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Объект дипломной работы – политическое поле Республики Беларусь.  

Предмет - состояние и проблемы политического поля Беларуси. 

Цель дипломной работы -  социологический анализ состояния и 

проблем политического поля Республики Беларусь. 

В данной работе рассматриваются основные теоретические подходы к 

исследованию политического поля, общие характеристики и принципы 

функционирования политического поля, а так же основные социологические 

методы его изучения. Рассматривается структура политического поля 

Республики Беларусь и его основные его закономерности, большое внимание 

уделяется изучению политических партий Республики Беларусь и 

противостоянию политических сил в актуальном поле политики. В данной 

работе репрезентируются основные проблемы развития политического поля 

и перспективы дальнейшего его развития. 
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The object of the thesis - the political field of Belarus. 

Item - state and problems of the political field of Belarus. 

The aim of the thesis - a sociological analysis of the status and problems of 

the political field of Belarus. 

This paper examines the main theoretical approaches to the study of the 

political field, the general characteristics and principles of functioning of the 

political field, as well as the basic methods of sociological research. The structure 

of the political field of the Republic of Belarus and its basic laws, a lot of attention 

paid to the study of political parties of the Republic of Belarus and the opposition 

political parties in the current political field. In this paper we are represented the 

main problems of the political field and the prospects for its further development. 
 


