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АРХИТЕКТОР(ОТ ДР. ГРЕЧ., "ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ»-СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ 

АРХИТЕКТУРНЫМ ПРЕКТИРОВАНИЕМ, ТО ЕСТЬ РАЗРАБОТКОЙ ПЛАНОВ ЗДАНИЙ, ИХ ФАСАДОВ, А ТАКЖЕ 

ВНУТРЕННИХ ПРОСТРАНСТВ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ОТНОСИТСЯ КО ВРЕМЕНИ ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО СТРОЯ, КОГДА 

ВОЗНИКЛИ ПЕРВЫЕ ИСКУССТВЕННО СООРУЖАЕМЫЕ ЖИЛИЩА И ПОСЕЛЕНИЯ. ТОГДА БЫЛИ ОСВОЕНЫ 

ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА И КРУГА, 

НАЧАЛОСЬ РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ С ОПОРАМИ, СТЕНАМИ. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИМЕНЯЛОСЬ ДЕРЕВО, КАМЕНЬ ИЛИ КИРПИЧ-СЫРЕЦ. В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ БЫЛ РАЗРАБОТАН ТИП 

ЖИЛОГО ДОМА С ВНУТРЕННИМ ДВОРИКОМ, А ТАКЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ТАКИЕ ВИДЫ СООРУЖЕНИЙ, КАК ТЕАТР 

И СТАДИОН. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ МАСТЕРА ЗНАЛИ МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО И СЕГОДНЯ, 

НАПРИМЕР, ЧТО НАПРАВЛЕНИЕ УЛИЦ ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОСПОДСТВУЮЩИХ ВЕТРОВ.  

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА У ВСЕХ НАРОВ АРХИТЕКТУРА ИМЕЛА СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ. 

СООРУЖЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО ПРОЕКТАМ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕРЕЖИВАЮТ ВРЕМЯ И КУЛЬТУРУ, 

СЛУЖАТ ПО ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, А НЕ ТОЛЬКО КОНКРЕТНОМУ ПОКОЛЕНИЮ 

 
 



АРХИТЕКТОР СОЗДАЕТ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННУЮ СРЕДУ В 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ЕЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ, БУДЬ ТО , ЖИЛЬЁ, РАБОТА, 

ДОСУГ… ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТОРА НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗАМИ И ВОПЛОЩЕНИЯ ЕГО НА БУМАГЕ. 

АРХИТЕКТОР ЛАНДШАФТА ЗАНИМАЕТСЯ САДОВО- ПАРКОВЫМ ИСКУССТВОМ. 

НА  ПРОЕКТНЫХ ЧЕРТЕЖАХ ФИКСИРУЕТСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ БУДУЩЕГО 

АНСАМБЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ И СОСТАВ ТРАВ, КОТОРЫЕ НАДО 

ПОСЕЯТЬ НА ГАЗОНАХ. 

АРХИТЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕШАЕТ АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРОИЗВОДСТВА: КАК 

СОВМЕСТИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИИ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ РАЦИОНАЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

АРХИТЕКТОР ЖИЛЬЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ РАБОТАЕТ КАК В ГОРОДЕ, 

ТАК И В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. ЭТО САМАЯ МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

АРХИТЕКТОР- РЕСТАВРАТОР ВОЗВРАЩАЕТ ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ К 

НОВОЙ ЖИЗНИ, СОХРАНЯЯ КРАСОТУ И ВЕЛИЧИЕ ПРОШЛОЙ ЭПОХИ И 

ПРИСПОСАБЛИВАЯ ИХ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТОРА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:  

РАЗРАБОТКУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ(В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОР 

ПЛОЩАДКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ, ТЕРРИТОРИИ ПОД 

ПОСТРОЙКИ, МАГИСТРАЛИ И ДОРОГ) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ( НА УРОВНЕ РАЙОННОЙ КВАРТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ; 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ, ЗАЩИТА 

ПРОЕКТА, РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО 

НАДЗОРА. 

ВСЯ РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОВОДЯТСЯ С УЧЁТОМ  

НОРМАТИВНОГО СООТВЕТСТВИЯ, ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТИЛИСТИЧЕСКИХ. НА ЭТИХ СТАДИЯХ РАБОТЫ ВАЖНЫ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ С 

ЛЮДЬМИ. ОБЫЧНО НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЕТ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ИЛИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЙ ОТДЕЛ. 

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, АРХИТЕКТОР-ЭТО ХУДОЖНИК И ТВОРЕЦ, А С ДРУГОЙ-

ИНЖЕНЕР, ПРОРАБ И АДМИНИСТРАТОР В ОДНОМ ЛИЦЕ. 



Мысленное построение пространственных архитектурных образов и комбинирование ими 
требуют от человека художественного типа мышления, хорошо развитого пространственного 
воображения, комбинаторных способностей. Перенесения образа на бумагу при разработке 

эскиза и чертежа - хорошего глазомера, точной моторики руки, зрительно-моторной 
координации наряду с эстетическим чувством. Расчетная часть процесса проектирования 

невозможна без анализа и обобщения фактов, математических навыков. Профессиональный 
успех во многом зависит и от волевых качеств специалиста. Он должен быть тверд и настойчив 
в отстаивании своей точки зрения, но при этом проявлять гибкость, прислушиваться к мнению 

всего коллектива, выбирая из общего все самое лучшее, красивое, рациональное 

Необходимые способности, обеспечивающие успешность в профессии: 

высокий уровень развития общих способностей (синтез и анализ, логика, математические способности, 

пространственное мышление и конструкторские способности); 

художественные способности (особенно композиция), чувство ритма, гармонии, пропорции; 

отличная память и наблюдательность; 

способность к конструированию и проектированию; 

Хороший архитектор должен обладать личными качествами: 

оригинальность, находчивость; 

наблюдательность (способность подмечать даже незначительные мелочи), хороший глазомер; 

ответственность, реалистичность, организаторские способности; 

чувство гармонии и вкуса. 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИИ 
 

(возможные места работы): 

специализированные подразделения в научно-исследовательских, проектных институтах, 

строительных организациях, промышленных предприятиях и других учреждениях; 

архитектурные мастерские и студии; 

реставрационные мастерские; 

мебельные магазины и салоны; 

образовательные учреждения (колледжи, техникумы и вузы) в качестве преподавателя. 



Востребованность на рынке труда 

Ещё не так давно профессия архитектора была достаточно редкой. Но сейчас, 

когда идет большой размах строительства, архитектор - очень востребованная 

профессия. В настоящее время у отечественных ее представителей имеется 

довольно широкое поле деятельности, поэтому недостатка предложений от 

работодателей они не испытывают. Более того, спрос на них постоянно растет. 

В то же время, эта профессия не терпит дилетантства, поэтому не стоит 
рассчитывать на стремительную карьеру. Для того чтобы достичь успеха, 
начинающему специалисту надо пройти все этапы – от подмастерья до ведущего 
архитектора 



. 

Архитектор (Ведущий архитектор)занимается разработкой комплексных решений 
по объекту, промежуточной сверкой чертежей, сопровождает работу на всех 

стадиях проекта. 

Главный архитектор осуществляет руководство группой архитекторов. Координатор 
всей работы. Принимает основополагающие решения, связанные с посадкой 

здания, высотностью, стилистикой, решает экономические проблемы, а также 
вопросы строительства, прохождения экспертизы и другие. 

Традиционно молодой специалист, пришедший в компанию, работает в команде 
архитекторов, выполняя рабочую часть проекта. А уже более опытного сотрудника 

постепенно подключают ко всем стадиям процесса. Так, специалист с опытом 
деятельности от 3 до 5 лет может претендовать на звание ведущего архитектора, 

самостоятельно работающего над проектом. 

Высшая ступень карьерного развития – должность главного архитектора, 
обязанности которого зависят от масштабности и направления деятельности 

компании. Он может быть как самостоятельной единицей, выполняющей проект 
«от и до» с привлечением архитекторов для осуществления технической его части, 

так и администратором, организатором и идейным вдохновителем проекта. 

Некоторые архитекторы предпочитают работать как «свободные художники». В 
таком случае они обычно трудятся на небольших частных объектах (квартирах и 
загородных домах), сами ищут заказчика, ведут переговоры и выполняют заказ. 

. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 



Пути получения профессии 

Подготавливают будущих архитекторов в архитектурных ВУЗах. Стать студентом 

архитектурного ВУЗа весьма непросто: абитуриентов ждет высокий конкурс и 

серьезные требования. К тому же, статус профессии архитектора сильно возрос, 

поэтому желающих бывает намного больше, чем реальных мест. Проходить конкурс 

придется, как по общеобразовательным дисциплинам, так и по специальным. К 

профессионализму архитектора сегодня предъявляются высокие требования, и 

подготовка будет серьезной. Архитектурным наукам нельзя научиться теоретически, 

потому практические занятия будут проходить, начиная с младших курсов. Сначала 

задания будут легкими, но к старшим курсам – довольно сложными.   

 



. Заключение 
Если бы на свете не существовало профессии архитектор, человечество до сих пор ютилось бы в пещерах. Он 

придумывает основную концепцию здания, его облик, увязывает воедино все нюансы. Задача архитектора – 

спроектировать сооружение, максимально отвечающее потребностям заказчика. 

Если это частный жилой дом – он должен быть удобным для конкретной семьи, магазин – вызывать желание 

у покупателей возвращаться сюда снова и снова, офисное здание – максимально оптимизировать рабочее 

пространство сотрудников.… Любое здание должно быть «привязано» к местности, гармонировать с 

окружающим пространством, особенно в исторических частях города – недаром во многих мегаполисах, 

чтобы сохранить архитектурный облик, введена единая стилистика сооружений. В загородном строительстве 

- свои каноны. Все это, архитектор обязан учитывать. 

«Великие архитекторы – люди, подобные богам. Они берут бумагу и одним взмахом карандаша 

организовывают пространство, меняют облики городов и целых стран, вольно разбивают парки и 

показывают, где прокладывать мосты». 

Кристально чистая репутация и обширный портфель выполненных работ – визитная карточка архитектора. 

Поэтому ничто так не ценится в профессиональных кругах,  как имя. 

Профессия архитектор требует от человека высокого уровня мышления, творческих способностей и умения 

отстаивать свои взгляды. Архитектор – это человек, который не боится принимать смелые решения. 

Я верю, что добьюсь успеха! 


