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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И КУРСЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ МИГРАЦИОНОЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ 

 
Статья посвящена исследованию программ и курсов интеграции мигрантов в 
Германии. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок организации и 
проведения интеграционных курсов, позволяет оценить эффективность немецкой 
интеграционной политики в современных условиях. 
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The article studies German immigrant integration policy. Legal framework for immigrant 
integration is examined and assessed for flaws in contemporary German immigrant integration 
policy. 
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Проблема интеграции мигрантов и беженцев являлась крайне 

значимой для Германии на протяжении всей современной истории 
миграционной политики государства. Сегодня ФРГ остается 
безусловным лидером среди стран Европейского Союза как по общей 
численности населения, так и по доле иностранцев, проживающих в 
стране. Наряду с этим, усугубление миграционного кризиса в Европе, 
рост межкультурных противоречий и недовольства среди коренного 
населения подчеркивают особую актуальность политики интеграции 
мигрантов для современной Германии.   

Современная интеграционная политика ФРГ реализуется в 
основном посредством интеграционных курсов и специализированных 
программ, разработанных Ведомством по вопросам миграции и 
беженцев, а также других мероприятий, проводимых Министерством 
юстиций и защиты потребителей, Министерством труда, различными 
некоммерческими организациями и др.  
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Интеграционные курсы были введены в Германии в 2005 году 
законом о пребывании (Aufenthaltsgesetz), который, в свою очередь, 
вводится статьей 1 Закона об иммиграции (Zuwanderungsfesetz). 
Именно в статье 43 Закона о пребывании содержится правовая основа 
интеграционной политики немецкого правительства. Там четко 
обозначено, что в Германии поощряется и требуется интеграция 
законно проживающих иностранцев в экономическую, культурную и 
социальную жизнь страны [1].  

Процесс интеграции иностранцев в немецкую среду проводится на 
базе интеграционных курсов. Их целью является успешное обучение 
мигрантов языку, правовой системе, культуре и истории Германии. 
Иностранцы должны быть настолько знакомы с условиями жизни в 
стране, что могли бы действовать независимо, без помощи или 
посредничества третьих лиц во всех вопросах жизнедеятельности. 

Интеграционные курсы координируются и осуществляются 
Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев (далее 
Ведомство), которое сотрудничает в данном направлении как с 
частными, так и с государственными учреждениями [2].  

Федеральное правительство уполномочено регулировать 
отдельные аспекты интеграционных курсов, в частности, основную 
структуру, продолжительность, содержание обучения и выполнение 
курсов, требования к выбору и допуску участников курса, а также 
рамочные условия для надлежащего и успешного участия в них, 
включая стоимость расходов, а также необходимую передачу данных 
между заинтересованными учреждениями.  

В статье 44 Закона о пребывании обозначаются условия, в 
соответствии с которыми иностранец допускается к участию в 
интеграционных курсах. В первую очередь это лица, которым 
предоставлено разрешение для продолжительного пребывания в 
Германии с целью воссоединения с семьей, занятости или по 
гуманитарным соображениям. Под разрешением на продолжительное 
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пребывание в Германии, как правило, понимается документ, 
разрешающий иностранцу проживать в стране в течение как минимум 
двух лет. Запрещается принимать участие в интеграционных курсах 
детям и подросткам, учащимся в немецкой школе; лицам, не 
способным к интеграции в ближайшей перспективе; иностранцам, 
имеющим высокий языковой уровень [3]. 

В статье 44a данного закона приводятся случаи, в которых 
иностранец принуждается к участию в интеграционных курсах. 
Минимальное условие для участия – наличие разрешения на 
длительное пребывание, о котором шла речь в предыдущем 
параграфе, а также низкий уровень языка. В данных случаях 
ответственный миграционный орган при выдаче иностранцу 
разрешения о длительном пребывании в стране устанавливает 
необходимость принятия мигрантом участия в интеграционных курсах.  

Иностранцы не принимают участия в интеграции, если они 
пребывают в стране с целью профессионального или иного рода 
обучения, участвуют в аналогичных программах интеграционных курсов 
или их участие невозможно по объективным причинам. В данной статье 
также сказано, что ответственный миграционный орган в праве 
привлекать иностранцев к административной ответственности за 
необоснованное уклонение от курсов [4]. 

В разработке и проведении интеграционных курсов, помимо 
Министерства внутренних дел Германии и учрежденных им служб, 
должны участвовать религиозные общины, профсоюзы, ассоциации 
работодателей, организации социального обеспечения и другие 
социальные группы. Во многом это необходимо для того, чтобы 
способствовать постоянной модернизации программы обучения с 
целью максимизации ее практикоориентированности. У иностранца, 
обладающего сертификатом об окончании интеграционных курсов, 
значительно повышаются шансы получить немецкое гражданство [5].  
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Интеграционный курс подразделяется на две части: языковой и 
ориентировочный. Занятия обычно проводятся весь рабочий день в 
группах  численностью максимум 20 участников. Успешное завершение 
интеграционного курса награждается сертификатом «Сертификат 
интеграционных курсов». Важно то, что претендовать на получение 
права на постоянное жительство в стране могут только иностранцы, 
имеющие сертификат об окончании интеграционных курсов. Кроме 
того, успешное прохождение интеграционных курсов ускоряет процесс 
натурализации, сокращая его срок с 8 до 7 лет.  

   
Языковой курс 
Языковой курс обычно состоит из 600 занятий, одна половина из 

которых относится к базовому курсу, другая – к продвинутому. Цель 
состоит в том, чтобы дать мигрантам достаточные языковые навыки 
для интеграции с точки зрения социального участия и равных 
возможностей [6]. 

При необходимости могут быть предложены специальные курсы, 
предназначенные для разных целевых групп (женщин, родителей, 
подростков). Чтобы определить уровень языка у индивидуумов, особые 
качества, если это необходимо, до начала курса участникам 
предоставляется возможность пройти тест (тест на размещение). 
Языковой курс завершается Немецким иммиграционным тестом (DTZ). 

Ориентировочные курсы 
100-часовой  курс ориентирования следует за соответствующим 

языковым курсом. Студентам дается знание истории, общества и 
культуры Германии, чтобы облегчить их ежедневное взаимодействие с 
гражданами и властями. Ориентировочный курс заканчивается тестом 
«Жизнь в Германии» [7]. Данный курс был увеличен с 45 в 2012 году до 
100 занятий в 2016 году, очевидно, по причине низкой способности 
мигрантов к интеграции. В рамках ориентировочных курсов с 
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иностранцами обсуждаются такие темы как «Политика в демократии», 
«История и ответственность» и «Человек и общество» [7]. 

За разработку обеих программ ответственно Ведомство. 
Интеграционные курсы полностью оплачивает институт, занимающийся 
его проведением в отдельной федеральной земле. При этом он 
получает возмещение со стороны Ведомства в размере 50%. 
Остальную часть стоимости должны возместить сами обучающиеся 
(1,95€ за урок), которые имеют заработок или освобождены от 
социальных выплат по безработице. Здесь прослеживается 
неполноценность системы финансирования. Дело в том, что льготные 
категории мигрантов освобождаются от платы. Учитывая, что в связи с 
наплывом беженцев, более половины всех потенциальных участников 
интеграционных курсов являются временно недееспособными и 
получают субсидии, региональные бюджеты несут большие убытки. В 
период с 2005 по 2013 год федеральное правительство потратило 
более 1,4 млрд. евро на систему интеграционных курсов [8]. 

Как уже было отмечено, основным институтом, ответственным за 
разработку и проведение интеграционных курсов, является Ведомство. 
Кроме основных курсов, оно разрабатывает и проводит 
дополнительные мероприятия и программы для более эффективной 
интеграции мигрантов. Так, программа консультирования для 
иммигрантов призвана обеспечивать проведение информационных и 
консультационных работ по всем видам вопросов, интересующих 
беженцев. Ведомство также способствует профессиональной 
направленности курсов немецкого языка для повышения шансов 
мигрантов в интеграции на начальном рынке труда и обучения. Одним 
из самых значимых интеграционных проектов в Германии является 
Немецко-германская конференция (DIK), представляющая собой форум 
между немецким государством и проживающими в нем мусульманами. 
Представители страны, земель и коммун совместно с представителями 
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мусульманских диаспор ФРГ разрабатывают практичные решения для 
межкультурного взаимодействия [4]. 

Также определенное участие в интеграции мигрантов принимает 
Министерство юстиций и защиты потребителей, разрабатывая пакеты 
информации для интеграции иностранцев в немецкое потребительское 
общество. К таким программам можно отнести: 

1. «ПотребительПлюс» - межкультурная сеть для поддержки 
потребителей. В рамках данного проекта обучаются люди, работающие 
в  консультационных учреждениях  для мигрантов с собственным или 
хорошо знакомым опытом миграции.  

2. Потребительская информация для беженцев. В рамках 
проекта создана упрощенная многоязычная потребительская 
информация о повседневных и юридических проблемах, особенно в 
контексте контрактов, договоров и многих документов [3-5]. 

3. «Новый потребитель». Проект фокусируется на целях 
беженцев как потребителей в Германии. В тесном сотрудничестве с 
беженцами, имеющими хорошую перспективу для пребывания в 
стране, организаторами программы собирается информация о том, как 
сделать цифровые источники информации и службы поддержки более 
удобными и полезными. Цель проекта заключается в формулировании 
практических советов о том, как создать практичную и эффективную 
цифровую защиту иностранных потребителей. 

Резюмируя все вышесказанное, в первую очередь, стоит отметить 
высокую проработанность программы интеграции иностранцев в 
немецкое общество. Интеграционные курсы отличаются высокой 
диверсификацией, гибкостью и практикоориентированностью, тематика 
занятий определяется актуальными проблемами, с которыми мигранты 
сталкиваются в повседневной жизни. Это дает возможность 
иностранцам по окончании курсов выходить на рынок труда с 
определенными профессиональными навыками, что повышает их 
конкурентоспособность. Помимо курсов, существует ряд программ, 
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которые оказывают мигрантам консультативную поддержку на всех 
этапах интеграции и увеличивают их шансы на рынке труда и 
образования [7; 8]. 

С другой стороны, одним из важных недостатков системы 
проведения интеграционной политики является несовершенная 
система финансирования. В последние годы большинство участников 
интеграционных курсов составляют беженцы, получающие, как 
правило, социальные пособия и освобожденные от платы за участие. 
Это означает, что региональные бюджеты, обеспечивающие 
финансирование интеграции, не получают полного возмещения затрат. 
Система финансирования интеграционных проектов требует 
определенного пересмотра.  

Другой, возможно, самый существенный недостаток 
интеграционной политики ФРГ заключается в институциональной 
среде. Регулирование политики интеграции в стране осуществляется 
лишь одним учреждением – Федеральным ведомством по вопросам 
миграции и интеграции. Это неизбежно предполагает упущения в 
сфере контроля  реализации программы интеграции. Современный 
наплыв беженцев в Германию продемонстрировал упущения в 
институциональной среде интеграции.  Ведомство чрезвычайно 
перегружено, т.к. помимо интеграции в его ведомстве находится и 
миграционная политика. Поэтому отвечать за реализацию двух таких 
важных и масштабных функций во всех федеральных землях 
затруднительно для одного учреждения, даже при условии налаженной 
системы децентрализованного управления.  
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