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ESTUDIOS 2013 2019 DIFERENCIA % 

PRIMARIOS O SIN ESTUDIOS  35.523 47.203 11.680 32,88% 

 

ESO 151.885 278.050 126.165 83,07% 

 

SECUNDARIOS NO 

OBLIGATORIOS 

149.086 359.881 210.795 141,39% 

 

SUPERIORES 219.591 278.424 58.833 26,79% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos Observatorio de Emancipación 2013 y 2019. 

 

�����������������������������#���	�����������	�����������������
����
���
2���

	�� "�� 
����������� ������� ��� ��
	
	� �����
6��	�� ��� ��� �������� ��� �
#���

�����
#���� ���������
��� ��#���.�����	
�����7��
!��	��� �������������
6��	��

"�������������	��%���

8������	��#���	� ��� ��� �������� 	����
��!� ���� 
�	����� �������#��� ������� ���

�#�� !)$+� ,����� �#�� ��� ��� ������-� �� ��� .������ ��������� ��� !)$� � ����

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

��������������� ��� �.����� ��� 
�	����� ���� �������� �����������

/����������� � (�� ���� �������� ��� �� $0$"� �� ���� �������� ���������� ���

!% 1�"'�

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

����������	��������������
#����	����������	��	��
�	����
�����
�	������������
���

.���������������
	
	�	��������������	��
����"����������	�����������
�������	�

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

8�������������
#�!���� ����������� ��� 
�	����� ���� ����� ������������������ ��

���� �������� ��� ��� ������������� ��� $$'%*) � ������ 01'!)+� ,+! **"- � ��� (��

���������������"��������
�	������������#����5�����������!���	�.����
����������

��/!� ���.��� "��� �������� ��	������ ��� �%�� ���)� ��� ��� �)!�(*!� �����2��� ��	�

!1*')�) ���!�"�����������������
�	����

�	� ��
�!� ����� ��� +�"� ��� ���� 
�	����� �������#��2��� ������� ����� �&�����

���������������������/�������������������������!����.����	���#
�������������

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

	��
�	���
��������������
������������

�	����	���������	���������	������
#�	������8����
����7��
?�����
�����.���

������� �������������������������� �
�����	�	����
���	� ����� *�� ����
6���������



 

5 
Gabinete de Estudios CCOO Madrid 
Datos Juventud Madrileña 

����������#����������������������
�����#���.�������
�����	��
�	���	�����
��������

�,-���������������	�	��	��
�	��

5��� �����!� �� ���#�� ��� 8����
�� �� 7��
� ���� ��	� �
���!� 	����� ��� ������

�	
������������	�	� ��#���	���������
���� ������
������6�
��!����"��"��.���

�
����.���#�������.���7��
�	�����������
��.�������	�
�#
�������������
���

��	�� �� 	�� �
.��2���3���	!� ��	� ���
�
�	����
��%�	� 	��� ��	�.�����	� ��	���� ��� ���

�����
�����	�	�"
��	!����&(*���	�.��������
�����
����!���
������	������	�	�

���>������
2��
���.���"��	���
��������
��������	�+��
��	��	�6���	��

��� 	�������
��� ������ ��	� �����
��	� �����
#�	� ���
��%�	�� ��	� ������	� 	���


	��
�
���	� ��� ����
��� �� ��� ������ �� ��� ���
�
�� ��� ��� .��� "��� ���
�� �� ��� ���

�����
��������.���#
#����

��� 7��
� �>
	��� ��� ������ :���	��;,���	��� ���� 
������
�	� ���� �������	� ���

��	�����	������
#�	�������������
�
�
�������3�������	�������������5�������

A����������������	���������	���	�����?��
�����	�.��������
����������
����	������

�����!'*!�������,���	�������
��������������2������)�*�������������:����	������

	���������$*��

5�	�� ��� 
���������� �� �
�����	� 	����
���	� /��� ��� �$!( *0!� �� ��� #�2� 	�� "��

�����
����� 
���������� �>������
��� ��� ����
���� ��	����������	���
#��	
���
�	�

��������	��%�	����)������ �

����
	����������������	�7�		����B��
�
�����	!��������%�����)�	��+����	��	�����	�

���>���
������
�� 
������ ��	���!&��� ��	�� !������	�������6
����������� �	���

������� ����	� �� �>���
������
�� �� #��� �	�� ��	� �'!�&� �� ��	� )$!&� ����	!� ���

�����������������)*���	����
#������� 

�

�34�56/��254�768/�� 9�����6� 9�����66� 9�����666��

3����������������!)$�� !% $0� !0 ��� !$ +��

3����������������!)$+� $% ++� $� *0� $� +��

7����������� � *$� * 1$� % )0�

3�������
��� +1 �+"� +� 0*"� !* !0"�
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