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Объект исследования дипломной работы - сообщения печатных СМИ об 

избирательной кампании по выборам Президента РБ 2015 года. Предмет 

исследования дипломной работы - средства выражения и формирования 

общественного мнения избирателей. Цель дипломной работы - описать и 

проанализировать средства, способы и приемы выражения и формирования 

общественного мнения в белорусской прессе на примере президентских 

выборов 2015 года. В результате написания дипломной работы было 

определено, каким образом происходит нарастание информации за месяц до 

выборов Президента; были определены наиболее часто используемые методы 

формирования и воздействия на общественное мнение; вычислены наиболее 

популярные кандидаты относительно каждой газеты; определены наиболее 

популярные субъекты мнения, их позиции относительно кандидатов и выборов.  
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An object of research of diploma work is reports of printed MASS-MEDIA 

about hustings on elections of President РБ 2015 year. The article of research of 

diploma work is facilities of expression and forming of public opinion of electors. 

Aim of diploma work - to describe and analyse facilities, methods and receptions of 

expression and forming of public opinion in the Belarussian press on the example of 

presidential elections 2015 year. It was certain as a result of writing of diploma work, 

how growth of information is month prior to elections of President; the most often 

used methods of forming and affecting were certain public opinion; the most popular 

candidates are calculated in relation to every newspaper; the most popular subjects of 

opinion, their positions, are certain in relation to candidates and elections. 
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