
Рекомендации родителям/законным представителям  

кандидатов на поступление  

в ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Организация жизнедеятельности кадет Оренбургского президентского 

кадетского училища предполагает приобщение воспитанников к новому быту и 

новым условиям умственного и физического труда, усвоению норм и правил 

поведения в новом коллективе, выполнение требований устава училища. 

Содержание и условия жизнедеятельности в кадетском училище отличаются 

повышенными психологическими, физическими и умственными нагрузками. 

Родителям/законным представителям кандидатов необходимо знать, что для 

успешной адаптации и обучения в училище нужно сформировать у ребенка 

психологическую готовность, которая подразумевает развитие основных ее 

компонентов: 

  Интеллектуальная готовность 

  Мотивационно-личностная готовность 

  Социально-психологическая готовность 

  Эмоционально-волевая готовность 

Интеллектуальная готовность характеризуется наличием необходимого и 

достаточного уровня развития всех познавательных процессов. У ребенка должна 

быть развита речевая готовность. Будущий кадет должен обладать хорошим 

словарным запасом, уметь грамотно, четко и последовательно выражать свои 

мысли и чувства.  Познавательная готовность кандидатов к поступлению 

характеризуется переходом к понятийному интеллекту, способностью 

действовать во внутреннем плане, устанавливать причинно-следственные связи. 

Уровень развития мышления должен соответствовать образному и словесно-

логическому. Развитие восприятия, памяти, внимания и воображения  обеспечит 

успешное освоение учебной программы и хорошую успеваемость кадета.  

Мотивационно-личностная готовность характеризуется сформированностью 

социальных мотивов, и доминированием учебных и познавательных мотивов. У 

ребенка должна быть развита потребность в признании и стремление к 

приобретению социально-значимого статуса «Я-кадет». Адекватная самооценка и 

способность оценить свои достижения и личностные качества помогут ребенку 

быстро адаптироваться в коллективе, установить дружеские отношения с 

ребятами и доверительные и уважительные с педагогами. 

Социально-психологическая готовность должна быть на уровне готовности 

ребенка к произвольному и продуктивному общению с преподавателями, 



воспитателями и кадетами в учебной деятельности, а также в повседневной 

кадетской жизни. Сформированные коммуникативные навыки помогут ребенку 

завести общих друзей, стать частью общего коллектива, наладить контакты с 

кадетами всех возрастов, полноценно жить и развиваться как личность. 

Эмоционально-волевая готовность как способность ребенка к осуществлению 

волевого усилия управлять своими эмоциями и состояниями, способность строить 

свое поведение и деятельность в соответствии с принятыми в училище правилами 

и нормами, выполнение требований устава также является условием успешного 

прохождения периода адаптации ребенка. 


