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SMART-ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНИКА В ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЛЬСКОЙ 

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ШАНС ИЛИ УГРОЗА? 

 

Введение 

В известной работе «44 письма из текучей современности» Зигмунт 

Бауман писал, что «обсуждаемый кризис образования не является чем-то 

новым. В конце концов, история образования помнит немало кризисных 

периодов, когда становилось ясно, что, казалось бы, проверенные и 

заслуживающие доверия предположения, а также стратегии, больше не 

соответствуют реальности и требуют переосмысления, пересмотра или 

реформирования»
1
. В самом деле, стоит отметить, что школа менялась много 

раз. Однако, подводя итоги с перспективы сегодняшнего дня, можно сделать 

вывод, что подобные перемены не слишком помогли. Детальный анализ 

позволяет утверждать, что с точки зрения призвания, целей, логики и формы 

школа остается тем же учреждением, основы которого были заложены более 

ста лет назад. Таким образом, тезис, сформулированный Хеленой Радлинской 

(Helena Radlińska) в 1907 году, по-прежнему актуален: «В современной 

государственной школе на первый план выходит формальное обучение, при 

этом оно сводится к запоминанию, убивает способность рассуждать, 

воспитывает манекены»
2
. Попытки отстрочить изменения в этой области, 

многие годы пренебрежительного отношения, отсутствие реальной реакции или 

видимость перемен нанесли ущерб с далеко идущими последствиями. Данные 

последствия заметны не только в макросоциальных процессах, но и в 

микроявлениях, касающихся людей, их психики и попыток совладать с 

повседневной жизнью. Ханна Арендт писала об этом, говоря, что «бездумное 

существование, будь то кризис или верность рутине в сочетании с наивной 

верой, что кризис не коснется именно этой сферы жизни, может со временем 
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спровоцировать исключительно крах, точнее говоря, усугубить отчуждение, 

которое и так угрожает нам со всех сторон»
3
. Поэтому современная застывшая 

школа – в том числе на уровне высшего образования – срочно требует 

критического переосмысления собственных практик в вопросах образования, 

обучения, воспитания, влияния и терапии во имя заботы о качестве 

существования индивидуумов и сообществ. 

Поддельные перемены – в ловушке реформаторских намерений 

Среди прочих исследователей Роберт Квасьница (Robert Kwaśnica) 

задумался о причинах неизменного существования школы
4
. В своем анализе 

автор подчеркивал, что предыдущая критика школы (любого уровня, включая 

университет), с одной стороны, пыталась противостоять неэффективности ее 

работы, призывая к действиям, соответствующим актуальным потребностям. С 

другой стороны, данная критика не пыталась поставить под сомнение 

целесообразность разделения на классы, чередования уроков и перерывов, а 

также предметов, обязательных учебных программ, бюрократического порядка, 

экзаменов, молчаливо отстаивая их культурно предопределенную очевидность. 

По этой причине кризис, который сегодня охватил образование, превращается, 

ссылаясь на тезис Арендт, в катастрофу, поскольку мы анализируем его «при 

помощи заранее сформированных предубеждений. Такое отношение не только 

усугубляет кризис, но и лишает нас возможности понять реальность»
5
. Именно 

поэтому возникает культурная реальность, которую Р. Квасьница
6
 понимает как 

мир, наполненный и деформированный рациональной инструментальностью
7
, 

включающей своеобразные установки, образцы, категории мышления, 

действия, дискурсивное поведение, а также логику организации общественной 

жизни. Все вместе это вызывает чувство, что школа остается такой же, какой 

мы знаем ее с давних времен. Именно поэтому, чтобы изменить школу по-

                                                           
3
 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Warszawa 1994, s. 231. 

4
 R. Kwaśnica, O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy, Wrocław 2015, s. 43-44. 

5
 H. Arendt, Między czasem…, dz. cyt. s. 210. 

6
 R. Kwaśnica, Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Wrocław 2014, s. 

92. 
7
 Анри Жиро (Henry Giroux) называет их также технической рациональностью. См.: H. Giroux, Wobec wyzwań 

tożsamości i różnicy (poza dyskurs edukacji wielokulturowej) [w:] J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec 

zmiany społecznej. Poznań-Toruń 1994, s. 111. 



настоящему, необходимо начать думать о ее повседневности, минуя культурно 

предопределенные сценарии. 

Коллективное мышление о школе как о границах ее 

функционирования 

Нынешнее польское представление состоит в том, что призванием школы 

является подготовка кадров для рынка труда (в общественном измерении), 

формирование знаний и компетенций, гарантирующих жизненную 

производительность (в личном измерении). Гарантом вышеизложенной идеи 

является единая программа обучения, состоящая из предметов, которые 

соответствуют отдельным дисциплинам. Данная программа подстраивается под 

требования коллективного потребителя, «давальчески» готовит к жизни. 

Классно-урочная система считается эффективной организацией обучения, а в 

качестве уровня эффективности школы выступают «банковское дело»
8
 и 

имитация компетенций, которые можно проконтролировать при помощи 

экзаменов, встроенных в бюрократическую структуру. Данная культурная 

матрица работы школы дополняется гуманизацией учеников и студентов. 

Однако эта гуманизация понимается особым образом, поскольку по сути 

сводится к коммуникации и социотехнике, тем самым обесценивая ее смысл, 

понимание и значение. Не стоит искать в ней элементы, имеющие отношение к 

эмоциональной сфере личности, идентичности, критическому подходу к 

общественному строю или попытке усомниться в самом традиционном 

порядке. Подобный взгляд на школу, а нередко и на университет, можно 

отыскать в специфике сегодняшнего времени, так называемом периоде науки и 

техники. Они являются не только инструментом цивилизационного прогресса, 

но также определяют специфику мышления, ценностей, понимания мира, себя 

и других, своего призвания и смысла существования. Тем самым они 

определяют инструментальный образец рациональности (с одновременной 

отменой других способов мышления), решающим образом формируя 

возможности и ограничения сегодняшнего человека: в порядке очереди – 
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возможность расширенных действий при помощи определенных инструментов, 

технический контроль над миром; в порядке понимания – ментальную 

формацию, определение дискурсивной чувствительности и возможность 

заниматься различными экзистенциальными вопросами
9
. По этой причине в 

общественном сознании все еще жив «убедительный смысл мифа об 

основательности школы»
10

, который является своеобразным идеологическим 

конструктом. Сотканный из идей и предпосылок, определяющих призвание 

школы, он ответственен за нашу веру в то, что оно рациональна, а потому в 

нашем сознании он представляется как: a) благо для всех, поскольку школа, 

всеобщая и однородная, заботится о равенстве и справедливости, бережет 

слабых, выравнивая культурно обусловленный дефицит в развитии; b) 

источник правильного образования, поскольку передает молодому поколению 

наиболее ценную форму человеческого опыта (научное знание, и учит 

использовать его в жизни при помощи технических знаний); с) эксперт, 

поскольку люди, которые разбираются в обучении и образовании, под 

контролем государства планируют правильные программы образования и 

современные методы обучения
11

. 

Сущность кризиса 

Анализируя кризис современности, Р. Квасьница указывает на его 

двоякую роль. Во-первых, мы неправильно используем научно-техническую 

рациональность в сфере ее естественного применения (в порядке действия). Как 

следствие – неспособность помочь себе при переизбытке знаний, а также в 

ситуации прогресса, который в одностороннем порядке направлен на 

эксплуатацию мира. Благополучие находится под угрозой по причине 

деградации естественной среды и истощения запасов. Во-вторых, 

исследователь отмечает, что мы неправильным образом понимаем 

современность, выходя за пределы ее натурального использования. В 

результате это приводит к «дегуманизации человеческой жизни, что 
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проявляется в ограничении и деградации наших способностей осознать 

собственное существование и отношения с другими людьми с точки зрения 

экзистенциальных вопросов»
12

. 

Последние годы в польском образовании крайне снизилась – на 

различных уровнях обучения – степень заботы о приобретении учащимися 

экзистенциальных компетенций. В частности, речь идет о творческом 

вовлечении студентов и учеников в процесс обучения и развитии их увлечений 

с целью более активного участия в культуре. Более или менее замаскировано 

акцент делается на практических навыках. Именно поэтому, как подчеркивает 

Юлита Ожельская (Julita Orzelska)
13

, происходит снижение культурной 

функции образования с последующей заменой на профессиональную 

подготовку, которая рассматривается в категориях «увеличить шансы получить 

работу» и прямо диктует выпускникам их компетенции. В этом смысле школа, 

университет представляют собой типичную общественную организацию, 

предприятие, фабрику, которые сводят учителей, преподавателей, студентов и 

учеников к промышленным элементам. Их деятельность определяется ритмом 

и требованиями максимальной производительности исключительно в 

количественный показателях
14

. Данной «промышленной» перспективе 

соответствует разделение знаний на конкретные дисциплины, звонки на 

перемены, которые искусственным образом выделяют время на обучение, 

определенные места за партами, объединение в группы, классно-урочная 

система, оценивание, авторитарная роль учителя, массовость и стандартизация. 

Мария Черепаняк-Вальчак представляет это в виде метафоры
15

 (2013, с. 11), 

сравнивая учеников и студентов с сырьем, к которому прилагается техническая 

спецификация готовой продукции, выражаемая в компетенциях – их требует 
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администрация и работодатели. В итоге, подчеркнем, что производство данной 

продукции начинается с раннего возраста. 

С детского сада и до аспирантуры школа и ее программы обучения 

сконструированы таким образом, чтобы превращать людей в дрессированных 

сотрудников, подчиненных рынку. Ряды выпускников «производятся» согласно 

рыночным потребностям. Поэтому «мудрого, светлого выпускника – 

интеллектуала заменил специализированный прагматик, который [...], будучи 

рабочей силой, является высокоспециализированным экспертом, вооруженным 

знаниями и квалификациями (их можно легко проверить); при этом он должен 

уметь понимать рыночные механизмы, а его важнейшей характеристикой 

должна стать пластичность – умение адаптироваться к меняющимся условиям, 

в особенности к новым техникам и технологиям»
16

. Подобные решения 

напрямую приводят не только к тому, что гуманитарными предметами 

пренебрегают, но и к размыванию способности понимать, что в жизни 

индивидов существует дефицит компетенций, которые отличаются от 

практически ориентированных. Их навязывают в школах всех типов, включая 

университеты. Даже в гуманитарных и социальных науках используется 

псевдосовременный горизонт, в котором акцент делается на интеллектуальных 

и психомоторно-бихевиористических компетенциях. Это можно увидеть в 

соотношении результатов обучения. Все чаще люди теряют из виду важность 

взаимосвязи между качеством образования и заботой о качестве жизни (можно 

увидеть в культурных и гражданских категориях), а не просто адаптации к 

ожиданиям работодателей или политиков, или широко понимаемому рынку 

труда. Становится понятным, что это явление не только неблагоприятное, но и 

абсолютно опасное. Ссылаясь на мнение Евгении Потулицкой
17

, необходимо 

сказать, что рынок аморален, ему неизвестны критерии добра и зла, он 

руководствуется исключительно принципом выгоды. Причина этого, кроме 

всего прочего, заключается в том, что рыночные ценности выражаются в 
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количественных показателях, их общим знаменателем являются деньги. 

Подчинение рынку крайне вредно для образования. 

Возникают различия в интересах, которые должны быть удовлетворены, 

что в свою очередь определяет основополагающую разницу между логикой 

рынка и логикой образования. Хотя бы по этой причине попытка поставить 

знак равенства между этими сферами – нонсенс. В таком понимании, как 

утверждает Потулицкая, «университет, который превращается в фирму, должен 

будет воспитывать в молодежи презрение к правде, всеобщему добру, 

человеческой солидарности и качественному труду; презрение ко всему, что не 

имеет финансовой, практической и утилитарной ценности»
18

. Поэтому отказ от 

жизненных компетенций и некритическое согласие заменить данные 

компетенции техническими приводит к всевозможным нарушениям в работе 

всей системы. Как правило, данные нарушения описываются в категориях 

потребительства, опредмечивания, инструментализации жизни, 

опустошенности, чувства вины, эгоистического индивидуализма, нарциссизма, 

утраты связей с другими и способности к разговору, неспособности поверить 

другому, видимости чувствительности, цинизма, отсутствия вовлеченности, 

поверхностности, недостатка смысла и мотивации, безынициативности, 

отсутствия рефлексии, конформизма, усредненности, массовости. Эти явления, 

которые можно назвать кризисными, входя в нашу повседневность в качестве 

ее естественной составляющей (наш ум воспринимает ее инструментально), 

превращаются во что-то, что мы считаем совершенной нормой. По этой 

причине, собственно, экзистенциальные вопросы заменяются техническими, 

при этом человек теряет способность к типично человеческому образу жизни, 

обрекая самого себя на «чахлое существование». По мнению Юлиты 

Ожельской,  описанный персонаж оказывается в ситуации, когда «масштабы 

отсутствия, дефицита и убогости приобретают огромный размах, человек не 

осознает этого, не ощущает ни влияния, ни присутствия», не знает, что он 
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потерял, скатывается в бесчувственность, притупленную восприимчивость, 

трудности с восприятием собственных ограничений». В данном контексте М. 

Яворская-Витковская предостерегает нас, что нельзя пренебрегать 

ответственностью в вопросах понимания образовательных практик, поскольку 

это несет серьѐзную угрозу общественной жизни и будущему состоянию 

поколений, цивилизационной культурной зрелости, а также угрожает общему 

развитию и ведет к политическому опредмечиванию
19

. 

Кризис современности и задания школы 

Кратко описанный кризис современности ставит перед образованием 

специфические задачи (представленные Робертом Квасьницей)
20

. Итак, в свете 

кризиса первого типа необходимо: 

 учить мыслить критически и творчески с целью уметь распознать в 

современных социально-экономических реалиях схему процесса, который 

вызывает деградацию; 

 учить независимости в описании и объяснении мира, а также в 

планировании действий, которые должны будут формировать наши реалии. 

В свете кризиса второго типа необходимо: 

 развивать способности к типично человеческому способу 

существования. Выражением этого является возможность задавать себе 

вопросы экзистенциального характера, а также гуманизация учеников в 

широком смысле слова. 

Комплексной задачей школьного и высшего образования, таким образом, 

является помощь в развитии ученика, студента. «Банковское дело» необходимо 

заменить генерирующими знаниями, а умение воспроизводить заменить на 

умение самостоятельно конструировать, выбирать цели, методы и средства. 

Приобретение учащимися социальных компетенций станет более реальным 

(они очень существенны для межличностной децентрации в трудных или 

конфликтных ситуациях, для создания эмоциональных связей с другими 
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людьми, в процессе группового взаимодействия, а также для формирования 

гражданской позиции). Дополнительно будут приобретаться знания, которые 

помогут принимать решения самостоятельно. Если школа и университеты идут 

навстречу жизненному опыту учащихся, их необходимо поддержать в желании 

задавать вопросы, связанные с существованием. Однако подобные действия 

предполагают умение учителя найти подход к \ученику/воспитаннику, 

«которого необходимо встретить в процессе совместных культурных усилий, 

более того, необходимо уметь пробудить (создать) мотивацию или готовность к 

подобной встрече»
21

. 

Гармоничное соединение обеих задач, которые создают неделимое целое, 

может быть ответом на двойной кризис современности. Поэтому необходимо 

внедрять такое образование (среднее и высшее), которое в своей логике сможет 

успешно решить каждую из данных задач. Вместо того, чтобы сосредоточиться 

на значении рынка, цель такого образования заключается в том, чтобы 

сосредоточится на гражданских ценностях, моральных добродетелях, 

социальной справедливости, общих интересах, на заботе об общем благе. Тем 

не менее данную задачу, как подчеркивает Лех Витковский
22

, невозможно 

реализовать без мобилизации более широкого фронта заботы о педагогической 

культуре всей публичной сферы (медиальные органы тут не являются 

исключением) и качества академической жизни. Данные усилия должны 

касаться как высших учебных заведений, академической среды, так и 

институтов культуры или организаций, которые действуют в интересах сферы 

образования (в широком смысле этого слова). 

Холистическая школа и забота о пробужденном человеке 

Холистическая, целостная школа может стать настоящим спасением в 

процессе определения возможностей и ограничений современного человека, в 

том числе сквозь призму рациональности. Именно в основе холистической 

                                                           
21

 L. Witkowski, Estetyka versus aksjologia w ujęciu krytyczno-epistemologicznym teorii i praktyki 

kulturowej/społecznej, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej 

Szkoły Wyższej” 2016, Nr 11, s. 31-32.  
22

 Tenże, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i 

wychowania, Kraków 2014, s. 46. 



школы следует искать возможности гармоничного объединения в единую 

интегральную структуру. При этом актуален постулат Пауля Тиллиха (Paul 

Tillich) о том, что необходимо «избегать привязки в одному из полюсов заботы, 

….. когда сосредоточенность на духовном вызывает игнорирование требований 

повседневности»
23

. С этой целью целостная школа должна быть местом для 

разговора, совместного обдумывания и действий, где, учитывая предложение 

Квасьницы, объединены в единое целое три формы активности и 

взаимопроникновения. Речь идет о диалоге, критике и сотрудничестве. В 

результате подобное объединение должно привести к эффектам, которые 

можно охарактеризовать следующим образом: 

a) с точки зрения порядка действия:  

 прагматическая эмпатия и переговорный образ жизни, позволяющие 

понять цели и планы, действия других лиц, что приводит к готовности к 

взаимному диалогу; 

 «критическая грамотность»
24

, независимость взглядов, позволяющая 

анализировать реальность с точки зрения достоверности источников, отличать 

факты от интерпретации, проводить поиск слабых мест в чьем-либо знании или 

планах действий (критичность); 

 социализация в форме гражданского долга (что говорит о готовности 

руководствоваться всеобщим добром), забота об умении солидаризироваться в 

действии (сотрудничество); 

b) с точки зрения понимания:  

 экзистенциальная эмпатия и рефлексивный образ жизни, позволяющие 

понять других и самого себя (диалог); 

 дискурсивная чувствительность, которая отвечает за способность 

понимать чужие и собственные детерминанты мышления (критика); 
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 социализация в форме групповой идентичности, которая, создавая 

общность чувств, позволяет укорениться в группе (сотрудничество)
25

. 

Вышеуказанные принципы целостной школы неразрывно связаны с 

общими решениями, реализация которых является неделимым целым, 

описанным в концепции создания школы. В первую очередь речь идет о 

программе, которая: а) должна быть составлена из многообразия форм 

человеческого опыта; б) должна ориентироваться на гармоничное развитие в 

порядке действия и понимания; в) должна делиться на три части (язык 

обучения, задачи, способствующие индивидуальному развитию, гуманизация) 

и, наконец, г) открыта для изменений. Кроме того, следует упомянуть 

концепцию культуры межличностных отношений, основанную на обеспечении 

субъективности и чувства безопасности, позитивной мотивации к обучению, 

индивидуализации образования, а также на повышении эффективности работы. 

Может показаться, что школа, описанная в такой форме, которая 

отвергает «эстетику функционального сокращения»
26

, приписывающую ей 

узконаправленные культурные функции и социальные задачи, имеет шанс 

противостоять вызовам современного мира и культуры. Однако, чтобы школа 

стала местом рождения (пробуждения) личности, в соответствии с триадой 

инициации Германа Гессе «опыт – пробуждение – внутренняя трансформация» 

и экологической триадой Хелены Радлинской «врастание в духовную почву – 

рост в духовном потенциале – рост до уровня задач и трудностей», подобную 

эстетику еще необходимо завоевать. Для этого, говорит З. Бауман, необходима 

«настоящая культурная революция»
27

. Поэтому польская школа нуждается не в 

политическом скандале и наспех подготовленных квазиреформах, а в 

публичном осмыслении и надежных, глубоких критических дебатах, 

необходимых для действенных, реальных изменений в образовании. 
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Вместо выводов 

Образовательным учреждениям, которые постулированы в 

представленном материале, необходим новый педагог. Несмотря на 

многочисленные теоретические попытки осветить модели, концепции, стили и 

ориентации обучения кандидатов в учителя, на данном этапе продолжает 

доминировать идеология, вписанная в позитивистскую парадигму. Как 

следствие, современное высшее образование функционирует в ситуации 

глубокого дефицита ценностей гуманистического характера, способов 

восприятия, творчества и развития. По этой причине осознание сущности 

педагогического образования должно стать основой дискурса о переменах во 

всей системе педагогики и образования. Это означает, что в первую очередь 

целостное образование должны получить будущие педагоги, то есть 

преподаватели вузов, школьные учителя и кандидаты в учителя в различных 

профилях. Именно они очень важны, от них зависит состояние 

образовательных процессов. Следовательно, ссылаясь на слова М. Яворской-

Витковской, если «мы не хотим участвовать в коллективной сумасшедшей 

безрефлексивности и некритичности по отношению к огромному масштабу 

поведений, практик и институтов в сфере образования»
28

, этот вопрос должен 

принять форму неотложных задач. Если их не выполнить, это будет означать не 

только победу безрефлексивности, но и своеобразное психическое варварство. 

В конце концов, не нужно слишком много фантазии, чтобы понять, к чему 

приведет пренебрежение голосами тех, кто будет бить тревогу по поводу 

состояния современного образования – того образования, которое, 

санкционируя и, воспроизводя просвещенный цинизм современности, заведомо 

загоняет человека, его мир и способность понять и изменить себя, в 

узкоутилитарные рамки. 

 

Literature 

                                                           
28

 M. Jaworska-Witkowska, Rynek i edukacja (przegląd tropów), [w:] W M. Jaworska-Witkowska, M. J. Szymański 

(red.), Rynek i edukacja: między przedsiębiorczością a wykluczeniem, Łódź 2010, s. 23-24.  

 



1. Arendt, H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli 

politycznej. Warszawa 1994.  

2. Bauman, Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków 2011.  

3. Bauman, Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo. Wrocław 2012.  

4. Bilińska-Suchanek, E., Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji. Toruń 

2013.  

5. Czerepaniak-Walczak, M., Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej 

ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] M. 

Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryka dyplomów czy universitas? Kraków 2013.  

6. Freire, P., Pedagogy of Oppressed. New York 1970.  

7. Giroux, H. A., Wobec wyzwań tożsamości i różnicy (poza dyskurs edukacji 

wielokulturowej), [w:] J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany 

społecznej. Poznań-Toruń 1994.  

8. Jaworska-Witkowska, M., Rynek i edukacja (przegląd tropów), [w:] M. 

Jaworska-Witkowska, M. J. Szymański (red.), Rynek i edukacja: między 

przedsiębiorczością a wykluczeniem. Łódź 2010.  

9. Jaworska-Witkowska, M., Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty 

i ogarnięcie. Kraków 2009. 

10. Kwaśnica, R., Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego.  

O potrzebie refleksyjności. Wrocław 2014.  

11. Kwaśnica, R., O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do 

rozmowy. Wrocław 2015.  

12. Kwieciński, Z., Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty. 

Kraków 2012. 

13. Nowak-Dziemianowicz, M., Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i 

codzienności. Kraków 2012.  

14. Orzelska, J., W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Kraków 2014.  

15. Potulicka, E., Wolny rynek edukacyjny a zagrożenie dla demokracji, [w:] 

E. Potulicka, J. Rutkowiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków 2010.  



16. Potulicka, E., Neoliberalizm i skutki „przedsiębiorczości” w edukacji, 

[w:] M. Jaworska-Witkowska, M. J. Szymański (red.), Rynek i edukacja: między 

przedsiębiorczością a wykluczeniem. Łódź 2010.  

17. Śliwerski, B., Racjonalność pedagogiczna polskiej polityki oświatowej w 

latach 1989-2014, [w:] R. Nowakowska-Siuta, B. Śliwerski (red.), Racjonalność 

procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. 

Kraków 2015.  

18. Theiss, W., Radlińska. Warszawa 1984.  

19. Witkowski, L., Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny 

Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. Kraków 2014.  

20. Witkowski, L., Estetyka versus aksjologia w ujęciu krytyczno-

epistemologicznym teorii i praktyki kulturowej/społecznej, „Transdyscyplinarne 

Studia o Kulturze (i) Edukacji, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły 

Wyższej” 2016, Nr 11. 

 

Grzegorz Piekarski 

 

SMART EDUCATION OF STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF THE 

POLISH REFORM OF EDUCATION: 

A CHANCE OR A THREAT? 

Abstract 

The article presents a theoretical analysis of the current status of education in 

Poland, which demonstrates its twofold crisis. Firstly, it is an inappropriate use of 

technical rationality in an area where it is normally implemented. This results in an 

inability to deal with excess knowledge and the modern pattern of progress, which 

limits further economic growth. Secondly, it is an incorrect use of the scientific-

technical rationality, with its logic and inner order, outside its natural area of 

implementation. This leads to the dehumanization of human life, which is expressed 

in limiting our ability to experience our own existence and cooperation with other 

people in the perspective of existential questions. The author's objective is to find a 



mode of thinking opposed to modern school and the apparent meaning of educational 

change. 

Key words: reforms in education, crisis in education, crisis at school, 

humanization of education. 

 


