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Коммуникации – это то, без чего невозможно представить 

осуществление любого проекта. Они представляют собой обмен 

информацией между заинтересованными сторонами (заказчиками, 

командой проекта, целевой аудиторией) и возникают с первого дня 

взаимодействия, когда участники обозначают  цели  и задачи работы, и 

сопровождают проект до момента его полного завершения и представления 

результатов.  
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Менеджер проекта должен осознавать ценность коммуникаций в 

проектной деятельности. Он может не уделять им должного внимания, 

тогда передача информации в коллективе будет похожа на работу «глухого 

телефона», где каждый услышал какую-то неполную информацию, 

неправильно её воспринял и в итоге выполнил задание так, что вынужден его 

переделывать. План-график сдвигается, перейти к следующей стадии работ 

невозможно, и об успехе проекта можно забыть 1. 

С другой же стороны, налаживая коммуникацию и обмен информацией 

так, что все вовремя получают те данные, которые им требуются, 

совещания организуются не спонтанно (только в экстренных случаях), а 

запланировано в соответствии с графиком, и все довольным тем, как 

организовано взаимодействие в команде, менеджер получает в награду 

замотивированную, настроенную на результат рабочую команду.  

При реализации проекта используются методы коммуникации, 

представленные на рисунке 1. Из него можно увидеть, что существуют как 

письменные методы, так и устные, как личное общение, так и 

дистанционное, и какой метод выбрать зависит от каждой конкретной 

ситуации. Так, для оперативного обсуждения вопросов, возникших в 

процессе выполнения проекта, больше подойдет личное общение или 

телефонный разговор, а письменные методы общения будут неэффективны. 

Однако при выполнении проекта есть информация, которую необходимо 

фиксировать на бумаге, чтобы в дальнейшем не возникало разногласий, 

тогда документация и различные виды отчетности будут как раз кстати 

2. 

Одним из самых распространенных методов современной коммуникации 

при проектной деятельности являются совещания, которые проходят 

совсем не в традиционном виде. Члены команды проекта совместно 

обсуждают предмет встречи, выдвигают свои идеи, обмениваются 
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мнениями. Сложность этих совещаний заключается в том, что над 

проектом работают люди из самых разных областей, и они должны 

находить общий язык. Можно представить, что происходит при такой 

форме взаимодействия, при отсутствии управления коммуникациями.  

Среди участников возникают споры и конфликты, многие идеи остаются не 

услышанными и, потратив несколько часов из своей жизни, члены команды 

проекта уходят со встречи, так и не получив необходимый результат. 

Однако подобная ситуация не безвыходная и на протяжении уже нескольких 

лет набирает популярность стиль управления коммуникациями – 

фасилитация.  
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Рисунок 1. Методы коммуникации 

Применение приемов фасилитации позволяет облегчить взаимодействие 

внутри команды и сделать встречу максимально результативной.  Они 

могут использоваться как на первом совещании, когда члены команды 
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проекта только знакомятся друг с другом, так и в дальнейшей работе. 

Многие крупные российские компании, такие как «Газпром» и «Сбербанк», 

уже используют этот метод, и отмечают его эффективность. 

Фасилитация позволяет сократить время проведения совещаний, при этом 

достигнув четкого результата, осознаваемого всеми участниками встречи. 

 Человек, который обеспечивает успешную групповую коммуникацию 

называется фасилитатор. Он занимает позицию ведущего на совещаниях и 

организует, направляет, стимулирует и оптимизирует процесс работы 

команды проекта. Сам фасилитатор не участвует в процессе обсуждения, 

не предлагает свои способы решения и не вносит свои идеи.  

Фасилитатор управляет в процессе обсуждения следующими тремя 

параметрами, представленными на рисунке 2. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Функции фасилитатора 

 

1. Управление содержанием обсуждения предполагает то, что цели 

встречи обсуждаются в начале и в дальнейшем фасилитатор следит 
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за тем, чтобы команда проекта не сходила с намеченного пути и не 

отвлекалась на обсуждение посторонних вопросов. Осуществлять 

это он может простым напоминанием участникам встречи о 

повестке дня, обращением к поставленным в начале целям; 

2. Фасилитатор заинтересован в том, чтобы все члены команды 

проекта были вовлечены в процесс коммуникации. Без этого какие-то 

важные идеи, влияющие на принятие решений, могут быть не 

оглашены. 

3. Управление процессом обсуждения важнейшая функция 

фасилитатора. В процессе коммуникации должны быть достигнуты 

максимальные результаты за минимальное время. Фасилитатор 

использует различные техники, формы и методы организации 

обсуждения, подходящие под обсуждение тех или иных вопросов. 

Например, мозговой штурм, технология поиска «черных лебедей», 

«разбор полетов» и многие другие. 

Фасилитатор наблюдает за работой команды со стороны и видит 

динамику группы. Он понимает, в какой момент команде нужно больше 

структурированности в работе, когда при обсуждении возникает кризис, а 

когда процесс эффективен и без постороннего вмешательства 3. 

Эффективность фасилитации при организации проектных совещаний 

связана и с тем, что фасилитатор старается максимально 

визуализировать всю информацию, которой обмениваются участники. Он 

использует цветные карточки, стикеры, доски и многое другое, чтобы 

зафиксировать ключевые моменты встречи. Таким образом, участники 

видят всё, что они обсудили, могут выделить самые главные моменты и 

вынести результаты.  

Применение в компании методов фасилитации оказывает 

положительное влияние на эффективность коммуникаций среди членов 
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команды проекта. Оно  способствует более быстрому поиску новых идей, 

принятию решений, а также обеспечению комфортного взаимодействия 

участников.  
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