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Понятие «масса» и его трансформация в «массовое общество» заменили 

старое определение «народ». Оба они описывают человеческую группу, 

достаточно неопределенную, однако два термина разделяет временной рубеж – 

вторая декада ХХ века. Народ воспринимали как большинство, чьи интересы 

или счастье следует оберегать. В тот момент, когда народ стал просвещенным в 

результате всеобщего, а затем и обязательного образования, он превратился в 

массу, несмотря на то, что на предыдущем этапе дифференциацию людей 

определял уровень образования. Во второй декаде XXI века толпа заполнила 

вузы, изменился статус вузовских преподавателей.  

Время, в котором происходит данная трансакция, – это период развития 

образования, которое когда-то сыграло решающую роль в социальной позиции. 

Сегодня этот процесс критикуют, иногда совершенно отвергая его ввиду моды 

на отсутствие образования
1
. Отсутствие знаний в массах сегодня приобрело 

статус «невиновности», «чистоты». Массы вынудили дать им право на ошибку 

и избавились от риска ответственности [1, с. 16]. Почему же тогда человек все 

еще появляется в школе или в университете? Большинство делает это из-под 

палки.  

Изменить ситуацию можно, полностью внедрив так называемую 

«реформу Залевской», которая отменяет относительно стабильную систему 

образования после так называемой реформы Хандке (1999 г.) и реформы 

Кудрицкой (2011-2014гг.). При этом чувствуется явное отсутствие взаимосвязи 
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между двумя уровнями реформы – Хандке и Кудрицкой, Залевской и Говина
2
. 

Системные перемены происходят в условиях хаоса. Также отсутствует 

взаимозависимость между дошкольным обучением, школьным образованием и 

социальной политикой государства.  

Эффекты реформы сегодня предугадать сложно. Однако негативные 

последствия этих перемен прежде всего ударят по маленьким академическим 

центрам, расположенным в маленьких и средних городах до 150 тысяч 

населения.  

Существует немало доказательств, что в smart-образовании, 

организованном за пределами основных культурных центров или больших 

агломераций, происходят некоторые особенности, обусловленные традицией. И 

это, несмотря на относительную доступность стандартных или необычных 

инструментов, а также носителей информации и способах ее обработки. 

Рассматривая идею smart-образования сквозь призму регионального 

университета, стоит обратить внимание на диспропорции в дидактических 

возможностях и локальной исследовательской инфраструктурой. В вопросах 

дидактики размер вуза не слишком влияет на образовательные технологии. 

Однако исследовательские возможности академических преподавателей, а 

также участие в этом процессе студентов прямо пропорциональны размеру 

города и его культурному значению. Тем более, что разъединение среднего и 

высшего образования происходит согласно принципу: там, где заканчивается 

учебник, дающий готовые и перереботанные знания, начинается университет, 

который базируется на разрозненных знаниях или знаниях в состоянии 

«становления», то есть таких, которые появляются в результате исследований. 

В описанной ситуации, когда эффекты исследований переплетаются с 

дидактическим материалом (это, собственно, и определяет академический 

уровень), стандарты силлабусов убийственны.  
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Потоки информации и разнообразие их источников, оснащенных 

ультрасовременными информационными и мультимедийными системами, 

могут и должны поддерживать университет. Однако речь идет всего лишь об 

информации, которая претендует на знания, однако это не знания.  

В академическом smart-образовании важным вопросом является 

уменьшение разрыва между временем формирования «образовательного 

продукта» (выпускника) и его употреблением. Полностью убрать этот разрыв 

не представляется возможным, несмотря на давление работодателей. 

Единственный относительно эффективный предохранительный клапан – это 

сам человек и его интеллект, который может приуменьшить, но не исключить 

описанную задержку в обучении по отношению к рынку труда.  

В суперсложных условиях чаще всего мы сталкиваемся с переизбытком 

данных, которые очень нелегко тщательно рассортировать с точки зрения их 

необходимости. В случае данных, связанных с техническими системами, отбор 

можно оптимизировать как минимум до определенного уровня. Это вопрос 

соответствующей модернизации системы и ее обслуживания. Однако в 

социальных порядках и подобных процессах доминируют их участники – люди. 

Значительно труднее оптимизировать сложную общественную систему или 

организацию, такую как университет, каким бы крупным они ни был. Причина 

лежит, прежде всего, в плоскости визионеров, вернее, невозможности их 

полной ликвидации – знаменитых личностей, которые и составляют основу 

академической среды. Итак, можно вести речь только об уменьшении размера 

этого модуля, иными словами, ограничить количество самостоятельных 

научных сотрудников, или уменьшить их роль. 

Данные изменения легче внедрить в формальной структуре 

академической организации, хотя в ее состав и входят лабильные структуры, 

например, общая академическая традиция, традиции конкретного вуза, 

минимум независимости, академический этос и т.п. В свою очередь, данные 

структуры влияют на те аспекты, которые мы можем воспринимать как 



университетское smart-образование, прежде всего это вузовская дидактика и 

сфера управления.  

В решении этих вопросов решающая роль, как кажется, останется за 

элитой, невзирая на раскол массового общества на две группы: доминирующую 

потребительскую массу (потребители) и маргинального утонченного 

потребителя (элита) [2, с. 194-195]. Сокращение регионального университета 

будет означать также сокращение количества элиты и усиление асимметрии 

между двумя группами потребления. Тем временем общественную цель 

должны определять именно элиты. Дополнительно это означает необходимость 

освободится от своеобразного «братания элиты» в ходе бунта масс, которые 

желают быть всем сразу и пользуются поддержкой политиков. Альтернатива в 

данном вопросе может быть исключительно одна – массовый иррационализм, 

укрытый под маской управления. 

Существенной нагрузкой для польской академической элиты является ее 

пассивность в спорах и дискуссиях на тему высшей школы, усиливающая 

всемогущество чиновников, в особенности министерской бюрократии [3, с. 65]. 

Позиция министра Говина, представленная в Законе о высшем образовании и 

науке (так называемый Закон 2.0 – Конституция для Науки), существенно 

отличается от предложений академических сотрудников институтов, которые 

входят в структуру Польской академии наук [4, с. 19]. Академическая элита не 

в состоянии на сегодняшний день организовать сопротивление, хотя бы 

отдаленно напоминающее протест во время проведения реформы Кудрицкой. 

Ничего хорошего для региональных вузов в данном прогнозе нет, но для 

массового общества, желающего получать образования, прогноз еще хуже. 

Smart-образование, таким образом, нельзя сравнивать только с избытком 

данных, оно должно помогать в ситуации как переизбытка информации, так и в 

ситуации недостатка данных. 
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MASS SOCIETY TOWARDS SMART-EDUCATION 

(the prospect of a regional university) 

 Abstract 

The societies of most of the European Union countries in the second decade of 

the 21st century have become accustomed not only to the high level of consumption 

of material goods, but also unlimited educational opportunities. Higher education has 

become a standard similar to writing and reading in the 1920s for most Europeans. 

Educational cycles have been extended to 17-20 years of study in the conditions of 

rapid overload of program content. New technologies of education only partially 

optimize effectiveness and are usually in conflict with the resistance of a modern 

common student or pupil. It takes the form of smart-education aimed at optimizing 

academic education, but also solving the dilemma of cultural aspirations of mass 

society. 

Currently conducted educational reforms in Poland: of school by Minister 

Zalewska and academic by Minister Gowin are not mutually correlated and may lead 

to a reduction in the number of regional universities, and thus impede access to 

academic studies. The bureaucratic method of reforming the education system 

alongside preferences for the Bologna process should be counterbalanced by the 

opposition of the university elite, which defends smaller regional universities and 

protects the possibilities of greater access to academic studies of the average 



provincial high school graduate. Mass society is the product of mass education also at 

the level of academic studies, which significantly determines smart-education. 

Key words: regional university, mass education, smart-education. 

 


