
СПОРТ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ 
 

Насколько эти утверждения приемлемы для  Хемница – мы попробуем посмотреть 
на примере спортивного общества, созданного самими мигрантами – SG „Moskau“. 
Идея организации волейбольной команды 
мигрантов возникла в 2000 году, когда 
группа молодежи организовалась в 
самостоятельную команду. Первые годы 
команда играла в составе спортивного 
общества, созданного немецкими 
гражданами Хемница. А через несколько лет 
организовала свое собственное спортивное 
объединение SG „Moskau“.   

Существует ли необходимость в 
создании спортивных и общественных 
организаций мигрантов? Практика показывает, что с годами процесс интеграции 
становится менее интенсивным. Особенно это заметно на людях старшего поколения. В 
силу объективных причин: слабого знания немецкого языка, различия в менталитете, и 
других, происходит процесс обособления различных мигрантских групп. Именно 
поэтому достаточно активно идет процесс образования организаций мигрантов, в 
первую очередь русскоязычных. Именно в этих организациях мигранты чувствуют себя 
абсолютно комфортно. И кроме всего прочего, они получают там психосоциальную 
разгрузку  от ежедневных стрессов. Организации мигрантов организованы теми 
людьми, которые успешно интегрировались в немецкое общество, и могут быть 
проводниками на нелегком пути интеграции для других.  

 Однако, вышеназванные проблемы нетипичны для молодежи. И тем не менее, в 
переходном периоде (первые 2-3 года после въезда в Германию)  наличие таких 
мигрантских структур позволяют молодежи избавиться от дополнительных стрессов.  

А где активные мигранты всех возрастных групп могут 
себя реализовать, как не в спорте? Язык спорта 
интернационален, для занятий спортом и общения с 
товарищами не требуется первое время превосходное 
знание немецкого языка. Проведение совместных 
тренировок и еженедельное участие в официальных 
играх благотворно сказывается на процессе интеграции. 
Все это позволяет мигрантам в непринужденной 
товарищеской обстановке приобщиться к немецкому 

языку, культуре, традициям. Благодаря активным занятиям спортом многие  мигранты  
интегрировались в общество не хуже, чем немецкие граждане.  
В последние годы в работе нашего спортивного общества появились новые проблемы, 
главной из которых является массовый отъезд молодежи в поисках учебы и работы. В 
связи с этим с каждым годом становится все труднее поддерживать высокий 
спортивный уровень команд. Интеграция – это процесс взаимного культурного 
обогащения. Этот процесс двусторонний, т.к. многие наши местные друзья по спорту, 
познакомившись с нашей командой,  проявляют интерес к мигрантскому сообществу 
вообще. Несмотря на то, что в других командах тоже играют русскоязычные мигранты, 
именно наша команда является представителем русскоязычного сообщества в 
спортивном мире Хемница. 
Есть  ли необходимость дальнейшего поддержания спортивных организаций 
мигрантов, или они должны постепенно влиться в немецкие структуры – покажет 
время.                                                                                                               Игорь Шемяков 


