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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФАСИЛИТАТОРА  
ДЛЯ РАБОТЫ В МЕТОДЕ «БАРАБАННАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ»

Аннотация. В статье дано описание ключевых компетенций фасилитатора в методе «барабанная фаси-
литация». Компетенции описанные в данной статье были выделены в результате проведения учебного 
курса «Барабанная фасилитация для трансформации конфликтов» и подготовки двух групп фасилита-
торов, использующих данный метод для фасилитации конфликтов в школьной среде. Обучающая про-
грамма подготовки фасилитаторов рассчитана на один календарный год и включает в себя 10 тренин-
гов семинаров, продолжительностью 16 академических часов каждый. Во время обучения каждый из 
участников программы подготовил и запустил собственный проект, направленный на трансформацию 
конфликтов в школьной среде, методом барабанной фасилитации. В процессе реализации собственных 
проектов, каждый из участников получал супервизию по процессу внедрения проектов и возможность 
корректировки реализуемого проекта. Итогом реализации обучающего проекта стало подготовка двух 
групп фасилитаторов в технике барабанная фасилитация и запуск собственных проектов, связанных с 
трансформацией конфликтов методом барабанная фасилитация.
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KEY COMPETENCIES OF A FACILITATOR TO WORK  
IN THE METHOD «DRUM FACILITATION»

Summary. The article describes the key competencies of the facilitator in the "drum facilitation" method.  
The competencies described in this article were high-lighted as a result of the training course "Drum Facilita-
tion for Conflict Transfor-mation" and the training of two groups of facilitators using this method to facilitate 
conflict in the school environment. The training program for the preparation of facilitators is designed for one 
calendar year and includes 10 training seminars, each lasting 16 academic hours. During the training, each 
of the program participants prepared and launched their own project aimed at transforming conflicts in the 
school environment, using the drum facilitation method. In the process of implementing their own projects, 
each of the participants received supervision on the process of project implementation and the possibility of ad-
justing the ongoing project. The article describes the key competencies that are necessary for the successful and 
effective work of the facilitator in this approach. These competencies are as follows: valuelessness, awareness, 
emotional literacy, communication, attention, artistry, creativity, rhythm. For each competence, its definition 
is given in the author's interpretation and the manifestation of this competence in the work of the facilitator. 
Its significance and value are shown. The article defines the terms "emotional literacy", "circular communica-
tion model", "three-position description model". All of the above competencies are distributed in three areas: 
Related to the inner world and the emotional sphere: "Non-judgmental", "Awareness", "Emotional literacy". 
Interaction-related: "Communication", "Attention". Associated with creative expression: Artistic, Creativity, 
Rhythm. The result of the implementation of the training project was the training of two groups of facilitators 
in the drum facilitation technique and the launch of their own projects related to the transformation of conflicts 
using the drum facilitation method. As a result of using this method, the school atmosphere has improved, the 
level of aggression has decreased, and cases of bullying have practically disappeared.
Keywords: drum circle, drum facilitation, facilitator's competence, non-judgmental, emotional intelligence, 
communication, artistry, creativity, rhythm, attention, emotional literacy, awareness.

Постановка проблемы. На сегодняш-
ний момент существует множество 

описанных профессиональных компетенций 
фасилитатора. Но в рамках разрабатываемой 
автором концепции «барабанная фасилитация» 
не существует специфически обусловленных 
компетенций, связанных непосредственно 
с описанным методом «барабанная фасилита-
ция». В результате проведенного учебно-прак-
тического проекта «Творцы согласия» автором, 
были выделены и описаны профессиональные 

компетенции, непосредственно связанные 
с данным методом.

Анализ последних исследований. Сущес-
твуют разработанные модели про-фессиональных 
компетенций фасилитатора например модель 
компетенций IAF (Международной Ассоциации 
Фасилитаторов) и дальнейшие разработки на 
основе базовой модели [1; 2; 3]. В этой модели 
описаны 6 групп компетенций: построение отно-
шений сотрудничества с клиентами, планирова-
ние подходящего группового процесса, создание 
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и поддержание включающей среды для совмест-
ных действий группы, направление группы к до-
стижению необходимых и ценных результатов, 
формирование и совершенствование профессио-
нальных знаний, позитивность в профессиональ-
ных установках и отношении.

Также существуют модели профессиональных 
компетенции выделенных для арт профессий, 
так например Competencies in art education [4]. 
Сюда входят: «творческие способности», «способ-
ность к критическому размышлению», «способ-
ность к росту и инновациям», «организационная 
способность», «коммуникативная способность», 
«внешняя осведомленность», «способность к со-
трудничеству».

Также выделены и описаны компетенции для 
ведущего барабанных кругов.

Drum Circle Facilitation Skills [5]. В этой мо-
дели придается большое значение музыкаль-
ным навыкам, таким как: «умение держать ритм 
ровным», «умение играть основные звуки на не-
скольких барабанах и перкуссионных инстру-
ментах», «умение демонстрировать и обучать 
основным навыкам игры на барабанах», «умение 
поддерживать устойчивый ритм при музыкаль-
ной игре», «умение постепенно увеличивать, за-
медлять, увеличивать и уменьшать громкость 
музыки».

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Таким образом на сегодняш-
ний день, существуют модели профессиональных 
компетенций, разработанные для разных обла-
стей фасилитации. Но так как метод барабанная 
фасилитация обьединяет в себе несколько на-
правлений, то модели профессиональных компе-
тенций барабанного фасилитатора не были вы-
делены в отдельную тему. Автор восполняет этот 
пробел, выделяя специфичные профессиональ-
ные компетенции, для фасилитатора, работаю-
щего в методе «барабанная фасилитация».

Главная цель данной статьи – дать описа-
ние профессиональных компетенций фасилита-
тора, использующего метод «барабанная фасили-
тация» в своей работе.

Метод «барабанная фасилитация», разрабо-
тан Станиславом Шапошниковым, заключается 
в применении ритмических и звуковых инстру-
ментов для активизации групповой динамики 
и трансформации конфликтов [6; 7].

Предлагаю рассмотреть компетенции веду-
щего группы по данному методу – барабанного 
фасилитатора.

Ключевыми компетенциями барабанного фа-
силитатора я обозначил следующие:

– безоценочность;
– осознанность;
– эмоциональная грамотность;
– коммуникативность;
– внимание;
– артистичность;
– креативность;
– ритмичность;
Теперь остановимся более подробно на каж-

дой из обозначенных компетенций, примени-
тельно к методу барабанная фасилитация.

Безоценочность – свойство личности воспри-
нимать окружающие явления без присвоения ха-
рактеристик в категориях «хорошо» или «плохо», 

т.е. находясь в процессе «чистого» наблюдения 
и восприятии явления. Это свойство, связано с уме-
нием быть осознанным и умением отслеживать 
собственные желания, чтобы дать оценку происхо-
дящему и умением отпускать эти желания.

Безоценочность важна в практике фасилита-
тора, т.к. дает возможность воспринимать груп-
пу и групповые феномены в полевом взаимодей-
ствии, накапливая материал для понимания, 
состояния группы, и возможных вариантов дей-
ствий. Вполне возможно, что в дальнейшем фа-
силитатору понадобится совершить оценку, для 
принятия решений о дальнейшей стратегии пове-
дения. Но весь вопрос в том, чтобы не давать пре-
ждевременную оценку, чтобы суметь накопить до-
статочно информации, и чтобы преждевременная 
оценка не повлияла на стратегию фасилитции.

Умение держать паузу и не давать оценку, 
тесно связано с таким навыком как осознанность.

Осознанность – навык или свойство лично-
сти при котором происходит дистанциирование 
от мыслительного внутреннего диалога, в пози-
цию внутреннего наблюдателя. Такая дистанция 
приводит к развитию умения наблюдать за сво-
ими внутренними проявлениями. При развитии 
навыка осознанности, происходит увеличение 
дистанции между переживаемыми внутренними 
событиями: мыслями, ощущениями, эмоциями 
и реакцией на них. В этом случае наблюдатель, 
может выбирать планируемую реакцию, а может 
не реагировать вообще. 

Соответственно, если мы возьмем оценку как 
реакцию на наблюдаемое явление, то при раз-
витии навыка осознанности, эта реакция также 
отодвигается во времени и у наблюдателя появ-
ляется больше свободы для действий и больше 
возможностей для осознанного выбора.

Следующим навыком или компетенцией ба-
рабанного фасилитатора является эмоциональ-
ная грамотность. 

Этот термин был впервые использован Кло-
дом Штайнером [8], который говорит, что: «эмо-
циональная грамотность состоит из «способ-
ности понимать ваши эмоции, умения слушать 
других и сопереживать их эмоциям, а также 
умения эффективно выражать эмоции».

Таким образом при развитии осознанности 
и безоценочности, барабанный фасилитатор мо-
жет более глубже наблюдать свои внутренние 
чувства, эмоции и ощущения, которые возникают 
во время работы, и результаты этого наблюдения 
становятся инструментом для более тонкой на-
стройки на эмоциональный фон группы. Когда мы 
обучаемся внутреннему наблюдению, то можем 
более четко отслеживать в какие моменты мы ис-
пытываем внутренние эмоциональные всплески, 
когда происходит изменение ощущений и чувств, 
одновременно соотнося их с внешними проявле-
ниями групповой динамики, тем самым анализи-
руя и понимая, что происходит с группой в целом. 

Таким образом три навыка: безоценочность, осоз-
нанность и эмоциональная грамотность дают нам 
мощный инструмент для работы с группой, через 
понимание себя и своих внутренних проявлений.

Коммуникативность – это способность чет-
ко выражать свои мысли, для передачи собесед-
нику, слышать обратную связь в процессе комму-
никации, совершать корректировку своей речи 
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для обеспечения полного понимания сказанного 
собеседником и в свою очередь понимать полнос-
тью высказывания собеседника и сообщать ему 
об этом. Коммуникативность в аспекте взаимо-
действия с группой, будет проявляться в умении 
выражать свои мысли так, чтобы это было понят-
но всей группе, ориентируясь на самого непони-
мающего участника группы, получая обратную 
связь о понимании и корректировки своей речи 
для наиболее полного понимания и получения 
нужного действия результата от группы. 

В процессе коммуникации выделяют несколь-
ко основных этапов: кодирование – сообще-
ние – декодирование – интерпретация – ко-
дирование – сообщение – декодирование –  
интерпретация по теории «Циркулярная мо-
дель коммуникации» Осгуда – Шрамма [9].

В соответствии с этим подходом, коммуника-
ция это двусторонний процесс передачи инфор-
мации от фасилитатора группе и от группы фа-
силитатору. 

Вначале фасилитатор кодирует, т.е. подготав-
ливает для передачи свое сообщение, переводит 
его на язык, понятный группе, затем происходит 
сообщение, сам процесс передачи информации. 
Затем происходит принятие и декодирование со-
общения группой, т.е. перевод на понятный язык. 
Дальше интерпретация, т.е. понимание смысла 
сообщения, переданного фасилитатором. Даль-
ше происходит результат – это действие группы, 
одновременно для фасилитатора, это действие 
является проявлением уровня понимания, того 
что он сообщил и возможность откорректировать 
свое сообщение. Это процесс повторяется ци-
клично, до получения желаемого результата.

В ситуации барабанной фасилитации, языком 
коммуникации часто является ритмическое сооб-
щение. Фасилитатор показывает определенный 
ритм группе, и группа его повторяет. Фасилитатор 
слышит на каком уровне происходит понимание, 
буквально удалось ли группе повторить заданный 
ритм. Если есть сложности, то он может повторить 
ритм еще раз, может вернуться на более простой 
ритм, повторение которого не вызывает сложно-
стей, может подойти к тому, участнику, которому 
наиболее сложно повторить данный ритм и лично 
показать ему как правильно сыграть.

Таким образом коммуникативный акт в бара-
банной фасилитации это передача ритма от фа-
силитатору группе и обратно, или от участников 
друг другу.

Следующая компетенция барабанного фаси-
литатора это внимание.

Внимание – это избирательная направлен-
ность на тот или иной объект и сосредоточен-
ность на нем, углубленность в направленную на 
объект познавательную деятельность [10].

Таким образом внимание в практике фасили-
татора, внимание – это избирательная направ-
ленность на различные объекты и феномены, 
возникающие в процессе групповой работы.

При этом можно говорить о такой характеристи-
ке внимания как объём, т.е. количество объектов 
на котором фасилитатор может сосредоточится. 

В процессе барабанной фасилитации таких 
объектов может быть большое количество: это 
и участники, и ритмические фигуры, и собствен-
ная игра, и внутренние переживания. 

Поэтому фасилитатору важно уметь выделять 
ключевые объекты для фиксирования внимания 
на нем.

Я предлагаю использовать методику трех-
позиционного описания, взятую из теории НЛП, 
авторства Вирджинии Сатир [11].

Согласно этой модели, у фасилитатора есть 
три области для направления своего внимания. 

Первая область – «я сам» – это область которая 
связана с осознанностью и позволяет отслежи-
вать свои переживания, мысли и чувства в дан-
ный момент времени.

Вторая область – «я другой» – это область вни-
мания, направленная на другого человека и по-
зволяет предполагать, на основе считывания не-
вербальной и вербальной коммуникации, какие 
чувства, эмоции и ощущения испытывает другой 
человек.

Третья область – это «наблюдатель» направле-
на на сам процесс коммуникации, который про-
исходит между фасилитатором и группой. Здесь 
фасилитатор получает ответ на вопрос: «что сей-
час происходит в нашем взаимодействии?».

Таким образом развитие компетенции «вни-
мание» подразумевает в данном случае умение 
удерживать свое внимание одновременно на 
всех трех областях и умение динамично фокуси-
роваться на любой из них, с более крупной дета-
лизацией проявляющихся феноменов.

Также фасилитатору необходимо учитывать 
очень сильный информационный шум, а именно 
громкие звуки барабанного боя, рассогласованность 
игры, приводящая к какофонии, рассеянность вни-
мания участников, особенно, если это детский воз-
раст. И в этом случае важно умение фасилитатора 
удерживать собственное внимание и помнить о це-
лях и задачах фасилитации. Это проявление такого 
качества, как сосредоточенность.

Также со вниманием связано такое качество, как 
переключаемость. Это характеристика обозначает 
возможность быстрого перенаправления внимания 
на различные объекты как внутри, так и снаружи. 
Таким образом позволяя фасилитатору быстро ре-
агировать на динамику группы и менять тактику 
и стратегию проведения фасилитации.

Теперь обозначу компетенции, которые связа-
ны с артистичностью фасилитатора, его умением 
быть в центре внимания и наполнять атмосферу 
«фаном» и энергией.

Сюда относятся такие компетенции как:  
артистичность, креативность, ритмичность.

Разберем подробно каждую из этих компетенций.
Артистичность, харизма, обаяние – это 

умение увлекать других своим поведением, про-
явлением своих эмоций, своими идеями. «За-
ражать» и мотивировать зрителей и делать их 
участниками совместного действа.

Для того, чтобы артистичность максимально 
проявилась, необходимо научиться отпускать себя, 
свои эмоции, проявлять свое естественное поведе-
ние. Позволять своим чувствам проявляться.

Это отражается в невербальном языке: мими-
ка, поза, жесты. Все это действует на окружаю-
щих, то насколько фасилитатор может выражать 
свои эмоции через тело, зависит уровень его ар-
тистизма и харизмы. 

Креативность понимается как общая спо-
собность к творчеству. Креативность (от лат. 
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creatio – созидание) – это способность человека 
порождать необычные идеи, находить ориги-
нальные решения, отклоняться от традицион-
ных схем мышления [12]. Барабанный фасили-
татор – это человек, который все время проводит 
в творческом взаимодействии с группой.

Динамика группы включает творческую ак-
тивность в том, как комбинировать различные 
инструменты для открытия группы, для разви-
тия коммуникации, преодоления напряжения, 
для активизации творчества.

Новые идеи, которые возникают у фасилитато-
ра, его инсайты, которые происходят в процессе фа-
силитации, могут и должны быть включены в поле 
фасилитации и предъявлены участникам как но-
вые вызовы и грани процесса взаимодействия.

Таким образом творчество является важной 
компетенцией фасилитатора, позволяющая быть 
открытой к новым идеям, как со своей стороны, 
так и со стороны группы, поощрение к совместно-
му творчеству и рождению новых смыслов.

Ритмичность – способность чувствовать свой 
собственный ритм и ритм группы. Доверять ему 
и следовать за ним.

Ритмичность это не что-то приобретенное, нет 
наоборот, это наше врожденное качество и свой-
ство. Но в процессе взросления, мы можем пере-
стать обращать внимание на внутренний ритм 
и стать более социальными. 

Внутри нас есть много биологически и физиоло-
гически обусловленных ритмов. Например, ритм 
сердца, ритм дыхания, ритм сна бодрствования.

Все это дает определенную динамику вну-
треннего пространства, субъективно отображае-
мую в наших переживаниях своего ритма.

Если развивать осознанность и интуицию, 
научиться слушать свое тело, то можно почув-
ствовать и свой внутренний ритм, он может про-
явится в желании танцевать под понравившую-
ся музыку, или в желании побарабанить в такт 
звучанию ритмичной мелодии. И слушая себя, 
мы можем идти за проявлениями своим ритмом, 
открывая себя и открывая других.

Поэтому не важно для барабанного фасили-
татора умение играть на барабанах, это скорее 
вторичный навык, «жесткие» скиллы. Если фа-

силитатор слышит свой ритм, умеет идти за ним, 
то и барабанный ритм возникнет сам по себе 
и зажжет других, отзываясь внутри и открывая 
их внутренний ритм.

Выводы. В данной статье описаны спец-
ифичные профессиональные компетенции фа-
силитатора, работающего в методе «барабанная 
фасилитация».

Все описанные компетенции, были разделе-
ны по трем ключевым группам:

1. Связанные с внутренним когнитивным ми-
ром и эмоциональной сферой фасилитатора.

В этой группе находятся следующие компе-
тенции: «Безоценочность», «Осознанность», «Эмо-
циональная грамотность».

2. Связанные со взаимодействием между фа-
силитатором и группой.

В этой группе находятся следующие компе-
тенции: «Коммуникативность», «Внимание».

3. Связанные с творческим выражением фа-
силитатора:

В этой группе находятся следующие компе-
тенции: «Артистичность», «Креативность», «Рит-
мичность».

По каждой компетенции было дано определе-
ние и способы проявления компетенции в работе 
фасилитатора. Обозначены умения и навыки, 
вхо-дящие в состав компетенции.

Таким образом выделенные компетенции 
важны для обозначения уникальности работы 
фасилитатора, применяющего методы барабан-
ной фасилитации в своей работе. Они позволяют 
более точно и конкретно подойти к процессу под-
готовки и развития барабанного фасилитатора. 
Использовать узконаправленные инструменты 
обучения. А именно обучение в области комму-
никативных навыков, в области самоосознанно-
сти и эмоционального интеллекта, а также в об-
ласти артистизма и развития харизмы.

Также выделенные компетенции, позволяют 
более точно и взвешенно проводить оценку рабо-
ты фасилитатора. Делать её узконаправленной 
именно на данные компетенции, степень их про-
явления, что позволяет использовать результаты 
оценки для дальнейшего развития и повышения 
уровня квалификации фасилитатора.
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