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Введение. Проектный подход прочно занял свое 
место в современном мире. Согласно оценке, проведен-
ной Институтом проектного менеджмента (PMI), число 
практикующих проектных менеджеров в мире превы-
шает 51 млн. человек [1]. Ключевую роль в системати-
ческом развитии и продвижении проектного менедж-
мента сыграли и продолжают играть некоммерческие 
организации, созданные практикующими проектными 
менеджерами. 

В мире существуют две ведущие организации, 
занимающиеся вопросами управления проектами: 

– институт проектного менеджмента (PMI), 
находящийся в США, в состав которого входят более 
400 тысяч представителей более чем 180 стран мира, а 
число сертифицированных менеджеров составляет 
более 600 тысяч человек (данные 2013 года) [2]; 

– международная ассоциация управления проекта-
ми (IPMA), объединяющая 55 национальных ассоциа-
ций, включающих около 195 тысяч сертифицированных 
менеджеров (согласно данным конца 2013 г. [3]).  

Существуют и другие профессиональные орга-
низации, такие как PMAJ, APM, GPM, ISO и ряд дру-
гих, но все они, как правило, в той или иной мере свя-
заны в своей деятельности с PMI или IPMA. Бурно 
развиваются «гибкие подходы» в управлении проек-
тами – такие как Scrum, KANBAN, Agile.  
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Все большую популярность набирают и «при-
шельцы» из процессного подхода к управлению проек-
тами – CCPM из TOC Голдратта и Lean Management. 
Растут и расширяют свое влияние как уже существую-
щие системы профессиональной сертификации в сфере 
управления проектами, так и возникают новые клоны 
стандартов и систем сертификации. 

Более двадцати лет прошло с тех пор, как 
К. Вииг положил начало научным публикациям по 
управлению знаниями [4]. За этим последовали сотни 
других работ – монографий, статей, отчетов, содержа-
щих результаты исследований и практические наработ-
ки. Наибольшее влияние на все последующие исследо-
вания оказали работы таких авторов как Л. Прусак и 
Т.Давенпорт [5], так И. Нонака и Х. Такеучи [6 – 8]. 

Первым из исследователей Рассел Аккоф пред-
ложил рассматривать следующую структуру создания 
и дальнейшего развития знания: [данные – информа-
ция – знания – понимание – мудрость]. 

Данные по Р. Аккофу [9] – это некоторые 
неупорядоченные символы, рассматриваемые безот-
носительно к какому-либо контексту.  

Информация – это выделенная и упорядоченная 
часть базы данных, обработанная для использования, то 
есть отвечающая на вопрос: «Кто? Что? Где? Когда?» 

Знание – это выявленные тенденции или суще-
ственные связи между фактами и явлениями, пред-
ставленные в информации. 
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Понимание – это осознание закономерностей, со-
держащихся в разрозненных знаниях, позволяющее от-
ветить на вопрос: «Почему?» 

Мудрость – взвешенное, оцененное понимание за-
кономерностей с точки зрения прошлого и будущего. 

Именно в рамках такой модели попробуем опреде-
лить взаимоотношения между терминами «стандарты», 
«методология», «подходы», «методы» и «инструменты» 
применительно к профессиональному управлению про-
ектами. Для избежания возможных разночтений, рас-
смотрим эти термины с точки зрения глоссария стандар-
та РМВОК, и с точки зрения других источников: 

Стандарт − Стандарт / Standard. Документ, устанав-
ливающий правила, руководящие принципы или характе-
ристики действий или их результатов для общего и по-
стоянного использования с целью достижения оптималь-
ной степени порядка в определенной области [11]. 

Стандарт − это документ, устанавливающий тре-
бования, спецификации, руководящие принципы или 
характеристики, в соответствии с которыми могут ис-
пользоваться материалы, продукты, процессы и услуги, 
которые подходят для этих целей [10]. 

Методология – Методология / Methodology. Систе-
ма практик, методов, процедур и правил, используемых 
в определенной сфере деятельности [11]. 

Методология – учение о методах [14; 20]. 

Методология − (от метод и ... логия) − учение о 
структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности; методология науки − учение о принципах 
построения, формах и способах научного познания [12]. 

Подход – комплекс парадигматических, синтагма-
тических и прагматических структур и механизмов в по-
знании и/или практике, характеризующий конкурирую-
щие между собой (или исторически сменяющие друг дру-
га) стратегии и программы в философии, науке, политике 
или в организации жизни и деятельности людей [17]. 

Подход − совокупность приемов, способов (в воз-
действии на кого-что-нибудь, в изучении чего-нибудь, в 
ведении дела) [21]. 

Совокупность приемов отношения к кому-чему-
нибудь, рассмотрения чего-нибудь или воздействия на 
кого-что-нибудь [18].  

Метод − Метод / Technique. Определенная система-
тическая процедура, применяемая персоналом для вы-
полнения операции с целью получения продукта или 
результата или оказания услуги, в которой также может 
использоваться один или несколько инструментов [11]. 

Метод − Способ теоретического исследования или 
практического осуществления чего-нибудь [18]. 

Метод − (греч. Methodos − путь к чему-либо, про-

слеживание, исследование) − способ достижения цели, 
совокупность приемов и операций теоретического или 
практического освоения действительности, а также че-
ловеческой деятельности, организованной определен-
ным образом [19]. 

Инструмент − Инструмент / Tool. Нечто осязае-
мое, например шаблон или компьютерная программа, 
используемая при выполнении операции с целью полу-
чения продукта или результата [11]. 

Используя рассмотренные определения, поставим 
их в соответствие понятиям из сферы «управления зна-
ниями» по Акоффу – по мере того, когда они могут по-
явиться в логике развития «проектного знания» (рис. 1). 

Как же эти понятия «уживаются» на протяжении 
жизненного цикла управления проектом? Рассмотрим 
следующую схему самой простой четырехфазной моде-
ли жизненного цикла проекта (рис. 2). 

И, наконец, что же чем является в этой схеме? Если 
рассматривать приведенные выше определения, то по 
состоянию на начало 2015 г., ситуация является такой 
(рис. 3) 

 

Рис. 1. «Сущности» управления проектами 

 
Рис. 2. Взаимоотношения между сущностями проектного управления на протяжении жизненного цикла проекта 
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Рис. 3. «Имена» и «сущности» проектного управления 

 

В этом исследовании пришлось перейти традици-
онные границы такой области научного знания, как 
управление проектами и вторгнуться на территорию еще 
одной научной дисциплины – «терминоведения», кото-
рая является одной из областей прикладной лингвисти-
ки. Терминоведение рассматривает терминологию и 
определяет, согласно одному из своих «отцов-
основателей» А. Реформатскому [14], «термины, как и 
их составные части, являются инструментом, с помо-
щью которого формируются научные теории, законы, 
принципы, положения». В профессиональной сфере 
проектной деятельности без этого явно уже не обойтись. 
В настоящее время только глоссарий РМВоК, содержит 
в редакции 2013 г. около 400 терминов, хотя по реко-
мендациям Международной терминологической комис-
сии объём терминологических сборников (в виде кото-
рых и издаются основные термины в той или иной сфере 
деятельности — как свод терминологии) не должен пре-
вышать количество в 100 терминов. Исходя из этого, 
терминология управления проектами уже представляет 

собой не только терминологию − естественно сложив-
шуюся совокупность терминов в своей сфере, а вполне 

может рассматриваться как терминосистема − упорядо-
ченная терминология с зафиксированными отношения-
ми между терминами и требующая дальнейшего изуче-
ния, осмысления и правильного их использования. 
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