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ная, информационная. Формирование педагогической культуры происхо-
дит на основе моделирования педагогической деятельности, творческого 
решения педагогических задач. Педагогическая культура проявляется  
в культуре общения, культуре речи, культуре внешности и бытовой  
культуре. 

 
Список литературы 
 
1. Барабанщиков, А.В. Проблемы педагогической культуры препода-

вателей вузов / А.В. Барабанщиков // Совет. педагогика. – 1981. – № 1. –  
С. 71–77. 

2. Бондаревская, Е.В. Педагогическая культура как общественная  
и личная ценность / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1999. – № 3. –  
С. 37–43. 

3. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподава-
теля : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ф. Исаев. –  
2-е изд., стер. – М. : Академия, 2004. – 208 с. 

4. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап : учеб. посо-
бие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. –  
2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 400 с. 

5. Сластёнин : сборник / В.А. Сластёнин. – М. : Магистр, 2000. –  
488 с. 

6. Сластёнин, В.А. Гуманитарная культура специалиста / В.А. Сла-
стёнин // Магистр. – 1991. – № 1. – С. 16–25. 

7. Сластёнин, В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сла-
стёнина. – М. : Академия, 2005. – 576 с. 

8. Формирование профессиональной культуры учителя : учеб. посо-
бие / под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Прометей, 1993. – 178 с. 

 
 

V.A. Slastyonin on Developing Teacher's Pedagogical Culture 
 
S.S. Bessonov  
 
Lipetsk State Teachers' Training University, Lipetsk 
 

Key words and phrases: communication culture; components 
of pedagogical culture; culture of appearance; functions of 
pedagogical culture; household culture; pedagogical culture; speech 
standards.  

 
Abstract: The article focuses on Slastyonin’s main ideas about 

teacher’s pedagogical culture and special methods and techniques of 
its development in future teachers through pedagogical training. 
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