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 ��%��������"����#�����8����B����%�������� ���������������#����"��$�%��!
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DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL JUVENIL

EXCLUSIÓN SOCIAL

INCLUSIÓN SOCIAL 

Segmentación laboral

Consumo como éxito e inclusión 
social 

 

Presente o tiempo actual 

Futuro o condición adulta 

Educación como mecanismo efectivo de 
movilidad social ascendente 

 

Degradación de funciones 
integradoras atribuidas al empleo 

 

Centralidad de proyectos 
formativos a nivel del segmento 

juvenil 

Transitoriedad Laboral 

INSERCIONES LABORALES TEMPORALES Y/O A 
TIEMPO PARCIAL 
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Múltiples oportunidades laborales 
de baja calidad 

Necesidades básicas satisfechas 
por parte de la familia 

 

Realización de estudios post-
secundarios 
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Empleo estable 

Ingresos regulares 

Mayor tiempo libre

Dinero en menor tiempo 

MARCO DE FIABILIDAD
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