
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Специфика Оренбургского президентского кадетского училища 

заключается в закрытости учебного заведения, отдаленности проживания 

родителей /законных представителей/ кадет, строгой регламентации 

жизнедеятельности кадет, ранней военно-профессиональной ориентации.  

В связи с этим, на педагогическом составе лежит большая 

ответственность за интеллектуальное, личностное и психоэмоциональное 

развитие кадет.  

Преподаватели нашего училища в своей профессиональной  

деятельности  иногда сталкиваются с проблемами  взаимодействия с 

кадетами по разным аспектам.  Поведение некоторых ребят может вызвать 

тревогу не только у молодых, мало опытных педагогов, но и у 

преподавателей со стажем. И здесь главная  задача преподавателя – найти 

ключ к пониманию каждого кадета, который позволит выработать  систему 

адекватных  педагогических мер,  способствовать созданию условий, при 

которых воспитанник захотел бы изменить свое поведение. 

Рекомендации преподавателям  

по взаимодействию с кадетами 5 классов 

 Не забывайте учитывать трудности адаптационного периода к новым 

условиям жизнедеятельности кадет и возрастные особенности при 

выборе способа подачи материала. 

 Познакомьте кадет с более рациональными способами выполнения 

домашнего задания по вашему предмету. 

 Постарайтесь находить в ответах каждого кадета положительные 

моменты, что-то особенное или необычное и поощряйте его за это. 

 Старайтесь создавать обстановку успеха, подбадривайте своих кадет 

пятиклассников, даже если у них не все получается. 

 Работайте в тандеме с классными руководителями, командирами 

взводов, педагогами-психологами, родителями /законными 

представителями/ для лучшего понимания особенностей кадетского 

коллектива. 

 Не упускайте случая в конце урока приободрить перед всем 

коллективом тех, кто еще недостаточно уверен в себе, малоактивен, 

боится отвечать перед взводом. 

 Постарайтесь с первых дней наладить эмоциональную связь со 

взводом. 

 



Помните, что при Вашем неравнодушном участии, проблемный период в 

жизни кадет 5 классов очень скоро закончится, вознаградив Вас активными и 

способными воспитанниками. Пусть Ваша планомерная работа как учителя-

предметника будет продиктована пониманием, толерантностью и любовью к 

кадетам, как крепнущим и растущим людям, которым суждено стать 

особенными и талантливыми защитниками Отечества.  

Рекомендации преподавателям  

по взаимодействию с кадетами подросткового возраста 

Основу трудности кадет подросткового возраста составляют: 

агрессивность, грубость, конфликтность, нетерпимость к замечаниям, 

вспыльчивость, нежелание учиться, низкая успеваемость и еще «целый 

букет» близких к ним характеристик, которые встречаются как по 

отдельности, так и в совокупности. Эти трудные черты порой приводят к 

конфликтам, мешают учебному процессу и нарушают дисциплину на уроках.  

 При обсуждении конфликта желательно не указывать на совершенные 

кадетом проступки и ошибки, не требовать их мгновенного 

исправления и не добиваться от него признания вины, а лучше взять 

инициативу на себя, объяснить, как лучше следовало поступить в такой 

ситуации и почему (показать эффективную для кадета модель 

поведения). 

 Предоставьте кадету время на раздумье. Вернитесь к этому разговору 

через некоторое время, еще раз обсудите, и выслушайте его мнение. 

Важно, чтобы кадет сам принял решение о том, как поступить в 

следующий раз при возникновении похожей ситуации. 

 Если негативная ситуация возникла повторно, и кадет повел себя на 

основании принятой им новой адекватной модели поведения, то 

обязательно похвалите его, и еще раз покажите все плюсы такого 

поведения, и поощряйте  каждый раз, пока он не примет эту модель как 

единственно возможную в данной ситуации.  

  При проявлении агрессивности кадет (физической, вербальной) 

необходимо понять ее причину. Это может быть следствием плохого 

самоконтроля, неуравновешенности нервной системы, постоянного 

внутреннего конфликта, защитной реакцией.  Поэтому при общении с 

такими подростками желательно не «переходить на личности», т.е. 

замечания, указания на неправильное поведение должно носить 

безличный характер.  



 К любым вопросам и проблемам кадет желательно проявлять больше 

искреннего внимания и принятия. Чем больше понимать и поощрять 

кадет, тем более спокойными будут их реакции. Запугивание кадет – 

подростков, пусть даже в мягкой форме, приведет лишь к усилению 

защитной агрессии.  

 На уроке при неверном ответе воспитанника на заданный вопрос, не 

сравнивать его с успешными ответами сверстников, лучше обратить 

внимание на возможность исправления ошибки или плохой оценки. В 

случаях же любого правильного или близкого к правильному ответа 

поощрять такого подростка вниманием и похвалой при всем 

коллективе. Важно дать понять каждому кадету, что он не хуже других 

и имеет право на ошибку. 

 Относитесь ко всем трудностям и неожиданностям при общении с 

кадетами на уроке с чувством юмора и используйте его для 

сглаживания острых углов и конфликтов. 

 Не требуйте от кадета  того, что не в состоянии выполнить даже вы 

сами: быть всегда сдержанным, говорить только правду, никогда не 

делать ошибок и т.д. Каждый раз, выдвигая требование к подросткам, 

задумывайтесь о том, выполнимо ли оно. 

 Личный пример или иллюстрация из личного жизненного опыта всегда 

действует лучше, чем любое нравоучение. 

 Будьте самими собой при общении с кадетами, говорите то, что вы 

действительно думаете и чувствуете. Искренность и естественность — 

лучшие помощники в налаживании хороших взаимоотношений с 

любым, даже очень сложным человеком. 

 

Удачи и успехов в Вашей нелегкой, но прекрасной деятельности!!! 


