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келмокда. Айникса масофавий укитиш тизими тез ривожланмокда, бу албатта,
таълим муассасаларининг компьютер жихрзлари ва Интернет тармоклари билан
таъминланишига имкон яратади.

Хориж тажрибасини урганиб, куйидаги хулосага келиш мумкин: укитувчи
ахборот узатувчи ролида эмас, балки маслах,атчи, консультант, баъзан х,атто
урганувчининг х,ам касби хам булиши керак. Бу эса уз урнида ук^итиш жараенида
талабаларнинг фаол катнашишлари, мустак,ил фикрлашлари, уз нук,таи
назарларини ифода этишлари, реал хрлатларни акс эттириш каби ижобий
натижаларни беради.

Ахборот-технологияларнинг ривожи, дарсни янги, масофавий ук,итиш
шаклини амалга ошириш имконини яратди. Улар, биринчидан, юкррида
такидланганидек, урганувчининг узига - дарсни укиш учун вак,тни ва жойни
танлашига, иккинчидан, айрим сабабларга кура анъанавий таълим олиш
шаклидан махрум булганлар учун таълим олиш, учинчидан, укитишда янги
ахборот-технологияларни куллашга имкон берса, туртинчидан, к,андайдир
даражада таълим олиш х,аражатларини камайтиради. Боцща тарафдан,
масофавий ук,итиш таълим индивидуализацией имконини мустах,камлайди.

Масофавий ук,итиш шаклида электрон дареликлар кулланилиши хак,ида
айтиб утилди. Фикримизча, ушбу дареликларнинг устунлик тарафи биринчидан,
уларнинг мобил-тезкорлиги, иккинчидан, компьютер тармокларининг
ривожланиши муносабати билан алока урнатилишининг осонлиги, учинчидан,
замонавий илмий билимларнинг ривожланиш даражасига мук,обиллигидир.
Бошка тарафдан, электрон дареликлар яратиш, ахборот материалларининг
доимий янгилаш муаммосини ечишга ёрдам беради. Уларда яна, жуда куп машк.
ва мисоллар, расмлар ёрдамида турли хил ахборотлар ривожланиш жараёни
батафеил ёритилиши мумкин. Бундан ташк,ари, электрон дареликлар ёрдамида
билимни текшириш - компьютерда тестдан утказиш амалга оширилади.

Хулоса килиб айтганда, электрон дареликлардан фойдаланиш амалиёти,
шуни курсатадики, талабалар баён этилган материални самарали узлаштири-
шяпти, буни тест натижалари тасдиклайди. Шундай килиб, ахборот-технология-
лар ривожи янги услубларни таълим услубларида яратишни ва шу билан,
таълим сифатини кутаришга кенг имконият яратади.
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