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Немного найдется на свете гениальных технологий — старых как мир, простых как 

колесо и способных творить чудеса. Без преувеличения можно сказать, что одна из таких 

находок человечества — «Open Space» — Открытое Пространство. Сегодня это 

проверенный практикой инструмент работы с большими группами людей в ситуациях 

принятия нетривиальных решений, выхода из проблемных «завалов», «акционированных» 

множеством людей. Инструмент, открывающий новые возможности для людей, 

организаций и целых территорий. Эта технология несете себе очень сильный жизненный, 

деловой и учебный потенциал. 

Технология открытого пространства – способ организации различных людей с 

целью создания интенсивной коммуникации между ними. При этом происходит отказ от 

традиционных практик лидерства, каждый участник вне зависимости от статуса получает 

возможность предлагать тему для обсуждения и высказывать собственное мнение. 

Изобретателем термина считается Харрисон Оуэн. В 1985 году консультант, 

имевший более чем двадцатилетний опыт работы с организациями различного уровня и 

масштаба, собрал и описал свои наблюдения, подходы и методы в работе с большими 

группами людей таким образом, впервые сформулировав принципы новой технологии, 

получившей название «Открытое пространство» (ТОП). Эта технология предназначалась 

для организации рабочих встреч (совещаний, конференций и т. п.) с участием любого 

числа людей от 5 до 2000. 

Открытое пространство проводят в ситуациях, когда традиционные форматы 

решения проблем уже не работали. ТОП помогает решать задачи целеполагания, 

позиционирования, программирования, продвижения деятельности компании, 

государственных органов, общественных организаций в регионах с учетом местных 

проявлений проблем, имеющихся местных возможностей, местной специфики. 

 

В образовательной сфере данная технология может применяться как форма 

проведения научных и общественно-значимых мероприятий, как аналог ставшим 

традиционными конференциям и круглым столам.  

В учебном процессе может использоваться в качестве в ведения в учебную 

дисциплину, когда на первом занятии педагог лишь обозначает предметное поле, а 

учащиеся сами формулируют интересующие их темы. После распределения по группам 

они начинают обусуждение, педагог поочередно присоединяется к каждой из них. 

Составленные по итогам обучждения протоколы позволяют оопределить круг интересов 

учащихся и их исходный уровень знаний по заявленной проблеме. 

Технологию открытого пространства можно использовать в интеграции с 

проектным методом, когда итогом работы групп станет готовый проект. 

И в первом и во втором случает данная технология активизирует учащихся, что и 

является одной из главных задач дополнительного образования.  

Сегодня на нашем семинаре попробуем освоить эту технологию. 

Как сделать пространство открытым?. Для того, чтобы провести форум в формате 

ОП, требуется лишь тема для обсуждения, которая действительно волнует людей. 

Интерес, который сам приведет человека в пространство, где он сможет обсудить с 

такими же заинтересованными коллегами наболевшие или перспективные вопросы, 

спорную или очевидную информацию. 
 



Простой, но яркий и понятный заголовок — залог успеха ее проведения. Причем 

эффектность заголовка (или слогана) нацелена не столько на непосредственное 

привлечение внимания, сколько на эмоциональную значимость темы для ее участников. 

Если вы организатор, то будьте понятнее, искреннее — откройтесь, и к вам 

потянуться именно те, кого вы ищите. 

Рассадите всех собравшихся вокруг символического очага. 

Расскажите им о четырех принципах работы, одном законе и одном 

предупреждении, которые действуют в ТОП. 
 

 
 



Все участники могут выбирать одну из двух стратегий поведения — «Шмель» или 

«Бабочка», а также чередовать их. «Шмели» летают из одной группы в другую, «опыляя» 

коллег идеями или работают в одной группе. Быть «бабочкой» — значит, на первый 

взгляд, ничего не делать: разговаривать с интересными вам людьми или побыть наедине с 

собой. Но многим во время обдумывания требуется уединение, так что быть «бабочкой» в 

ТОП — это тоже работа. 

 

Конечно, созывающий группы не может «порхать» — он должен обеспечить 

итоговый протокол, чтобы результаты стали достоянием всех участников. 

 

После того как темы заявлены, перед участниками стена с вывешенными 

повестками работы для выбора. В ТОП этот этап называется «Рынок» или «Базар». 

Каждый может сформировать свою собственную траекторию движения в этом 

рыночном пространстве. Станьте, кем хотите: продавцом, покупателем, исследователем, 

просто наблюдателем. Пространство действительно начинает гудеть, как рыночная 

площадь в выходной день. Завораживающее зрелище — энергия жизни и конкуренции: 

надо все успеть. 

После того, как участники сделали свой выбор в пользу какой-то группы 

начинается работа. Участники обсуждают, размышляют и заполняют итоговый протокол. 

 
Итоговый протокол работы группы 

Вопрос, тема _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Инициатор (ФИО) _____________________________________________________________________ 

Сформулируйте  коротко, ясно, без лишних слов, в чем проблема ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Заполните  коротко, ясно без лишних слов, данную таблицу 

Напишите в этой графе причины, обозначенной вами 
проблемы (на ваш взгляд) 

Напишите, как можно устранить  эти причины. 
Просьба указывать конкретные мероприятия, формы 
работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

После того как все группы отработали начинается выработка общего протокола. 

Путем обсуждения, голосования принимается окончательное решение по дальнейшим 

действиям. 



Современный мир с его мобильностью постоянно предъявляет новые требованияк 

методам обучения и овладения информацией. Их эффективность будет тем выше, чем 

больше в этот процесс будут вовлечены обучающиеся. И именно с позиции соучастника, а 

не пассивного слушателя. Одной из таких технологий является технология открытого 

пространства. Главное, чтобы функции управления перешли от ведущего к аудитории, 

которая сознательно возьмет на себя ответственность сделать как можно больше полезной 

работы. 
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