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ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ В РАЗВИТИИ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

INFORMATION AND INNOVATION THROUGH THE USE 
OF STANDARDS IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER 
EDUCATION QUALITY 

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы 
по изучению возможностей реализации образовательных стандартов как ин-
формационных нормативно-правовых систем инновационного развития выс-
шего образования, дополнительного образования взрослых, изменения каче-
ства их проектирования и жизнедеятельности, приведены примеры создания 
образовательного стандарта переподготовки руководителей и специалистов 
по специальности «Менеджмент качества образования», квалификация «ме-
неджер».  
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The article presents the results of research work on studying of possibilities 
of realization of educational standards as an informational regulatory systems of 
innovative development of higher education, additional education of adults, changes 
in the quality of their design and activity, are examples of creation of educational 
standards of training of managers and specialists in the specialty «management of 
quality of education», qualification «Manager»  
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Провозглашенный курс инновационного развития Республики Беларусь 
на ближайший и отдаленный периоды ее жизнедеятельности, теоретически 
и практически обоснованный в таких документах, как решения Пятого Все-
белорусского народного собрания, Национальная стратегия устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, Программа социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Го-
сударственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы и др., нашел практическое подтверждение и дальнейшее 
развитие в стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» [1].

На наш взгляд, практической основой, технологической базой, кон-
кретным инструментарием реализации курса на инновационное развитие 
страны и системы образования в частности, являются стандарты, охва-
тывающие все сферы жизнедеятельности человека и образовательную, 
в особенности.

Инновационность, повышение качества систем, их стандартизация 
выступают на сегодняшний день как глобализационные процессы изме-
нения социума на всех уровнях его жизнедеятельности (мега-, макро-, 
мезо-, микроуровень).

Стандарты, регулирующие функционирование социума, могут ока-
зывать прогрессивное, инновационное влияние как на социум в целом, 
так и на его отдельные составляющие или же стабилизировать и даже 
сдерживать их изменение и развитие. 

В законе Республики Беларусь «О техническом нормировании и стан-
дартизации» 24 октября 2016 г. № 436-З стандарт определяется как до-
кумент, разработанный в процессе стандартизации на основе согласия 
большинства заинтересованных субъектов технического нормирования и 
стандартизации и содержащий технические требования к объектам стан-
дартизации [2].

Стандартизация в данном законе рассматривается как деятельность по 
установлению технических требований к объектам стандартизации в це-
лях их многократного и добровольного, если иное не установлено насто-
ящим Законом или международными договорами Республики Беларусь, 
применения в отношении постоянно повторяющихся существующих или 
потенциальных задач, направленная на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области, связанной с объектами стандарти-
зации, и основным результатом которой является разработка технических 
кодексов установившейся практики, общегосударственных классифика-
торов, стандартов, технических условий [2].

Именно стандарт является моделью, проектом в соответствии с кото-
рым цикл за циклом на входы великого множества искусственных систем, 
созданных человеком, поступают объекты, предметы, сырье органиче-
ской и неорганической природы, которые в соответствии с требованиями 
стандарта, как многофункционального алгоритма, преобразуются, транс-
формируются в их выходы – в продукцию, изделия, развитость, образо-
ванность, здоровье человека и т. п.
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Многократное тиражирование объектов, уровень их инновационности, 
зависит от инновационности стандарта как системы, в соотвтетствии с ко-
торой происходит это тиражирование, трансформация, преобразование.

Стандарт общей системы должен состоять из стандартов ее подси-
стем и все они должны носить инновационный характер, быть нацелены 
как на инновационное развитие результатов своего функциоинрования, 
так и самих себя. Это процесс должен носить непрервыный характер, 
дискретность здесь уместна как элемен непрерывности. 

Другими словами, нацеленность всех систем производящих продук-
цию как интеллектульного, так и материального характера на инноваци-
онное преобразование стандартов как своей жизнедеятельности, так и 
результатов и всего многообразия подсистем с ними связанных должна 
носить непрервыный характер. 

Именно через результаты своей деятельности и жизнедеятельности 
любые системы и стандарты их определяющие и выражающие могут 
обеспечить свое инновационное развитие и инновационный характер 
результата.

Поэтому инновационность должна быть заложена как в вектор цели 
и соответственно результата, так и в структуру стандарта системы, опре-
деляющего, задающего ее функционирование.

Высокое качество, продуктивность, эффективность и результатив-
ность стандарта как сложной системы будет определяться не единич-
ными стандартами, а их взаимосвязанными системами и подсистемами, 
синергия взаимодействия которых и обеспечит возникновение структур 
инновационного характера по всем аттракторам развития.

Стандарты как теория и практика функционирования любых систем, 
в своей сути, сущности должны быть насквозь инновационны, как по со-
держаню информационных потоков, так и по форме, структуре и спосо-
бам их выражения и представления.

С учетом сказанного, с позиций наших подходов, стандарт есть 
сложная нормативно-информационная система, характер содержания, 
структуры, форм и способов жизнедеятельности которой определяет 
характер результата и своего собственного развития в соотвтетствии 
с принципами функционирования на основе информационных потоков 
обратных связей и контуров управления,  самоуправления, самооргани-
зации, саморазвития.

Учитывая тот факт, что стандарт связан с процессами его сопостав-
ления, идентификации с другими системами, их измерением стандарт мы 
определяем также как 

представленную в нормативной информационной форме модель си-
стемы, выступающей в качестве меры, образца функционирования дру-
гих систем на основе информационных процессов сопоставления, иден-
тификации, измерения в ходе их жизнедеятельности. 

Что касается образовательного стандарта, то в Кодексе Республики 
Беларусь об образовании он определяется как технический нормативный 
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правовой акт, определяющий содержание образовательной программы 
посредством установления требований к образовательному процессу 
и результатам освоения ее содержания [3].

Изменяя требования в соответствии с определенной шкалой, мы бу-
дем изменять и задавать содержание образовательной программы, особен-
ности образовательного процесса и результаты освоения содержания.

С позиций наших подходов, образовательный стандарт есть сложная 
нормативно-информационная система, инновационный характер содер-
жания образования, структуры, форм и способов обучения и воспитания 
которой определяет инновационный характер результата и своего соб-
ственного развития в соотвтетствии с принципами функционирования на 
основе обратных связей и наличия контуров управления, самоуправле-
ния, самоорганизации, саморазвития.

С учетом выше изложенного образовательный стандарт мы опреде-
ляем также как представленную в нормативной информационной форме 
модель образовательной системы, выступающей в качестве меры, образца 
функционирования других реальных образовательных систем на основе 
информационных процессов сопоставления, идентификации, измерения 
в ходе их жизнедеятельности.

Образовательные стандарты, как и любые другие, существуют через 
процессы сопоставления, идентификации, измерения. 

Данные нами определения стандарта позволяют выделить его 
функции:

• выступать как модель, образец, проект, конструкция в соответствии 
с которыми проектируются, создаются, тиражируются и функционируют 
другие системы;

• выступать как мера соответствия проектируемых процессов и си-
стем современному уровню их качества, эффективности, продуктивности 
и результативности;

• являться средством инновационного, прогрессивного, развития 
процессов, технологий, систем;

• использоваться как объект и средство сопоставления, контроля, из-
мерения, сравнения;

• являться системой критериев, показателей, индикаторов качества 
систем, процессов;

• применяться при трансформации, преобразовании исходных си-
стем в создаваемые;

• использоваться в тиражировании систем, процессов;
• применяться в процессах управления, самоуправления, организа-

ции, самоорганизации;
• выступать как управляющая или контролирующая система;
• обеспечивать организацию контроля и самоконтроля процессов;
• обеспечивать синергию процессов;
• создавать упорядоченные структуры через систему требований 

к другим системам, обеспечивать их организацию и самоорганизацию;
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• влиять на скорость, темпы изменения процессов, развития систем;
• выступать как средство стабилизации процессов на определенном 

уровне или их изменения в определенных направлениях;
Что касается классификации стандартов, то в нашей стране выделяют:
• международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации;
• межгосударственный стандарт – региональный стандарт, принятый 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти-
фикации Содружества Независимых Государств;

• государственный стандарт – стандарт, являющийся техническим 
нормативным правовым актом Республики Беларусь и утвержденный Го-
сударственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь;

• стандарт организации – стандарт, являющийся техническим 
нормативным правовым актом Республики Беларусь, утвержден-
ный юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрированным в Республике Беларусь (далее – 
индивидуальный предприниматель), и содержащий технические требо-
вания к объектам стандартизации, действие которых распространяется 
только на юридическое лицо Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя, утвердивших этот стандарт [1].

Важно осуществлять проектирование, разработку и реализацию 
стандартов с учетом их иерархии, прогрессивности, инновационности, 
соответствия региональным, особенностям, этапам и специфике систем, 
выступающих в качестве объекта стандартизации.

Сказанное позволяет сформулировать принципы проектирования, 
функционирования и применения стандартов:

• принцип проектирования и использования стандарта как эталона, 
образца функционирования и развития систем;

• принцип учета особенностей функционирования стандартов как 
сложных иерархических систем;

• принцип сочетания ориентации стандартов на инновационное раз-
витие регулируемых систем и их стабильности и устойчивости к регрес-
сивным изменениям;

• принцип функционирования стандарта как меры соответствия объ-
ектов стандартизации лучшим на данный момент образцам, выступаю-
щим как эталон их построения и функционирования;

• принцип прогрессивного изменения стандартов, их качества, соот-
ветствия мировым достижениям нормирования и стандартизации.

• принцип задания стандартом качества как самого объекта стандар-
тизации, так и результатов его функционирования, качества основных и 
дополнительных процессов, используемых ресурсов и др.

Особая роль принадлежит методам проектирования и реализации 
стандартов, в том числе образовательных.

К таким методам можно отнести: методы представления и реализа-
ции стандартов как моделей, проектов, конструкций различных систем 
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и подсистем; расширение объема материала о сущности стандартов, их 
возможностях в осуществлении прогрессивного развития всех сфер жиз-
недеятельности человека в учебных программах, учебниках и учебных 
пособиях по педагогике, методиках и технологиях преподавания; разви-
тии различных способов визуализации особенностей, специфики, воз-
можностей и значимости стандартов; проектирование и использование 
стандарта как практического средства формирования профессиональных 
компетенций, знаний, умений, навыков человека в разнообразных сферах 
жизнедеятельности; использование стандартизации как способа проекти-
рования, функционирования и развития систем через предъявление тре-
бований к содержанию деятельности, к различным формам организации 
систем: бизнес-планам, учебным планам, графикам учебных и производ-
ственных процессов и др.

Данные выше определения, выделенные функции, сформулирован-
ные принципы, предложенные методы проектирования и реализации 
стандартов можно применить и к разработке образовательных стандар-
тов и в особенности к созданию стандарта переподготовки руководителей 
и специалистов по специальности «менеджмент качества образования», 
квалификация «менеджер».

В Кодексе Республики Беларусь об образовании качество образова-
ния определяется как соответствие образования требованиям образова-
тельного стандарта, учебно-программной документации соответствую-
щей образовательной программы [3].

Таким образом, образовательный стандарт, учебно-программная до-
кументация соответствующей образовательной программы определяют, 
задают, выражают и представляют в форме требований качество обра-
зования.

В пункте 1.6 статьи 1 указанного выше Кодекса об образовании рас-
сматривается как обучение и воспитание в интересах личности, общества 
и государства, направленное на усвоение знаний, умений, навыков, фор-
мирование гармоничной, разносторонне развитой личности [3]. Отсюда 
вытекает, что качество образования определяется качеством обучения 
и воспитания.

В Международном стандарте ISO 9000:2015 «Системы менеджмен-
та качества. Основные положения и словарь» мы находим следующие 
определения: «качество (quality): Степень соответствия совокупности 
присущих характеристик (3.10.1) объекта (3.6.1) требованиям (3.6.4). 
Здесь же отмечается, что термин качество может применяться с при-
лагательными, такие как плохое, хорошее, превосходное. Термин «при-
сущий» является противоположным термину «присвоенный», означает 
имеющийся в объекте.

Как видим, требование является важнейшим понятием в системе ме-
неджмента качества образования. В анализируемом нами Международ-
ном стандарте ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основ-
ные положения и словарь» указывается: «3.6.4 требование (requirement)»: 
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Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагает-
ся, или является обязательным». В примечаниях рассматриваемого стан-
дарта отмечается: «слова «обычно предполагается» означают, что это 
общепринятая практика организации (3.2.1) и заинтересованных сторон 
(3.2.3). Установленным является такое требование, которое определено, 
например, в документированной информации (3.8.6). 

Обязательными являются законодательное требование, установлен-
ное законодательным органом, и нормативно-правовое требование, уста-
новленное органом, уполномоченным законодательным органом.

Информация о конфигурации продукции (product configuration 
information) трактуется как требование (3.6.4) или другая информация 
по проектированию, производству, верификации (3.8.12), функциони-
рованию и обслуживанию продукции (3.7.6). Термин «несоответствие» 
(nonconformity) означает невыполнение требований (3.6.4). Соответствие 
(conformity) – выполнение требований [4].

Наш опыт показывает, что реализация рассмотренных и сформули-
рованных нами выше положений через призму разрабатываемого нами 
информационного подхода позволяет реализовать стандарт как информа-
ционную нормативно-правовую систему инновационного развития каче-
ства высшего образования [5].
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