
Основные тенденции 

развития семьи в 

современной Канаде



� Канада - очень неоднородная по 
своему национальному составу 
страна. 

� Основной облик семьи в 
Канаде образует английская 
культура и традиции.



В семьях Канады растет количество разводов и 
снижается рождаемость.
По подсчетам социологов, количество часов, 
которые среднестатистический взрослый канадец 
проводил со своей семьей в течение дня 
сократилось с 4,2 до 3,4 по сравнению с 1980-ми 
годами.



По типу семьи в Канаде зачастую  

нуклеарные – состоят из супругов и 

детей, которые от них зависят.



Основные тенденции развития 

семьи за последние несколько 

десятилетий: 

� Уровень рождаемости падает.

� Молодые пары очень часто 
продолжительное время живут в 
так называемых гражданских так называемых гражданских 
браках. 

� Возраст, в котором женщина 
решает завести первого ребенка
также в соответствии с общими 
тенденциями современного мира 
увеличивается. 



Общество в Канаде очень неоднородно, 
но основное, что характерно для семей 
Канады - это довольно стабильная и 
спокойная семейная жизнь. 

Канадцам свойственно ощущать семью 
действительно как ячейку общества, к 
созданию семьи в Канаде относятся 
серьезно, и не только потому что долго 
думают перед вступлением в брак, но и 
потому, что ощущают стабильность и 
единство общества как неотъемлемую 
часть благополучной жизни. 



По месту проживания супругов семьи в 

Канаде обычно неолокальные (супруги 
живут отдельно от родителей в 
собственном доме) 



Дети в семьях Канады начинают 

работать рано.

Здесь можно провести параллель с 
американским укладом жизни - там в 
этой сфере все точно также. Обществом 
поощряется ранняя занятость детей, так 
как это дает молодому поколению как это дает молодому поколению 
возможность заработать и ощутить тот 
вкус свободы, который дают деньги. 
Школьники зачастую подрабатывают 
разносчиками газет, студенты 
подрабатывают продавцами в крупных 
супермаркетах, официантами в кафе, 
разнорабочими в сфере строительства. 



Традиционность канадских семей

� Канадские женщины в основном 
работают до рождения детей, а с 
появлением в доме ребенка часто 
бросают работу и занимаются детьми.

� Повзрослевшие дети в семьях 
Канады очень редко уезжают далеко от 
родителей, только если на учебу, а по 
получении диплома опять 
возвращаются в родные города.



Канадцы далеко не всегда едут для Канадцы далеко не всегда едут для 

заключения брака в церковь, 

довольно часто в дом, где 

празднуется свадьба 

приглашается священник, и это 

становится альтернативой 

посещения церкви.


