Библио-метод
Библио-методом 1 мы называем совокупность определенных образовательных
технологий, рожденных в русле единого текстуального подхода, объединенных общим
отношением к учению. В основе Библио-метода лежит Бейт Мидраш 2 — особый способ
исследования текста, текстуальная традиция, уходящая корнями в многовековую историю.
В текстуальном подходе наиболее ярко проявляются черты образовательных
методов НО. Этот подход имеет несколько характеристик. Вот основные:
· текст — основной мотор процесса;,
· текст сам структурирует процесс;
· диалог на основе текста является главным способом учения;
· текст — субъект процесса наравне с участником и ведущим.
Бейт Мидраш — это особый способ изучения текста, который мы считаем не только
одним из основных, но и наиболее характерным методом НО. В нем, как в зеркале,
отражены практически все черты НО: соответствие формы содержанию, наличие
личностного процесса и всех его элементов, сочетание интересов участников и ведущего и
т. д. Именно Бейт Мидраш лег в основу Библио-метода. Помимо этого, Библио-метод
отвечает и на один из главных вопросов, задаваемых нам: как, собственно, учатся,
получают знания в НО?
Однако до того, как мы перейдем к непосредственному описанию Библио-метода,
давайте вспомним известные нам способы прочтения и последующего изучения текста,
например, по урокам литературы в школе. Проанализируем, как обычно происходит
первичное знакомство с текстом, то есть чтение.
Способ первый: читает учитель. В этом случае все зависит от способностей чтеца,
т. е. этого самого учителя. Если он читает плохо — естественно, ученики не слишком
заняты осознанием услышанного. Но и в случае, если учитель читает блестяще, с точки
зрения образовательного процесса, появляется серьезная проблема: чем лучше он читает
— тем вернее навязывает собственную трактовку текста. То есть и в этом случае не может
идти речь об исследовании текста и принятии .
Способ второй: чтение «про себя». Очевидно, что в этом случае учитель (ведущий)
не может спровоцировать ученика (участника) к чтению и последующему изучению
прочитанного. Да и обмануть учителя проще простого.
Способ третий: чтение друг за другом. Минусы очевидны: один бубнит, другой
тараторит, третьего еле слышно. Текста попросту нет. Впрочем, и тут есть отличная
возможность для игр в «кошки-мышки» с учителем: нужно только примерно рассчитать,
когда придет твоя очередь, а все оставшееся время (до и после), спать или думать о чем-то
своем.
И так далее и тому подобное. Уже на стадии знакомства с текстом занятие может
превратиться в настоящую муку. (Не случайно так часто используются учителями
приемы, заставляющие ученика читать текст, не понимая, механически). Да и сама работа
с текстом, увы, зачастую строится на «антиобразовательных» вопросах типа: «Чему учит
нас этот рассказ?» (как будто это учебник или пособие) или «Что хотел сказать автор?» (с
1 Библос (лат.) — книга.
2 Мидраш (ивр.) — толкование, исследование.
Тех, кто интересуется историей метода Бейт Мидраш, его теоретическим обоснованием, сутью с точки
зрения классической традиции, с удовольствием отсылаем к первоисточникам.

вечным ученическим ответом: «что хотел — то и сказал»). Редким учителям удается
достичь с учениками присвоения текста или создать атмосферу исследования , наличие
которого является основным признаком образовательного процесса.
Предоставим желающим проверять другие способы чтения текста самостоятельно и
займемся описанием метода.
То, что предстоит ведущему еще до начала работы с группой — это понять, с каким
текстом (или текстами) он собирается работать. Существует несколько секретов, знание
которых резко повысит шансы ведущего на успех.
Во-первых, текст должен быть интересен ведущему. Категорически не советуем
пользоваться текстом, в котором не существует загадки для вас самих. Иными словами,
если текст абсолютно понятен ведущему, нет никаких шансов на то, что в процессе сессии
состоится исследование. Да и что исследовать, если все и так ясно? 3 Это правило,
конечно, не означает отмену образовательных целей для участников. Напротив, оно
вводит дополнительные рамки .
Во-вторых, текст должен быть «не слишком мал и не слишком велик». То есть, с
одной стороны, его прочтение должно легко входить в приготовленные для этого
временные рамки, а с другой — не может допускать ситуации, когда у участников
появляется ощущение свободного времени.
В-третьих, текст должен быть законченным, даже если речь идет об отрывке. То
есть, он должен представлять собой цельный смысловой кусок, не провоцирующий
домыслы на тему: «С чего все могло начаться, и как будут развиваться события».
И еще одно: текст должен быть понятен и потенциально актуален для той аудитории,
с которой мы работаем. Потенциально, потому что в соответствии с принципом
исследования мы можем лишь предполагать, что именно привлечет к себе особое
внимание нашей аудитории.
Очень важен в методе момент введения текста. Интуиция ведущего, вероятно,
подскажет, каким образом лучше пройдет этот этап с теми или другими участниками.
Быть может, стоит посвятить часть времени рассказу об истории возникновения Бейт
Мидраша, разговору об опыте работы с текстом, который имеется у участников, а
возможно, и изобретению новых способов взаимодействия с текстом.
Подход предполагает существование субъектно-субъектных отношений в группе.
Лишь в этом случае текст может стать субъектом, а значит, и мотором группового
процесса (см. главу гуманистический подход ).
Наша дополнительная задача на этом этапе — исключить случайную интригу ,
оставить Тексту центральное место. Именно поэтому, кстати, мы и излагаем метод так
подробно и советуем не менее тщательно готовить к нему группу.
После завершения начального блока происходит объединение участников в малые
группы размером от 2 до 5 человек, раздается и читается текст. Вводится правило о том,
что текст в рамках Библио-метода читается вслух, одновременно во всех группах, причем
участники сменяют друг друга в процессе чтения. В таком способе знакомства с текстом
3 «Ну и что?! — могут возразить нам. — Мне ясно, а им-то (ученикам) нет! Вот пусть и исследуют, а я
поруковожу…» Нет, нет и еще раз нет! В таком случае не может даже идти речь о субъектно-субъектной
связке, т. е. о самой сути НО. Проверим себя: не правда ли, занятия, которые нам по-настоящему удаются,
являются истинными исследованиями, которые мы проводим вовсе не для учеников, а для нас самих?..
Простая иллюстрация: представьте, что вам предстоит изучить письмо Онегина к Татьяне. Задайтесь
вопросом, что именно вас в нем интересует? Быть может, вечные женско-мужские отношения?
Манипуляция? Человеческая жесткость? Расчетливость? Какое отношение это имеет к вам? Пусть это
станет вашим личным исследованием. Поверьте, урок будет проведен не зря.

таится часть хитростей метода. Обратим внимание хотя бы на небольшую их часть.
В маленькой группе напряжение намного выше, чем в большой. Поэтому текст будет
прочтен (а потом и обсужден) практически гарантировано. В такой малочисленной
компании участники лишены возможности «расслабиться» пока читают другие, поэтому
они будут естественным образом сосредоточены. Текст одновременно читается,
прослушивается и произносится, — таким образом, сам участник выбирает
предпочтительный для него способ восприятия.
Оттого, что во всех малых группах текст читается одновременно, в помещении
возникает удивительный эффект, особая атмосфера, напоминающая вечер в уютном кафе.
С одной стороны, за другими столиками сидят и разговаривают другие люди, а с другой
— именно поэтому в нашей компании возникает эффект интимности — мы не должны
волноваться, что кто-нибудь услышит наши секреты, поэтому можем говорить на самые
разные темы громко, не стесняясь.
Последний эффект особо необходим для следующего этапа. После того, как
завершается чтение текста, должно начаться его обсуждение.
Инструментом , организовывающим, провоцирующим обсуждение, является вопрос
. Именно верно заданный вопрос структурирует образовательное поле и гарантирует
ведущему профессиональный успех.
Поскольку последней теме в Азбуке посвящена отдельная глава (см. вопрос ),
остановимся лишь вкратце на главных особенностях вопроса в рамках текстуального
подхода и вообще в НО.
· Вопросы должны быть «честными»;
· вопросы должны касаться смысловой, а не сюжетной стороны произведения;
· они должны быть «открытыми»;
· порядок и количество вопросов должны провоцировать к прочтению и
перечитыванию всего текста;
· ответы должны подразумевать возможность «доказательства текстом», т. е. путь к
ответу или намек на него всегда находится в тексте.
Важно обратить внимание участников и на то, что мы не ищем правильного ответа
на эти вопросы. Можно выдвигать любые версии, высказывать любые мнения, но только
опираясь непосредственно на текст. Участники одной малой группы не обязаны прийти к
общему мнению, каждый имеет право на свою точку зрения, свое толкование в случае,
если он может подтвердить его фрагментами из текста. Именно за счет этой разности
создается дополнительное напряжение в группе.
Другим способом толкования может стать введение дополнительного текста или
текстов. В этом случае роль вопросов играет другой текст, который как бы становится
ключом к тексту основному, вступая с ним в диалог, споря или соглашаясь.
Заключительной частью обсуждения является общий сбор, участники возвращаются
в большой круг. Эта стадия процесса напоминает своеобразный «сбор урожая», когда
каждая компания, как, впрочем, и участники по отдельности, несут в общий круг плоды
собственных размышлений, результаты исследований. Нередко этот этап по напряжению
является не менее сильным, чем обсуждение в малых группах. 4
Структурирование «общего сбора» заключается в обращении к тексту, как к
главному аргументу в диалоге участников. Этот этап обычно связан с принятием
материала.
4 Есть и другие способы исследования материала в БМ. Например, рисование, движение, музыка и пр.
Язык искусства в этом случае сменяет вербальный язык полностью или частично дополняет его.

В конце текстуальной сессии практически всегда ставится воображаемое
многоточие. Часто парадоксальным образом в этой точке берет свое начало будущее
исследование — Библио-метод обычно провоцирует следующий образовательный виток.
Итак, основным мотором образовательного процесса в рамках текстуального
подхода является сам текст. Именно он заставляет участника вступать во взаимодействие
с другими, доказывать свою позицию, обращаться к дополнительным материалам,
продвигаясь вперед. Такое изучение материала является личностным по самой своей сути.
Личность,
ее взаимодействия, личностный интерес и динамика его развития,
субъектность текста — сочетание таких образовательных элементов делает Библио-метод
наиболее характерным методом НО.
И еще одно: Библио-метод, безусловно, применим не только на уроках литературы.
Принцип открытого обсуждения, исследования годится для изучения математики, физики,
химии едва ли не больше, чем для знакомства с литературным произведением.
Текстуальный подход предполагает не только взаимодействие непосредственно с
изучаемым материалом, но и создание широких ассоциаций, контекстных связей и пр. В
этом смысле мы призываем наших читателей к современному пониманию того, что такое
текст. 5

5 Текст — от лат. textus — «ткань; сплетение, связь, сочетание». См. подробнее Ж. Дерида, М. Фуко и др.

