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Введение 

Проблема воспитания детей одна из важнейших в нашем обществе. 

Родители всегда задаются вопросами: «Как правильно воспитать своих 

детей? Что необходимо, чтобы они выросли добрыми и милосердными?» Их 

обеспокоенность объяснима. Дети в наше время всё больше и больше 

подвергаются негативному влиянию телевидения, социальных сетей, да и 

положительных примеров поведения становится меньше. Быть отзывчивым и 

воспитанным сейчас, к сожалению, не модно. Как же уберечь детей и 

взрастить в их сердцах светлые и добрые чувства? Хорошим учебником по 

воспитанию для современных родителей станет книга Марины Кравцовой 

«Воспитание детей на примере святых царственных мучеников». Об этой 

книге я узнала, прочитав статью в газете «Православный Хвалынск», и 

захотелось прочесть произведение ранее мне не известного автора Марины 

Кравцовой. 

 Цель моего исследования – определить, какие принципы лежали в 

основе воспитания детей в царской семье на основе анализа книги Марины 

Кравцовой «Воспитание детей на примере святых царственных мучеников». 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

•        прочитать книгу Марины Кравцовой «Воспитание детей на  

примере святых царственных мучеников». 

• изучить материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов на  

тему «Воспитание детей в царской семье»; 

•  выяснить, каков был режим дня детей в царской семье и как  

личный пример императора и императрицы влиял на формирование  

личности их детей; 

• понять, какими правилами в воспитании детей 

руководствовались  

Николай II и Александра Фёдоровна и какой принцип воспитания был  

главным. 
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Распорядок дня детей в царской семье 

Чем же отличается воспитание современных детей от воспитания детей 

в царской семье? На этот вопрос поможет ответить книга Марины Кравцовой 

«Воспитание детей на примере святых царственных мучеников». Прежде 

всего стоит обратить внимание на распорядок дня, которому следовали в 

семье императора Николая II.  

Безусловно, режим дня важен для детей. Почему?  Во-первых, он 

поможет распределить время на выполнение домашнего задания, занятия 

спортом и на досуг. Во-вторых, соблюдение режима приучает к порядку.   

Каким же был распорядок дня в царской семье?  Самое главное 

правило – чем бы в продолжение дня ни занимались дети, обязательное 

условие – это молитва. Без неё в семье императора не начинали ни одно дело. 

Просыпаясь утром, все члены семьи собирались вместе, чтобы прочитать 

Утреннее правило, перед вкушением пищи и после трапезы читали молитву. 

Никогда не садились за стол без главы семьи – отца, всегда ждали его, даже 

сели он задерживался. 

Уроки начинались в девять часов утра, с одиннадцати до двенадцати 

часов – перерыв. Во время отдыха между занятиями прогулки, затем занятия 

продолжались до часу дня. Продолжались уроки в четыре час дня и длились 

до семи вечера, а в восемь – трапеза. День завершался семейным чтением.  

Праздное провождение времени в семье императора Николая II   не 

приветствовалась, наоборот, каждый в семье должен был занят своим делом: 

дочери занимались рукоделием, государь читал в своём кабинете или работал 

с документами.  В книге Марины Кравцовой говорится, что даже после 

ареста семья соблюдала распорядок дня, и никто без дела не сидел.  

Николай II с детства приучен родителями к физическому труду, в 

таком же духе он воспитывал и своих детей.  Так, дети императора во время 

прогулок, работали: чистили зимой дорожки в саду, осенью убирали листву и 

сухие ветки деревьев, заготовляли дрова на зиму – срубали старые сухие 

деревья, весной занимались большим огородом. Пьер Жильяр, учитель 
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французского языка цесаревича, вспоминал о том, что даже в заключении 

император и вся его семья трудились – пилили дрова.  

Итак, время в течение дня распределялось так, чтобы дети успевали и 

заниматься, и работать физически на свежем воздухе, и молиться, и читать. 

Свободного времени практически не оставалось. 

 

Отец и мать – образцы для подражания 

Известно, что в любой семье дети подражают своим родителям. 

Личный пример родителей – образец поведения. В семье императора детям 

не давали плохого примера. Николай II основным правилом своего поведения 

считал умение держать себя в руках, быть сдержанным, спокойным, ни в 

коем случае не проявлять свой гнев. Н.А.Соколов1, написавший книгу об 

убийстве царской семьи, говорил о том, что никто никогда не видел 

императора в состоянии раздражённости и гнева. 

Другими качествами императора являлись трудолюбие и 

ответственность, милосердие, желание помочь. Этими качествами обладали и 

дети царя. У них был прекрасный образец для подражания – их отец. 

Николай II для своих детей являлся авторитетом. У него никогда слово и 

дело не расходились. Известно, что если родители, воспитывая детей, 

говорят одно, а делают другое, то их слово никак на детей воздействовать не 

будет.  

Государь не мог заниматься с детьми столько, сколько ему хотелось 

бы, так как много времени отнимали государственные дела. По 

воспоминаниям Пьера Жильяра,2 государь Николая Александровича для 

своих детей был и отцом, и другом. Они всецело доверяли ему.   

Государыня императрица также являлась примером своим детям. Она 

утверждала: «Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих 

                                                           
1 Соколов Н.А. «Убийство царской семьи». URL: https://www.litmir.me/br/?b=558803&p=1  

(дата обращения: 18.10.2018).Загл. с экрана. Яз.рус. 
2 Жильяр, П. Воспоминания наставника цесаревича Алексея. 1905-1918/ П.Жильяр. –  М.: 

Центрополиграф, 2006. 
 

https://www.litmir.me/br/?b=558803&p=1
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детей не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей 

жизни».3  Императрице Александре Фёдоровне удавалось это.  

Царица была слаба здоровьем и никогда не жаловалась на плохое 

состояние, мужественно переносила болезни. Дети видели в матери образец 

терпения, мужества и смирения. И уже в заключении они показали такое же 

умение терпеть и быть смиренными. 

Александра Федоровна во время войны работала в госпитале простой 

хирургической сестрой. Её примеру последовали и дочери.  

 

Принципы воспитания в царской семье 

В воспитании детей в семье императора следовали нравственным 

принципам. Во главе всего ставили молитву. «Религиозное воспитание — 

самый богатый дар, который родители могут оставить своему ребенку; 

наследство никогда не заменит это никаким богатством»4,  – так  считала 

императрица Александра Федоровна, 

По мнению императрицы, в воспитании детей многие родители больше 

внимания уделяют не духовному, а земному. Считают, что ребёнок должен 

быть обеспечен всем, обучен грамоте. Ради этого отказывают себе во всём, 

полагая, что именно это главное. Важно не забывать о духовном воспитании. 

Необходимо учить вере в Бога, приучать к молитве. Государыня удивлялась 

тому, что в некоторых семьях дети никогда не слышали в родительском доме 

молитвы и чтения Евангелия.  

Другим, не менее важным правилом в семье императора было умение 

видеть человека в каждом, ценить в нём прежде всего личные качества. 

Татьяна Мельник-Боткина5, автор книги воспоминаний о царской семье, 

утверждала, что никто никогда не слышал, чтобы кто-то из членов 
                                                           
3 Марина Кравцова « Воспитание детей на примере святых царственных мучеников».   

URL:  https://azbyka.ru/deti/vospitanie-detej-na-primere-svyatyh-tsarstvennyh-muchenikov-

marina-kravtsova#n15 (дата обращения: 15.10.2018).Загл. с экрана. Яз.рус. 
4 Там же  
5 Татьяна Мельник-Боткина «Воспоминания о Царской Семье  Татьяна Мельник-

Боткина». URL:  https://azbyka.ru/fiction/vospominaniya-o-carskoj-seme-tatyana-melnik-

botkina (дата обращения: 19.10.2018).Загл. с экрана. Яз.рус. 

https://azbyka.ru/deti/vospitanie-detej-na-primere-svyatyh-tsarstvennyh-muchenikov-marina-kravtsova#n15
https://azbyka.ru/deti/vospitanie-detej-na-primere-svyatyh-tsarstvennyh-muchenikov-marina-kravtsova#n15
https://azbyka.ru/fiction/vospominaniya-o-carskoj-seme-tatyana-melnik-botkina
https://azbyka.ru/fiction/vospominaniya-o-carskoj-seme-tatyana-melnik-botkina
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императорской семьи произносил слово «приказываю». Так воспитаны были 

и император, и императрица, и их дети. Сохранилось письмо, в котором 

Александра Фёдоровна обращается к дочери Ольге: «Будь особенно вежлива 

по отношении ко всем слугам и няням. Они так хорошо заботятся о вас. 

Подумай о Мари, как она устает и не очень хорошо себя чувствует, не 

заставляйте ее еще и нервничать. Слушайтесь ее, будьте послушными и 

всегда добрыми. Я сделала ее вашей няней, и вы всегда должны хорошо 

относиться к ней, а также к С. И. Ты достаточно большая, чтобы понять, что 

я имею в виду. Будь хорошей и слушайся маму. Прочти это Татьяне. Всегда 

проси прощения, когда была грубой или непослушной… А сейчас постарайся 

быть как можно лучше, и я буду счастлива».6 

Софья Яковлевна Офросимова, работавшая с дочерями императора на 

складе в Царском Селе, здесь они упаковывали бинты, вспоминала о таком 

случае.  Когда государь прибыл в лазарет, в котором трудились великие 

княжны, то проходя по палатам, сел у постели одного солдата и стал 

расспрашивать его, интересоваться, хорошо ли за ним тут ухаживают, всё ли 

в порядке. Солдат сказал, что всё хорошо, только вот сестра молоденькая не 

купила папиросы, на которые он ей деньги дал. Тогда император потребовал 

выполнить поручение.   Только потом солдат узнал, что пожаловался на 

царскую дочь и сокрушался. Государь не позволял развиваться в сердцах 

своих детей эгоизму и самолюбию. 

В современном мире родители часто задумываются: «Почему дети не 

послушные? Как с ними справиться?» Может быть, проблема в том, что 

много позволено детям. Что выбрать родителям в воспитании детей: свободу 

или послушание, а может, свободу и послушание? Александра Фёдоровна 

выбрала свободу и послушание. Она воспитывала в своих детях послушание, 

приучала выполнять порученное дело сразу же, а самое важное – учила 

слушаться Бога. Но никогда не требовала слепого, безоговорочного 

                                                           
6 Марина Кравцова « Воспитание детей на примере святых царственных мучеников».   

URL:  https://azbyka.ru/deti/vospitanie-detej-na-primere-svyatyh-tsarstvennyh-muchenikov-

marina-kravtsova#n15 (дата обращения: 17.10.2018).Загл. с экрана. Яз.рус. 
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подчинения, никогда не приказывала, уважая личность ребёнка, не унижая 

его.  

Ещё один важный принцип воспитания в семье императора – не 

скрывать от детей истинную картину жизни, какой бы она ни была, 

радостной или наполненной скорбью. Так в годы Первой мировой войны и 

сама государыня, и дочери работали в госпитале – ухаживали за ранеными. 

«Наши девочки прошли через тяжелые курсы для своих лет, и их души очень 

развились, –  писала императрица мужу, – они в самом деле такие славные и 

так милы теперь. Они делили все наши душевные волнения, и это научило их 

смотреть на людей открытыми глазами, так что это очень им поможет 

позднее в жизни».7 Александра Фёдоровна считала своим долгом 

подготовить детей к любым испытаниям жизни. 

Самыми главными принципами жизни и воспитания детей являлись 

христианские заповеди. Николай II и императрица с малолетства приучали 

детей к тому, что их помощь нужна людям, а все их дела на благо другим. 

Внушали детям -  никому не навредите и дарите любовь. Так день за днём 

взращивали в детях любовь, потому что знали: она не рождается вдруг, её 

надо растить, как росточек, чтобы она стала великой. 

Главным утешением для семьи императора было православная вера. 

Находясь в заключении, родители поддерживали детей и читали каждый 

вечер с ними произведения Александра Дюма и Артура Конана Дойла, 

пытаясь отвлечь от тяжёлых и скорбных мыслей. Читали и духовную 

литературу. Михаил Константинович Дитерикс8 в своей книге о 

расследовании убийства царской семьи писал, что после жестокой расправы 

с ними в комнате остались флаконы со святой водой, «Молитвослов», ещё с 

юношеских лет принадлежавший императору, который с ним никогда не 
                                                           
7Марина Кравцова « Воспитание детей на примере святых царственных мучеников».   

URL:  https://azbyka.ru/deti/vospitanie-detej-na-primere-svyatyh-tsarstvennyh-muchenikov-

marina-kravtsova#n15 (дата обращения: 21.10.2018).Загл. с экрана. Яз.рус.  
8 Михаил Константинович Дитерикс «Убийство Царской Семьи и членов Романовых на 

Урале». URL: https://www.readanywhere.ru/diterixs-mixail-konstantinovich/books/ubijstvo-

carskoj-semi-i-chlenov-romanovyx-na-urale/174664/Trial (дата обращения: 25.10.2018).Загл. 

с экрана. Яз.рус. 

https://www.readanywhere.ru/diterixs-mixail-konstantinovich/books/ubijstvo-carskoj-semi-i-chlenov-romanovyx-na-urale/174664/Trial
https://www.readanywhere.ru/diterixs-mixail-konstantinovich/books/ubijstvo-carskoj-semi-i-chlenov-romanovyx-na-urale/174664/Trial
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расставался, книги императрицы: «Лествица», «О терпении и скорби» и 

Библия. В них пометки на полях и записи, которые когда-то сделала 

Александра Фёдоровна. Они свидетельствовали о внутреннем состоянии 

императрицы и о духовном подвиге её семьи, о глубокой вере, смирении и 

всепрощении. И император, и его семья понимали, что их ожидает страшная 

участь и готовились принять смерть как истинные христиане.  

Великая княжна Ольга, дочь императора, успела передать из Тобольска 

письмо, в котором было написано: «Отец просил передать всем тем, кто ему 

остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили 

за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и 

чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что 

не зло победит зло, а только любовь».9 Эти строчки  стали духовным 

завещанием Николая II и его семьи. Они умели любить так, как любит 

истинный христианин, и это было самым главным для них в жизни. 

 

 

Заключение 

 

В ходе исследования на тему «Принципы воспитания в царской семье» 

я пришла к следующим выводам: 

 воспитание детей в семье императора коренным образом 

отличается от той модели воспитания, которую сейчас 

используют современные родители; 

 немаловажную роль в воспитании детей царской семьи играл 

распорядок дня, в течение которого времени на развлечения и 

праздность не оставалось, а свободное время было занято 

физическим трудом или чтением художественной или духовной 

литературы; 

                                                           
9  Марина Кравцова « Воспитание детей на примере святых царственных мучеников».   

URL:  https://azbyka.ru/deti/vospitanie-detej-na-primere-svyatyh-tsarstvennyh-muchenikov-

marina-kravtsova#n15 (дата обращения: 28.10.2018).Загл. с экрана. Яз.рус. 
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 император Николай II и императрица Александра Фёдоровна 

являли собой достойный пример для подражания детям, 

перенявшим от родителей умение держать себя, быть 

выдержанными и спокойными, смирение и великое терпение; 

 в воспитании детей император и императрица придерживались 

нескольких принципов: следование христианским заповедям, 

постоянная молитва, учить детей видеть человека в каждом, 

уважение личности ребёнка, свобода и послушание, стремление 

не скрывать истинную картину жизни. 

Николай II и Александра Фёдоровна приучили  детей к  постоянной 

работе над собой. В семье царя дети росли милосердными и добрыми, 

уважительными и умеющими прощать, мудрыми и духовно богатыми.  А 

принципы воспитания в доме Романовых вполне способны стать пособием  

для современных родителей. 
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