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Таким образом, фермерское хозяйство «Шаймуратово» продемонстрировало высокий экономический рост, полное оздоровление, всего за считанные месяцы.
В современном мире есть еще много примеров успешного опыта введения
денег необремененных процентом, что говорит о необходимости уделить вопросу о ссудном проценте повышенное внимание и реконструировать основы денежного обращения в различных странах. Применение Европейским Центральным Банком отрицательной ставки по депозитам подтверждает потребности современной экономики в реформе. Тенденция по увеличению разрывов между
богатыми и бедными слоями общества, недостаток или избыток денег в экономике, безработица и многие другие проблемы могут быть решены через изменение кредитной природы современных денег.
Свободные Деньги раскрепостили бы спрос, а спрос – это продажи, а продажи – работа, занятость! Не стоит забывать, что деньги, прежде всего, были созданы для упрощения обмена, для обслуживания товаров, а не для накопления
капитала.
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Современные статистические данные указывают на эпидемиологический
подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди женского населения и на увеличение количества беременных женщин с ВИЧ-положительным статусом [1]. Современная система профилактики вертикальной передачи ВИЧ позволяет свести
к минимуму риск передачи данного заболевания от матери к ребенку [3]. В связи
с эти особый исследовательский интерес вызывает изучение психологических
особенностей проживания процесса беременности данной категории женщин.
Выявления предпосылок развития у них новой материнской идентичности и
компонентов психологической готовности к материнству.
Цель исследования – изучение предпосылок формирования психологической готовности к материнству у беременных женщин с ВИЧ-положительным
статусом. В исследовании участвовали 80 беременных женщин третьего три141

местра беременности. Из них 40 женщин с ВИЧ-отрицательным и 20 – с ВИЧположительным статусом.
Методы исследования. Диагностические методы: Методика ситуативной
и личностной тревожности Спилбергера-Ханина; Методика исследования мотивов сохранения беременности Л.Н. Рабовалюк; Семантический дифференциал Ч.
Осгуд. Статистические методы: методы описательной статистики, дисперсионный, факторный анализ, анализ частотных таблиц.
Результаты: Полученные статистически достоверные различия свидетельствуют о том, что беременные женщины с ВИЧ-положительным статусом
отличаются более высоким уровнем тревоги, напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью и негативным содержанием переживаний ситуации
беременности. Для данной группы женщин в большей степени свойственно
напряжение, связанное с неудовлетворенностью нынешним финансовым положением, высокая степень фрустрированной потребности в собственной безопасности и убеждение в невозможности обеспечить достойное будущее для своего
ребенка. Для них характерен высокий уровень тревожности по отношению к материнству и пессимистический настрой на будущее. Однако, женщины с ВИЧотрицательным статусом достоверно чаще выбирают деструктивный мотив сохранения беременности – использования её в качестве способа сохранения отношений и удержания супруга в браке.
Определены достоверные различия в отношении женщин к себе и к ситуации беременности. Женщин с ВИЧ-отрицательным статусом отличает активная
включенность в проживание беременности и принятие её. Они видят положительную перспективу будущего для себя, чувствуют уверенность и силу. Для
женщин с ВИЧ-положительным статусом характерна потеря энергии, снижение
активности, преобладание депрессивных настроений, сложность в принятии ситуации беременности. Они более склонны в локусе своего внимания держать
проблемы и трудности, которые их могут ожидать, чувствуя свою неуверенность
и невозможность их разрешения.
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