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Longitudinal Surveys of Australian Youth 

Longitudinal Surveys of Australian Youth is a program of surveys of young people jointly 
managed by ACER and the Commonwealth Department of Education, Science and Training 
(formerly Department of Education, Training and Youth Affairs).   

Purpose of the study 

The surveys focus on the education and labour market experiences of groups of young 
Australians, beginning from their middle years of secondary schooling.  Data collected 
include basic demographic variables, as well as information about educational and labour 
force participation and experiences extending over a number of years.  

The present form of the LSAY program commenced in 1995 with a national sample of Year 9 
students.  The program also brings together earlier longitudinal studies conducted by ACER 
under the Youth in Transition (YIT) program, and by the Commonwealth under the 
Australian Longitudinal Survey (ALS) and Australian Youth Survey (AYS) programs. The 
data collected through LSAY are deposited with the Social Science Data Archives (SSDA) 
for use by other researchers. 
 

The 1995 Year 9 Cohort (Y95) 

In 1995, a nationally representative sample of approximately 13,000 Year 9 students was 
selected to form the first cohort of the new Longitudinal Surveys of Australian Youth 
program.  The same design was intended to provide a sample of approximately 10,000 young 
people to be interviewed by telephone in late 1997.  The major stratum considered in the 
design was state of schooling.  Students from smaller states were over-sampled and, 
correspondingly, students from larger states were under-sampled.  Selection of students 
within states was proportional by sector.  Three sectors were used as strata: government 
schools, Catholic Schools and non-government, non-Catholic (referred to as independent) 
schools.  Within strata, schools were selected proportional to their size, with an implicit 
stratification by geography because of the postcode-order of the sampling frame. 

The sample was constructed by randomly selecting two Year 9 classes from a national sample 
of 300 schools designed to represent state and sector.  Reading and numeracy tests were 
administered to students in their schools to provide information on early school achievement 
for use in later analyses of educational and labour market participation.  Students also 
completed a background questionnaire about their educational and vocational plans and 
attitudes to school.  The survey form used for the background questionnaire is included as 
Appendix 1 in this report.  
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Dimensions of data set  

Number of respondents: 13,613 (unweighted) 
Number of variables per respondent: 180 
 

The reference for the coding framework for the ASCO variables is: 
Australian Bureau of Statistics (1997).  ASCO Australian Standard Classification of 
Occupations, Second Edition (Cat. No. 1220.0).  Canberra: Australian Bureau of Statistics. 
 
Dates of data collection: 
 First date of data collection: August, 1995 
 Last date of data collection: December, 1995 
 
Method of data collection: 

Questionnaire and tests were administered in schools attended by respondents. 
 
Data gathering staff: 
 ACER staff 
 
Further information: 
 Australian Council for Educational Research 
 Private Bag 55 
 Camberwell  Vic  3124 
 Phone: 03 9277 5555 
 Fax: 03 9277 5500 
Web site: www.acer.edu.au 
 
Note on this version of the codebook:  LSAY data sets are distributed in two separate files.  
One file excludes reading test and maths test results for survey participants (variables TOTR, 
TOTRC, TOTM, TOTMC); the other file excludes the State and type of school attended in 
1995 (variables STATE, SCLTYP).  These files are provided separately so that it is not 
possible to make comparisons between school types or States on student achievement, as per 
agreement with State and Territory authorities.  Users will find that they do not have all 
variables listed in this codebook. 
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TOTMC SCORE FOR MATHS TEST (CORRECTED) 
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V7 95 PLAN TO LEAVE SCHOOL AFTER WHICH YEAR? 
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���-. �������������������������������������������������
���)�����������������������������������������
���������
���*�������������������������������������������
�������
�
���)�������������������������������������������������
���(������������������������������������������	������	�
�������������������������������������������������������
�

SCLTYP 95 SCHOOL TYPE IN 95 

���/!0���1���������������������������������	��������
�
���'��!$��������������������������������������
�������
���,���&����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�

V8A AFTER LEAVE SCHOOL. PLAN TO WORK FULL-TIME 

������2���3!4������������������������������������������
���3!4�(!����2�����������������������������		����
����
�������������������������������������������������������
�

V8B AFTER LEAVE SCHOOL. PLAN TO WORK PART-TIME 

������2���3!4���������������������������������
����	�	�
���3!4�(!����2�����������������������������	�����
����
�������������������������������������������������������
�

V8C AFTER LEAVE SCHOOL. PLAN TO STUDY FULL-TIME 

������2���3!4����������������������������������
���	���
���3!4�(!����2�����������������������������	�����
����
�������������������������������������������������������
�

V8D AFTER LEAVE SCHOOL. PLAN TO STUDY PART-TIME 

������2���3!4���������������������������������		�������
���3!4�(!����2������������������������������
����
��
�
�������������������������������������������������������
�

V8E AFTER LEAVE SCHOOL. -DON’T KNOW 

������2���3!4��������������������������������	�������
�
���3!4�(!����2��������������������������������	��
����
�������������������������������������������������������
�

V9A AFTER SCHOOL. PARENTS PLAN FOR YOU TO WORK FT�

�
������2���3!4��������������������������������
���������
���3!4�(!����2��������������������������������
��
	���
�������������������������������������������������������
�

V9B AFTER SCHOOL. PARENTS PLAN FOR YOU TO WORK PT 

������2���3!4������������������������������������������
���3!4�(!����2�������������������������������
������
�
�������������������������������������������������������
�
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V9C AFTER SCHOOL. PARENTS PLAN FOR YOU TO STUDY FT 

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

V9D  AFTER SCHOOL. PARENTS PLAN FOR YOU TO STUDY PT 

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

V9E AFTER SCHOOL. PARENTS PLAN -DON’T KNOW 

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

V10 95 POST SCHOOL STUDY? 

������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������
����
�� ��!��"
����������������������������������������
�

V11 95 POST SCHOOL STUDY: TYPE 

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

V12 95 CURRENT JOB: YES/NO 

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

V13 RESPONDENT’S OCCUPATION 

������������������������������������������������������
���#��""����������������������������������������������
���(*� ��(.&�������������������������������������������
����� �%�&���/�0."�&�1�0.2"* ��������������������������
����� �%�&���/��� ������������������������������������
����� �%�&���/�(*�2������������������������������������
���#�
���)���0.���������������������������������������
���(.�*��&��������������������������������������������
���#. �������������������������������������������������
����&
  �'���������������������������������������������
��#�"�&2.&��������������������������������������������
����3���*��*.���4�.'�����,.���,

�5��������������������
����,.���,

�������������������������������������������
����0�&�
�. �#�&%���/�6.���&��������������������������
����( �.��&��������������������������������������������
����#"
&���!�7�����������������������������������������
����#"
&���(
.�*���������������������������������������
������.�*��.����-��������������������������������������
����0&
7�-���&�.��2������������������������������������
����8.&������1�8&
����"�&�
���������������������������
���,.&2�6
&�������������������������������������������
����)��
2
��%������������������������������������������
����( �&��. �������������������������������������������
����0�&�
�. �#�&%����-��9.�&�&����&��������������������
�����&.����)�����.���/,

������������������������������
�����&.���)�����.���/�
�:,

���������������������������
�����.��. �6
&����������������������������������������
����#�2�:#��  ���-��8&."*���������1�(
2"���������������
����(&.7��-��#�;���������������������������������������
����9
���;
&�������������������������������������������
���$��
�.� ��!��"
������������������������������������
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V14 95 JOB: HOURS PER WEEK 

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

V15 95 JOB: WEEKLY TAKE HOME PAY 

�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	�
�!��!����������������������������������������
���������
�!���!�������������������������������������������������
�!����!���������������������������������������	��������
�!����!	�����������������������������������������������
�"#���!	���������������������������������������
�������
�
�

V16  95 JOB:REASONS:CAREER 

�����������������������������������������������������	�
������������������������������������������������������
��������$%�&������������������������������������������
�	�&������������������������������������������
����	�
�
���'�����������������������������������������	���������
��������$%�'��������������������������������	���������
�
�'�()$��*��������������������������������������������
�

V17  95 JOB:REASONS:ENJOY WORK 

�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������$%�&������������������������������������������
�	�&�����������������������������������������������	�
�
���'���������������������������������������������������
��������$%�'����������������������������������	�������
�
�'�()$��*��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�

V18 95 JOB:REASONS:FAMILY NEED MONEY 

����������������������������������������������
��������
������������������������������������������������������
��������$%�&������������������������������������������
�	�&�����������������������������������������	���������
���'�������������������������������������������������
�
��������$%�'��������������������������������������	���
�
�'�()$��*��������������������������������������������
�

V19 95 JOB:REASONS:INDEPENDENCE 

�����������������������������������������������������	�
������������������������������������������������������
��������$%�&��������������������������������
�	�������
�	�&�����������������������������������������������	���
���'���������������������������������������������������
��������$%�'���������������������������������	��������
�
�'�()$��*��������������������������������������������
�

V20 95 JOB:REASONS:HELP GET JOB LATER 

����������������������������������������������
������	�
������������������������������������������������������
��������$%�&���������������������������������
	�������
�	�&�����������������������������������������	���������
���'���������������������������������������������������
��������$%�'��������������������������������������	�
�
�
�'�()$��*��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
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V21 95 JOB:REASONS:FAMILY BUSINESS 

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

V22 95 JOB:REASONS:SUPPORT MYSELF 

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

V23 95 JOB:EFFECTS:HAVE ENOUGH SPARE TIME 

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

V24 95 JOB:EFFECTS:GET BEHIND AT SCHOOL 

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

V25 95 JOB:EFFECTS:PARENTS ARE HAPPY 

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

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

V26 95 JOB:EFFECTS:WOULD GET BETTER MARKS 

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

V27 95 JOB:EFFECTS:THINK ABOUT WHAT TO DO AFTER SCHOOL 

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



 

14  
 

 

 

V28 95 JOB:EFFECTS:ENOUGH TIME FOR HOMEWORK 

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

V29 95 JOB:EFFECTS:HARD TO BALANCE DEMANDS OF WORK/SCHOOL 

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

V30 95 JOB:EFFECTS:WOULD DO MORE STUDY IF NOT WORKING 

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

V31 95 QSL (Interest/Motivation): INTERESTING WORK 

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

V32 95 QSL (Teachers): TEACHERS ARE FAIR 

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

V33 95 QSL (Opportunity): LEARN IMPORTANT THINGS 

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

V34 95 QSL (Achievement): LEARN TO WORK HARD 

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

V35 95 QSL (Positive Affect): FEEL HAPPY 

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������	��������
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V36 95 QSL(T): TEACHERS LISTEN 
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V37 95 QSL(A): ACHIEVE STANDARD SATISFACTORY TO ME 
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V38 95 QSL(P): LIKE LEARNING 
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V39 95 QSL(P): ENJOY BEING THERE 
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V40 95 QSL(O): PREPARATION FOR FUTURE 
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�

V41 95 QSL(I/M): LIKE TO ASK QUESTIONS 
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��������������������������������������������	���������
�����������������������������������������������	���	���
���������������������������������������������	���������
��������������������������������������������������	���
�
��������������������������������������������	��������
�

V42 95 QSL(T): GIVE MARKS I DESERVE 
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�

V43 95 QSL(O): USEFUL SKILLS 

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



 

16  
 

 

 

V44 95 QSL(A): SATISFACTORY STANDARD IN MY WORK 

�����������������������������������������������	���	�	�
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V45 95 QSL(I/M): DO EXTRA WORK 
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V46 95 QSL(T): TAKE PERSONAL INTEREST 
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V47 95 QSL(P): I LIKE TO GO TO SCHOOL 
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V48 95 QSL(I/M): ENJOY WHAT I DO 
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V49 95 QSL(I/M): TRY TO DO MY BEST 
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V50 95 QSL(O): WILL HELP IN ADULT LIFE 
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V51 95 QSL(A): CAN COPE WITH WORK 
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V52 95 QSL(T): TEACHERS HELP ME 
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V53 95 QSL(I/M): GET EXCITED ABOUT WORK 
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V54 95 QSL(P): LEARNING IS FUN 

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

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

V55 95 QSL(O): CHANCE TO DO INTERESTING WORK 
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V56 95 QSL(A): CAN BE SUCCESSFUL 
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V57 95 QSL(O): WORTHWHILE LEARNING 
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V58 95 QSL(P): FEEL SAFE SECURE 
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V59 95 QSL(T): TREATED FAIRLY IN CLASS 
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V60 95 QSL(A): SUCCESS AS STUDENT 
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V64 95 SEX 
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V65 95 ABORIGINAL OR TORRES STRAIT ISLANDER 
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V66 95 COUNTRY OF BIRTH OF STUDENT:AUSTRALIA 
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V67 RESPONDENT’S COUNTRY OF BIRTH:ALL CODES 
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V68 95 YEAR OF ARRIVAL IN AUSTRALIA 
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V70B FATHERS COUNTRY OF BIRTH:3 CATEGORIES 
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V79D ASCO 4 DIGIT CODE FOR MOTHER’S OCCUPATION 
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V81B MOTHER’S EDUCATION:5 CATEGORIES 
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