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Аннотация: в статье рассматривается один из вариантов профориентационных мероприятий в
школе посредством применения технологии «Открытого пространства». Данный вид мероприятий
ориентирован не только на консультативно-информационную помощь обучающимся в выборе
дальнейшей образовательной и профессиональной траектории, но и формирование активной
позиции учеников, а также развитии их коммуникативных компетенций.

В настоящее время в школах все чаще и чаще используют различные методы и инструменты
для профориентации учеников. Вся профориентационная работа, по своей сути, представляет
собой помощь ученикам в ориентации в большом обилии информации относительно выбора
дальнейшего пути в образовании, а потом и в профессии. В основном, в школах
профориентационная работа ведется разными специалистами, которые в силу своей
загруженности выполняют ее факультативно (помимо основной, у преподавателей, у социального
педагога, педагога-психолога и др. сотрудников). Чаще всего инструментами в
профориентировании являются: анкетирование, профориентационное тестирование, проведение
информационных бесед о возможных вариантах поступления, организация встреч с
представителями учебных заведений, проведение мероприятий в рамках сетевого взаимодействия
(участие учеников в профпробах, в различных профориентационных играх, конкурсах и
олимпиадах). Одним из методов является технология «Открытого пространства», являющаяся
универсальным инструментом, так как помогает решить ряд задач: коллективно проработать
общую тему, создать активную среду для дальнейшей работы среди учеников, наметить план
действия по решению нескольких проблем и задач.

В настоящее время у понятия Open Space есть несколько обозначений. Этот термин
используют для обозначения зонирования рабочего пространства по принципу работы
сотрудников в общем зале, где рабочие места отгорожены маленькими перегородками. Также
«Открытое пространство» относится к терминологии области астрономии. Но мы будем говорить
о еще одном значении этого термина, о технологии разработки и принятия решений.

Технология «Открытое пространство» или «Open Space Technology» в последнее время
становится все более известной и применяемой в качестве нового метода решения сложных задач
в сжатые сроки, являясь альтернативой тренингов, конференций, совещаний.

Немного истории: открыл данную технологию в 80 - ых гг. 20 века американский социолог
и антрополог Харрисон Оуэн. Наблюдая за африканскими племенами, он заметил, как эффективно
они решают свои назревшие проблемы. Так, раз в 4 года племена собираются в круг, сами
определяют повестку, работают в течение нескольких дней над поставленными вопросами в
малых группах и вырабатывают решения. Оуэн взял за основу данный принцип и открыл, как он
сам отмечает, способ для решения сложных задач в разных сферах. Сам Оуэн не считает себя
создателем нового вида технологии, делая акцент на том, что он просто это увидел и рассказал
другим. Так или иначе Опен спейс уже эффективно используют в сфере бизнеса, науки, политики,
образования в течение 30 лет. Первый опыт применения ОСТ был в 1985 году в Монтерее
(Калифорния) во время третьего Международного симпозиума по организационному развитию.

На сегодняшний день мы можем говорить о колоссальной эффективности данной технологии,
чему служит ряд примеров международного уровня. В бизнес – среде эта технология помогает
включить самих сотрудников в процесс решения проблем компании. Именно с помощью
персонала актуализировать потенциал фирмы и даже пережить кризисы, разработать новые
технологии. Формат Опен спейс, его правила и закон позволяют создать условия для снятия
барьеров между сотрудниками разных иерархических уровней компании. Вовлеченные
сотрудники сами предлагают идеи по развитию бизнеса. Так, например, с помощью Опен спейс
компания Боинг создала новый дизайн самолетных дверей, федеральная железная дорога
Германии определила новую концепцию развития своего предприятия.



На встречах, которые проводятся с помощью технологии «Открытого пространства»
участники сами создают повестку дня. По формату встреча протекает в режиме работы малых
групп, которые действуют в параллельных сессиях. Содержание общей встречи троится вокруг
одной комплексной темы стратегического значения, которую формулирует заказчик.
Длительность проведения ОС от нескольких часов до 3-х дней (конечно с перерывами), хотя есть
уже практика применения ОСТ при регулярных собраниях. Классический вариант -2 дня. В
первый день кристаллизация насущных вопросов вокруг одной проблемы, работа над ними и
протоколирование. Второй день – переосмысливание итогов первого дня и выработка плана
конкретных действий по одобренным решениям. По количеству участников нет ограничения: от 5
до нескольких тысяч человек, ведь придут только те, кому это нужно и интересно.

В школе формат «Опен спейс» можно подстроить под решение конкретной проблемы
(например, оценить планы учеников на выбор профессии, провести профпробы, обсудить вопрос
возможного трудоустройства подростков и т.д.) и провести мероприятие как за несколько часов,
так и продлить на несколько встреч (эффективнее, чтобы дни встреч были без длительных пауз).

Для чего нужна данная технология? И каких результатов можно достигнуть с ее
помощью?

ОПТ лучше всего работает, когда надо решить комплексную задачу, обсудить широкий круг
вопросов, когда много противоречивых взглядов и наконец, когда нужно очень быстрое решение
задачи, как говорится «еще вчера». Открытое пространство известно своей
неструктурированностью: в нем много сюрпризов, нет четкой программы и тем более решения. Но
на самом деле, это основа Опен Спейс. Отказ от формального контроля, отсутствие четкого
регламента переходят в самоорганизацию и самоконтроль самих участников. Результаты в виде
предложенных идей и решений, якобы неструктурированного открытого пространства, намного
эффективнее, практичнее и яснее многих введений, навязанных просто свыше в приказном виде
или формальных докладов, носящих чисто информативно-отчетный характер.

Может ли встреча Опен Спейс не сработать? Да, при двух условиях:

1) Если участников тема вообще не волнует, и они пришли просто из-за любопытства
или из-под палки,

2) Если кто-то пытается контролировать процесс, подводя к заранее запланированному
результату. Опен спейс не терпит фальши.

Описание процедуры проведения

Сторона, которая хочет решить какую-то проблему, заявляет ее. Тема определяется до
начала встречи. Текст должен быть сформулирован прямо и открыто, содержать описание
ситуации.

Тема должна быть комплексной и решения не должны быть известны заранее.
 Тема должна быть актуальной (т.е. событие, ссора, проблема должны быть

«свежими»)
Тема должна предполагать альтернативы и противоречия.

Например, «что тревожит выпускника школы при выборе учебного заведения» или «какие
профессии нужны, на взгляд выпускника».

Как собрать участников? Сейчас в век новых технологий и информатизации используют
электронную рассылку, соцсети, СМИ, объявление на сайтах и форумах + не забывают про
традиционный метод – объявление, вывешенное на стенде. Приглашение не должно говорить о
том, что мы соберемся, чтобы решить наши проблемы. Важно акцентировать внимание на
сильных сторонах и стремлении изменить ситуацию.

Например, текст нашего приглашения



«Друзья и единомышленники, приглашаю Вас прийти на встречу, которая пройдет в новом
формате Open Space. Наша тема «Что тревожит выпускника или как выбрать профессию…». Мы
сможем проанализировать ситуацию и принять решения, которые помогут всем нам в
дальнейшем. Каждый будет иметь возможность дать свою оценку и предложить идеи. Все будут
услышаны.

Приходите, это интересно и полезно!

Встреча состоится ________________ в ____________

Если есть вопросы, то пишите мне в____________»

Таким образом, собираются только те, кому это действительно интересно, важно и нужно.
При этом каждый на встрече абсолютно равен в голосе с другим. Каждый идет добровольно и
каждый осознает свою ответственность не только за свои слова, но и за присутствие здесь. Любой
может заявить проблему или выдвинуть решение. Ранги и должности здесь не имеют значения.

Встреча проходит в помещении (желательно просторном, имеющем смежные комнаты для
работы малых групп). Стулья участников стоят по кругу. И помните, нет никаких столов. Почему
круг? Самые важные вещи в жизни происходят в кругу. Мы встречаемся в кругу семьи, у нас есть
круг друзей. В круге –нет выше и нижестоящих. В кругу все люди могут видеть друг друга.

В центре лежат листы формата А4 или А3 (это удобнее) и ручки-маркеры. На стенах висят
плакаты, на которых написаны принципы и законы организации ОС. Об этом чуть позже. Лишь
одна стена остается пустой, на нее будут вывешиваться заявленные вопросы. Это «Рыночная
площадь. Это тот форум, на котором сталкиваются различные интересы-кто-то хочет купить, а
кто-то- продать идею

То есть пространство нужно подготовить заранее, а также в смежных комнатах (или
отдельных зонах, если все будет происходить в одном помещении) организовать такие же
микропространства: расставить стулья, приготовить бумагу, флипчарты, ручки и маркеры. Чтобы
не было путаницы, когда и где работает малая группа лучше сделать расписание групп с
указанием времени и места. Общее расписание также вывешивается на одной из стен.

Сначала берет слово тот, кто заявил тему. Это может быть классный руководитель. Он
кратко объясняет зачем все здесь собрались и по какой причине эта встреча необходима. Затем он
представляет фасилитатора встречи (иногда применяют термин медиатор). Сам заявитель
становится также участником встречи и занимает место в круге. Происходит первый
эмоциональный контакт с участниками (сторителлинг) . Это организатор, держатель пространства,
тот, кто ведет встречу и помогает собравшимся работать в нужном русле. Часто фасилитатор в
моменты, когда ему нужно внимание, использует колокольчик, звоня в него. Фасилитатор
представляется участникам и кратко объясняет суть процедуры Опен Спейс, проговаривает
принципы и закон «Открытого пространства»

1 принцип гласит: «Кто бы ни пришел – это правильные участники» Это значит: я
работаю, разговариваю, обсуждаю, думаю с теми людьми, которые присутствуют. Я не думаю о
тех, кто не пришел или не мог прийти. Я взаимодействую с теми, кто рядом со мной.

2 принцип «Когда бы это ни началось, это правильное время». Это значит, что творчество
не просыпается по звонку в назначенное время. И раз уж мы здесь, мы будем наблюдать и
прислушиваться- ведь в любой момент времени у нас могут возникнуть гениальные идеи,
случиться открытия. Важно уловить момент, когда они появятся.

3 принцип «Чтобы ни случилось, это – единственное, что может произойти». Все наше
внимание концентрируется на здесь и сейчас. Не нужно уходить в гипотетические рассуждения
что бы – да кабы. Акцентируйте внимание на том, что происходит в настоящий момент.



Последний, 4 принцип звучит так: «Если закончилось, значит - закончилось». Не
забывайте о времени, на что Вы его тратите. Но это не значит, что вам нужно строго по времени
уложиться или дотянуть его, если обсуждать уже нечего. Если Вы выработали решение раньше,
обсудили все, что хотели, то можете присоединится к другой группе или отдохнуть. Если же Вы
не успели, то тоже ничего страшного, это же открытое пространство, оно никуда не исчезнет.
Можно договорится о следующем этапе или продлить время. Все зависит от вас. Надо
продуктивно использовать ваше время.

А еще закон двух ног: если Вы вдруг осознали, что ничему здесь не учитесь и ничего не
привносите в обсуждение, вы должны «сделать ноги» в другое место.

Каждый желающий, после того, как подумает напишет свой вопрос, который хотел бы
обсудить в рамках нашей общей темы. Пишут то, что хотели бы проработать, все наболевшие
вопросы, мечты, пожелания. На это уходит 7 минут.

Затем медиатор начинает «Торг», вывешивая записанные на листы вопросы участников (на
стене, которая называется «Рыночная площадь»). Медиатор чаще всего говорит следующее:

«Теперь желающие могут озвучить то, что написали. Если озвучиваете и заявляете, то Вы
берете ответственность за свое слово. Вы пишите под своим вопросом или проблемой свое имя и
фамилию, а также заявляете в какой зоне будете работать. У нас это зона А, В, С, Д и т.д. Автор
проблемы подходит к стене и крепит на нее свое заявление. Итак, желающие по очереди встают и
называют свою проблему «Моя тема…….»

После «торга», определяются несколько авторов или созывающих, которые будут вести свои
группы. Остальным участникам предлагается присоединится к авторам тех проблем, которые их
волнуют и поработать всем вместе. Все имеют свободное право передвигаться из группы в группу.
В каждой группе должен вестись протокол вашей работы. Медиатор выдает бланки для работы.

Общий ответ должен быть кратким, ясным, простым. Эти протоколы в дальнейшем будут
сведены организатором в общий материал, который будет доступен всем. Записи нужны, чтобы
мысль превратилась в идею, а идея в решение.

Итоги работы (сформулированные и записанные идеи и решения) участники сами
озвучивают перед всеми. Поэтому к завершению обсуждения в группах выбирают оратора.

Если автор идеи остается один, ничего страшного в этом нет. Работает на благо себе и
общему делу самостоятельно. В процессе к нему могут присоединится. А если нет, то все равно
предлагает свое решение, которое может быть взято для реализации в дальнейшем.

Работа идет по расписанию (оно висит на стене). Работа в малых группах регламентирована
временем. Группы работают несколько часов (например, с 12.30 до 14.30), а после перерыва
происходит общее обсуждение решений.

Работа в группах очень захватывает. Она интересна тем, что каждый принимает участие и
делает это только на добровольной основе. С одной стороны, в Опен спейс нет четкой иерархии и
структуры, но мы видим, что есть правила, принципы и своя модель. Все находится в движении-
люди, идеи, убеждения, отношения – и все движется вокруг главной темы, заявленной в
приглашении на встречу. Сам фасилитатор и его группа сопровождения в рабочий процесс не
вмешивается, а лишь наблюдает за происходящим. Его функция – поддержка по отношению ко
времени и пространству. Он может копировать материалы, организовать чай и т.д., но не
контролировать кому и что делать

На встрече формата Опен Спейс можно увидеть деятельность отдельных участников,
которые берут на себя функциональные роли. На профессиональном сленге это Шмели и Бабочки.

Шмели – традиционные труженики, которые перелетают из аудитории в аудиторию или от
группы к группе, обеспечивая перекрестное опыление идеями и услышанными темами, которые
обсуждаются в других группах.



Есть здесь и Бабочки. Это участники, которые, чаще всего, вобще не присоединяются к
группам, а порхают сами по себе. В основном они сидят и болтают на диване. При этом они могут
принести идею- инсайд. Глядя на них или пообщавшись, можно сделать интересные открытия.

Вообще заранее расписание работы может не соблюдаться. Если вопросы, заявленные в
первой сессии, не до конца решены, участники могут продолжить их обсуждение, не смотря на
начало новой сессии и сбор новых групп. В многодневных встречах все собираются в круг по
утрам и вечерам, чтобы обменяться новостями, о достижениях и планах. Опыт показывает, что
однодневное «Открытое пространство» обеспечивает живые и продуктивные дискуссии, в
двухдневном появится место для полного отчета о проделанной работе, а в трехдневном ОП будет
возможность сделать конвергенцию - то есть обобщить обсужденные темы, выделить приоритеты
и составить план действий. Некоторые фасилитаторы стали практиковать так называемые без-
конвергенционные форматы, когда в конце встречи предлагается время для новой встречи, чтобы
открыть новое Пространство. Но теперь оно будет посвящено конкретным действиям и планам по
их реализации. Так, Опен спейс превращается в неостановимый процесс, где люди берут на себя
ответственность за ту деятельность, в которой участвуют и проявляют себя как настоящие лидеры.

Опен спейс это эффективная технология, которая действительно работает и дает
качественные результаты. Что она нам дает:

1. Все вопросы, которые важны участникам, обязательно будут подняты.
2. Все поднятые вопросы обязательно будут рассмотрены, причем теми, кто наиболее

компетентен в них и может сделать что-то существенное решение. Здесь нет случайных людей.
3. За короткий период времени в один или два дня все наиболее важные идеи,

результаты, выводы и рекомендации, вопросы для дальнейшего обсуждения, планы ближайших
действий- все, будет задокументировано и войдет в отчет событий. Таким образом, полезная
информация не исчезнет по принципу «поговорили и разошлись».

4. Буквально через несколько дней после встречи ее результаты будут доступны в
интернете и других источниках для более широкого круга. Данная информация может
заинтересовать других и поможет всем заинтересованным приступить к действию.

5. Буквально за несколько часов и дней можно осуществить то, на что при других
подходах понадобились бы месяцы и даже годы.

Таким образом, одна – единственная встреча по технологии Опен Спейс может запустить
мощный и продолжительный процесс.

Простота
Демократичность Результативность

Универсальность Технологичность

Эффективность

Итак, резюмируя, можно отметить преимущества Технологии «Открытого пространства»:
- демократичность,
-простота (низкие затраты на проведение),
- результативность,
- универсальность (для разных вопросов, разного времени, разных групп и разных сфер),
- Эффективность.



Конечно, для объективной оценки данной технологии необходимо сказать и о недостатках. К
ним можно отнести:

- зависимость от мотивации и настроя в группе.
- необходимость доработать результаты.
- необходимость использования технических средств и помещений для работы.

Говоря о перспективах Опен спейс технологии следует отметить, что наши возможности
сейчас позволяют проводить даже онлайн встречи и конференции «Открытых пространств» с
электронным голосованием.

Вот уже более 15 лет подряд проводятся международные конференции для специалистов,
практикующих технологию «Открытого пространства». Также для развития сообщества практиков
технологии ОС по всему миру регулярно проводятся короткие локальные встречи по обмену
опытом и новостями. Например, в Германии такие встречи называются «стаммтиши (буквально –
собрания племен)».
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Протокол работы в малой группе

OPEN SPACE

Общая тема:

Место: Дата:

Вопрос/Интерес:

Результаты/ Рекомендации/ Соглашения:

Сформулируйте, пожалуйста, кратко/ просто/ ясно

Созывающий:

Участники:

Время: Где:


