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� 	��������H6 ��	�������2H�� 	����	��*
��������	
����������	�����������' ����-
�����

����)�

�

. �	� 	�	�������+��� ����	� ��������������	
���
������" 
�������� �������-��	����0 �	������" 
��

-��-�' ����������� ���)�*	���!	�����-�������" 
� 	�������/ 
�	�
�	�������#� ���(��	�����������-�	��

�	���� ����������������
������	����(��
������	������5 �������������" �����������-��-�' �����

������	��� -�	��	������� 	�� ��������-��	����������!�� �����)� . ��� 	����9������	�����������
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+	�� �	�����-��9� 	����&��� ����������������	��������������	
����!�	���������������' ������!�

�� �	����� �����)�

6 �	����������������	
������< ����� ���	�����!�������(�������	����	���������	���--���������3 	���

!������� ��������	
����!�	�� � 	�����	��� �(� �
������ ����� ����������  ����-� 	���� ���� 	�� ���

���(��	���	����	����&�����������-��
����� ����!�������	����)�

�

*	��3 	��!�������< 
����� �
 	�	��" ����������������������	
��H�����������-����7 �
���������	��

� 	�������� " 
�� 0 �� ������������� / ���������	�� / 	����	
���	���������� 	���	��#�-���������  �

����-���
� 	���	��#�� �	������ 	����� . �!��� ����� 
����#�-��!������ ?�� �	 ���	�������� ����  ���

�����	���H�J��������	
���
���������L)�

�

&	��� 	������������������	
����
����	��" 	���*	����	
���,�

• &��������  ����������	
��

JI ��	�� 	������������/ 	��������	��< ���	���	���	
��������#�-���������  ����-�L�

• < � ����  ����������	
��

JI �&�������� ��!�����3 ���" 
����  �����L�

• &
	� ����������	
��

JI ��	�� 	��������	����	" ����&�����������#�-���������  ����-�L��
� 	��

• �����	-	���
�	�������������	
��

JI �0 ����9�	���	����-�� L)�

�

*���/ 
�	�
�	���C ��������	-���	����*�-	�	�	
������� 	����������-�����!	 ����	������������< ����

�� ������6 ������	!����������������	
����
�����)�#����  ������	����������	
������/ 	�����	�����

����/ 	��������	��3 	��!�����-
 �������&���������	���,�

�

@)@)�@)@)�@)@)�@)@)� ����!�	�������D����!�	�������D����!�	�������D����!�	�������D����

&��������  ����������	
�&��������  ����������	
�&��������  ����������	
�&��������  ����������	
�����

/ 	�� ��� �	 ��" ��-����������� ��� �	�*�	��� �����	��3 	��!����� �!������#�� �����	���������#���

 �������!����	������!�-�	�������#�-����� ���	�� �
����!��	�����	���&����������9�	���	���������

�
��	������: �	
�(��	��	�����$��	��	���	�������	���	�������#�-����� ��������" ������--�)�*���#��

��	���	������' ������������������B�	�����-��	����� �	������������: ��������!� )�� �	������/ 	��

� 	�����������������-�����)������	��+� -�������#�� �����	���������#�� ������ 	��3 	��!�����

� ������
�����	������� 	������ 
�������������-����	����	�!�����������-�  ��)�

�
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*��� #���	 � ���� < 	����� �	�� / 	����	
���	���������(��	�� �	��� � ��������	��	������� �	��������� �D�

/ 
����� !������� ��!��(� 	��� �� ��-� �
���� � 	" ���� �� ���D�  �	���� ��������)� +	��� ���� �	��� ���� #!�

���������	���	�	������< 	������� 	�������� ���" ����9;���(�������������	��' �����" 
�����
����-�

�	���� ��-��� 	��� �	���	���� 3 ���� ��������� � ��)� ��� 1�' ������� ��� �	��� -�  �� �	�� 6 	 ��� ���� ����

�
�	�	" ����)�*	��� �	��������� 	�� �������-��	��&����������� ������� �����(�������	�������	������

 ������< 	����������!�������� �	���������-�����������;������	���	���	���&��� �C ����)�

�

&�	�� ���� &��� ?���� ���@O����� ���� �	��� �	�� �C ����	� F �
��� ������ ���� ��� ���	������ < 	������

����	�����9��)�&	��  	����������!�	�@�(A�K(������	��������B�K�7 ������������ �� -��-� ' ������" 
�)�

*	������-��� 	����6 	 ������-��  ���	�����	��������!����	�� ����������(�������	��: �������	����	��

&��� !������ � 	������ ���������� ���� ��� ���	������ < 	������ 	����� �
��� ����! 	��� �	��)�

&�� 	�; 	���  	��������#���	 ������C ����	������!�	���������������< 	����������' ����� 	��������

� �	���-���������&��� ����	��A�(D�K��������
��� ���
��
��)�*	��� ��!�������������6 	 ������

!���	 	�����!�	�������� ���	������6 �" 9 ����������  ��� �
��	��� 	�������	
���
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#���	 ������C ����	� ���� ������� �	���-���������&��#���	 ������C ����	� ���� ������� �	���-���������&��#���	 ������C ����	� ���� ������� �	���-���������&��#���	 ������C ����	� ���� ������� �	���-���������&������ ���J	��KL ���J	��KL ���J	��KL ���J	��KL����
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�	��� ��� 	���� ���� 	�� ����  ����� �	��� !�	� ���� ����	������ &��� �!��� ������ !�
!������)� *	��

E �
��� ���� ��� ���	������ &��� �!������� 
���� #!��� ���� �
����� ����	���� � �����(�  	���� �!���

	������
����
��� ���
��
���� 	��!�	���������������&��� ��� �������)�

�

3 	�����
��	������� 
�?�����������	������D�����#��!	 �����������-������ ���	�����' ����� 	����

� �	���� ���������)� *	�� 0 �� � ���� 6 ���-����� ��	����� ���� G���� ��� 
���� #��!	 �����" �������  	����

!�	�������2�K(��	������� 	����� ��!���������������!������@�J�B(B�KL)�� �	��� 
� � 	����	��<  �-��

� 	������ ' ����� 	����� ��� ���	������ ���� ���������� +�����-�� ����� � 	�� " 
�� ��
;� ���� �������

�����-����?�����" 	��������� 	����' ����� 	�����	����� ���	������7 ������	��#��!	 �����" ���� ��

�	��!��������)�

�

#���	 �����6 ���-����� ���
����#��!	 �����" �������J	�#���	 �����6 ���-����� ���
����#��!	 �����" �������J	�#���	 �����6 ���-����� ���
����#��!	 �����" �������J	�#���	 �����6 ���-����� ���
����#��!	 �����" �������J	�����KLKLKLKL����
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*	��&	����	
����-�����3 	��!�������#�!�	������������-���#�� ������. 	��������&�������)�*�����

� ��� 7 
�	�	" ���  ����� �	��� ��� #��!	 ������	����	
�� ��� ���	������ 6 �����-�	����� " ���� ���)� *���

#���	 ������
	� " ���	���������- 	���	��!�����-�	�����#�� �����(��	���!�����	���!� )��!�����	���

	�� *������ ���� ����������� 6 ���-����!	 ����� " ��-����(� 	��� ��-��� 	����� �	��� 	�� " �����������

' ������������������������ 	��������!�	��1�K)�� 
��-��-�' ������ ����	�����3 �����
���!�	�@A�K(�	��

" �����������' ����!�	��B�K)�% �
���	������
�	�	" ������� 	�� �����	������ ���	�����6 �����-�	����

������ 	��" 
����� �������F �� 	-		����� ��	��������������< 
  ��	���������< 
  ����)�
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6 	 ��6 	 ��6 	 ��6 	 ������,,,,����
#���	 �����6 �����-�	�����
����!� )�
���������������6#���	 �����6 �����-�	�����
����!� )�
���������������6#���	 �����6 �����-�	�����
����!� )�
���������������6#���	 �����6 �����-�	�����
����!� )�
���������������6 ������-����!	 �����J	��KL��-����!	 �����J	��KL��-����!	 �����J	��KL��-����!	 �����J	��KL����
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�

*��� #���	 � ���� ��� ���	������ / 	�	?
!!��� ��� �  ��� ��� ���	������ 6 �����-�	����� �	��� �	��� 	��

$��-?�����" �� ��-����	���	� 	��)�� 
�����@�!	�����1�G�' ������	��������6 �����-�	�������	����	�����

3 ����" 
���@(��K���-��B(1�K�������	����)�� 
�����1�!	�����D�G�' ��������	�������6 �����-�	�������

-�  ���	�����#���	 ��
��	��	�� 	��(� 	�����!����	���1(2�K�	������
����9����� ������3 ����" 
�����@)�

*	����� ����!�	�� 	��� �	�� ���	� ��-��(� ����� ��� ���	����� 6 �����-�	���� ��-� ���� ���������� #��

!�	�������� 	����� �
�������� " 	� � �������� �	��� 7 �--��-����	
�� �	�������� � �� ���� !�	� ����������

6 �����-�	���������$�  �	��)�

�

*��� #�-���� ���� ��� #�!�	�������� " 
�� ���1� !	�� ���D� ���� ����� " 
�� 3 	��!����� �	���� +� �� ���

�����)�&
�	����	��#�!�	�� 
���F �
�������#�� ������	��" ���������' �������������-��1(��K�������

���)�&�	������' �������A�J� �����: ����  ������-�&�6 ���  	������	��*������������	���	�����0 �	��

������ " 
�L���
-	�	�����#�� �������	���	����� ���	������������#�!�	�� 
���F �
������A(��7 �
����

������� �������� " 
�� ���� #�!�	�������!� �!���� � �� *�������(� ������ #�!�	�� 
���F �
��� 	��

� �	�����0 �	������ ��	� 	�������(A�7 �
�������������������	��)�#!���������	���������
�����	����

� �����(������#�� ������	������
�����������" 
��#�!�	�� 
�	���	��!���
--����	���� ��*�������)�

�
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/ 	�� ���� #���	 � ���� +����� ��(� �	�� �!��� �� !����������� 3 
���	�������" ��-����� J�	���������

F �
��L(�� 	����	�����������  ����������	
��	������3 
���������������
!	 	����������������)�&	��

 	����!�	�/ 	���������	��D(��K���� �������	��*�	��� ��
��
���� 	��!�	��	���	�	���������	�� �	�����
�	�

�	" ���% ������	������ ������' �����)�

�

< � ����  ����������	
�< � ����  ����������	
�< � ����  ����������	
�< � ����  ����������	
�����

��� / 	��� ������ ���� �� ����  ��� ��������	
�� ������ ���� �� �9� 	����� -����	�	��� �� ��� ��!� ���� �����

������&�������� ���������	������� 
����������� -����	�� % �	 �������������  ����-� 	����� . ��

!��)� #� ��� 	��� ���� " 
�� ��������	������ �������-������� &��� �	��������������������� � ���

����	��' �������D�!�	�1��K������	������ ������/ 	��������	�����*�-		���	������6 ������������

��������������&�������-��������  ��������� ����	��	��� 	���3 
�������(��������	��
����&������

" ��������	�)�*���6 �-����!���	--���	������������������ ���	������' ������J11(B�KL���������� ���	��

/ �������J�2(��KL)�������!�������� 
�?���������	����	��&	����	
��  �	����" ��!������(� " ��� 	�����

�	�� ���� ��������������� 6 �-������ !�	� ������������	���� < 	������ �	��� &�������
! ���� !�	�

< 	���������/ 	�������-��	 	����  ���	����	������
�����������-	�)�

�

*��� / 
�	�
�	���C ���������� ��� �	� < ����� ��� �����������	���	����	
�� " 
��&��� ��-������(�

�	�� �!��-�  �� ���� ���� ?��� 	��� �������-������� &��� �	��������������������� �������)� *���

����������������	�������D��K�����< 	���������������+�����-������B��K�����/ 	��������	�����

��� ����  ������ $�������������������������� " 
�� ���� �	����� ���� ��	 )� 3 ������� �	�� E �
��� !�	�

< 	������ 
���� / 	����	
���	���������� ��	�� ' ������ ���������� �
������� ! �	!�(� 	��� 	�� � �� ��-� ����

 ������-��-�' �����!�	�< 	�������	��/ 	����	
���	�����������	��% ���������	�����9������% �	 ����

��!���	�����-����!�
!������)�< �	����������� ������ ��������������������	!�����!�	�����0 �� �

�!����� 	���	����&��� ��-�����,�� ����� 	��" 
��� �������	��6 �-�����H> !����� 	���H�����H#�	�
�	�

���H�!�	�< 	��������� ���	������+�����-�����-	�������
!���� ��!�	�< 	����������������� ����)�

�

&
	� ���&
	� ���&
	� ���&
	� �������������	
�������	
�������	
�������	
�����

���6 ���	���H/ � �	�� ����  ���0 ������� �!��H�� �	�������/ 
�	�
�	���C ������ �	����	���
�������

+�	����" ���� ����" 
��7 ���
�����	��/ 	����	
���	�������������)�&
�� 	����	��+��-	���	��	��������	�

������������ 	�;������� ��/ �;���!���-������
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����/ ���������	�)�Im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung ist die Zahl der älteren Migran-
tinnen und Migranten relativ gering. In den kommenden Jahren wird jedoch gerade diese Be-
völkerungsgruppe deutlich anwachsen. Die Möglichkeiten der Lebensgestaltung und der selb-
ständigen Lebensführung im Alter werden einerseits durch ökonomische Beeinträchtigungen 
aufgrund geringer Altersrenten und andererseits, trotz jahrzehntelangen Aufenthalts, durch 
Sprachschwierigkeiten begrenzt. Viele ältere Zuwanderer haben die Sprache des Aufnahme-
landes nie richtig gelernt und die wenigen, mit der Berufstätigkeit angeeigneten, Deutschkennt-
nisse gehen mit zunehmender Dauer außerhalb der Erwerbsarbeit verloren. Hier gilt es ver-
stärkt älteren Zuwanderern einen Zugang zu Angeboten der sozio-kulturellen Bildung und Mög-
lichkeiten des Erhalts oder der Vertiefung deutscher Sprachkenntnisse zu ermöglichen. 
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� � ������ 	�� 3 	��!����� ������

���� �
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;���#�!�	���!��������	���� 
�!	 �-����	
���!���
����������	��	�����

�� ����  �� < 
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���	���������(�

	��!��
������������������ < � ������	���(��	������  �)�&
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�������������������	����	��*���� ����	��6 ���	�����������	��	�� 	���������������-���	���

���)� &�	�� ���@� � ������ 	�� 3 	��!������� ��������	
���
�	�
�	��� ��-� ���� *��������� ���� ����

&��� �	������������������� ���� 	�� ������ 	�� ���� % �	 ������ ���� �	������ ������ < 	����� ���

����  ������ $�������������������������� " 
�� ���� �	����� ���� ���� ���� #���	 �� ���� < 	����� �	��

> !����� 	��������  ����	������ ������< 	�������
������	���)������ ��������% �����!���	���

� ������ / 	�������� � ������ �	�� ���� &���	�� H. �!��� ����� � ������ / 	�������� 	�� 3 	��!����H� J#��	 �

���DL� ���� #����� -��� &������	����� &��������(� &����-
�������� ���� &���	��	�� ����!�	���(� �	�� 	��

5 ��������������	�� ��-������$
����������
?����������+
������ ��5 ��	�/ �	��HP  �����/ 	�����

�������	��E ����	��H�	�����������' ��������	��7 �������	" ����!���	�����0 	� ���������� �	������ ���

���)�6 �	���: ���������������	���(�������	����	����������	
����!�	���	����	� ����/ �;�������

" �����������-��	����0 	� �����������	�������
  ��)�/ 	������< 	����������' �������������	�����" �C �

J< 	��&L����@����A�����5 
!����< 
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���	���������� 	��
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*��� &������������	�� ��������	�� 	��� � �� ��
-���	
���� ���� �������!�����	-������ #�!�	�����	�� -���

���� +��� ����-� �� ��������	�� ���! 	���� ���� �!���	���� �	�� #!��	������ ���� 	��� � 	�����

&��� ���������	��+��� ����-� ����������	�)�

�

0 ������9���������	������ ����  ���< 
�������	����������	��� �����!��������	��&��� ������
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��������-��
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�� ��-���

�����
�� �����$
��!	 ������C ��������	������ ����  ���< 
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���������������������������������������������������
B� < 	����������' �������������	�����" �C �J< 	��&L����@����A,�< 	���������' ����� 	�����	��/ 	����	
���	��

��������� 	�� *������ ���(� 6 ��	���� 	�� #�-����� ���� 6 ������	�	����	���� -��� ��������	�(� 5 
!���� < 
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��� �	�	��� &��� ������  ��� 	�� 6 ��

��	���������������	��-9������������G���" ���	
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�	�����������������	�� 	�����< � ������" �������(�� ��#�����������
������ ��-�����������)�*	���

!���	--��	��> !�	�����  ��# ������������	�������������/ �;�)����!��
������!�	�� ������/ 	�����

����	�����!�
!������(������ ���?���	���������������&������C ���
��(��	���	������3 ����������

�����	����� ���� " ��!������ �	��(� 	�� ������	����� ������� ���� !�� � �	��� � ������ ������)� �!���
�

�	 �� ��(� �	�� ��������	� 	���� ��������	
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�� !��	�������� 
���� ���
�	���� �������� / 	�������� ��

-9�����)�

�

� 	��������-���/ ��������
���� ��� ���#�-����� �(��
�����������-���&� !�����	�������0 �� �����

���� ���� ���� ������ �: �. ������� 	��� �	�� -�� ������ < ������" ���	�������������� �	��� ���� 	����

+�����!�	��0 ��������. �	��������������������	���C �����)�������� 	�����" 
��
������(��� �

����  � !��	����� ���� ��-� ����	�	
��  ��� 3 ���" 
����  ������ !��	������� �	���	--�� 	�� �	�� ��������	��
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��" ���	���
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�

�
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������������ !�����	����. �!����	��

# ���������)�

�

1)@)�) *	��% �	 ��!���������-���/ 	���������	��6 ��	����������
�������
�	�������������������

�	����������	�������9�����< �����	��������!���#���!
�������6 ��	��������	 -����������

��������	��� ������ �	�����	��� ���� ���� 	������ ����  ��� R --����� �	����� &C ������ �����

�����	���" ��!������)�

�

1)@)1) � 
���������&� !���	 -����������	���-����	����������	-	�����6 ����-������	!	 	�	��������

�	���6 �����������������-���/ 	��������
����< ������" ���	��������������	������! 	���)�



� ��������	
���������	
���������	
���������	
���
������������
������������
������������
�����������������������������������

�

�

@A�

1)@)A) #���!
��������� �������	! ���# ����- �����	������6 ����-�
�	���	����" 
�������)�

�

1)@)B) < 
���������$9������������	������ ����  ���< 
�������� ������" 
��#���������������

������	��� ���������� ��;	��������-����(�������������������� �����)�

&�
��,&�
��,&�
��,&�
��,����

1)@)D) *	�� ��-����������� ��� J����������L� 5 ������ -��� / 	�����	����� ���� #���!
��� ��� &�
���

����!�����	���!����-������������" ��!�������!� )������� �	����J)�6 )�$
��-�����������

7 �
?������H&�����G�&�
����!��� 	�����+�����HL)�

�

1)@)2) #�-� ���� ����� ���� �	���� 6 ���������-������ JF ����	���	" � ���� F �� 	���	" L� � ������ 	�� < 
�


�����	
���	������3 	��!�������&�
��" ���	����/ �;����������$9������������	������ �

����  ���< 
����������������
	� ��������� ����  �����������	
����� ����������������)�

�

1)@)��) *	�� R --����� �!��� 	������ �
�
����	������ &�
��" ���	��� �	�� �� / ����������" ���	����

� 	�����-9�����)�

�

1)@)��) $��	- ������ -��� " ���	������!������� &�
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��� ���� +�����-
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