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наступательность, вспыльчивость и нетерпимость к мнению других. 
Согласно обобщенным результатам диагностики, всем троим под-
росткам-правонарушителям присущ средний уровень конфликт-
ности.

В целом проведенное исследование подчеркивает необходимость 
учета личностных особенностей учащихся, склонных к противо-
правному поведению, при проведении работы по профилактике 
правонарушений среди школьников.
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Введение. В последние десятилетия в России наблюдается тен-
денция к реформированию и дифференцированию системы высших 
учебных заведений, проявляющаяся в появлении вузов, имеющих 
новый статус, в частности федеральных и опорных университетов.

Материалы и методы. В процессе исследования был исполь-
зованы диалектический метод, предопределяющий изучение явле-
ний в их постоянном развитии и взаимосвязи, а также системный 
подход.

Результаты. Еще в 2006 г. в стране возникли первые федераль-
ные университеты, которые формировались в результате соединения 
ряда региональных вузов в один крупный. Планировалось, что это 
укрепит связь высших учебных заведений с социально-экономиче-
ским блоком федеральных округов страны. В соответствии с этим 
федеральные университеты должны были не только готовить вы-
сококвалифицированных специалистов для федеральных округов, 
но и обеспечивать данные регионы инновационными научно-тех-
ническими и технологическими решениями [1].

Затем появились национально-исследовательские университе-
ты — новая категория элитных вузов Российской Федерации. Целью 
данной программы было формирование на базе ведущих высших 
учебных заведений авангардных научно-образовательных центров 
мирового уровня, которые бы способствовали динамичному раз-
витию отечественной науки и высоких технологий, и обеспечивали 
потребности экономики страны в кадрах высшей квалификации [2].

Вслед за национально-исследовательскими университетами 
определились высшие учебные заведения, которые приняли участие 
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в известной программе «5–100». Перед Правительством и образова-
тельным сообществом России была поставлена задача обеспечить 
к 2020 г. вхождение не менее пяти отечественных университетов 
в число 100 ведущих университетов согласно общемировому рей-
тингу вузов (рейтингам QS, ARWU, THE) [3].

И, наконец, в 2015 г. Министерство образования и науки РФ 
с целью поддержки регионального развития объявило Программу 
создания сети региональных опорных университетов. Опорные 
вузы по своей миссии должны обеспечивать развитие регионов 
Российской Федерации. Перед опорными университетами была 
поставлена задача более тесной интеграции с регионом и профиль-
ными предприятиями по всем основным направлениям деятель-
ности — образовательному, научно-исследовательскому, инноваци-
онному, воспитательному и социальному. Региональный опорный 
университет должен взять на себя в форме конкретных программ 
ответственность за социально-экономическое и культурное развитие 
региона. Опорный вуз должен обеспечить интеллектуальное напол-
нение проектов регионального развития, всемерно способствовать 
появлению и продвижению в регионах инновационных техноло-
гий, которые бы позитивно повлияли на социально-экономиче-
скую и социокультурную жизнь населения Опорные вузы должны 
были стать центрами притяжения в регионах, куда организации 
и государственные органы обращались бы за помощью в решении 
производственных задач [4].

Заключение. Таким, образом, можно отметить, что в последние 
годы происходит процесс реформирования высшего образования 
в России, одной из важнейших составляющих которого является 
дифференциация вузовского сообщества и выделение ряда ведущих 
университетов.
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