����6(���+�,��:�-���

#����������#��4���5������-������
���(�,�-(!�-���
���.����9�����
@+!+!�
"�+�

��+����. 1 @+!�,� (8.61431 - 3.50925)/8.61431 = 0.5926 ��.��3�����6 59.26% :�-

���#��������#��4���5������-������
�����9�����
@+!+!�
���#������+����. 1

4�����������()��������*,��1�����+��� �,�����.
4���5������-������
�

�6�������)��#�,��(!�-���
�#���,�-���(�3�@, �,���������������9+9�
:�- Minority,

Female #�� SES ��#�,��(!�-���
�#���,�-���(�3�@, ���4�����������()���,��,�����.
:�-
4���5������-������
���#�,��(!�-���
�#���,�-����
,�-���
�����L��-�9��� (P = 0.000) ��.��3�
�,�����.
4���5������-������
��6�������)��#�,��(!�-���
�#���,�-��� �,���,������������

���9+9�
:�- Minority, Female #�� SES ��#�,��(!�-���
�@,#���,�-��� 

��.�#�+-�,����� !��������������()�(*��+����3.��0�Q��,�����#���3.� H ����+����.�?-:0��

@��,-4��,�4���5������-������
��6�������)��#�,��(!�-���
�(�3�@, 

+�-�����0-�!�-�������������()�(*��+������+��(!�-���
� (Level K 2) "+
�(!�,�����.

4���5������-������
��6�������) ��1����#����������������()��+��(!�-���
� 

����������	
����������� 2 (Level-2 Model) 
����������()����+��(!�-���
� ���#�����<�3� �,�����.
:�-4���5������-������
�

�6�������) �����(!���+������(�!���,�-:�-"�+� β0 (�3��,�����.
:�-4���5������-���

���
���#�,��(!�-���
�) �������������.�*E Level2-vars ��- ,�-+!��/!�
 ������D *+���#��

��������(�����+����. 2 �������������3�����#�����������+����. 2 #�,�����@���,������

��-:�� "+
��3�� ��+:�-:!�?�����:!��,���� !4��,�-:�-��#��+�������#������.
�����-��+�� 

(add variable grand centered : Xij KX) (�3�� !��#��+������������6"+
��- (add variable 
uncentered) ������
,�-�������3��� !4��,�-:�-��#��+������,�����.
�����-��+�� (add variable 
grand centered) ����������6 ��@+!"�+�+�-;�������� 12 



����������()�(*��+��+!�
"��#�� HLM 4.01 G<

;�������� 12 "�+�����������() Level-2 Model 
 

��������������()"�+����I�� "+
������.��? Basic Specification ���- 3.� File Output 
�,���1� hsb3.out #�� Title �(!���-�,� hsb3 �������������.��? File #����3����? Save As ��3.����- 3.� 
File :�-����������()����-��� ����.���- 3.��,� hsb3.hlm #�!����� Save 
 #�!��������������()"+
������? Run Analysis ������D(�!��,�- DOS "��#����

�����4��������()�����?, �3.�(�!��,�- DOS (�
@� �(!����+?4�����)"+
� !��? File #����? 
View Output ������D(�!��,�-:�-"��#�� Notepad #�+-4�����)��.@+!�������������() 

�����������������������������������������������������

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

�����������������������������������������������������
��
	��2���������������������������������
����
��2������������������������������� �
������2������������������������������� �

���2���������������������������������

3)�*#(4)�&,�.3)�(-5)(-3&&%�,4$+.-&$�#.�-.)6#.-&$������7�����������8����
3)�&4.+&')�*#6-#/()�-1����!�	!�

�-$#(�)1.-'#.-&$�&,�,-9)%�),,)+.1:�
�����������������������������������������������������������������������������

�-9)%��,,)+.�����	&),,-+-)$.����.#$%#6%��66&6���6#.-&�����*#(4)�
�����������������������������������������������������������������������������
�&6���������
	��2����

��
	��2�;��������������������������� ���������������������������
��"�2�;�������������������������������������������������������

��	�
2�;��������������������������� ���������������������������
�
�	��2�;������������������������������ ������������������������

���	���2�;��������������� �������������� ������������������������
!�����2�;������������� �����������������������������������������
�������2�;����������� �� ����������������������������������������

�&6�����
���1(&<)2����
��
	��2�;�������������������������������������������������������

�&6����������1(&<)2����
��
	��2�;�������������������������������������������������������
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�&6����������1(&<)2����
��
	��2�;������������������������������ ������������������������

�-$#(�)1.-'#.-&$�&,�*#6-#$+)�+&'<&$)$.1:�
�����������������������������������������������������������������������������

#$%&'��,,)+.�����������.#$%#6%�������#6-#$+)�����%,����	3-�1=4#6)�����*#(4)�

�)*-#.-&$�����	&'<&$)$.�
�����������������������������������������������������������������������������
��
	��2��������������������� �������������� ����� ������� �� �� �����������
����
���1(&<)2������������������������������������  ���������   � ����������

�������1(&<)2���������������� ������������ ������  �����������  �����������
����1(&<)2����������������������������� � ����  ������������������������

()*)(��2�������
����������� �������������������

�.#.-1.-+1�,&6�+466)$.�+&*#6-#$+)�+&'<&$)$.1�'&%)(�
���������������������������������������������������
�)*-#$+)�7������ ����� �
�4'/)6�&,�)1.-'#.)%�<#6#').)61�7������

����"�+���+����. 1 �3�

ij 0 j 1j 2 j 3 j ijY (Minority) (Female) (SES) r= β +β +β +β +

�,������"�+�����+����. 2 ����.
�#��-@��3.������#������+����. 2 �:!����� 

��@+! 
0 j 00 01 02 03(Size) (Sector) (Pr acad)β = γ + γ + γ + γ +

04 06 0 j(Disc lim) (Meanses) uγ + γ +

4�����������()��������-��. �3.�� !�,�����.
4���5������-������
��6�������)��1����

#�������,� �,�����.
:�-4���5������-������
��6�������)��,� 12.552102 ���
�����L

��-�9��� ���#������+����. 2 ��.�4��,�4���5������-������
��6�������)�
,�-���
�����L��-

�9��� � 5 ���#���3� �3� Size, Sector, Pracad, Disclim #�� Meanses ��,���������������9+9�

��,���� 0.000682, 0.787630, 2.652456, -0.410649 #�� 1.392595 �����+��

���(�������+�����������*, (random effects) ���,��,�����.
:�-4���5������-���
���
��6�������)��
(!�-���
� ����#��������(�,�-(!�-���
��
,�-���
�����L��-�9��� 

#�+-�,�
�-����#���3.� H �,-4��,�4���5������-������
��6�������)��#�,��(!�-���
� 
����"�+��(*��+����<�?�#������9�:�
�@+!�,� 
ij 00 01 02 03 04Y (Size) (Sector) (Pr acad) (Disc lim)= γ + γ + γ + γ + γ +

06 1j 2 j 3 j 0 j ij(Meanses) (Minority) (Female) (SES) u rγ +β +β +β + +

��+�,��:�-���#����������#��4���5������-������
��6�������)��.����9

�����
@+!+!�
"�+��(*��+���3� (8.61431 K 1.25297)/8.61431 = 0.8545 ��.��3�"�+�

�(*��+������9�����
���#������:�-��#��4���5������-������
��6�������)��(�,�-

(!�-���
�@+! 85.45%
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�,��9���������(�0.-��.
�-@,@+!��,��90-�3� Deviance (�
90-�,���.�����
���@,
��+��!�- (lack of fit) :�-"�+����:!�?�� �-������Q) /0.-@,����9�����
���(�
:�- 
Deviance @+!"+
��- #�,����9����,� Deviance :�- 2 "�+������
����
����@+!+�-��� 

�+��������+��!�-:�-"�+��,�-#��"�+���+����. 1

1. ���������������):�-"�+��,�- (Null Model) �3� 3 ��� #�����������������)

:�-"�+���+����. 1 �3� 9 ��� +�-���� Degree of Freedom �0-��,���� 9 K 3 = 6

����+  ��
��*6 (2546) @+!�����
90-���������������������):�-"�+��,� �(!���

���-���,��:�- Fixed part (Intercept, slpoe �*����, Interactions) #�� Random part (Level1, 
level2) ����� 

2. �,�@��#���)�������-#��#�-@��#���)��. df = 6 ��+����
�����L .05 ��,���,���� 

12.59 
3. �,� Deviance :�-"�+��,�-��,���� 47118.63135 #���,� Deviance :�-"�+�

��+����. 1 ��,���� 46377.09964 4��,�-:�- Deviance ��,���� 47118.63135 K
46377.09964 = 741.53171 

4. 4��,�-:�- Deviance ��,��?-��,��,�@��#���)�������-�9��� (741.53171 >
12.59) �0-��*��,� "�+���+����. 1 ������+��!�- (fit) ���:!�?�� �-������Q)����,�"�+�
�,�- �
,�-���
�����L��-�9�����.��+�� .05 

�+��������+��!�-:�-"�+���+����. 1 #��"�+���+����. 2

1. ���������������):�-"�+���+����. 1 �3� 9 ��� #�����������������):�-

"�+���+�-��. 2 �3� 15 ��� +�-���� Degree of Freedom �0-��,���� 15 K 9 = 6

2. �,�@��#���)�������-#��#�-@��#���)��. df = 6 ��+����
�����L .05 ��,���,���� 

12.59 

 3. �,� Deviance :�-"�+���+����. 1 ��,���� 46377.09964 #���,� Deviance :�-
"�+���+����. 2 ��,���� 46289.51539 4��,�-:�- Deviance ��,���� 46377.09964 K
46289.51539 = 87.58425 

 4. 4��,�-:�- Deviance ��,��?-��,��,�@��#���)�������-�9��� (87.58425 >
12.59) �0-��*��,� "�+��(*��+��������+��!�-���:!�?�� �-������Q)����,�"�+���+����.

1 �
,�-���
�����L��-�9��� 
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�����("�)*��	+��#"�)������������ 1 ��� 2 (Centering) 
���������
� �-����6���-(+ �����1���.���#���������!�-����#�����(�
��.9?��!�- 

+�-����4�����������()�9����!�-������)����5QR�#��#�,����,����(�
:�-#�,�����#����

����.
�#��-@���-������
 ����6�����������()�(*��+�� �*+��+ (intercept) #����� �� 
(slopes) ��"�+���+����. 1 �����
��1����#������"�+���+����. 2 �0-��1���.-�����L��.���!�-

�:!������#�����(�
:�-���#�����
,�- �+��� 
���(�
:�-�*+��+��"�+���+����. 1 :0���
?,������#(�,-:�-���#�������
����+��

��. 1 (X) /0.-"�+��
,�--,�
 (Simple model) �<�3�
ij 0 j 1j ij ijY X r= β +β +

�*+��+ 0 jβ ��
��,���1��,���+(��-�����#�������(���������
�����. i ��(!�-���
���.
j ��.��,�:�-���#�� X ��1� 0 9!�4?!����
�!�-���"�+���.�����
���#�������� 0 jβ ���!�-

 �+��������(�
:�- ijX = 0 "+
����� 9!� ijX ��,���1� 0 #�!�@,����(�
 4?!����
���

�!�-#��- ijX (�3� "��3�����#(�,-:�- ijX " #������+��� (render) �(!���(�
:�- 0 jβ

���.:0�� ����-��6� #��#4�:�-�����3�����#(�,-�!�-�����3.����(!#�,��������-��.:�-�,���.

@+!����������6�,�"�+��(*��+��

�������-�+�
���� ���#�����(�
�*+��+��"�+���+����. 2 �<:0���
?,������#(�,-

:�-���#�������
����+����. 2 ����"�+���+����. 2 �3�

0 j 00 01 j 0 jW uβ = γ + γ +

����-��.:�-�,���.@+!����������6�,���@,��������������#(�,-:�- W #�,���
��3�����#(�,-��.�(����� ,�
�����#�����(�
4�����������() �,�@�����������
�����3��

���(������#(�,-:�-���#�� X #�� W  
 
)*��	+��#"� X 

 ���#(�,-:�- X �������
�� 3 ������.� !���(���"��#���������()�(*��+����.��3�� !

��#�� X "+
��-, ���� !4��,�-:�-��#�� X �����#������.
�� #������ !4��,�-:�-

��#�� X �����#������.
:�-��*, +�-��� 
1. �%����++ X ��)�� #!�,���#�� X ����������(�������-��6� #�,��

���(��
 H ��6�����@,���������*�4�@+! � ,� ����,� X �3���#�����9��+��-������
� 
(SAT) ��.�����
��� 200 90- 800 #�!��*+��+ 0 jβ �3��,���+(��-:�-���#�������(���������
�

��"�-���
� j /0.-���#�� SAT ��1� 0 ���(<��,����#��4�:�- 0 jβ ������@,�(!���(�
��@�

��
 ������,���#���.���*+:�- SAT �3� 200  ����6�����(������)��(�,�-�*+��+������ ����

�#��"�!�:!����! -1.0 /0.-4���.@+!����*+��+��9?����(�+"+
��� �� "�-���
���.���� ����1�
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�� H �*+��+�<�#��"�!���+�.���-��� ,���� ����-�������"�-���
���.���� ���!�
�<���

#��"�!��.�*+��+���?-:0�� #�,����-��6�����(! ijX = 0 ������(�
��<��. � ,� 9!� X �3����

#����+��*, "+
��. ijX = 0 (�
90-��*,����
,�-��. i ����*,��. j @,@+!���
��+��- /0.-4����
�*+��+ 0 jβ �<�3��,���+(��-:�-���#����������+��- ��.��3� 0 j ij ijE(Y | X 0)β = = /0.-

����������()�(*��+�����!�-�(!��������L�����#�����(�
�3.� Xij = 0 ������,�����1����

���(�+���#��4�:�- 0 jβ

2. ����%�.�)���#"����++ X ������++�/������� (Grand-Mean Centering) 
��1�������(�+���#(�,-:�-��#�� X ��� H ��#������.
�� (�3��<�3����#�������
��+����.

1 ��@+!��� 
ij ..X X−

+�-���� �*+��+ 0 jβ �3��,���+(��-:�-��*,����
,�-��.��,�:�- ijX ��,�����,�����.
�� 
( ..X ) ��.��3����#(�,-���I�����(��� ijX ������������()"�+� ANCOVA /0.-4�:�-���� !

��������*+��+����9#�����(�
�,���1��,�����.
��.9?�����#�!���(�����*, j
j0 j Y 1j .j ..(X X )β = µ +β −  

�������-�+�
���� Var( 0 jβ ) = 00τ �3����#������:�-�,�����.
����#�!��(�,�


��+����. 2

3. ����%�.�)���#"����++ X ������++�/����#"������ (Group-Mean 
Centering) ��1������3��(�0.-��������(�+���#(�,-:�-��#�� X ��� H �,�����.
:�-��*,��

��+����. 2

ij . jX X−

����6�����*+��+ 0 jβ �����
��1��,�����.
��.@,@+!����#�!���(�����*, j ��.��3�
j0 j Yβ = µ

#�� Var( 0 jβ ) �����
��1����#������:�-�,�����.
��(�,�
��+����. 2

)*��	+��#"� W 
 "+
��.�@� �����3�����#(�,-���(��� W ����@,��KL(��(3��������#�������
����+��

��. 1 �KL(�����-��.:�-�,���.@+!����������6�,�����!�
�� ����������� γ ���-(+

����9#�����(�
@+!-,�
 H #�,�
,�-@��<�������� !4��,�-:�-���#�������
����,�����.


�� (�3��<�3� 1j 1W W−
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��3.�-��������������� !:!�?��������
,�-:�-"��#���0-@,�����*6���Q6�:�-���

#��#�,����� #�,�������
���-4?!����
�������*6���Q6�:�-���#��#�,�������-������
:�-�����-

�0-�����1��!�-��3������������(�+���#(�,- (Centering) �(!�(�����#�,�����#�� 

#+������)��"�����+����������	
�	�����

�-������
(��
 �����.�������()�(*��+��#�,@,���D�������):!���+�� ������1�������,�

������(�,�
��#�,����+��@,�����(��� �-������
(��
 �����.�0�Q����.
����������(�,�


:�-#�,����+�� � ,� �� (Mok) ���,���������*,����+����. 2 �������������� H #��#�,

����*,���������
-@,��.����#�,����*, #�,"+
��#�!�����:��+��*,����
,�-@,�.����,� 

1200 �� �� ,�
�(!�������6�,���� ��#���*+��+�����(���#���,����!���
-�,���.

#�!���- (true value) ������� (Bassiri) @+!���(�+:��+:�-��*,��.�����D�������):!���+���,����
����
,�-�!�
 30 ��*, #��#�,����*,���*,����
,�- 30 �� (N = 900) #��9!�(���������
��*,�� H � ,� 150 ��*, ��#�,����*,��������*,����
,�-���
- 5 ���<@+! (N = 750)

���1�+���� 

����+  ��
��*6. (2546). ����������	
�	�����. ������������������
�
. ��+������.

��-�� -�+���"��. (2541). ����%��������������������	�����)��&�"�����)��#"� 
������������������������������+�
��	�����2&&����$ �2&&���������+ ��� 
�����3��"�&�+����4���)���+#"���$. ���LL������) ��*�����(���6T�� 

(�����+4�#��������4�����0�Q�). ��6T�����
���
 �*U��-��6)(����
���
.
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