Сразу после ввода ответа, программа переходит к показу следующей группы изображений. В случае если обучаемый не успел дать ответ за отведенное время, смена групп
изображений происходит автоматически и обучаемому засчитывается неправильный ответ.
Тест выполняется до полного прохождения заданного количества групп. По окончании тестирования, обучаемому выводится сообщение о количестве правильных и неправильных ответов. Также может выставляться и оценка.
Проблемы идентификации личности являются предметом особого внимания и исследований во всех государственных органах и учреждениях, выполняющих контрольные
функции, так как вопрос надежной и быстрой идентификации личности человека имеет
большое практическое, а порой, и жизненно важное значение. Создание подобного программного продукта даст возможность проводить необходимые занятия по идентификации личности с сотрудниками правоохранительных органов и качественно решать проблемы обеспечения безопасности Республики Беларусь.
СОЦИАЛЬНАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ
ИНОЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Рагимов А. Н., Институт искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Республики
Беларусь
Распад Советского Союза, сочетавшего в своем образовании национальногосударственные и территориально-административные элементы, не мог не привести к
всплеску национальных проблем. Политическая нестабильность в некоторых бывших союзных республиках, принимающая чаще всего этническую, а иногда и этнорелигиозную
окраску, превратилась в один из факторов, стимулирующих миграции различных этнических и конфессиональных групп. Утратив надежды на перемены к лучшему, мигранты
хотят получить не только работу и приличный заработок, но и приобрести покой в более
безопасном месте. Многие люди вынуждены были покинуть родину из-за различных национальных конфликтов. Эти факторы имеют отношение к проблеме миграции в пределах территории бывшего СССР. К примеру, в конце 1980-х — начале 1990-х гг. массовая
миграция населения в СССР уже сопровождалась обострением межнациональных отношений. В некоторых республиках раздавались призывы ограничить приток мигрантов.
Более того, ограничение притока мигрантов связывалось с введением республиканского
гражданства. Для ряда этнических групп, представлявших часть своих народов, в том числе и для народов бывшего СССР, возникла определенного рода проблема: гражданами
какого государства они должны стать, будут ли мигрантами или временными жителями
в государствах, где они живут и где проходит граница между превращением иммигранта
в представителя нового национального меньшинства, претендующего на равные права с
коренным населением.
Эмиграционные настроения свойственны не только представителям науки, искусства, спорта и других категорий населения, рассчитывающих на улучшение возможностей
для достойной работы, получения зарплаты, удовлетворения творческих амбиций, но и
значительной части людей, занятых предпринимательской деятельностью, инженернотехническим специалистам.
Сегодня миграция стала одной из важнейших черт общественной жизни и одним из
оснований для возникновения, существования и обострения многих социальных и личностных проблем. Опыт исследования этнокультурных процессов среди вынужденных
переселенцев и мигрантов в разных странах мира показал, что в иноэтнической среде
перед эмигрантами возникают две проблемы: первая — как можно быстрее адаптироваться в новых условиях, что предполагает культурно-языковую интеграцию с местным населением; вторая — сохранить и обеспечить воспроизводство специфических этнических
черт народа, к которому они принадлежат. Для успешного решения этих проблем необходимы не только политическая воля, наличие соответствующих ресурсов, возможностей
и опыта, но и определенные теоретические изыскания и наработки, которые позволяют,
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во-первых, достаточно четко определить сами понятия «миграция», «миграционный процесс», «мигрант» и другие. История изучения миграции знает также множество недоразумений, обязанных нечеткому или различному определению значений одних и тех же слов
или терминов. Во-вторых, очертить предметную область исследования и практической
деятельности, в-третьих, вскрыть внутреннюю неоднородность рассматриваемого явления, его основные тенденции и закономерности. Следовательно, чтобы понять процесс
миграции, надо разобраться в том, что заставляет человека стремиться к переселению и
какие есть для этого условия. По мнению В. И. Переведенцева: «Основное и основополагающее мнение по проблемам миграции населения выразилось в афоризме «человек
ищет, где лучше». Все, что мы знаем о миграции населения, позволяет утверждать, что в
этом выражении верно схвачена самая суть миграционных проблем» Так, отдельные виды
миграционных потоков, начиная с 1988 г., выросли по таким показателям как численность
мигрантов и интенсивность их перемещения от 3 до 5 раз. Эти и подобные им обстоятельства заставляют внимательно исследовать такое социальное явления как миграция и его
возможные последствия, как для общества в целом, так и для отдельного человека. Значительное разнообразие типов, причин и тенденций, свойственных миграционным процессам, порождает не менее значительное разнообразие проблем, с которыми сталкиваются
мигранты и которые необходимо решать, зачастую, в условиях острого дефицита времени
и других необходимых ресурсов. В процессе миграции личность неизбежно сталкивается
с необходимостью частичной или существенной трансформации своей традиционной социокультурной идентичности, для того, чтобы суметь эффективно взаимодействовать в
новой среде. Не все мигранты способны к эффективной адаптации в новом этническом
окружении. Причинами выступают многие факторы, начиная с возраста мигранта, его социального статуса и образования, степенью владения языком коренного этноса и заканчивая другими индивидуальными характеристиками мигранта. Если мигрант не может
приспособиться и адаптироваться к новой этнической среде, в его сознании также происходит трансформация, которая, однако, может носить уже отрицательный, деструктивный
характер. Необходимо отметить, что межэтнические конфликты в большинстве случаев
берут начало от простого непонимания чужой культуры, неспособности или нежелания
к пониманию другого этноса. Таким образом, этническая судьба и положение эмигрантов в новой стране определяются многими факторами, например такими, как характер
исторического опыта контактов местного населения с народом, к которому принадлежат
эмигранты, отношения между их государствами, близость их культур и языков, государственная политика по отношению к этническим меньшинствам и эмигрантам и др.
В последние десятилетия ХХ — начале ХХI вв. значительно возрос иммиграционный
поток в Республику Беларусь (вынужденные переселенцы, трудовые мигранты и т. д.),
который стал вносить определенную специфику в развитие межнациональных и конфессиональных отношений в стране, влиять на социально-демографическую характеристику
общества, определять многообразие форм взаимодействия различных культур. Активные
внешние миграции в Беларусь повлияли на этноконфессиональную структуру общества,
дополнив ее рядом исторически новых для республики этнических групп. Помимо многочисленных и исторически традиционных групп русского, польского, украинского, еврейского, татарского народов стали появляться различные по численности и характеру расселения этнические группы народов Кавказа, общий демографический массив которых
за последние два десятилетия значительно возрос и составил примерно 25 тыс. человек
официально зарегистрированного населения. Определенная часть представителей народов Кавказа живут в Беларуси двадцать и более лет, работают и имеют уже выросших
детей в Беларуси, имеют белорусское гражданство. Часть из них со временем ассимилировалась, их дети считают себя белорусами, определенная часть сохраняет в памяти свое
происхождение, придерживается в семье некоторых национальных обычаев и обрядов.
Другие приехали недавно, зачастую при этом слабо владея русским языком. Среди них
были беженцы с районов боевых действий, военнослужащие, интеллигенция и др. Таким
образом, этнические группы народов Кавказа представлены в Беларуси людьми разных
поколений и мировоззрений.
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Необходимо отметить, что для представителей народов Кавказа, на прежнем месте
жительства редко возникала проблема своей культурной идентификации. В новых условиях идентификация со своим народом характерна практически для всех этнических групп
народов Кавказа и не зависит при этом от интенсивности их адаптации в Беларуси или от
сохранения ими своих этнических черт. Практически все они в той или иной степени сохраняют чувство, в том числе и подсознательное, своей национальной принадлежности,
независимо от знания языка своей национальности или контактов с людьми своей национальности. В настоящее время в Беларуси проживают представители более сорока народов Кавказского региона. Небольшую долю в числе мигрантов, прибывающих в Беларусь,
составляют лица, претендующие на получение статуса беженца. В условиях современного общества, осознающего проблемы миграции как универсальные, сложилась и действует правовая база решения социальных проблем мигрантов, которая включает в себя
как международное, так и государственное законодательство. Статус беженцев мигранты
стали получать в Беларуси после введения в действие в 1995 г. Закона «О беженцах».
В 2001 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г.,
касающемуся статуса беженцев, и в 2003 г., а затем и в 2008 г., внесла изменения в Закон
«О беженцах» с тем, чтобы добиться более полного его соответствия международным стандартам. Эти шаги полностью соответствуют международным обязательствам Республики
Беларусь. Стабильность межнациональных отношений в Республике Беларусь имеет свои
причины, и главные из них — это национальная политика государства, менталитет белорусского народа, экономические и культурные связи белорусов на протяжении всей своей
истории с другими национальностями, взаимовлияние культур и традиций представителей
более 140 национальностей, проживающих в настоящее время в Республике Беларусь.
ПРОЯВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ АФГАНСКИХ МИГРАНТОВ В БЕЛАРУСИ
Стурейко С. А., Белорусский государственный университет
Обрядность детского цикла и практики социализации детей афганцев направлены на
воспроизводство геронтотимии — почетного статуса старших. Это один из структурообразующих элементов афганского общества. Второй столп — патриархальная ориентация. Таким образом, центральным членом семьи считается самый старший отец (среди
живущих под одной крышей). Даже в нетрудоспособном возрасте он продолжает оставаться номинальным, «почетным» главой большой семьи. Все семейные события происходят только с его согласия. Все беспрекословно должны подчиняться. Семья подстраивается под его рабочее расписание. В компетенции отца решение таких вопросов, как выбор
и согласование брачных партнеров членов семьи, определение необходимости в получении образования всеми детьми, управление семейным бюджетом. Мужчине вообще не
принято готовить, стирать, мыть посуду и делать уборку.
Второй человек в семье — старший сын и потенциальный следующий самый старший отец. В случае немощи отца он становится фактическим (но не номинальным) главой семьи. Он — единственный наследник в экономическом смысле. Далее все семейные
роли распределяются по старшинству. Старший сын, женившись, дает согласие на свадьбу
младшего сына.
Женщины в семье играют подчиненную роль. Геронтотимия также распространяется
на их взаимоотношения, однако с некоторыми оговорками. Реальную роль женщины в
афганской семье определяет близость к самому старшему отцу. Это позволяет непосредственно влиять на принятие отцом тех или иных семейных решений. Таким образом, жена
самого старшего отца обладает большим престижем нежели старшая сестра отца (хотя в
то же время и сестра по праву старшинства имеет очень весомый голос в семейных делах).
Далее иерархия женщин в семье проецируется отношениями с мужчинами. Низшую позицию занимает жена младшего брата — это самый «новый» человек в семье.
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