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8 д0лг0е время у нао в стране
игн0рир0вался т0т факт, чт0
тв0рческий пр0цесо о03дания
архит0ктурн0г0 пр0екта - эт0
деятельн0сть пр0фесси0наль-
н0г0 архитект0ра п0 о03да-
нию 0бьект0в архитектурь] и
град0стр0ительства с к0мплекс-
нь!м решением с0циальн0-
эк0н0мических, функциональ-
нь!х' инженернь!х, технических,
санитарнь!х' эк0л0гических,
архитектурн0-худ0жеств8ннь!х и

других проблем при пр0ектиро_
вании зданий' сооружений и их
к0мплекс0в. 6егодня практикую-
щему архитектору необходимь:
интегральнь!е 3нания не т0льк0
0сн0в худ0жественной к0мп03и-
торской части пр0ектн0й работь:,
навь!к0в в п0ст0янн0 обновляю-
щейся области инн0ваци0ннь!х
стр0ительнь!х технол0гий' но и
0пь!т п0 управлению пр0ектами и

администрир0ванию, эффектив_
н0му исп0ль30ванию динамичн0
ра3вивающихся !1-технологий,
чтобь: оставаться действи-
тельнь]м лидер0м проектной
к0мандь!.
р [!омимо эт0г0, архитектурная
м0л0дежь вое больше стан0витоя
0сн0внь!м креативнь:м драй_
вер0м в пр0вктн0м пр0цесое,
и не т0льк0 3а счет 0тличн0г0
владения мн0жеств0м н0вь!х
11-программ. 0на все больше
пр0являет себя н0сител0м с0вре-
меннь!х знаний в области уотой-
чив0г0 развития террит0рий,
инноваций в области <3елень!х
стандарт0в> и т.п. 3ти и3менения
уже начинают влиять на формь;
0ргани3аци0ннь!х структур пр0-
ектнь!х к0манд.
в Ёеобходимо также 0тметить,
чт0 инициатива !|!инистерства
вь!сш0г0 образования РФ по
интеграции в общеевропейскую
0бра30вательную систему и п0
перех0ду на третий [тандарт
вь!сшег0 образования <сь!грал0
на руку, ра3витию архитектурной
профессии у нас в стране. [4 ар_
хитектурнь!е шк0ль!, эффективно
заимствуя базовь:е стандарть!
и инн0ваци0ннь!е пр0граммь!
0бучения у евр0пейцев, фактине-

оки 3акладь!вают теоретинеский
фундамент развития архитектур-
ной профессии и требований к
квалификационной аттестации
архит0кт0р0в у нас в России.
в ['!ринимая в0 внимание пере-
численнь!е тенденции, 6оюз
архитект0р0в России в 201 1 году
п0дг0т0вил внутрицеховой . Рос-
сийский [тандарт п рофесси о_
нальной деятельн0сти архитект0-
р0в,' 0пиоь!вающий все от0р0нь!
профессии: от требований к
образованию и аккредитации
д0 к0декса этики и принцип0в
пр0фесси0нализма. 7!нтерес к
д0кументу 0казался вь;оокий.
[|рошли ег0 мн0г0численнь!е
обсуждения. [4. поскольку отан_
дарт п0дг0т0влен в "0ткрь:т0й"
форме' т.е. предп0лагает ег0 п0-
от0янн0е обновление, работа над
и3уч0нием новаций в профеосии
идет п0ст0янн0. Ёеобходимо от-
метить, что Российский отандарт
[АР подготовл0н на 0сн0ве
Рекомвндуемь!х стандарт0в пр0_
фессионализма в архитектурной
практике !|!еждународног0 с0ю3а
Архитекторов.
и 8 начале ноября текущего года
в Росоийской Академии архи-
тектурь! и стр0ительнь]х наук
с0ст0ял0сь с0вмвстн0е 3аседа_
ние бюро 0тделения архитектурь!
академии о привл0чением пр0д-
ставителей 6оюза архитекторов
Роосии и [\/оск0вского архитек_
турн0г0 института по обсужде-.
нию пр0екта г0сударственн0г0
[1рофессиональн0г0 стандарта
"Архитектор", разработан-
ного 000 (АРк0Р! п0 3ака3у
Ёационального об|единения
пр0ектир0вщиков и изь:скатёлей
(н0пРи3).
8для справки: .80 исп0лнение
Федерального 3акона от 2 мая
20] 5 г. |\ 122-Ф3 .0 внесении
изменений в 1рудовой кодекс
Российской Федерации и отатьи
11 и 73 Федеральн0г0 3ак0на
*0б образовании в Российской
Федерации, !|!инистерство труда
и социальной защитьт РФ за-
нимается разработкой профес-
си0нальнь!х стандарт0в (нитай -
квалификационнь:х требований,

включающих характериотики
квалификации, необходимой
работнику шя 0сущеотвления
0пр8деленн0г0 вида профос-
сиональной деятельн0оти, в т0м
числе вь]п0лнения определенной
трудовой функции)"'
в !-]елью разработки д0кумента,
п0 сл0вам его разработников,
является:
.[0вершенств0вание техн0л0-
гий проектной деятельн0оти
и 0ргани3аци0ннь:х моделей
архитектурн0-стр0ит0льн0г0 пр0-
ектир0вания требуют п0вь!ш8ния
уровня квал ификации ра6от -

ник0в в о00тветствии о и3ме-
няющимися функциональнь;ми
треб0ваниями к с0держанию и

формам 0ргани3ации их профес-
сиональной деятельн0сти.
к Разработка профеосионал ь-
нь!х стандарт0в в области
архитектурн0-стр0ител ьн0г0
пр0ектир0вания пр0дикт0вана
не0бх0дим0стью вь:работки
обновленнь:х требований к
с0держанию деятельн0сти и
квалификации всех 0сн0в-
нь:х категорий специалистов.
Результать; работь: специалистов
д0лжнь! обеопечивать вь:сокий
уровень пр0ектнь|х решений,
качественньпй и безопаснь:й уро-
вень п0оледующей эксплуатации
пр0ектируемь!х 0бъектов,.
ж Архитектурная обществен-
н0сть давн0 0жидала п0явление
пр0екта [!рофессионального
отандарта' п0ок0льку деятель-
н0сть архитекторов в РФ до сих
п0р д0 к0нца 3ак0н0дательн0 не

урегулир0вана, и бь:ла надеж-
да' чт0 в пр0цессе разработки
данн0г0 д0кумента можно будет
пр0писать и зафиксировать вое
и3менения' к0т0рь!е характери3у_
ют професоию на с0временн0м
этапе.
3то тем более актуально,
п0ск0льку с ''! июля 2016 г. вво-
дится 0бя3анн0сть применения
работодателями профеооиональ-
нь!х стандарт0в в части требова-
ний к квалификации, необходи-
мой работнику для вь!п0лнения
определенной трудовой функции,
если эти требования устан0в-
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8 соврепленном бь.стр0
меняющемся мире наиб0лее

уот0йчивь|ши являются пр0-

феосии, к0т0рь|е сп0о0бнь!
к п0от0янн0му 0бн0влению'
п0иску н0вь|х оегмент0в дея_
тельн0оти и интегральн0му
применению 3наний.

х 0невидно, нто формь: обунения
и формь: пр0фесси0нальн0й
деятельн0сти' принять!е в инду-
стриальную эп0ху, п0степенн0
меняютоя на н0вь!е формь:, ха-
рактернь!е для ( п0стиндустриаль_
н0й, эп0хи - эк0н0мики <}6{1}[>,
(креативн0й эк0н0мике), (эк0-
номике знаний>, <пр0и3в0дстве
инн0вации>, где требования к ква-
лификации (перенень усв0еннь!х
знанийи умений) 3аменяется на
требования к к0мпетентн0сти как
опоо0бн0сти принимать вернь!е
решения в ореде динамичнь!х
пр0цесо0в.
х Роль архитектора, формь: его
практинеокой деятельн0сти в

рамках отр0ительной отрасли в
наст0ящее время также п0двер-
гаются 3начительнь!м и3мене-
ниям и предп0лагают ра3витие
профессии 3а рамки стандартнь!х
представлений о ней'
х !ля современн0г0 этапа ра3ви-
тия архитектурн0й деятельн0сти
в усл0виях рь!нка характернь!м
является слитн0сть пр0цесс0в, в

которь:х действует архит0кт0р:
_пр0ц0соа тв0рчеок0г0 архи-
тектурн0г0 пр0ектир0вания и

ре3ультат0в научнь|х исслед0-
ваний, определяющих н0ви3ну
архитектурн0г0 решения,
-пр0цесс0в управления реали-
зацией проекта и рук0в0дства
архитектурной фирмой, опти-
ми3ации отруктурь! проектной
к0мандь!' к0т0рая эт0т пр0ект
ообственно и осуществляет в рам-
ках инвеотици0нно-строительной
деят0льн0сти.



лень! 3ак0н0дательств0м или
н0рмативн0-прав0вь!ми актами
Российской Федерации.
к 0днако первое обращение к д0-
кументу принесл0 ра30чар0вание
к0личеств0м позиций нео00тв0т_
ствия н0 т0льк0 ц0х0вь!м н0рмам'
пр0писаннь!м в *Р0ссийском
[тандарте профеосиональной
деятельн0сти архитект0р0в>
(документ разработан [АР и

принят [!ленумами и [ъездом
архитектурн0го оообщества в

20'1 1 году)' н0 и устан0вленнь|м
3ак0н0дательств0м н0рмативн0-
прав0вь!м актам.
к 1екст н0в0явленног0 д0_
кумента перечеркивает вое

0сн0внь!е нерть; совремвнной
архитектурной пр0фессии и

с0в0ршенн0 не овя3ан с 0с0бен_
н0стями н0в0г0 3тапа развития
вь!сшег0 профессионального
0бра30вания в РФ. [!ресловутое
.[овершенств0вание техн0л0-
гий пр0ектн0й деятельн0сти
и 0ргани3аци0ннь:х моделей
архитектурн0-отроительн0г0 пр0-
ектир0вания) вь!лил0сь в тексте
[тандарта в ни3ведение профес-
сии (архитект0р, до банального
вь!черчивания "0тдельнь:х настей
архитектурн0г0 ра3дела пр0ект_
н0й д0кументации,. (ак будто не
бь:л0 и нет многолетней работь:
м0ждунар0дн0г0 архитектурн0г0
цеха: }/1[А, [АР и проних много-
численнь!х профессиональнь:х
0бъедин0ний нашей странь:,
- пь!тающихся в эпоху глоба-
ли3ации мировой эк0н0мики
ск00рдинир0вать усилия к0ллег
п0 ц0ху для действительной
м0д0рни3ации профессиональ-
н0й архитектурной деятельности
на благ0 устойнивого ра3вития
с0временн0г0 общеотва.
: |его же лишил н0в0явленнь!й
6тандарт квалификаций россий-
ских архитекторов?
х [1режде всег0, в нем искажень!
0сн0вь! вида профессиональной
деят0льн0сти _ архитектурной
деятельн0сти, замен0й ее на
(наимен0вание вида профессио_
нальной деятельн0сти) как (ар-

хитектурн0е пр0ектир0вание>'
1аким образом налиц0 нес00т_
в0тствие 6тандарта действую-
щему "3ак0ну об архитектурной
деятельности в РФ,.
в 0сновная цель вида пр0-

фессиональной деятельнооти
в ука3анн0м [тандарте оть:д_

лив0 0граничен3 .разработкой
архитектурнь!х и объемно-
планир0в0чнь[х решений обьек_
т0в капитал ьн0г0 стр0ительства>'
естественн0 _ в с00тв8тствии с
требованиями техрегламент0в
и н0рм. 3та формулировка

никак не к0рреоп0ндируется с

устан0вленнь!м в *3аконе об
архитектурной деятельн0сти в

РФ, определением, (пр0фесси0-
нальная деятельн0сть граждан
(архитекторов), имеющая целью
с03дание архитектурн0г0 0бъекта
и включающая в себя тв0рческий
пр0цесс с03дания архитектурн0г0
пр0екта' к00рдинацию разра-
ботки всех ра3дел0в пр0ектн0й
д0кументации для строит0льства
ил|А Аля реконструкции (да-
лее - д0кум8нтация для стр0и-
тельотва), авт0рский над30р 3а

стр0ительств0м архитвктурн0г0
объекта, а также деятельн0оть
юридических лиц п0 0рганизации
пр0фесси0нальной деятвльности
архитект0р0в>.
х 0чевидно, 6тандарт направлен
на уничт0жение 0сн0в про-

фессиональной архитектурной
деятельн0сти' низведени0м е0 д0
пр0ст0г0 черчения и к0пир0ва-
ния тип0вь!х пр0ектнь!х решений.
8 нем 0тказано архитект0рам в

правах на реализацию их тв0рче-
ских идей, 0траженнь!х в пр0екте
как о0в0купн0сти пр0ектн0й
д0кументации' и в несении пр0-
фессиональной ответственнооти
за реали30ваннь:й обьект перед
3ака3чик0м и 0бществ0м.
х 8 представленн0й редакции
[1рофессиональн0г0 стандарта

"Архитектор, действующими
лицами и иоп0лнителями пр0-
фессиональной архитектурной
деятельн0оти являются бакалав-
рь! и магистрь: архитектурь:. [!ри
эт0м в наимен0ваниях базовой
группь! д0лжн0сти (профессии)
или опециальн0сти указань|
устаревши0 Ё(6 и 0([0' шифрь;
к0т0рь|х также нах0дятся в

пр0тив0речии с приказ0м ми-
нистерства 0бра30вания и науки
РФ от ]2 сентября 2013 г. \]р106'1
*0б утверждении перенней
специальностей и направлений
п0дг0т0вки вь|ошег0 образова-
ния,. (роме т0г0, наст0ящим
6тандартом к архитектурной
деятельн0сти не д0пускаются
вь!пускники вь!сших пр0фильнь!х
0бра30вательнь:х унреждений по
направлениям *!изайн архитек-
турной средь:'', .Реконструкция
и реставрация архитектурн0г0
наследия) (нитай, те же архитек-
торь:), но д0пущень! специалисть!
и инженерь! п0 пр0мь!шленн0му
и гражданск0му стр0ительству,
инженерь! п0 трансп0ртн0му и

г0р0дск0му стр0ител ьству.
в [|одобнь:е метаморфозь: не

в п0следнюю 0чередь связань!
с 0тсутствием в роооийском
3ак0н0дат8льстве 0дн0г0 из
ключевь!х 0пределений нашей

творнеской профессии * кт0 же
такой .архитектор,? !аннь:й
в0пр0с 0тнюдь не празднь;й,
особенно сейнас, когда вь!сшие
профильнь:е учреждения странь1
начали' в с00тветствие с н0вь!ми
Фг0с вп0' вь!пуокать бакалав-

р0в и магистр0в архитектурь!' и в

их дипл0мах 0 вь!сшем образова-
нии квалификация (архитект0р>

0тсутствует.. - Ёи действующая
редакция . град0отр0ительн0г0
к0декса РФ,, ни инь]е д0кументь!
или 3ак0н0дательнь!е н0рмь!
нашей странь; не 0твечают на в0-
пр0с: к к0му применим0 0преде-
л0ние <архитект0р>' и где и к0гда
пр0исх0дит волшебное превра_

щение бакалавр0в и магиотр0в
архитектурь! в наст0ящих профес-
си0нальнь!х архитекторов?
ж Б то же время принят0е между-
нар0днь!м профессиональнь;м
архитектурнь!м с00бществ0м
0пределение п0нятия (архитек-

т0р, гласит' (п0няти0 архитек-
т0р... применяется п0 0тн0ш8нию
к физинеским лицам, к0т0рь!е
имеют академическую квали-
фикацию и професоиональную
п0дг0т0вку' и, как правил0'
3арегистрир0вань:/ или имеют
лицензию или сертификат на
прав0 ведения архитектурной
практики в пределах данной
странь!- Архитектор в 0твете за
качеств0, устойзивость и благо-
п0лучн00 ра3витие средь! 0бита-
ния общеотва, за вь{ражение ег0
культурь! я3ь!к0м архитектурь! с
применением таких понятий, как
пр0странств0, форма и ист0риче-
окий к0нтекот,. [аким образом в

оистеме рь:нонной эк0н0мики 3а

рубежом устанавливается регуля-
тор адекватной 3ащить[ 0бщества
0т некачественнь!х или непр0-
феосионально 0ка3аннь|х услуг,
п0ск0льку (пр0цесс регистрации
увязан о соблюдением норм,
препятствующих вь!п0лнению
неквалифицир0ваннь]ми лицами
0пределеннь!х функций".
в 8 преамбуле к рассматри-
ваем0му д0кументу ска3ан0, чт0
[тандартом (ут0чня8тся п0ряд0к
узета профотандарт0з при

формировании требований Ф!-'06
пр0фесси0нального образования
и 0пределении пр0д0лжитель-
ности профобучения>. [отеотвен-
н0' в03никает 0пасение' чт0 в

пр0цесое вввд0ния [тандарта в

настоящей редакции в действие
м0гут п0двергнутьоя реви3ии
дейотвующие сейчас вполне
пр0гресоивнь!е г0сударств0ннь|е
0бра30вательнь!е стандарть!
вь!сшег0 образования по на-
правлениям *Архитектура, и
. [радостроительств0) - 0тнюдь

не в ст0р0ну их п0отупательн0г0
ра3вития. ![!ожет бь:ть п0ставлен
крест и на п0этапн0м введении
в России принятой в0 всем мире
системь! треб0ваний к образо-
ванию архитект0р0в, к0т0р0е

д0лжн0 базироваться не т0льк0
на п0лучении претендент0м
академических знаний в вь!сшем
пр0фильн0м унебном 3аведении,
н0 и с0пр0в0ждаться пр0цесс0м
3акрепления 3наний в х0де прак-
тическ0г0 опь:та (послеву30вск0й
стажир0вки или интернатурь:).
в 7!, наконец, если и3учать
6тандарт более внимательн0, т0
м0жн0 о с0жалением 0тметить'
чт0 0г0 текот грешит мн0жеств0м
неточностей и непрофессиональ-
нь:х формулировок.
к 1екот [тандарта в нь:нешней
ег0 редакции переч0ркивает все
в03м0жн0сти для к0нкурентн0г0
роста професоии и, безусловно,
не приведет к задекларир0ван-
нь!м его авт0рами (вь!раб0тке

0бн0вленнь!х требований к с0дер-
жанию деятельн0сти и квалифи-
кации всех 0сн0внь!х категорий
специалиот0в' чьи ре3ультать!
работь| д0лжнь! 0беспечивать вь!-
сокий уровень пр0ектнь!х решв-
ний, качественньпй и безопасньпй

ур0вень последующей эксплуата_

ции пр0ектируемь:х 0бъект0в,.
х 1аково бь;ло единогласное
3аключение эксперт0в' вь!оту-
павших на объединенном бюро
0тделения архитектурь! Академии
архитектурь! и стр0ительнь|х наук
с привлечением представителей
[оюза архитекторов России и

![!0сковокого архитектурн0г0
института на 0бсуждвнии пр0екта
[1рофессиональн0г0 стандарта
.Архитектор,, разработанного
000 "АР(0Р, по заказу Ёа_

ци0нальн0г0 объединения
пр0ектир0вщиков и изь:скателей
(н0пРи3).
х [1рофессиональн0е архитектур-
ное оообщеотв0 Р0ссии надеется,
чт0 0бращ0ния, п0дг0т0вленнь!е
в адрес ![{инистерства труда и

социальной 3ащить! РФ как ини-

циат0ра разработки [рофессио_
нальн0г0 стандарта .Архитектор,
и председателя [{ационального
с0вета при [!резиденте Россий-
ской Федерации по профессио-
нальнь!м квалификациям г-на
[_[]охина А" !-{. о несоответствии
представленн0й редакции
профстандарта 3ак0н0дательнь!м
н0рмам РФ будут принять! в0
внимание, и [1рофеосиональнь:й
стандарт будет передан в Акаде_
мию архитектурь! и стр0итель_
нь!х наук и [оюзу архитвкт0р0в
России для его кардинальной
доработки.


