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Жоголь Н.Н. 100-летие БНТУ – важная веха в моей 

педагогической и научно-исследовательской деятельности 

Радость торжества в связи со столетием БНТУ, хочется разделить 

это чувство с коллегами, студентами, администрацией факультета, универ-

ситета. Приятно осознавать собственную причастность к этой серьезной 

дате в истории родного университета, преподаванию в котором посвящены 

43 года из моей 52-летней педагогической деятельности. 

До сих пор помню в деталях нашу первую беседу с тогдашним за-

ведующим кафедрой марксистско-ленинской философии доцентом Кисе-

левым Александром Сергеевичем, когда я пришла устраиваться на работу 

по распределению после окончания в 1977 г. философского отделения 

истфака БГУ. Тон беседы был доброжелательным и мобилизующим на 

предстоящую научно-исследовательскую работу, в том числе защиту кан-

дидатской диссертации, на разработку лекционного курса по этике, семи-

нарских занятий по философии, которые я вела впоследствии за доцентами 

Бураком П.М., Старжинским В.П., Сухаревой Р.В., Бражниковой З.В. 

Александр Сергеевич пользовался уважением коллег, был на хорошем сче-

ту в администрации БПИ. 

Хочу добрым словом вспомнить доцента Присяжного Николая Ти-

хоновича, возглавившего кафедру после Киселева А.С. Добрейший, мяг-

кий человек, он располагал к себе вниманием, заботой о молодой поросли 

на кафедре, готовностью помочь и поддержать. В беседах с коллегами ча-

сто слышала и о тех, кто руководил кафедрой до моего прихода: доктор 

филос. наук Протасеня П.Ф., канд. филос. наук Богданова Т.П. Меня при-

нял огромный по нынешним меркам коллектив, больше 40 человек. Ка-

федра тогда вела курсы по диалектическому, историческому материализ-

му, логике, этике, эстетике, религиоведению. Мы тогда работали на днев-

ном, вечернем, заочном отделениях, а также принимали активное участие в 
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воспитательной и идеологической работе в студенческих общежитиях, 

трудовых коллективах. С большим волнением я, недавняя выпускница, 

шла на занятия методологического семинара, которые вела на кафедре ин-

женерной графики. Впоследствии несколько лет вела «Клуб молодой се-

мьи» в общежитии № 15. 

Можно сказать, что целая эпоха в истории кафедры связана с руко-

водством нашим коллективом канд. филос. наук, доцентом Радько Светла-

ной Александровной, которая сначала была и. о. заведующего, заместите-

лем заведующего Беркова Владимира Федотовича, известного в нашей 

республике специалиста в области логики, доктора философских наук, 

профессора.  

Это было сложное в мировоззренческом плане время, когда рухнула 

система социалистических ценностей, не было единой учебной программы 

по философии и другим учебным дисциплинам, не было учебников, соот-

ветствующих духу времени. Каждый преподаватель самостоятельно разра-

батывал свой вариант учебной программы, учебного курса, что предпола-

гало повышение уровня личной ответственности за эффективность препо-

давания и одновременно расширяло поле свободы, творчества.  

Философия тогда стала приобретать ярко выраженную антрополо-

гическую направленность, значительно увеличилось время для семинар-

ских занятий, что позволило обсуждать на них работы известных отече-

ственных и зарубежных авторов. Появились семинарские занятия по при-

кладным философским дисциплинам: этике, эстетике, логике, религиове-

дению. Это был своеобразный всплеск в наполнении инженерного образо-

вания гуманистическим потенциалом, что нашло отражение в публикациях 

кафедры: монографии Трибулева Б.С. «Природа и сущность человека», 

Старжинского В.П. «Гуманизация инженерного образования. Философско-
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конструктивный подход» и коллективных работах «Практикум по филосо-

фии человека» в 2 ч., учебнике «Этика».  

В это благодатное время, в 1990 году, я защитила кандидатскую 

диссертацию по теме: «Философия морали А. Бергсона в контексте совре-

менных исследований моральной ценности» и в связи с этим хочу вспом-

нить с благодарностью за поддержку профессора кафедры Карлюка А.С., 

который долгие годы на кафедре был своеобразным символом профессор-

ского статуса в науке и вызывал к себе трепетное отношение аспирантов.   

Радько С.А. сменил на посту заведующего доктор философских 

наук, профессор Лойко Александр Иванович, под руководством которого 

кафедра успешно трудится по сегодняшний день. На счету у Александра 

Ивановича больше 400 научных трудов, из них 13 монографий, что задает 

высокую планку в научно-исследовательской деятельности и для других 

членов коллектива, в том числе и в руководстве студенческой научно-

исследовательской работой.  

Сложное постперестроечное время обусловило определенные труд-

ности в учебном процессе. По сравнению с советскими временами значи-

тельно выросла учебная нагрузка преподавателей кафедры, вместо 560 ча-

сов 780, она сравнялась с нагрузкой на технических кафедрах без учета  

специфики нашей работы. Исчезли такие учебные дисциплины, как этика, 

эстетика (за небольшим исключением), религиоведение. Сократилось ко-

личество часов по философии, на семинарские занятия отводится в 2 раза 

меньше нагрузки, чем на лекции, поэтому значительно сужаются возмож-

ности для обсуждения лекционного материала, творческой работы студен-

тов.  В ближайшей перспективе планируется сокращение и лекционного 

курса при незначительном увеличении часов для семинаров. В результате 

приходится с сожалением констатировать, что гуманизация инженерного 

образования будет сталкиваться с определенными трудностями.  


