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сти, малых городских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство; крестьянские (фермер-

ские) хозяйства [1]. 

Объектом налогообложения сбором за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма признается осуществление вышеизложенных видов деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма. 

Ставка сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности по оказа-

нию услуг в сфере агроэкотуризма) устанавливается в размере одной базовой величины в кален-

дарный год, определяемой на момент его уплаты. 

Налоговым периодом сбора признается календарный год.Уплата сбора производится до начала 

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.Уплата сбора за каждый 

последующий календарный год производится не позднее 28-го числа последнего месяца текущего 

календарного года, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкоту-

ризма [1]. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 372, оказание субъектами агроэкотуризма 

услуг без уплаты сбора или без извещения соответствующего Совета депутатов первичного терри-

ториального уровня, а также без подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет либо 

без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма или осуществление ими дея-

тельности, наносящей ущерб окружающей среде и (или) историко-культурным объектам, запре-

щается [2]. 

Осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по оказанию услуг в сфере агро-

экотуризма без уплаты сбора, и (или) без подачи заявления в налоговый орган о постановке на 

учет, и (или) без уведомления соответствующего Совета депутатов первичного территориального 

уровня, и (или) без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма – влечет нало-

жение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. Непредставление субъектами агро-

экотуризма в налоговый орган информации по установленной форме о договорах на оказание 

услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, – влечет наложение штрафа в раз-

мере от одной до пяти базовых величин. 
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На сегодняшний день распространенным явлением в массовых печатных и интернет-изданиях 

становится упоминание о США как о стране-агрессоре, которая стремится к мировому господству 

любыми методами. Цели, преследуемые США в этой информационно-психологической войне, а 

также способы их достижения в ходе широкомасштабных событий на Ближнем Востоке, являются 

сегодня одной из наиболее актуальных и обсуждаемых внешнеполитических тем. П
ол

ес
ГУ



129 
 

Сегодня США в гораздо большей степени — источник беспорядка, опасности, страха. Ибо это 

сторона, воюющая практически со всем миром, во всяком случае, с его «слабой» частью за свое 

право доминировать везде, всюду и во всем в своих национальных интересах. Место человека-

тирана (фараона, короля, царя, императора) заняла страна-тиран. Речь идет о борьбе за власть не 

одного человека в одной стране, а группы стран во всем мире [1]. 

В качестве механизма реализации своего политического влияния США используют насиль-

ственную форму манипулирования человеческим сознанием – терроризм. Террор выступает в их 

редакции как одна из важнейших форм войны, как инструмент управления миром (в перспективе) 

и покорения мира (в данный момент). Авторы ряда публичных статей и изданий придерживаются 

позиции, согласно которой именно США являются родителями мирового терроризма и создателя-

ми мировых террористических лидеров  и группировок. Например, Усама бен Ладен и «Аль-

Каида» [1, 2, 3, 4]. 

Отдельные акты вооруженной агрессии, которые принято считать проявлением протеста про-

тив Америки, на самом деле могут быть выгодны только самим Штатам. Взять взрывы американ-

ских посольств, которые приписывают ―Аль-Каиде‖. Там не погибли американцы, несколько че-

ловек было ранено из персонала посольства, зато было убито несколько тысяч прохожих — мест-

ных жителей. Эта акция может быть выгодна только американцам, ведущим антиисламскую дея-

тельность. Если поверить, что все это действительно ―Аль-Каида‖ (хотя бен Ладен заявляет, что он 

и его организация непричастны), тогда придется признать, что бен Ладен и ―Аль-Каида‖ — это 

просто подразделение ЦРУ, которое выполняет задачи по изоляции исламского движения и ис-

ламской цивилизации в мире. Или это просто фигура, которая разыгрывается втемную, помимо 

его воли, спецслужбами, которые делают из него злодея [2, с. 167]. 

Довольно ярким примером также являются события 11 сентября 2001 года, которые нужны бы-

ли элите США, грезящей о мировом господстве, для того чтобы получить поддержку внутри аме-

риканского общества и поддержку мировой общественности, новой стратегии разработанной в 

недрах ЦРУ и Пентагона называемой "борьба с международным терроризмом" [1].  

Чтобы избавится от диктата стран экспортеров нефти и наказать Саудовскую Аравию за их 

поддержку исламистов, США необходимо иметь новый источник поставки дешевого сырья-нефти, 

на свой рынок. Для чего и развернулась борьба США за влияние в регионах богатыми этим энер-

горесурсом; Средняя Азия, Кавказ, Афганистан, Ирак, часть этих стран являются добытчиками, а 

через территорию других нефть должна потечь, по замыслу американских стратегов, в кладовые 

США.  

Вероятно после того, как США сможет поставить под контроль нефтяные ресурсы Каспия и 

Ирака, очередной жертвой Америки станет и Саудовская Аравия, которая уже вошла в список для 

очередников на "льготное установление американской демократии" [3]. 

США, после их захвата мировой финансовой мафией, превратились в образчик паразитическо-

го государства, властная верхушка которого предпочитает наживаться, в основном, преступными 

способами, и в первую очередь – наркоторговлей. Ни для кого не секрет, что поставки опиума по 

всему миру является, хоть и незаконным, но очень прибыльным источником дохода. Наркоторгов-

ля - главный источник финансирования террористической деятельности исламистов по всему ми-

ру, которое происходит главным образом по схеме наркотики-оружие [5].  

Как говорится в ежегодном докладе о производстве опиумного мака в Афганистане, опублико-

ванном в конце августа 2008 г. Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC): «Ещѐ 

ни одна страна в мире, кроме Китая середины XIX века, не производила столько наркотиков, 

сколько современный Афганистан». Соответственно, имеет место быть и вторжение сюда амери-

канских спецслужб по малейшему поводу. В. Лисичкин и Л. Шелепин в своей книге «Война после 

войны» используют цитату И. Ленского из статьи «Крушение легенды о талибах»: «Сегодня ни 

для кого не секрет, что у истоков исламского движения Талибан, состоящего из сугубо пуштун-

ских племен ваххабитского толка, стояли пакистанские и американские спецслужбы. Цель заклю-

чалась в установлении полного контроля над территорией Афганистана с тем, чтобы выкачивать 

национальные афганские ресурсы, а в дальнейшем, проложив необходимые коммуникации, и ре-

сурсы центрально-азиатских республик бывшего СССР» [5]. 

Бывший офицер отдела по борьбе с наркотиками в Лос-Анджелесе Майк Рупперт в 1996 году 

выступил с публичным заявлением, обвиняя ЦРУ в доставке наркотиков на территорию США. 

Впервые в США директор ЦРУ лично столкнулся с обвинением его организации в торговле 

наркотиками, что моментально было подхвачено всеми СМИ Америки. Майк Рупперт занимался 

исследованием участия ЦРУ в наркотрафике на протяжении 23-х лет. В качестве первого косвен-
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ного доказательства Руперт приводит Меморандум, составленный в 1982 году директором ЦРУ 

при Рейгане Уильямом Кейси. В этом документе чѐрным по белому пишется, что нарушения со-

трудниками ЦРУ, связанные с наркотиками, не должны рассматриваться. В связи с этим письмен-

ные показания свидетелей, видевших или невольно участвовавших в тайных операциях ЦРУ, как 

доказательства не рассматривались [4]. 
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Я-концепция имеет большое значение в регуляции поведения. Представление молодых людей о 

себе выступает как активное начало, определяя интерпретацию индивидуального опыта, самоожи-

дания и регуляцию поведения.  

Часть личности человека, которая им осознается, называется Я-концепцией, которую  можно 

определить как сознательное когнитивное восприятие и оценку индивидом самого себя, то есть 

мысли и мнения о себе [1, с. 34.]. 

В отечественной психологии исследования в основном концентрировались вокруг двух групп 

вопросов, первая из которых – изучение общетеоретических и методологических аспектов станов-

ления самосознания в контексте более общей проблемы становления и развития личности; вторая 

– более специальные вопросы, прежде всего связанные с особенностями самооценки, ее взаимо-

связью с оценками окружающих [3, с. 52.]. 

Изучением данных вопросов занимались такие исследователи, как: Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 

Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А.Г. Спиркин, В.В. Столин, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова и др. 

Отдельно следует выделить работы И.С. Кона, в которых были удачно синтезированы философ-

ские, общепсихологические, социально-психологические и историко-культурные аспекты пробле-

матики изучения самосознания, и которые открыли новые сферы этой, пожалуй, одной из старей-

ших областей исследования психологической науки. Зарубежная литература по этой проблематике 

также чрезвычайно богата и разнообразна – эти вопросы, так или иначе, затрагивают в своих рабо-

тах Р. Бернс, У. Джеймс, К. Роджерс, В. Франкл, З. Фрейд, Э. Эриксон и т.д. 

Юность, по определению И.С. Кона, - завершающий этап первичной социализации. Перед мо-

лодыми людьми встают задачи социального и личностного самоопределения, определения своего 

места во взрослом мире, профессионального самоопределения. Юношеский возраст - один из 

наиболее сложных периодов развития  человека.  Несмотря  на  относительную кратковремен-

ность, он во многом определяет дальнейшую жизнь индивидуума. В этот возрастной период пре-

имущественно происходит  формирование характера и других основ личности [2, с. 12.]. 

Таким образом, изучение Я-концепции является актуальным исследованием и состоит в том, 

что важное значение в самостоятельной жизни каждого человека играет становление Я- концеп-

ции в юношеском возрасте. 

С целью изучения психологических особенностей формирования Я-концепции в юношеском 

возрасте, было проведено исследование самоотношения у студентов экономического факультета 

ПолесГУ. Решались следующие задачи : 

1. Установить соотношение понятий Я-концепции и личностного самоопределения. 
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