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“процесс оптимизации возможностей для 
обеспечения здоровья, участия в жизни общества и 
защищённости человека с целью улучшения 
качества его жизни в ходе старения”
Всемирная организация здравоохранения, Активное старение: 
Рамочная стратегия, 2002

“активное старение означает процесс старения человека, обладающего
хорошим здоровьем, ощущающего себя полноправным членом общества,
получающего более полное удовлетворение в производственной деятельности,
бóльшую независимость в повседневной жизни и осознающего себя
гражданином, активно вовлечённым в жизнь общества”

Европейский год активного старения и 
солидарности поколений 2012



Активное старение означает, что люди, когда 
они стареют, остаются ответственными за свою 
жизнь как можно дольше и, где это возможно, 

вносят вклад в экономику и общество.

European Commission > Employment, Social Affairs & Inclusion > ... > Social 
investment > Active ageing

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
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ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ (АКТИВНОГО СТАРЕНИЯ)



Стратегия «Европа 2020» 
- принята в 2010 г. Определяет 

перспективы экономического роста и 

развития ЕС до 2020 г. Подчёркивает 

необходимость «формирования 

здорового и активного населения 

пожилого возраста для обеспечения 

социальной сплочённости и более 

высокой продуктивности европейского 

сообщества» .

В странах ЕС старение населения 
рассматривается как основной компонент 

демографических изменений, которые 
включают 

 преобразование возрастной структуры 
общества, в том числе 

 существенное уменьшение численности 
рабочей силы, 

 трансформацию семьи, структуры 
домохозяйств и межпоколенных 

взаимодействий 

 и, как следствие, заставляют 
пересматривать перспективы 

развития большинства европейских 
государств. 

Активное долголетие. Европа



Практически все научно-исследовательские программы Евросоюза, 
включающие компонент «старение», представляют его в виде «активного 

старения» 

FUTUREAGE



Мальта: Национальная стратегическая политика для активного старения: Мальта 2014-
2020. https://mfss.gov.mt/en/Documents/Acetive%20Ageing%20Policy%20-%20EN.pdf

Три основные темы: активное участие на рынке труда; участие в жизни общества; и независимое 
проживание. Каждая из тем включает несколько подтем, которые, в свою очередь, содержат 
рекомендации для действий. 

Румыния: Национальная стратегия для поддержки активного старения и защиты пожилых 
на период 2015-2020 г.г. http://gov.ro/en/government/cabinet-meeting/the-government-adopted-the-national-strategy-to-

promote-active-ageing

Три цели: продлить активную жизнь; способствовать активному социальному участию пожилых 
в жизни общества; и достичь большей независимости и безопасности для лиц, нуждающихся в 
долговременном уходе.  

Эстония: Национальный план для развития активного старения на период 2013-2020 г.г.
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/10/comparative-analysis_mopact.pdf

Четыре области политики: здравоохранение; обучение на протяжении всей жизни; гражданское 
общество; и рынок труда

Активное долголетие. Европа

https://mfss.gov.mt/en/Documents/Acetive Ageing Policy - EN.pdf
http://gov.ro/en/government/cabinet-meeting/the-government-adopted-the-national-strategy-to-promote-active-ageing
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/10/comparative-analysis_mopact.pdf


Как превратить «Концепцию политики активного 
долголетия» в государственную Политику 

активного долголетия?

- научная и информационная основы
для обоснования необходимости трансформировать 

Человеческий потенциал людей пожилого возраста в 
человеческий капитал стареющего общества

Нужны -

- новые образы старости и людей пожилого возраста. 
«Антиэйджизм»

?


