
Social and Economic Well-
Being of the Older Population
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Source:  March 1998 Current Population Survey (CPS) data file.

Figure  8

Persons 60 years and older by age, race-ethnicity, and residence, 1998
Minorities are more likely to be young older persons than are whites
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Figure  9

Educational attainment of persons 60 years and older, by age and residence, 1998
The younger old are better educated than the oldest old
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Source:  March 1998 Current Population Survey (CPS) data file.

Figure  10

One-third of all older persons live alone, with an increasing share living alone at  more advanced ages

Figure 11

Persons 60 years and older who are widowed, 1998
Only 10 percent of persons 60-64 are widowed, but by age 85, about two-thirds are widowed

Source:  March 1998 Current Population Survey (CPS) data file.

Persons 60 years and older who live alone, 1998
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Health status of persons 60 years and older, by age and residence, 1997
Most older persons under age 85 rated their health as good or better

Figure  12
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