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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
 

Підготовка кваліфікованого працівника, який буде конкурентоспроможним на ринку праці, компетентного, 

відповідального, що орієнтується в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом, 

готового до постійного професійного зростання, мобільності є основним завданням професійної освіти. На сучасному 

етапі підготовки інженера-конструктора в наявності проблеми необхідності підвищення рівня професійної 

компетентності студентів. Одним з ефективних шляхів вирішення проблем, які складаються в підготовці майбутніх 

інженерів є психологічна підготовка кадрів. В першу чергу її мета – виховати відповідальність за свій вибір, свої 

вчинки і діяльність, навчити відповідати за наслідки прийнятих рішень, сформувати психологічну готовність до 

успішної роботи в умовах ринкової економіки. 
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Постановка проблемы. В настоящее время 

человечество находится на этапе, который 

характеризуется переходом в новую индустри-

альную фазу развития цивилизации. Происхо-

дят изменения в производстве, его целях и 

структуре. Этот этап характеризуется ориента-

цией производства на человека, его матери-

альные и духовные потребности и интересы. 

Усиливается роль человеческого фактора в 

обеспечении эффективности общественного 

производства [1]. На сегодня характер общест-

венного производства тесно связан с переходом 

национальной экономики на рыночные 

принципы и стремлением интегрироваться в 

мировое хозяйство, однако это возможно 

только при наличии высокопрофессионального 

кадрового обеспечения. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Целый ряд исследователей – К.М. 

Гуревич, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Д.А. 

Ошанин, Д.Н. Завалишина, В.А. Барабанщиков 

и др. посвятили свои публикации важности 

умения оперировать пространственным обра-

зом, которое составляет содержание многих ви-

дов профессиональной деятельности инженера-

конструктора [2].  

Цель статьи. Рассмотреть особенности 

психологической подготовки как составной 

части профессиональной подготовки инженера-

конструктора. 

Основные результаты исследования. На се-

годня к инженеру-конструктору предъявляются 

следующие требования: 

1. создание и совершенствование моделей 

изделий, технологий, услуг;  

2. определение производственной програм-

мы по техническому обслуживанию или 

изготовлению оборудования;  

3. разработка документации по совершен-

ствованию технологических процессов;  

4. организация эффективного использования 

материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов;  

5. организация и эффективное осуществле-

ние контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, 

производственного контроля технологических 

процессов, качества продукции и услуг;  

6. выполнение опытно-конструкторских 

разработок; 

7. разработка конструкторской документа-

ции на изделие. 

К профессионально важным качествам 

инженера-конструктора относятся: систем-

ность, оригинальность, самостоятельность 

мышления, образность, пространственность, 

композиционность, чувство формы, чувство 

пропорций, умение представлять плоские 

формы мысленно в обьеме, умение видеть 

структурные, функциональные, информацион-
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ные особенности конструируемого техничес-

кого объекта, возможность предвидеть процесс 

создания и эксплуатации изделия, умение 

расчленить до узлов и объединить до комплек-

сов и систем [3]. Помимо этого, необходимо 

также уметь слушать и понимать чужие идеи, 

фантазия и художественное воображение, забо-

та об удобстве пользования клиента техникой,  

Подготовка современного инженера должна 

строиться не только на том, что он должен «хо-

рошо знать технику и технологию производ-

ства, успешно уметь выполнять инженерные за-

дания, но также он должен искать ответы на 

следующие вопросы: на каком месте более 

эффективно использовать конкретного работ-

ника, как создать более комфортные условия 

работы, используя индивидуальный подход и др.  

Профессионально-компетентностный блок 

инженера-конструктора включает следующие 

составляющие: 

1. университетское техническое образова-

ние: является важнейшим институциональным 

механизмом освоения профессиональной куль-

туры. Чтобы социокультурный аспект инже-

нерной деятельности не оставался лишь внеш-

ним условием профессионального опыта, а 

превратился бы в его важнейший структуро-

образующий элемент, необходимо решение 

двойной задачи в образовательном процессе: 

актуализация социокультурных смыслов техни-

ки и инженерной деятельности в учебных кур-

сах и преодоление стереотипов обучения в 

общенаучных и специальных инженерных 

дисциплинах; 

2. профессиональная инженерная компе-

тентность: предполагает понимание социокуль-

турных смыслов техники и инженерной 

деятельности, которая формируется в контексте 

современной профессиональной культуры; 

3. социально-культурная включенность 

инженера-конструктора (профессиональная 

культурная компетентность), которая опреде-

ляет качество инженерной профессиональной 

культуры, так как социокультурная включен-

ность является необходимым условием любого 

вида инженерной деятельности – от этапа 

зарождения и конструирования проекта до его 

технологического исполнения. 
Психологическая подготовка инженера-

конструктора включает в себя следующие 
аспекты: 

1. навыки раскрытия и активизации 
индивидуальных особенностей личности; 

2. знание психологических закономернос-
тей общения людей и межличностных 
отношений в коллективе. 

Необходимость психологической подготов-
ки современных инженеров связана со 
следующими факторами: 

1. возрастание роли человеческого 
фактора в условиях становления рыночных 
отношений; 

2. изменение характера и целей 
общественного производства и его ориентация 
на человека требует гуманизации всей 
профессиональной подготовки, частью которой 
являются и психологические знания; 

3. значительную часть своего рабочего 
времени специалист тратит на различные виды 
управленческого общения. Поэтому овладение 
культурой и знаниями закономерностей 
психологии межличностного общения 
становится неотъемлемым и важным 
элементом формирования инженера 

4. в современных условиях каждому спе-
циалисту в процессе профессиональной деяте-
льности постоянно приходится выполнять зна-
чительный объем работы, связанной с большой 
физической и эмоционально-психологической 
нагрузкой. В связи с этим в процессе обучения 
возникает необходимость формирования и 
развития у будущих инженеров-конструкторов 
эмоционально-волевой сферы и жизнеустойчи-
вость к стрессовым ситуациям; 

5. каждому специалисту важно осознавать 
свои способности, возможности и ограничения 
для того, чтобы иметь возможность поставить 
для себя максимально реальные цели и 
успешно организовывать совместную работу 
больших групп людей по их достижению [4].  

Выводы. Таким образом, подготовка 
современного инженера должна строиться не 
только на знании технологии производства, 
умении успешно выполнять инженерные 
задания, но также он должен понимать на 
каком месте более эффективно использовать 
конкретного работника, как создать более 
комфортные условия работы, используя 
индивидуальный подход и др. На основании 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что психологическая подготовка является 
необходимым компонентом профессионально-
го образования будущих инженеров и должна 
занимает очень важное место в 
учебновоспитательном процессе [5]. 
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Гаркавенко Д.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

Подготовка квалифицированного работника, который будет конкурентоспособным на рынке труда, компетентного, 

ответственного, ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности, готового к постоянному профессиональному росту, мобильности является основной задачей 

профессионального образования. На современном этапе подготовки инженера-конструктора налицо проблемы 

необходимости повышения уровня профессиональной компетентности студентов. Одним из эффективных путей 

решения проблем, которые складываются в подготовке будущих инженеров является психологическая подготовка 

кадров. В первую очередь ее цель – воспитать ответственность за свой выбор, свои поступки и деятельность, 

научить отвечать за последствия принятых решений, сформировать психологическую готовность к успешной 

работе в условиях рыночной экономики. 

Ключевые слова: инженер-конструктор, работник, чертеж, психологическая-подготовка, образование. 

 

Garkavenko D. 

PSYCHOLOGICAL PREPARATION AS THE COMPOSITION OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE 

ENGINEER-DESIGNER 

The preparation of a skilled worker who is competitive in the labor market, competent, responsible, oriented in related fields of 

activity, capable of effective work in the specialty, ready for permanent professional growth, mobility is the main task of 

vocational education. At the present stage of training a design engineer, there are problems of the need to improve the level of 

professional competence of students. One of the effective ways to solve the problems that arise in the training of future engineers 

is the psychological training of cadres. First of all, its goal is to raise responsibility for one's choice, one's actions and activities, 

to teach to be responsible for the consequences of decisions made, to form a psychological readiness for successful work in a 

market economy. 

Keywords: engineer-designer, worker, drawing, psychological-preparation, education. 
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