
Тест ЭИ Д.В. Люсин разрабатывал в течение 
нескольких лет и опубликовал в окончательной 
редакции в 2006 году. В структуре ЭИ по резуль-
татам  этого  теста  выделяются межличностный 
ЭИ и внутриличностный ЭИ.

В  нашем  исследовании  приняли  участие 
110  студентов  РИ(ф)  Университета  маши-
ностроения.  По  результатам  исследования, 
большинство  студентов  (39 %)  имеет  средний 
уровень ЭИ. Среди юношей чаще, чем среди де-
вушек, встречается высокий уровень ЭИ (выше 
среднего  у  39 % юношей). Среди юношей  ока-
зался более развит межличностный ЭИ, а среди 
девушек  –  внутриличностный.  После  обработ-
ки  результатов  были  составлены  диаграммы 
по каждой из учебных групп реципиентов, что 
поможет дать конкретные рекомендации курато-
рам групп по формированию ЭИ (например, ис-
пользовать  соответствующие  упражнения  [5]). 
Эта задача должна отражаться в планах по вос-
питательной  работе  со  студентами,  поскольку 
развитый ЭИ  является  необходимым фактором 
успешной  коммуникации,  помогает  выбирать 
оптимальные  пути  разрешения  конфликтов, 
защищаться  от  стрессов,  выбирать  стратегии 
воспитания в семье и трудовом коллективе. Вы-
сокий уровень ЭИ – важнейшая составляющая 
профессиональной  компетентности  любого 
руководителя.  «Неспособность  руководителя 
справляться с собственными эмоциями, а также 

влиять на  эмоции своих подчиненных для соз-
дания оптимальной атмосферы в группе может 
приводить к развитию у него синдрома эмоци-
онального выгорания, снижающего его работо-
способность и отражающегося на деятельности 
всего  коллектива»  [4].  Исследование  помогло 
также  добавить  некоторые  значения  в  концепт 
«современная молодежь» [2].

Оценка  ЭИ  студентов  и  рекомендации 
на этой базе по путям тренинга ЭИ, таким обра-
зом, имеют большое значение для формирования 
востребованного  специалиста  с  высоким  уров-
нем  коммуникативной  культуры  и  эффективно-
стью в сфере профессиональной деятельности.
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С 2010 года Всемирной организацией здра-
воохранения реализовывался глобальный пяти-
летний международный проект «Road Safety  in 
10 Countries»  –  «Безопасность  дорожного  дви-
жения  в  10  странах»  (RS-10).  В  проект  были 
включены:  Россия, Вьетнам,  Бразилия,  Египет, 
Индия, Кения, Камбоджа, Китай, Турция и Мек-
сика. В России RS-10 в реализации проекта при-
няли участие два пилотных региона: Ивановская 
и Липецкая области. Активное участие в проек-
те  RS-10  принял  Территориальный  центр  ме-
дицины катастроф Ивановской области  [1],  ко-

торый имеет определенный опыт в реализации 
мероприятий  по  безопасности  дорожного  дви-
жения  [2,  3].  Главной  целью  проекта  являлось 
сокращение  числа  погибших  в  результате  до-
рожно-транспортных происшествий  (ДТП), ко-
торые продолжают оставаться одной из  основ-
ных причин предотвратимых смертей населения 
[4]. Социально-экономический ущерб от гибели 
пострадавших  в ДТП только  в Ивановской об-
ласти  за  пять  лет  сопоставим  с  региональны-
ми  затратами  на  развитие  здравоохранения 
[5].  Показатель  смертности  в  ДТП  в  Иванов-
ской  области на  треть  ниже,  чем  в РФ,  однако 
значительно  превышает  аналогичный  показа-
тель  ряда  зарубежных  стран  [6].  Нами  прове-
ден  анализ  показателей  смертности  при  ДТП 
в странах, участвовавших в реализации проекта 
RS-10. В 2013  году показатель  смертности при 
ДТП (количество погибших на 100 тыс. населе-
ния) составил: в Турции – 8,9; Мексике – 12,3; 
Египте – 12,8; Индии – 16,6; Камбодже – 17,4; 
Китае  –  18,8;  России  –  18,9;  Бразилии  –  23,6; 
Вьетнаме  –  24,5;  Кении  –  29,1,  среднемиро-
вой  –  17,4;  среднеевропейский  –  9,3. Следует 
отметить,  что  половина  стран,  участвовавших 
в  реализации  проекта  RS-10,  достигли  пока-
затели  смертности  на  уровне  среднемировых, 
в  других  государствах,  в  т.ч. России  необходи-
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мо проведение ряда дополнительных меропри-
ятий,  направленных  на  снижение  показателей 
дорожно-транспортного  травматизма.  Положи-
тельный опыт реализации проекта RS-10 нашел 
свое  отражение  в  региональной  подпрограмме 
«Повышение  безопасности  дорожного  движе-
ния в Ивановской области на 2014–2017 годы» 
[5] и может быть использован в других регионах 
Российской Федерации. 
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Актуальность  исследования  заключается 
в  востребованности  научного  обоснования  но-
вых  подходов  к  формату  евразийской  интегра-
ции  в  области  обеспечения  социальных  прав 
личности  в  целях  развития  конкурентных  пре-
имуществ  государств  Евразийского  Экономи-
ческого Союза  (далее  – Союз, ЕАЭС)  в  новых 
условиях  свободного  передвижения  граждан, 
активной трудовой и бизнес-миграции. 

ЕАЭС учрежден  с целью обеспечения  сво-
боды  движения  товаров,  услуг,  капитала  и  ра-
бочей  силы,  проведения  скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях 
экономики.  Союз  является  международной  ор-
ганизацией  региональной  экономической  ин-
теграции,  обладающей  международной  право-
субъектностью.  Свобода  движения  капитала 
и рабочей силы неизбежно определяет возникно-
вение проблем  социального  обеспечения  работ-
ников на территориях государств-членов Союза, 
ответственности  работодателей  за  социальное 
страхование  и  пенсионное  обеспечение.  Разли-
чия в уровнях и формах социальной защиты ра-
ботников-граждан ЕАЭС противоречат принципу 
унификации условий осуществления социально-
трудовых прав человека в рамках Союза. 

Социальное  обеспечение  является  одной 
из  самых  чувствительных  сфер  ответственно-
сти государства, поскольку определяет уровень 
жизни  населения,  доверие  к  государственным 
институтам,  перспективы развития. В интегра-
ционных  региональных  образованиях  на  госу-
дарства ложится солидарная ответственность за 
обеспечение социальных прав личности, а так-
же за трансформацию международных стандар-
тов социальных прав в наднациональное законо-
дательство. 

Постановка проблемы настоящего исследо-
вания определяется рядом факторов: достаточно 
высоким  уровнем интеграции между  странами 
ЕАЭС;  активной  миграцией  населения,  в  том 
числе  трудовой;  отсутствием  унификации  на-
ционального  законодательства  стран  в  области 
социальной  защиты населения; недостаточным 
качеством  системы  контроля  за  исполнени-
ем  государствами  взятых  на  себя  обязательств 
в сфере обеспечения социальных прав человека; 
низкой  эффективностью  социальных  норм;  от-
сутствием должного финансового и организаци-
онного обеспечения общепризнанных социаль-
ных стандартов на надциональном уровне. 

Формирование  современной  научной  кон-
цепции развития регионального сотрудничества 
стран ЕАЭС в  сфере  социального  обеспечения 
является  актуальной  проблемой,  решение  ко-
торой в немалой степени способствует станов-
лению ЕАЭС как социально ориентированного 
регионального интеграционного объединения. 

По  проблемам  регионального  сотрудниче-
ства и интеграции в СНГ, ЕврАзЭС опубликован 
ряд монографий и  статей  (Frohwein  J.A.,  2004; 
Lagutina M., 2014; Хамзин А.Ш., 2009; Шарков 
Ю.М.,  2004),  характеризующих  процесс  инте-
грации  на  межгосударственном  уровне,  разви-
тие  правовой  базы,  наличие  проблем  в  работе 
интеграционных  структур  региона.  Вопросы 
взаимодействия стран ЕАЭС сегодня приобрели 
особую  актуальность  и  вызывают  неподдель-
ный интерес  в мире. На  наших  глазах  создано 
и начинает функционировать новое интеграци-
онное  объединение,  претендующее  на  занятие 
лидирующей позиции в регионе и мировом мас-
штабе. Начавшаяся всеобъемлющая интеграция 
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