
тревожность» (фактор «О»). Соответственно, 
в мужской выборке в большей степени, чем в 
женской, выражены показатели «замкнутость – 
общительность» (фактор «А»), «интеллект» 
(фактор «В»), «эмоциональная неустойчи-
вость – эмоциональная устойчивость» (фактор 
«С»), «подчиненность – доминантность» (фак-
тор «Е»), «подверженность чувствам – высо-
кая нормативность поведения» (фактор «G»), 
«жесткость – чувствительность» (фактор «I»), 
«практичность – развитое воображение» (фак-
тор «М»), «консерватизм – радикализм» (фак-
тор «Q1»), «расслабленность – напряженность» 
(фактор «Q4»). Можно предположить, что ак-
трисы более склонны к депрессиям, впечатли-
тельны и ранимы. В свою очередь, актеры более 
открыты, общительны и естественны в пове-
дении. Они испытывают яркие эмоции, живо 
откликаются на любые события и при этом по-
зитивно воспринимают критику. Обнаружива-
ется также определенная взаимосвязь между 
уровнем их вербальной культуры и эрудицией. 
Данные испытуемые сообразительные и быстро 
обучаются, ответственные и работоспособные. 
Они независимы в суждениях, настойчивы в 
достижении цели, менее подвержены нервно-
му утомлению и при этом артистичны, склонны 
к романтизму, художественному восприятию 

мира. Также актеры-мужчины обладают более 
развитым воображением и высоким творческим 
потенциалом. Они стремятся быть хорошо ин-
формированными, склонны к экспериментиро-
ванию, при этом повышенная мотивация может 
стать причиной их психологической напряжен-
ности и фрустрированности. 

Интересно, что в нашем исследовании не об-
наружены значимые различия средних значений 
показателей маскулинности и фемининности – 
характерологических и психологических особен-
ностей, традиционно приписываемых мужчинам 
и женщинам (опросник С. Бэм). Возможно, это 
объясняется наличием у испытуемых тенденции 
к психологической андрогении. С точки зрения 
сторонников соответствующей теории в обще-
ственной и личной жизни наиболее адаптивны и 
продуктивны те мужчины и женщины, которые 
гармонично сочетают в себе психологические 
признаки обоих полов, но при этом сохраняют 
отчетливую половую идентичность. Специфика 
профессии актеров любительских театров пред-
полагает принятие и выполнение роли противо-
положного пола, и успешность данной деятель-
ности во многом зависит от психологической 
готовности испытуемых нарушить эволюционно 
оправданные и общественно закрепленные тре-
бования в данной сфере.

Технические науки
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Поступление металлов в окружающую среду 
может осуществляться разными путями. Наибо-
лее масштабный и значимый путь – через сточ-
ные воды промышленных предприятий: в ре-
зультате процессов выщелачивания разного рода 
твердых отходов, в результате технологических 
процессов электрохимической промышленности 
(электролиз, нанесение покрытий гальваниче-
скими методами, травление, химическое фрезе-
рование и т.д.), металлургической промышлен-
ности, горнодобывающей промышленности.

Оценки количества тяжелых металлов, сбра-
сываемых со сточными водами противоречивы, 
но в целом свидетельствуют не только о ката-
строфическом загрязнении окружающей среды, 
но и расточительном отношении к вторичным 
ресурсам. Задача извлечения ионов металлов 
из сточных вод представляет в настоящее время 
одну из актуальных проблем, связанную с одной 
стороны, с регенерацией ценного сырья в про-
мышленности и, c другой стороны, направлен-
ную на решение природоохранных мероприятий. 

Загрязненность гидросферы тяжелыми ме-
таллами требует решения двух задач:

 социально-экологической – обеспечение 
населения доброкачественной питьевой водой;

 технико-экономической – нетрадиционная 
добыча и рациональное использование ценных 
металлов.

Анализ литературных и патентных источ-
ников показывает, что, несмотря на множество 
физико-химических процессов, используемых 
в практике очистки промышленных вод от ио-
нов тяжелых металлов, наиболее эффективны-
ми и перспективными являются сорбционные 
процессы с применением природных мате-
риалов. Разработка сорбционных технологий 
очистки природных и техногенных вод влечет 
за собой поиск новых эффективных и деше-
вых сорбентов, способных обеспечить высо-
кую степень извлечения ионов тяжелых ме-
таллов.

В настоящее время разработано множество 
технологий очистки воды от ионов тяжелых ме-
таллов, однако выбор той или иной технологии 
зависит от различных факторов и, прежде все-
го, должен быть обоснован технико-экономиче-
ским расчетом. Наиболее актуально применение 
комплексных технологий, обеспечивающих эф-
фективную очистку воды и высокий уровень из-
влечения ценных компонентов.
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