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Количество использованных библиографических источников –  
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Объект исследования –белорусская волшебная сказка. 

Предмет исследования –сюжет и морфология волшебной сказки, еѐ 

персонажи, образ и функции царевны. 

Цель исследования – раскрыть и проанализировать образ и функции 

царевны в белорусских волшебно-фантастических сказках.  

Методология и методы исследования: аналитико-описательный 

метод, сравнительно-сопоставительный с использованием синхронического и 

диахронического видов анализа, контекстологический метод, метод 

филологической интерпретации, метод непосредственного наблюдения над 

художественным материалом с последующим обобщением полученных 

результатов, структурно-типологический метод, метод системного анализа. 

Теоретическая значимостьданногоисследования заключается в том, 

что работа расширяет представление про образ и функции царевны в 

волшебно-фантастических сказках. Работа может способствовать 

дальнейшему развитию исследований в этом направлении. 

Практическая значимостьданногоисследования заключается в том, 

что проанализированный в нѐм материал является ценным источником для 

изучения образа царевны, как персонажа сказочного фольклора. Результаты 

исследования, его основные идеи могут использовать в своих работах 

фольклористы, литературоведы, этнографы, деятели искусства, филологи, 

педагоги. 
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The object of research – Belarusian fairy tale. 

The subject of research– plot and the morphology of the fairy tale, its 

characters, the image and function of the princess. 

The purpose of research – discover and analyze the image and function of 

the princess in the Belarusianmagical-fantastical tales. 

Methodology and methods:analytical and descriptive method, comparative 

benchmarking using synchronic and diachronic analyzes, method based on the 

study of context, philological interpretation, the method of direct observation of the 

art material, followed by a generalization of the results, the structural-typological 

method, system analysis. 

The theoretical significanceofthis study is that the work expands the idea of 

the image and function of the princess in the fairy-tales. Thiswork can also lead to 

further research in this direction. 

The practical significance ofthis study is that it analyzes material as a 

valuable source for the study of the image of the princess, fairy folklore as a 

character. The results of the study, its basic ideas can be used in the work of 

folklorists, literary critics, anthropologists, artists, linguists and teachers. 

 
 


