
Применение технологии «открытого пространства» для активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Модернизация среднего специального образования вносит изменения не только в 

структуру, управление и оценку качества профессионального образования (далее - ПО), 

но и в процесс обучения, структуру учебного занятия и методику его организации.  

Одна из главных задач стратегии развития системы подготовки специалистов  и 

формирования прикладных квалификаций - это обеспечение соответствия 

квалификаций выпускников требованиям экономики [3]. Отсюда следует, что 

образовательные результаты не должны сводиться к простой комбинации знаний и 

навыков, а быть ориентированы на решение реальных задач, их формирование должно 

быть на продуктивном уровне (практико-ориентированный подход)[2]. 

Продуктивный уровень – это формирование умений применять усвоенную информацию 

в нестандартных ситуациях и при решении нетиповых задач, в том числе практических, 

прикладных. 

В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной 

деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, средств обучения, 

выбор таких их сочетаний, которые стимулируют активность и самостоятельность 

обучающихся. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых 

учащиеся сами должны: 

- отстаивать свое мнение; 

- принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

- ставить вопросы своим товарищам и преподавателям; 

- рецензировать ответы товарищей; 

- оценивать ответы и письменные работы товарищей; 

- заниматься обучением отстающих; 

- объяснять более слабым учащимся непонятный материал; 

- самостоятельно выбирать посильное задание; 

- находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи (проблемы); 

-  создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических 

действий; 

-  решать познавательные задачи путем комплексного применения известных им 

способов решения. 

На мой взгляд, в практике преподавания дисциплины «Экология» наиболее эффективной 

является технология открытого пространства («Open Space»).  

Технология открытого пространства  рассматривается как способ организации различных 

людей с целью создания интенсивной коммуникации между ними. При этом происходит 

отказ от традиционных практик лидерства, каждый участник процесса вне зависимости 

от своего статуса получает возможность предлагать тему для обсуждения и высказывать 

собственное мнение. Изобретателем термина и самого подхода считается Харрисон Оуэн. 



Применительно к образовательной сфере технология «Open Space» может применяться 

как форма проведения учебного занятия, как аналог ставшим традиционными 

конференциям и круглым столам. Относительно учебного процесса данный метод 

показывает свою эффективность при изучении общественно-значимых предметов, таких 

как экология. 

Открытое образовательное пространство, являясь основным условием реализации 

 технологии открытого образования, включает в себя: 

- тип деятельности, при котором возможны новые действия и новые понимания, 

 обучающийся должен увидеть результат своего действия непосредственно, а не только 

через внешнюю оценку;  

- правила социальных отношений, в рамках которых допускается и даже приветствуется, 

что обучающийся делает нечто, чего ещё не делал, обсуждает своё понимание и готов 

обсуждать с другими их понимание; 

- символические формы, позволяющие обсуждать версии замысла действий и версии 

понимания. 

Лучше всего технология работает в случае, если: 

- заявленная тема вызывает живой интерес у участников; 

- присутствует активная позиция аудитории: импульс обсуждения исходит от нее – 

ничего не произойдет, если все будут сидеть и ждать; 

- окружающая среда относительно нейтральна, она обеспечивает условия для 

самоорганизации; 

- высокий уровень сложности и многоплановость проблемы, делающие невозможным ее 

решение одним человеком; 

- разнообразие мнений, перспектив и навыков участников относительно заявленной 

темы; 

- наличие реального или потенциального конфликта, который будет двигать обсуждение 

вперед [4]. 

В рамках своей предметной области «Экология» для применения технологии 

открытого пространства была выбрана тема «Автомобильный транспорт и окружающая 

среда». Целью урока являлось формирование новых образовательных результатов: 

знаний и общих компетенций. 

В ходе методической разработки были выделены следующие этапы урока:  

1. Мотивация к учебной деятельности. 

2. Целеполагание. 

3. Формирование групп по плану работы и инструктаж. 

4. Основной этап-формирование новых образовательных результатов: 

• Индивидуальная работа по формированию образовательных результатов; 



• Обсуждение, результатов в группе. 

5. Презентация, контроль и оценка результатов познавательной деятельности. 

6. Рефлексия. 

7. Домашнее задание. 

Согласно технологии открытого пространства «встреча» с учащимися начинается без 

заранее составленного круга вопросов. Формулируется лишь центральная тема, 

вокруг которой участники создают свою собственную повестку урока для параллельной 

работы в группах. Таким образом, обозначив тему урока «Автомобильный транспорт и 

окружающая среда», учащиеся смогли обозначить важный для себя круг вопросов 

(создание проблемного поля), которые необходимо решить, работая как индивидуально, 

так и в группах. Так был организован этап мотивации к учебной деятельности и этап 

целеполагания. 

Учащиеся после выдвижения проблемного поля делятся на соответствующие группы по 

обсуждаемым вопросам. В случае, если учащийся  решил участвовать в обсуждении 

нескольких групп, работающих параллельно, он может свободного перемещаться от 

одной группы к другой, в этом также реализуется принцип открытого пространства. 

Каждая группа в ходе обсуждения ведет протокол, суммирующий все высказываемые 

участниками тезисы и аргументы. На данном этапе происходит формирование нового 

образовательного результата, при этом каждый учащиеся работают как индивидуально, 

так и в группе. По окончании основного этапа протоколы объединяются в один 

документ, который тиражируется и вручается каждому из участников, - презентация 

познавательной деятельности.  Проведя контроль и оценку, можно заметить, что 

обучающиеся проявили самостоятельность в формировании выводов и обобщений, 

аргументированность собственных суждений, критичность, смогли самостоятельно 

рефлексировать свою деятельность с учетом поставленных задач на всех этапах 

познания. В ходе анализа проведенного урока с применением технологии открытого 

пространства можно утверждать, что учащиеся проявили инициативность, энергичность; 

проявили положительное отношение к познанию, в том числе и в ситуации преодоления 

трудностей, творчество и оригинальность мышления. 

Таким образом, создание в процессе обучения открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего вариативность и избыточность содержательного компонента обучения, 

является современной технологий активизирующей познавательную деятельность 

учащихся. 
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