Технологии «открытого пространства»
Предлагая группе работу в форме Open-Space, мы начинаем с рассказа о
происхождении технологии — про Харисона Оуена и про его путешествие в Африку — а
затем объясняем, каким образом будет организована сессия. Каждый из участников может
предложить свою тему, свой вопрос для обсуждения, вписав название под заголовком
«тема» и свое имя под заголовком «ведущий» в специальную заранее приготовленную
таблицу больших размеров. Важно обратить внимание участников на то, что
предлагающий вопрос для обсуждения не обязан иметь на него ответ: достаточно
предположения, что в группе найдутся люди, желающие обсудить его, высказать свое
мнение.
Далее объясняются законы Open-Space. Таких законов пять:
— Присутствуют именно те, кто должны присутствовать.
Что это означает? Вы, как участник, предложили некий вопрос для обсуждения,
предполагая, что многим он будет так же интересен, как и Вам, однако в Вашу группу
пришло только пять человек. В рамках это нормально. Почему пришло так мало людей,
почему пришли именно эти пятеро, куда отправились остальные — в Open-Space эти
вопросы нас не интересуют.
— Происходит именно то, что должно происходить .
Что означает этот закон? Обсуждая тот или иной вопрос, группа не ограничена
никакой особой формой обсуждения, кроме той, которую выбирают сами участники.
Почему не все высказали свое мнение, почему мы отклонились от обсуждаемой темы —
все эти вопросы можно оставить за рамками Open-Space.. Впрочем, этот закон не
отнимает у конкретного участника права задать, а у группы обсуждать любой подобный
вопрос, так как и это входит в естественность происходящего.
— Когда начинается, тогда и начинается.
Как это объяснить? Время обсуждения ограничено (обычно каждая сессия длится от
45 минут до 1,5 часов), однако, согласно третьему закону, ситуация, при которой первые
15 минут участники говорили о погоде или рассказывали анекдоты, и лишь после
приступили к обсуждению конкретного вопроса, совершенно легитимна.
— Когда заканчивается, тогда и заканчивается .
Часто бывает, что проблема кажется серьезной, требующей долгого и глубокого
разрешения, а потом оказывается, что собравшиеся довольно быстро нашли ответы на
волнующие их вопросы и уже через 30 минут готовы предложить изящные и
нестандартные решения проблемы.
— Закон голосования ногами.
Что это означает? В любой момент каждый из участников (включая и тех, кто
предложил тему для обсуждения), может перейти из одной группы в другую. Если Вы
пришли обсудить интересующую Вас тему, но Вас не устраивает состав участников,
происходящее во время обсуждения или тема Вам просто надоела, Вы имеете
возможность перейти в любую другую группу.
Каждая группа, обсуждающая тот или иной вопрос, ведет Протокол этого
обсуждения, фиксируя, кто является ведущим, а кто — участниками обсуждения, какие
вопросы поднимались по ходу обсуждения и к каким выводам, результатам пришли
обсуждавшие.
После представления темы Open-Space и объяснения законов, участники, готовые
предложить свои темы, могут сделать это, записав их в таблице. Остальные могут
выбрать, в обсуждении какого вопроса они хотели бы принять участие. Они так же
записывают свои имена в таблице под заголовком «участники». Объявляется время
первой сессии обсуждения, и группа распадается на подгруппы, в каждой из которых
начинается обсуждение согласно законам Open-Space.. Принципиально, что все
подгруппы расходятся в пределах территории Open-Space, то есть не покидают того

помещения, где он проходит. Очень важно правильно подобрать помещение для OpenSpace. Это должна быть просторная комната, хорошо освещенная и проветренная,
желательно предложить участникам горячие и холодные напитки (в формате
самообслуживания, конечно). напитки (в формате самообслуживания, конечно).
По истечении времени, отведенного на первую сессию, все участники собираются в
общий круг, чтобы рассказать друг другу (при помощи протоколов) о том, какой вопрос
обсуждался в той или иной подгруппе, и к каким выводам и решениям удалось прийти.
Задача ведущего четко структурировать происходящее в общем кругу так, чтобы оно не
превратилось в новое обсуждение вопроса, на сей раз в полном групповом составе.
Затем вся история повторяется заново: новые темы, новые подгруппы, вторая сессия
обсуждения и, в завершении — общий круг.
Предлагая участникам работу или, лучше сказать, взаимодействие в формате OpenSpace, необходимо учесть следующие моменты:
— общее количество участников (их должно быть не менее 30),
— готовность участников к подобному самоструктурированию,
Open-Space — это рамки, формат для группы, в котором участники получают
возможности для творчества, созидания и исследования, то есть для всего того, что
является целью образовательного процесса в НО.

