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Социальная напряженность представляет собой эмоциональное состояние группы или
общества в целом, вызванное давлением природной или социальной среды и продолжаю-
щееся, как правило, в течение более или менее длительного времени. [1]

Как известно , социальная напряженность в той или иной степени присутствует в лю-
бом обществе, и полностью устранить ее невозможно. Рост социальной напряженности
свидетельствует о том, что в стране имеется ряд важных, нерешенных проблем, которые
беспокоят граждан.

В моем докладе будет затронута тема анализа факторов социальной напряженности
конкретно в Российском обществе, и что очень важно, будет рассмотрено мнение самих
граждан, Россиян. Таким образом мы сможем не только в теории узнать о социальной
напряженности, но и понять, с помощью данных социологических опросов, что конкрет-
но в нашей стране повышает ее уровень роста, что больше всего беспокоит Россиян и
какие проблемы наши граждане считают первостепенными в качестве факторов роста со-
циальной напряженности. Наиболее значимыми факторами по мнению Россиян являются
инфляция, проблемы ЖКХ и ЖКУ, озабоченность наших сограждан проблемами алко-
голизма и наркотиков и т.д.
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