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The school-to-work transition
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Table 1: School and work activities,
youths 15 to 24

Attending school Not attending school

Not Not
working Working Working working

%

1984 30 15 37 17
1986 30 18 38 15
1988 29 21 37 12
1990 30 22 35 13
1992 36 22 29 13
1994 38 22 28 13
1996 39 21 28 12
1998 40 21 28 11

Source: Labour Force Survey, eight-month average
excluding May to August
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Chart B: The school-to-work transition is
taking longer.
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Note: According to the OECD, the starting age of the school-
to-work transition is the first age at which less than 75%
of youths are only attending school. The end of the
transition occurs at the first age when more than
50% are only working.
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Chart A: Youths are now less likely to be
working and not going to school.
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Chart C: Men and postsecondary graduates
find full-time work sooner.
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Source: Survey of Labour and Income Dynamics
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Chart D: The non-student youth unemployment
rate has fallen below that of students.
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Chart E: The more education, the less
chance of unemployment.
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Chart F: Part-time employment is now
more common among 15-to-29 year-old

non-students than among older workers.
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Table 2: Average wages for non-students 15
to 29 and persons 30 and older

Average Average Ratio
hourly weekly
wage wage Hourly Weekly

$
1997
15 to 29 10.70 392.55 .77 .75
30 and older 13.96 525.13

1998
15 to 29 11.02 404.26 .78 .76
30 and older 14.17 534.06

Source: Labour Force Survey
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