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Метод алгоритмов при формировании знаний, умений, навыков в 

процессе обучении взрослых навыкам работы на ПК 

Ни для кого не секрет, что модель обучения школьников разнится с 

андрагогической. И если в общем виде мы сталкиваемся с традиционным 

видом занятий, то в частном (методах, приемах, средствах…) можно найти 

много отличий.  

Данная статья 

посвящена  методу 

алгоритмов, широко 

используемому в личной 

практике при обучении 

пенсионеров г. 

Волгограда навыкам 

работы на ПК. Главная 

особенность обучаемого 

третьего возраста – 

забываемость материала. 

Кроме того, сталкиваясь 

с новым материалом, 

задачей, инструментом 

каждый слушатель 

боится выполнить 

задание неверно, 

совершить ошибку. Не 

удивительно, ведь мир 

науки и техники 

меняется с невероятной скоростью, поспеть за ним не под силу старшему 

поколению. 

Представим этапы формирования ЗУНов у обучаемого третьего 

возраста в виде блок-схемы (рисунок 1). Обучение взрослого начинается с 

принятия им образования. Он осознает потребность в обучении, имеет 

четкую цель, иначе бы он не пришел к этой деятельности, ведь она не 

обязательна. Имея потребность в знании и понимании принципов работы на 

ПК, у обучаемого формируется замысел – те конкретные операции, задачи к 

выполнению. Именно замысел определяет круг вопросов к изучению.  



Первый этап – знания; приобретаются путем использования словесного 

метода – лекция, объяснение, беседа. Процесс передачи знания 

характеризуется следующими чертами:  

1. Информация излагается устно, подробно, в полном объеме; 

2. Используется прием Аналогии, при котором любая компьютерная 

операция сравнивается с похожим действием в быту, 

внекомпьютерным предметом; 

3. Каждый термин поясняется бытовым языком, фиксируется в тетради. 

Действие по изучению теории подводит к возможности апробирования 

полученных знаний на практике. Умение реализуется на примере 

выполнения конкретных задач, представленных отдельным звеном в блок-

схеме обучения взрослых. Звено состоит из ключевых назывательных 

команд, описывающих единичное действие, приводящее к последующему, и, 

в конечном счете, к результату. Каждая команда поясняется мини-шагами – 

более конкретными действиями, которые, в случае забывания, натолкнут на 

выполнение нужной команды, подскажут требуемое действие. В  алгоритмах 

опускаются глаголы, отвлекающие понятия, термины. Мини-шаги 

описываются лишь названием кнопок в нужной последовательности. Важно, 

чтобы при использовании разработанного алгоритма, обучаемый смог 

повторить необходимое действие неограниченное количество раз, исходя из 

потребности. Вплоть до становления навыка из формируемого умения. 

Выработав навык, обучаемый сможет повторить задачу по требованию, т.е. 

исходя из собственной потребности. 

Если же мы сталкиваемся с новым замыслом в рамках прежней 

образовательной деятельности, обучение происходит по той же блок-схеме. 

Не нужно обучать способу работы (он остается прежним), а само действие 

состоит из новых команд и практических шагов. Поэтапное решение замысла 

снова приведет к результату. Варьироваться будет лишь количество 

ключевых назывательных команд и пояснение к ним. 

Данная блок-схема, включающая алгоритм формирования знаний, 

умений и навыков, хороша и тем, что применима в любой образовательной 

области исходя из потребностей слушателей третьего возраста.  

Такой подход к обучению взрослых обеспечивает наилучшие 

результаты по освоению ЗУНов и повышает качество обучения. 

Недостатками такой системы являются шаблонность,   узконаправленность 

(один замысел = один алгоритм). 


