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Формирование личности гражданина и патриота Родины в образовательном 

пространстве осуществляется в процессе осознания людьми своего общего 

происхождения и неразрывной связи с родной землей, ощущения самобытности своей 

культуры, языка, национального характера, менталитета, чувства общенациональной 

солидарности [1].   

Особую роль в процессе патриотического воспитания имеет историческая память 

народа, выступая в качестве основного элемента национального самосознания. 

Историческая память пробуждает у человека чувство личного достоинства и единения со 

своим народом, помогает ему осознать свои национальные ценности и идеалы. 

Формирование национального самосознания как историко-социологического процесса 

завершается преобразованием народа в нацию на основе осознания людьми своего общего 

происхождения и неразрывной связи с родной землей, ощущения самобытности своей 

культуры, языка, национального характера, менталитета, чувства общенациональной 

солидарности [1].   

В 1397 г. Королевой Ядвигой для 12 для студентов из Великого Княжества 

Литовского была учреждена коллегия при пражском Карловом университете. Среди 

белорусских студентов, учившихся в Праге, были те, которые активно содействовали 

распространению у себя на родине зарубежной литературы. При этом они в совершенстве 

овладевали чешским, немецким и латинским языками. Выпускниками Карловского 

университета переведены на белорусский язык такие произведения, как «Сказание о 

Сивилле-пропрочице», книга «О Тоудале-рыцаре», «История Троянской войны» Гвидо де 

Колумна и другие. Возможно, общение со студентами из Великого Княжества Литовского 

повлияло на решение Иеронима Пражского, одного из главных идеологов гуситского 

движения, поехать в миссионерскую поездку по Восточной Европе.  В 1413 году Иероним 

приехал в Вильню и был представлен великому князю Витовту [2]. 

В 1400 году Краковский университет реорганизован и модернизирован за счет 

пожертвований королевы Ядвиги и короля Ягайло. Создан Фонд королевы Ядвиги на 

научную стипендию для поддержки научных сотрудников и аспирантов из государств 

Центральной и Восточной Европы, стран бывшего Советского Союза, а также Балкан, 

которые будут осуществлять в Кракове свои научно-исследовательские проекты [3]. 

В XVв. сформировалось представление об этносе, как самостоятельной 

национальной общности, так в договоре между Великим княжеством Литовским и 

Псковом (1440г.) говорилось: «…ажне вчыниться пеня нашым, или литвину, или 

полчанину, или витебляном или смольнянином в Пскове…» [4, 43]. Из этого можно 

сделать вывод, что под “литвинами” дипломаты имели в виду ликовцев, как этнос, 

вклячая в это понятие аукштайтов и жмудинов. 

Только в XV-XVI вв. в Краковском университете студенты-литвины составляли 1,1 

% от общего числа всех иностранных студентов: в XVв. известен 201 человек, в XVIв. – 

229 [5, 317]. Среди них были Франциск Скорина, Сымон Будны, Лаврентий Кришковский 

[6, 36].  

В 1447г. принят общегосударственный законодательный акт Великого Княжества 

Литовского «Прывiлей Вялiкага Князя Лiтоўскага Kaзiмipa 1447 года», изданный князем 

Казимиром IV Ягеллончиком в Вильно 2 мая 1447 г. Состоит из 14 пунктов. 

В пунктк 5 закреплялось право свободного выезда за границу на учебу в 
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университеты и «для лепшаго счатья набытья», которое позволило уроженцам Белоруссии 

получить высшее образование в высших учебных учреждениях Кракова, Праги, Вены, 

Падуи, Болоньи: «5. Також призволяем, абы княжата, рытеры, шляхтичи, бояре, 

добровольно имели бы моць выехати з нашых земель князьства великого, для лепшого 

шчастья набытия, а любо учинков рытерских, до каждых земель, сторон, только 

выменяючи стороны неприятельское, а куды выеждиваючи из своих имений, штобы 

службы наши не были замешканы, але нам и наместником нашим как бы сами очивисте 

были, только кроть, колько надобе служили бы» [7].  

Надо отметить, что известный польский историк, ректор Краковского университета 

Матвей Мяховкий, издал в 1517 году “Трактат о двух Сарматиях”,в котором значительное 

место отвел описанию Великого княжества Литовского и Московского государства. 

Подробные сведения про нашу землю он получал от белорусских студентов, которые в то 

время учились в Краковском университете. Известно, что в начале XVI в. в Кракове 

обучался Ф.Скорина из Полоцка, князь Павел из Гроденщины, Винтусь из Слуцка, Георг 

из Волковыска, Николай из Ошмян и много других уроженцев Белоруссии [8, 96].  

Большинство студентов ограничивалось изучением нескольких курсов, не все 

добивались первой ступени – бакалавра. В XVв. эту ступень, предоставлявшую право 

преподавания на начальных курсах, получили 67 литвинов, звание магистра искусств 

получили 17 выходцев из Великого Княжества Литовского, некоторые их них добились 

степени доктора права. Некоторые студенты, получив в Кракове первые ученые степени, 

продолжали затем образование в других европейских высших школах. 

Одним из существенных компонентов этнического самосознания белорусов XVI–

XVII вв. являлся патриотизм, это значит: любовь к родному краю, культуре, 

заинтересованное отношение к своему прошлому, к настоящему и будущему. 

Чрезвычайно ярко патриотичный пафос проявился в творчестве Николая Гусовского 

(ок.1470 – ок.1533), Франциска Скорины (до 1490 – около 1541гг.), Симона Будного 

(1530–1593гг.), Василия Тяпинского (1530,1540–ок.1600гг.) и др. 

С середины XVIв. выезд на учебу в другие страны уже не удовлетворял 

образовательный спрос. В г. Вильно (сегодня г. Вильнюс, Литва) находилась в то время 

Главная Литовская школа, в которую была преобразована в 1780 г. известная в Западной 

Европе Виленская иезуитская академия. Она была открыта в 1579 г. по решению короля 

Речи Посполитой Стефана Батория на базе Виленского иезуитского коллегиума (в 

отдельных источниках можно встретить название «иезуитских коллегий» вместо 

«коллегиумов»), который упоминается впервые в документах Великого княжества 

Литовского от 1570 года. Коллегиум был образован на базе иезуитских школ, в том числе 

пиаровской школы, которая упоминается в начале XVI в. 

Основателем факультета права считается подканцлер Великого княжества 

Литовского Лев Сапега, который пригласил на работу в Виленскую академию четырех 

профессоров-правоведов: двух немецких из католического университета г. Ингольштата – 

профессора гражданского права С.Дильгера (Dilger) и профессора канонического права 

И.Шауэра (Schauer); одного испанского из католического университета г. Гренада – 

профессора гражданского права Б.Соксо (Soxo) и белоруса, уроженца Витебщины, 

профессора канонического права А.Олизоровского, работавшего до этого в Падуанском 

университете (Италия).  

Адам (Аарон, по другим данным Александр) Олизоровский (1618–1659), уроженец 

Витебщины, правовед, политолог, историк и социолог той поры, учился сначала в 

иезуитских коллегиумах Несвижа, Вильно и Полоцка, а затем в ведущих университетах и 

учебных заведениях Польши, Австрии, Германии и Италии. Он - доктор гражданского и 

канонического права (1645), защитивший диссертацию в университете г. Ингольштата 

(Германия), и профессор Виленской академии, один из крупнейших представителей 

гуманитарных наук Беларуси того периода истории, автор книги «Об политической 

общности людей» (Гданьск, 1651), в которой сделана попытка в противовес 
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существующим традициям и религиозным представлениям рассмотреть общественную 

жизнь через интересы человека и требований человеческого разума [9].  

Уже имея опыт работы на родине и знания, полученные во время учебы в 

профильных вузах, он смог не только применить их на практике, но и способствовать 

дальнейшему прогрессу и инновациям, используя новейшие для того времени методики и 

разработки. 

Сказанное свидетельствует о важности понимания генезиса рассмотрения процесса 

развития образовательного туризма в Беларуси. В этой связи необходимо обратиться к 

историческим истокам национального самосознания белорусского народа, выявить 

социально-экономические условия, способствующие формированию национальных 

характеристик личности, конкретизировать взаимосвязь стратегии развития общества с 

задачами развития образовательного туризма. 
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