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Технология Open Spase
Разработана в 1983 

году американским 
консультантом по 
развитию Харрисоном
Оуэном, который  был 
организатором первого 
Международного 
симпозиума по 
организационному 
развитию в США. 



На чем строится “открытое пространство”? 

4 принципа “open space”: 

•Пришедшие сюда люди — это наиболее подходящие 
участники.

•То, что происходит — это единственное, что может 
произойти.

•Процесс начинается, когда приходит время. 

•Если конец — то конец /  Если не конец — тогда не конец. 



Закон “open space”: голосование “ногами” 

Если во время работы в 
малой группе вы видите, что 
ничему новому не учитесь и 
ничего не можете дать другим 
— действуйте сами, “голосуйте” 
ногами, ищите другие места и 
другие способы работы! 



Условия обсуждаемой темы 
для использования формата “оpen space” 

• Тема должна быть комплексной, решения проблемных 
вопросов в ней не должны быть известны заранее. 

• Тема должна быть актуальной — она должна “гореть в 
руках”. 

• Тема должна предполагать альтернативы и 
противоречия. 

• Группа участников должна быть гетерогенной. 



Межпредметная интеграция

Интеграция как цель обучения должна дать 

ученику те знания, которые отражают 

связанность частей мира как системы, призвана 

научить ребёнка с первых шагов обучения 

представлять мир как единое целое, в котором 

все элементы взаимосвязаны. Интеграция как 

средство обучения направлена на развитие 

эрудиции обучающегося, на обновление 

существующей узкой специализации в обучении.



Ролевая игра «Тендер на закупку 
медицинского оборудования»



•выполнять различные социальные роли;

•выражать разные гражданские позиции;

•организовывать или влиять на поступки других 
участников;

•устанавливать коммуникативные связи, 
налаживать контакты;

•решать возникшие по ходу игры конфликтные 
ситуации.



Формирование коммуникативных 
умений:

• готовность к сотрудничеству;

• толерантность;

• терпимость к чужому мнению;

• умение вести диалог;

• умение находить компромиссное решение.



Компания представляла свой продут по плану:

• Название компании.

• Сфера деятельности.

• Продукт.

• Значимость продукта.

• Востребованность.

• Принцип работы.

• Цена на продукт.

• Окупаемость (за счет средств ОМС, ДМС и платных услуг).

• Расходные материалы.

• Реклама.




