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Аннотация: В статье раскрываются основные факторы влияния постмодернистской эстетики на 

современное образование и процессы профессионального становления студентов. Авторы 

считают, что постмодернизм в настоящее время является сложившейся системой идеологии, 

которая диктует новые ценности и направления образования. В XX веке происходит переход к 

прагматически ориентированному существованию. В культуре активно функционируют 

имитации, а ложные ценности образуют ряд быстро сменяющихся кумиров. Сегодня в процессе 

передачи знания современный преподаватель выступает равноправным коллегой, участвующим в 

совместном исследовании проблемы. Формирование научного знания, диалектика исследования и 

образовательных стратегий предполагает усиление роли получения профессиональной 

компетенции. 

Abstract: The article describes the main postmodern aesthetics influence on modern education and 

students’ professional development processes. The authors consider that postmodernism is the nowadays 



established system of ideology, which dictates the new values and directions of education. In the XX-th 

century there was the transition to the pragmatically oriented existence. The imitation are actively 

functioning in culture and false values form a series of rapidly changing idols. Nowadays the modern 

teacher in the transfer of knowledge becomes an equal colleague involved in the joint study of the 

problem. Scientific knowledge development, dialectics research and educational strategies intend to 

increase the role of professional competence. 
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