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В дополнении к сказанному выше следует указать на боль-
шие возможности, заложенные в использовании информаци-
онно-коммуникативных технологий для применения интерак-
тивного обучения. Это могут быть всевозможные форумы, 
конференции, дискуссии с использованием Интернета. Значи-
тельный дидактический эффект можно извлечь из компью-
терных интерактивных образовательных программ, в том чис-
ле от специальных интерактивных игр. Эта сфера образова-
тельных технологий еще не освоена в должной мере и таит в 
себе большие потенциальные возможности. 

Таким образом, внедрение в учебно-воспитательный про-
цесс высших учебных заведений ИМО способствует тому, что 
наряду с усвоением профессиональных знаний и навыков со-
здаются условия для достижения высокого интеллектуального 
развития студентов, развития у них творческих способностей, 
формирования важных индивидуальных и социальных качеств 
столь необходимых в условиях изменяющегося общества. 

При развитии любого процесса либо явления возникают 
определенные изменения в его структуре, предполагающие 
повышение уровня его организации. Таким следующим шагом 
для развития белорусской системы образования будет актив-
ное внедрение ИМО. 
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Этимология слова инженер (от латинского ingenium – спо-
собность, изобретательность) предполагает, что человек, 
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овладевший инженерной специальностью, владеет широким 
набором разных видов изобретательности, которого нельзя 
развить без широкой общекультурной подготовки. Данную 
общую категорию можно разделить на две составляющие: 
инженеров как таковых и техническую интеллигенцию. При 
этом различия у них фундаментальные. Подготовка инженер-
ных кадров обязана непременно исходить из двойственности 
природы техники, то есть из еѐ объективного и субъективного 
компонентов. 

Объективность техники состоит в том, что она проектируется, 
делается и эксплуатируется на базе законов естествознания; 
субъективность – в том, что человек на всех стадиях жизненного 
цикла техники активно взаимодействует с ней. Оба этих компо-
нента на любом уровне зависят от того, насколько человек вла-
деет дополнительными знаниями из смежных наук – на процесс 
проектирования влияет культурная и историческая образован-
ность, экономические знания, представления об этике, экологии, 
психологии, неотъемлемая часть мыслительного процесса – 
наука философия. 

Таким образом, инженерное образование на современном 
этапе наряду с базовыми знаниями по избранной специально-
сти обязано содержать также знания по так называемым гума-
нитарным дисциплинам. 

Психолого-социологические дисциплины. Инженер профес-
сия социотехническая. Культура инженера включает в себя 
понимание и учет закономерностей и особенностей функцио-
нирования человека в социуме. Без психологических и соци-
альных знаний трудно осуществить профессиональное само-
совершенствование инженера как неотъемлемый компонент 
подготовки профессионалов. 

Экология. Значимость взаимодействия экологических наук 
с инженерией усиливается глобальными переменами в био-
сфере. Современная сложившаяся угрожающая ситуация,  
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в которой пребывает человечество, требует от субъекта дея-
тельности экологического, антипотребительского, этико-
нравственного отношения к миру. 

Риторика. Инженеры основательно занимаются предмета-
ми, изучат их и знают о них больше чем остальные. Они не 
обязаны хранить эти знания лишь для себя, они обязаны пере-
давать их иным специалистам. 

Философия. Философские науки являются главным сред-
ством нетехнического воспитания и образования инженера. 
Логика, этика, философия техники, методология науки – со-
ставляющие части обширной области знаний философии. 
Наука философия служит для внутреннего развития инженера, 
его нравственности и мышления. Велико влияние философии 
на процесс нравственного воспитания инженера, его социаль-
ной ответственности, выработки мировоззрения. И дело не в 
том, чтобы концентрировать внимание на тех либо других 
этических понятиях. Основное – выработать потребность 
неустанного размышления над основополагающими мораль-
ными ценностями человека. Воспитание гуманизма, понима-
ние своих поступков и ответственность – это важнейшие фак-
торы деятельности инженера. Только понимание и принятие 
гуманистических идеалов может гарантировать работы инже-
нера во благо, а не на разрушение окружающего мира. 
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Многие преподаватели, кураторы при наблюдении за сту-
дентами первых курсов находятся в растерянности, потому 
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