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Table 1

Families by family structure, Canada, 1995 and 20011

(000s) % (000s) %

Family structure

Total families 8,363 100.0 8,790 100.0

Couples with no children 3,048 36.4 3,334 37.9
Married 2,489 29.8 2,720 30.9
Common-law 559 6.7 614 7.0

Couples with children 4,165 49.8 4,271 48.6
Intact families 3,734 44.6 3,768 42.9

Married 3,506 41.9 3,438 39.1
Common-law 228 2.7 330 3.8

Step families 430 5.1 503 5.7
Married 217 2.6 251 2.9
Common-law 213 2.5 252 2.9
Blended families 161 1.9 200 2.3
Her children 216 2.6 253 2.9
His children 54 0.6 50 0.6

Total married couples (with children) 3,723 44.5 3,688 42.0
Total common-law couples (with children) 442 5.3 583 6.6

Lone-parent families 1,151 13.8 1,185 13.5
Male parent 168 2.0 209 2.4
Female parent 982 11.7 976 11.1

1  The sum of values categories may not add to total due to rounding.

Sources:  General Social Survey, 1995 and 2001.

1995 2001
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Table 2

Parents by family structure and union type, showing age group and sex, Canada, 20011

Total 

Total

Age group and sex

Total

15-24 240 141 22 E  F 15 E 77
25-34 1,985 1,513 268 138 130 204
35-44 3,858 2,999 452 190 262 407
45-54 2,602 2,096 213 62 E 152 293
55+ 1,106 820 58 E F 50 E 228

Total 9,791 7,569 1,013 406 608 1,209

Male

15-24 58 47 E F F F F
25-34 789 657 113 55 58 19 E
35-44 1,803 1,512 220 82 138 71
45-54 1,330 1,116 140 48 E 92 74
55+ 593 513 39 E F 34 E 41 E

Total 4,572 3,845 522 193 328 205

Female

15-24 181 93 12 E F F 76
25-34 1,198 857 155 83 72 186
35-44 2,055 1,487 232 108 124 336
45-54 1,272 980 73 F 59 219
55+ 513 307 19 E F 16 E 187

Total 5,220 3,724 492 212 280 1,004
1  The sum of values categories may not add to total due to rounding.

Source : General Social Survey, 2001.

000s

Step families
Intact 

families
Lone-parent 

families

Blended 
families

His or Her 
children Total
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