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Проблемы применения 
стандартов и пути их решения. 

Часть 1: 
личное отношение к использованию 

стандартов
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То, что положение с ИТ-стандартами в России неблагополучное, широко известно. И 
главная проблема не в том, что «стандартов не хватает», как это часто приходится 
слышать. Проблема в том, что уже имеющиеся стандарты не используются. 

Значительная доля ИТ-руководителей не знает о существовании многих основных 
стандартов, другие только слышали о них. А последовательная работа по освоению и 
систематическому применению стандартов свойственна слишком немногим. В целом в 
отрасли положение не улучшается уже более десяти лет. 

Практически 20-тилетнее отставание наших компаний в области использования 
многих ИТ-стандартов имеет несколько серьезных причин: экономических, технологи-
ческих, даже политических. Но в этой статье я хочу обратить внимание на роль субъ-
ективного фактора и просто сугубо личного отношения к стандартам: к их регулярному 
использованию, к погружению в кропотливую работу с их «нудными текстами», к их 
приспособлению для своих нужд, и т.п. 

Роль личного отношения к стандартам
Увы, но по своей воле и без каких-то серьезных стимулов почти никто в здравом 

уме не начнет всерьез работать со стандартами! Поэтому субъективное восприятие и 
личное отношение к работе со стандартами – один из критических факторов успеха 
или неуспеха их применения. Это восприятие и отношение проходит через несколько 
уровней своего развития:

1) внутреннее отторжение
2) формальное следование
3) ощущение пользы
4) гибкое применение
5) свободное владение. 
Многие, а возможно и большинство ИТ-руководителей и специалистов в нашей 

стране находятся на начальном уровне – уровне внутреннего отторжения стандартов. 
Обоснование такого отношения: стандарты «ограничивают свободу», «слишком зануд-
ны», для работы с ними нужна достаточно высокая и специфическая компетентность, и 
вообще, можно обходиться без них. Для того, чтобы обнаружить и лично почувствовать 
конкретную пользу от не формальной, а содержательной работы со стандартами, многим 
ИТ-руководителям, а также их сотрудникам нужно преодолеть значительные барьеры. 
«Перепрыгнуть» все барьеры сразу невозможно, но преодоление каждого делает воз-
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можной работу на новом уровне возможностей и подготовку к следующему движению. 
В связи с этим я хочу предложить вариант схемы такого движения (рис. 1), дополнив 

ее примером личного опыта преодоления барьеров, в надежде, что этот опыт может 
быть полезен читателям журнала1. Я исхожу из того, что приобретать подобный опыт 
перехода с уровня на уровень полезно, а значит лучше проходить этот путь целенаправ-
ленно, осознавая и даже планируя накапливаемые приобретения. Желательно – начиная 
раньше и проходя быстрее, чем это получилось у меня. 

Личный опыт преодоления барьеров на пути 
использования стандартов
Стадия 1. С уровня «Внутренне отторжение» на уровень «Формальное следование». 

Первый раз я столкнулся с жесткой необходимостью соблюдать стандарты во вто-
рой половине 80-х, при подготовке разработанной программной системы к сдаче. 
Соблюдать надо было стандарты комплекса ГОСТ 19 (разработанного еще в конце 70-х, 
но формально действующего до сих пор!), и это вызвало огромное внутреннее возму-
щение. Оно было связано с двумя причинами: 

• с первым и значительным актом насилия над собой и своими сотрудниками, сво-
бодными до того момента личностями в свободном (как нам казалось) мире про-
граммирования сложных инновационных систем;

• с дублированием требований стандартов к содержанию многих документов про-
граммной документации, их неполнотой и практической непригодностью для опи-
сания части программ.

1 В статье я ограничусь рассмо-
трением стандартов на процес-
сы и документы жизненного 
цикла систем и ПО.

Рис. 1. 
Пять уровней отношения к 
стандартам и стадии эволюции 
этого отношения.

Уровень 1. 
Внутреннее отторжение

Уровень 2. 
Формальное следование

Уровень 3. 
Ощущение пользы

Уровень 4. 
Гибкое применение

Уровень 5. 
Свободное владение

Стадия 1. 
Условие перехода на уровень 2: 
достижение внутреннего перелома в рамках следования чужеродной, 
но все же систематизированной совокупности требований.

Стадия 2. 
Условие перехода уровень 3: 
накопление опыта полезного применения стандартов 
в сложных работах.

Стадия 3. 
Условие перехода на уровень 4: 
опыт гибкого сочетания обобщенных рамочных и конкрет-
ных фактологических и процедурных стандартов.

Стадия 4. 
Условие перехода уровень 5: 
разработка, ввод в действие и эксплуатация стандартов 
отрасли или предприятия (организации).

Стадия 5. 
Постоянное самосовершенствование не имеет границ! А для того, чтобы 
оставаться на уровне 5 самосовершенствование необходимо. В том числе, 
по правилам ISO 9000.
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Такие ощущения заставили меня выделить отдельного сотрудника для рабо-
ты с ГОСТ 19, более толерантного, чем я, к выполнению не очень осмыслен-
ных работ. И совместными усилиями мы преодолели этот барьер – начиная с 
чтения самого стандарта, через составление документов по его правилам и до 
использования получающихся описаний, руководств и инструкций.

Я думаю, что на самом деле это был не просто полезный, а необходимый 
тренинг следования чужеродной, но систематизированной совокупности тре-
бований. Он привел к невидимому внутреннему перелому, который позволил 
делать дальнейшие шаги на пути применения стандартов.

Стадия 2. С уровня «Формальное следование» на уровень «Ощущение 
пользы». Следующим переломным этапом стало использование ГОСТ 34. 
Благодаря применению центральных стандартов комплекса ГОСТ 34 вместе с 
товарищами по проекту я мог:

• доказательным для заказчика образом определить набор работ на ста-
дии обследования и разработки концепции будущей системы, а затем 
обеспечить приемку разработанной концепции;

• подключить соисполнителей по прикладной программной части будущей 
системы к разработке технического задания на ПО, проведя согласование 
их предложений, сделанных на основе ГОСТ 19, с ТЗ на всю систему, сде-
ланным нами на основе ГОСТ 34;

• запланировать работы, которые до сих пор многие заказчики предпочи-
тают «сокращать» – настоящую опытную эксплуатацию системы (доста-
точно длительную, на реальных данных и на реальных рабочих местах), 
разработку учебных материалов для обучения персонала, и др.;

• определить промежуточные испытания системы и согласовать их с соис-
полнителями и заказчиками.

В результате у меня закрепилось ощущение того, что стандарты ГОСТ 34 – 
это хорошая помощь, хоть и «занудная». 

Стадия 3. С уровня «Ощущение пользы» на уровень «Гибкое применение». 
В то время уже начали проявляться недостатки ГОСТ 34, но одновременно 
стал доступен оригинальный текст стандарта ISO/IEC 12207:1995 Information 
technology -- Software life cycle processes на процессы жизненного цикла 

ПО. После ГОСТ 34 
он сначала показался 
слишком абстрактным, 
однако включенное 
в него приложение с 
толковыми схемами и 
концепцией процесс-
ной модели, с при-
мерами жизненных 
циклов ПО начало 

расставлять все на места. 
И возникло «ощущение глотка свободы»: я вполне легитимно сам мог 

определять последовательность проектных фаз и действий в проекте! Кроме 
того, уже в 1996 году, опираясь на этот стандарт, я включил в большой проект 
две дополнительные, не предусмотренные в ГОСТ 34 экспертизы прикладно-
го ПО, разрабатываемого соисполнителями. Благодаря этому позже удалось 
избежать хвоста ошибок на этапе опытной эксплуатации. Конечно, согласие 
соисполнителей на проведение двух дополнительных испытаний, очень для 
них чувствительных, было получено не только благодаря стандарту, но и роль 

Крыл
Текст
Для того, чтобы обнаружить и лично почувствовать конкретную пользу от не формальной, а содержательной работы со стандартами, многим ИТ-руководителям нужно преодолеть значительные барьеры 
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стандарта была существенна – самим наличием экспертиз в документе, их назначением 
и содержанием, способом включения в проектный цикл. 

Естественно, это было только начало практического использования ISO/IEC 12207 – 
самого по себе и совместно с ГОСТ 34. Позже, после вступления в силу его перевода в 
форме ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207:1999, стало возможным его официальное включение в 
договора, и более гибкое и современное управление проектами разработки ПО. Чем я 
и некоторые мои коллеги регулярно пользуемся до сих пор.

От использования -- к свободному владению
Стадия 4. С уровня «Гибкое применение» на уровень «Свободное владение».
Однако использование ISO/IEC 12207, в том числе, совместно с ГОСТ 34 вовсе не 

исчерпывало разнообразия ситуаций с созданием, эксплуатацией и развитием ПО 
и информационных систем. Например, приходилось сталкиваться с так называемы-
ми фирменными стан-
дартами поставщиков 
программных плат-
форм и приложений. 
Часто они включают в 
свои продукты и услу-
ги собственные мето-
дики разработки ПО 
и создания систем, 
свои варианты моде-
лей жизненных и про-
ектных циклов, свои 
формы документов – как для управления проектом, так и для документирования про-
дукта проекта. Поставщики обычно крепко держатся за свои фирменные стандарты и, в 
отличие от «универсальных консультантов», не желают переходить на работу по другим 
правилам. 

Конечно, работать в рамках только какой-то одной методики и одного набора шабло-
нов документов гораздо легче, но жизнь, не помещается в рамки одного набора шабло-
нов! И уж совсем непригодным выглядит решение работать только с одним поставщи-
ком и по его методикам ради унификации и упрощения жизни (каким бы хорошим этот 
поставщик ни был). Наконец, бывают разные причины, приводящие к необходимости 
одновременного использования разных стандартов разработки или эксплуатации 
систем: от обязательных требований «свыше» до реальных проблем проекта, требую-
щих набора разных проектных инструментов.

Поэтому пришлось преодолевать еще один барьер – барьер разнообразия фирмен-
ных стандартов. Главным было не пасовать, не снижать планку требований к себе, к 
соисполнителям и даже к поставщикам. Оказалось, что приемы гармонизации рекомен-
даций разных стандартов вполне применимы и к различным фирменным стандартам, 
методикам и формам документов. Более того, оказалось, что при этом каждый набор 
стандартов (национальных, международных, фирменных) может за счет этого даже обо-
гатить свои возможности, о чем отчасти удалось рассказать в статье2. Приемы эти, хотя 
и требуют кропотливой работы, но вполне результативны – если конечно выполняются 
не формально, а с пониманием содержания каждого стандарта как свода рекомендаций. 

В результате укрепилось владение методами объединения разнородных стандартов, 
формирования на их основе стандартов уровня проекта и предприятия, возникло сво-
бодное владение такими комплексами современных стандартов на уровне предприятия 
или той или иной конкретной отрасли.

Я не абсолютизирую собственные впечатления. Важно отметить другое: 
• только личное преодоление подобных барьеров в практической работе дает сво-

бодное владение комплексами стандартов; 

2 Зиндер Е. Соотнесение и 
использование стандартов 
организации жизненных 
циклов систем. СУБД, № 3 
1997.
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Крыл
Текст
Только личное преодоление подобных барьеров в практической работе дает свободное владение комплексами стандартов.
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• подобная работа с разнородной базой стандартов, позволяющая получать свой, 
адаптированный и уже «родной» комплекс нормативных документов, требует 
заметного объема ресурсов и достаточной квалификации, тем не менее, дело того 
стоит. 

Проектная практика и расширяющаяся пропасть отставания 
Системы усложняются, технологии обновляются все решительнее, профессиональные 

ассоциации и межгосударственные институты (ISO, но также W3C, IEEE и другие) выпу-
скают новые версии прежних и принципиально новые стандарты. 

Однако наша проектная практика в целом остается на том же уровне. Например, 
в лучшем случае при-
меняется несколько 
стандартов комплекса 
ГОСТ 34, а стандарты 
ISO/IEC на процессы 
жизненного цикла 
ПО и систем (ISO/IEC 
12207, 15288 и 15289, 
о них шла речь в №1 
2011) практически не 

применяются, несмотря на наличие их версий в форме ГОСТ Р. В результате разрыв 
между применяемыми и новыми актуальными стандартами достигает в одних областях 
более 10, в других -- более 20 лет. И тот разрыв, который 15 лет назад в конкретных про-
ектах вполне можно было преодолевать «руками», превратился в своего рода пропасть. 

Основные факторы, делающие эту проблему столь серьезной:
• высокий уровень обобщенности, абстрактности многих базовых стандартов (в 

том числе, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207:1999, ISO/IEC 12207:2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15288:2005, ISO/IEC 15288:2008, ряда других),

• отсутствие серьезного механизма ввода соответствующих стандартов в реальную 
практику российских компаний.

К этому надо добавить неадекватный перевод, большое число ошибок в переводных 
стандартах. К сожалению, преодолеть эту пропасть «одним прыжком» уже не получается 
-- она перестала быть технической и стала носить культурный характер.

Некоторые предложения по конкретным шагам преодоления 20-тилетней пропасти 
выдвинуть можно, но сделать это стоит в отдельной статье. Ясно, что необходимо раз-
рабатывать и обкатывать в проектах комплексные меры, обсуждать которые нужно всем 
сообществом заинтересованных лиц и сторон. 

А пока стоит подумать над тем, как перевести собственное эмоциональное отношение 
(и отношение сотрудников) к стандартам от отторжения к пониманию пользы, затем к 
умению гибко применять и к свободному владению.
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Крыл
Текст
Работа с разнородной базой стандартов требует заметного объема ресурсов и достаточной квалификации. И тем не менее, дело того стоит. 




