
Мастер-класс «Коврик САБОНА как эффективный инструмент  

разрешения конфликтов» 

 

06 апреля 2016 года  методическим центром в сфере профилактики девиантности детей и 

подростков – воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, был организован мастер-класс «Коврик САБОНА как эффективный инструмент 

разрешения конфликтов». Мастер-класс был проведен Ильюшенковой П.С. и Шокиной И.Ф., 

педагогами дополнительного образования МБОУДО Детско-юношеский центр г. 

Северодвинска. 

Методика САБОНА – одна из восстановительных технологий, которая помогает 

эффективно разрешать конфликты, не прибегая к насилию (автор-норвежец Йохан Халтунг). В 

переводе с зулусского языка «Сабона» означает «я тебя вижу, я тебя понимаю, я тебя 

принимаю». 

Данная методика способствует пониманию целей второй стороны, разграничению цели и 

средств ее достижения, законных и незаконных средств достижения цели.  Методика включает 

7 инструментов, в ходе мастер-класса был представлен один из них – коврик САБОНА. Коврик 

позволяет выразить чувства, рассмотреть мысли и опыт в рамках «прошлое-будущее» и 

«позитивное-негативное». При этом особое внимание уделяется будущему, для которого 

должны быть поставлены приемлемые/законные цели. 

 В данном мероприятии приняли участие 20 педагогов ГБОУ АО «Детский дом №1», 

ГБОУ АО «Архангельский детский дом №2», ГБОУ АО «Новодвинский дом» и ГБОУ 

Архангельской области «Цигломенский детский дом». 

Ведущие продемонстрировали, каким образом можно «поводить» ребенка по всем полям 

коврика («мечты», «обиды», «победы», «страхи»), решая какую-либо его проблему/дилемму.  

Кроме этого участники мастер-класса имели возможность побыть в роли одной из 

конфликтующих сторон и «походить» по полям коврика, отвечая на вопросы ведущего,  с 

целью выхода из проблемной ситуации. 

Ведущие семинара обратили внимание участников мастер-класса на огромную роль 

личности ведущего в процессе работы по представленной методике.    

От участников были получены положительные отзывы о проведенном мероприятии. 

Педагогами были названы следующие основные результаты: 

-  «возможность использования в практической деятельности в работе, а также в семье»; 

- «интересно, ново, доступно!»; 

- «появился интерес к методике»; 

-  «пополнение методической копилки новым инструментом для работы»… 

При оценке большинство участников мастер-класса было согласно с тем, что 

предложенный материал имеет высокую практическую ценность и отличается новизной.  По 

окончании мастер – класса его участники выразили желание познакомиться также с 

остальными инструментами методики «САБОНА».  

 

 


