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Labor force participation rate for 16- to 19-year-olds, not seasonally
adjusted, July 1948-2000

Percent

NOTE:  Data from 1994 forward are not strictly comparable with earlier data because of the redesign of
the Current Population Survey introduced in January 1994.

SOURCE:  Current Population Survey, Bureau of Labor Statistics.
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Percent of 16- to 19-year-olds enrolled in school and labor force participation rate
by age, not seasonally adjusted, July 1994 to 2000

(Percent)

Percent enrolled in school Labor force participation rate1

Year 16 to 19 16 to 17 18 to 19 16 to 19 16 to 17 18 to 19
years years years years years years

1994 ................ 19.5 21.4 17.5 65.4 57.0 74.0
1995 ................ 21.9 24.4 19.4 66.6 57.3 76.3
1996 ................ 22.0 24.8 19.0 64.8 55.9 74.3
1997 ................ 23.9 25.7 22.1 63.6 53.3 74.3
1998 ................ 24.8 27.8 21.8 63.9 53.3 74.8
1999 ................ 26.8 31.3 22.3 62.9 53.4 72.4
2000 ................ 27.0 31.3 22.7 62.3 51.2 73.3

1Percent of the population that is in the labor force.

SOURCE: Current Population Survey, Bureau of Labor Statistics.
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