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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Рамки предисловия дают автору возможность поде-

литься с читателем мыслями о профессии «конструктор». 
Широко распространенная схема разработки «узла»: кон-
структор-разработчик плюс конструктор-деталировщик             
плюс … – делает конструктора-разработчика не настоящим 
конструктором (полуконструктором), так как он прерывает 
процесс конструирования, передоверяя его другому (кон-
структору-деталировщику). При такой схеме конструирова-
ния «узла» время его изготовления и качество не опти-
мальны, а сам конструктор-разработчик развивается одно-
боко, ущербно. 

Другое дело конструктор-профессионал. Он разраба-
тывает «узел», деталирует его, принимает участие в его из-
готовлении и испытании, то есть выполняет полный цикл 
конструирования. Здесь участие конструктора-
деталировщика незначительное и может касаться только 
простых, устоявшихся по конструкции и технологии, дета-
лей. И, как показывает практика, такая схема разработки 
«узла» наиболее оптимальна как по времени изготовления, 
так и по качеству. Всякий раз по выходу нового «узла» по-
вышается «планка» конструктора, то есть растет его про-
фессиональное мастерство. Только из конструктора-
профессионала может состояться конструктор-разработчик 
изделия. 

Представленные в книге истории из жизни конструк-
торского коллектива касаются самого автора, который в 
инициативном порядке пробовал творчески решать идеи 
как собственные, так и проявившиеся в ходе общения авто-
ра с коллегами по цеху. Безразличное отношение к такой 
инициативе со стороны менеджеров разных уровней не 
способствует воспитанию квалифицированных конструк-
торских кадров. А между тем только высокопрофессио-
нальный штат конструкторов обеспечивает коллективу са-
модостаточность, рентабельность, конкурентоспособность 
а также полноценную и своевременную преемственность, 
то есть гарантирует ему жизнеспособность и развитие.     


