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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

INFORMATION ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF THE
DIGITAL ECONOMY AS A BASIS FOR THE FORMATION OF A

SYNERGETIC APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Krasikova T.I.  

 

The article deals with some points of view on synergetic approach in scientific
world and its role in education in digitalizing economy. It pays attention to the
synergetic approach to the educational processes and foreign language
teaching. The article deals with the self-education in the age of information
technologies. It shows the importance of teaching students the ways of
unassisted search and interpretation of required information. Several
personality ways are investigated in accordance with speech activity types of
different students.
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