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Очень серьезной проблемой для Приморского 
края являются резкие демографические изменения. В 
том числе, если можно так выразится, “техническая” 
демография – выезд инженерной молодежи в другие 
районы и за границы России.  

В работе рассматривается один из путей преодо-
ления указанной проблемы. В Центре новых совре-
менных технологий производства радиоэлектронных 
устройств (ЦНТ) созданы условия для применения 
интеллектуального потенциала выпускников. Центр 
создан совместными усилиями инженерной фирмы 
«Нивелир» и Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса (ВГУЭС). Много 
лет кафедра Электроники ВГУЭС проводит совмест-
ные научно-исследовательские работы в рамках дого-
вора о сотрудничестве с указанной фирмой. Основ-
ными задачами сотрудничества являются внедрение 
на Дальнем Востоке современных методов управле-
ния производством и качеством радиоэлектронных 
устройств (РЭУ), и подготовка квалифицированных 
кадров для предприятий отрасли с целью остановки 
оттока технически грамотной молодежи. 

Таким образом, научно-исследовательские цели 
совпали с интересами вуза и производства.  

ЦНТ – это небольшое опытное производство, 
оснащенное оборудованием для монтажа на 
поверхность (SMD) и проверки качества РЭУ [1, 2]. 
Монтаж на поверхность (SMT – Surface Mount Tech-
nology) это переход на современные методы сборки 
РЭУ, что обеспечивает высокое качество продукции и 
ее конкурентоспособность.  

Инновационный потенциал Центра заключается в 
следующем: 

• накопленный научно-технический опыт мо-
жет быть использован предприятиями радиоэлек-
тронной промышленности при обновлении техноло-
гической базы; 

• подготовленные высококвалифицированные 
кадры обеспечат рост экспортного потенциала пред-
приятий отрасли и постепенный отказ от импорта де-
шевой продукции бытовой электроники из ближнего 
для края зарубежья. 

Научно - исследовательские интересы сотрудни-
ков Центра лежат в области контроля качества соз-
данных устройств, которые зачастую используются в 
аппаратуре специального назначения при экстремаль-
ных эксплуатационных условиях. Исследования про-
водятся по усовершенствованному методу критиче-
ских питающих напряжений [3], позволяющему опре-
делять индивидуальные технические параметры РЭУ. 
В методе используются такие информативные пара-
метры как непосредственно критические питающие 
напряжения, так и их частотные и температурные за-
висимости.  

К этой работе привлекаются наиболее одаренные 
студенты и аспиранты. Результаты этих серьезных 
исследований используются в дипломных и диссерта-
ционных работах. 
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Формирование первоначальных представлений о 

феномене психологической защиты личности про-
изошло в рамках классической психоаналитической 
теории на рубеже XIX – XX столетий. Фундаменталь-
ные положения изначально были сформулированы 
австрийским психотерапевтом Зигмундом Фрейдом 
(Freud S.), который пришел к выводу о том, что в 
трудных жизненных ситуациях происходит активиза-
ция защитных механизмов («Ego defense»), ограж-
дающих сознание человека от травмирующих пере-
живаний. «Только сведя все многообразие сил, исхо-
дящих из бессознательного, к базальной энергии, и 
противоположных им – к цензуре, – пишет 
В.И.Журбин, – З.Фрейд смог четко ввести понятие 
психологической защиты и описать действие кон-
кретных механизмов защиты» [6; 19], задача которых 
состоит в минимизации и даже полном вытеснении 
неприятных аффектов и непереносимых для сознания 
мыслей и представлений. Концепция психологиче-
ской защиты была сформулирована З.Фрейдом в про-
цессе лечения больных неврозами – обратимыми лич-
ностными расстройствами, обусловленными воздей-
ствием психотравмирующих факторов. В основе этого 
заболевания лежит переживание человеком внутрен-
него конфликта – столкновение особо значимых от-
ношений личности с противоречащими им обстоя-
тельствами жизненной ситуации. Неспособность че-
ловека разрешить такой конфликт вызывает рост 
внутреннего напряжения и дискомфорта. З.Фрейд 
показал, что в этот трудный для человека момент ак-
тивизируются психологические механизмы защиты, 
включение которых сопровождается субъективным 
ощущением облегчения – снятием напряжения, а на-
рушения в работе механизмов защиты обусловливают 
появление неврозов. 

Впервые термин «психологическая защита» поя-
вился в небольшой штудии З.Фрейда «Защитные ней-
ропсихозы» (1894) и обозначал техники борьбы лич-
ности с неприятными и невыносимыми для сознания 
представлениями. Эта часть созданной З.Фрейдом 
теории и практики психоанализа была встречена с 
пониманием учеными, представлявшими смежные 


