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рии проведения лекций, практических и лабораторных занятий. Разработка 
качественных заданий, позволяющих развить множество важных компетенций в 
процессе их выполнения, занимает много времени. Студенты, которым интере-
сен процесс постоянного обучения и самосовершенствования по различным 
видам деятельности, могут стать помощниками преподавателя в поисках при-
кладных задач по темам. Самостоятельная работа студентов по этому направле-
нию относится к виду управляемой самостоятельной работы [4]. Участвуя в 
поиске материала и составлении части заданий, студенты проявляют высокий 
уровень активности. Преподаватель контролирует и стимулирует данный про-
цесс. Таким образом, происходит эффективное управление самостоятельной 
работой студентов в процессе изучения дисциплины.  

В заключение следует отметить, что без совместной и слаженной работы 
преподавателя и студентов в процессе обучения в университете и внедрения 
инновационных образовательных технологий нельзя достичь основной цели 
подготовки будущих специалистов – успешного освоения новых знаний на 
протяжении всей жизни, что способствует легкой адаптации на рынке труда к 
профессиональной мобильности. 
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Модель Эннеаграммы представляет собой синтез древних духовных исто-

ков и современной психоаналитической психологии. На протяжении долгого 
времени это знание оставалось закрытым. Западному миру Эннеаграмму впер-
вые открыл известный философ Г.И. Гурджиев, который познакомился с этим 
знанием в Центральной Азии, обучаясь в суфийском ордене Накшбанди. Эннеа-
грамма личности, в том виде, в котором мы изучаем ее сегодня, была разрабо-
тана в 1970-е гг. боливийцем Оскаром Ичазо, который в то время жил в Арике, 
Чили. Считается, что Ичазо познакомился с ней в том же суфийском ордене. Он 
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был первым, кто описал девять фундаментальных психологических мотивов и 
присущие им фиксации мышления и поведения. 

Среди первых учеников О. Ичазо был известный американский психиатр, 
гештальт-терапевт Клаудио Наранхо, который и привез знание Эннеаграммы в 
США. Благодаря тому, что Наранхо вел обширную клиническую практику, у 
него была возможность соотнести полученные знания об эннеатипах с клини-
ческими наблюдениями и научно их валидизировать. На основе этой работы 
появились первые книги Наранхо, посвященные Эннеаграмме: «Эннеа-типоло-
гические структуры личности. Самоанализ для ищущего» [2], «Характер и нев-
роз» [1] и др.  

• Сегодня учение об Эннеаграмме широко используется в практике управ-
ления человеческими ресурсами в организации. Например, это может быть: 

• определение запроса на вакансию; 
• разработка требований к вакансии; 
• рекрутинг: собеседование и подбор персонала; 
• написание должностных обязанностей и контроль; 
• командообразование и тим-билдинг; 
• формирование команды; 
• мотивация сотрудников; 
• обучение и развитие персонала и т. д. 
Для каждой позиции в организации есть наиболее подходящий по типу 

человек. Для одной должности необходим активный лидер, для другой – мыс-
литель и исследователь. А для какой-то позиции помощник будет самым под-
ходящим вариантом. 

В данной работе наша задача: проанализировать имеющиеся эннеатипы 
(разработанные ведущими специалистами в области Эннеаграммы Доном Рисо и 
Рассом Хадсоном) [3] с точки зрения их позитивных моментов и сложностей, 
которые они могут проявлять, и дать рекомендации по взаимодействию с 
представителями каждого типа. 

ТИП 1. ПЕРФЕКЦИОНИСТ или РЕФОРМАТОР 
Представители данного типа организованны и рациональны. У «Единичек» 

чрезвычайно развито чувство правильного и неправильного. Для таких людей 
важно поддерживать качество и высокие стандарты. Они фокусируются на 
деталях и стремятся улучшить имеющиеся процедуры. Будучи хорошо орга-
низованными и «правильными», могут чрезмерно критично относиться к себе и к 
окружающим. Люди этого типа не любят пустую трату времени и бессмыс-
ленную работу, способны опуститься до деморализующей критики. 

Для более эффективного взаимодействия с людьми этого типа необходимо 
быть честными и учитывать их ценности. Если «реформаторы» являются ваши-
ми подчиненными, определяйте рамки, и в этих рамках позволяйте им делать все 
так, как они хотят. Цените их методичность, так как их усилия, внимание к 
мелочам и организованность означают, что вам самому не придется заниматься 
всеми этими деталями. Что особенно важно, если вы сами относитесь к типам 7, 
3 или 8. 



 215

Не рассчитывайте достичь впечатляющих результатов, если в команде 
решения должны принимать два человека, причем тот и другой относятся к типу 
1, но имеют разные жизненные ценности. 

ТИП 2. ПОМОЩНИК или ДРУГ 
Представители этого типа являются дружелюбными, великодушными и 

часто отдающими себя в жертву, но могут быть также сентиментальными и 
угодливыми. Они исполнены благих побуждений и как будто созданы для того, 
чтобы быть близкими людям. В своих лучших проявлениях они неэгоистичны и 
альтруистичны, полны любви к окружающим. Замечательны в построении 
межличностного командного взаимодействия. Сказать «нет» для таких людей 
является большой проблемой, в связи с чем они чрезмерно изматывают себя, 
слишком много помогая другим. «Помощники» ненавидят безличные правила и 
рабочие ситуации, могут проявлять фаворитизм и тратить время попусту, 
выясняя личные отношения.  

Во взаимоотношениях с людьми этого типа надо понимать, что они теряют 
связь со своими чувствами и мотивами, не осознавая, что большинство их 
поступков продиктовано желанием получить признание и похвалу. И если вы, к 
примеру, отреагировали на их заботу недостаточно быстро, они могут стать 
агрессивными и буквально наброситься на вас. Их надо спрашивать, в чем 
конкретно они нуждаются, например, для улучшения качества своей работы, 
добровольно они никогда не признаются в этом. Для получения наибольшей 
отдачи от «помощников» проявите личное участие в их делах. 

Высшее удовлетворение от работы они получают, когда вовлекаются в 
лидерство, основанное на взаимоотношениях, если они могут быть одновремен-
но другом и тренером (учителем). Для них люди важнее конкретных достижений. 

ТИП 3. ДОСТИГАТЕЛЬ 
Легко приспосабливаемый, ориентированный на успех тип. Такой человек 

уверен в себе, привлекателен и обаятелен, самодостаточен, становится «образ-
цом». Амбициозные, компетентные и энергичные, эти люди могут также забо-
титься исключительно о статусе и продвижении себя. Они обычно являются 
трудоголиками и озабочены своей конкурентоспособностью. Они дипломатичны 
и уравновешенны, но при этом могут быть чрезвычайно озабочены своим 
имиджем и тем, что окружающие думают о них. В связи с этим способны стать 
оппортунистами или злонамеренными обманщиками. Люди данного типа ждут, 
чтобы их заметили и ими восхищались. Им необходимо много внимания. Ни 
один другой тип не радуется так сильно, когда им восхищаются. В своих лучших 
проявлениях они являются моделью, вдохновляющей окружающих. В своих 
попытках казаться лучше представляют себя такими, какими их ожидают уви-
деть окружающие. 

Как и с представителем любого другого типа, очень важно правильно опре-
делить, насколько психологически здоров человек, с которым вы имеете дело. 
Это может быть особенно трудно с людьми данного типа, так как они всегда 
стараются быть в большем тонусе (и поэтому кажутся «здоровее»), чем на самом 
деле. Они могут оказаться достаточно вероломными, скрываясь за дружелюбным 
фасадом, или будут просчитывать ситуацию, пытаясь изобразить фальшивое 
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равнодушие к ней. Если в отношениях с таким человеком все кажется проду-
манным и совершенным, то, скорее всего, он что-то скрывает. 

Люди этого типа любят много работать, но при этом для них важно, чтобы 
сотрудники и начальство признавали их успехи. Проекты, за которые не хвалят, 
перестают быть для них интересными. И ошибку совершает тот начальник, 
который приписывает себе лавры за достижения сотрудника данного типа. 

ТИП 4. ИНДИВИДУАЛИСТ или РОМАНТИК 
Интроспективные, романтические люди. Они понимают себя, чувствитель-

ны и сдержанны. Знают, как найти красоту в тех местах, в каких мы и не 
ожидаем ее увидеть. Они способны оказывать персонифицированную услугу и 
создавать продукт, получающий известность своей утонченностью и стилем. Но 
могут быть бескомпромиссны, когда речь заходит об использовании того или 
иного слова, дизайна. В своих лучших проявлениях они обладают интуицией, 
привнося творческий элемент и вдохновение в свое дело, обогащая отношения и 
работу в коллективе глубиной и стилем. 

Люди данного типа ненавидят задачи, в которых отсутствует элемент 
творчества. При этом они гиперчувствительны к критике, страдают отсутствием 
дисциплины и часто пребывают в дурном настроении. 

Людей 4-го типа привлекает работа, которая связана с людьми, дизайном, 
искусством. Многие «Четверки» основывают свои собственные компании, 
продают свой уникальный продукт. Они не слишком ориентированы на сервис, 
главное внимание уделяется качеству и стилю. Многие «Четверки» становятся 
психологами (высокий уровень развития эмоционального интеллекта), терапев-
тами, консультантами. Из «Четверок» получаются хорошие бармены, парикмахе-
ры. Отличные актеры, художники и т. д. 

Чтобы грамотно выстроить свои отношения с такими людьми, нужно по-
нимать, что им требуется деликатное и тактичное поощрение. Иногда даже такое 
отношение они воспринимают негативно, оценивая его как скрытую критику. 
Поэтому необходимо обращать внимание на то, как и что вы им говорите. Если 
ваше намерение – поощрить, то вы должны быть уверены, что у вас действитель-
но нет никаких скрытых мотивов. Они мгновенно почувствуют любой уровень 
гнева, критики или иных негативных чувств, который у вас есть по отношению к 
ним, и вместо того чтобы слышать позитивную информацию, которую вы 
пытаетесь им донести, сфокусируются именно на этом. 

В работе «индивидуалисты» уделяют большое внимание коллегам, обладая 
терпимостью к их чувствам. Они обратят на ваши слова больше внимания, если в 
разговоре с ними у вас найдется что сказать и о ваших собственных чувствах, и о 
фундаментальных основах жизни и работы. Во взаимоотношениях с ними 
минимизируйте формальности и стандартные процедуры, для них важно все 
делать так, как они сами это видят. 

ТИП 5. ЭКСПЕРТ, МЫСЛИТЕЛЬ или НАБЛЮДАТЕЛЬ 
Тип глубокого, интеллектуального человека. Такие люди внимательны, 

проницательны и любопытны. Они в состоянии концентрироваться и фокусиро-
ваться на развитии сложных идей и навыков. Независимые, с аналитическим 
складом ума, рационализаторы и изобретатели, они также способны замкнуться 
на своих мыслях и воображаемых конструкциях, не обращая внимания на сроки 
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и отношения. Они могут стать обособленными, нервными и напряженными. 
В своих лучших проявлениях они являются провидцами-новаторами, часто иду-
щими впереди своего времени, способными видеть жизнь абсолютно по-своему. 
Их типичные проблемы – эксцентризм, нигилизм и обособленность. Больше все-
го людям 5-го типа подходит работа, которая позволяет работать самостоятельно 
(удаленно), ставит перед ними достаточно сложные интеллектуальные задачи. У 
них хорошее аналитическое мышление. Работают в области научных исследова-
ний, в IT-сфере, директора по стратегическому развитию. 

Могут быть отличными спортсменами. Работа, требующая энергии и вы-
носливости. Общаясь с представителями этого типа, вы добьетесь большего 
успеха, если покажете действительную компетентность в обсуждаемых темах, 
достойно ответите на их сложные, иногда провокационные вопросы. Нерацио-
нальные идеи и воображение таких людей вызывают проблемы в общении с 
окружающими. Иными словами, с «мыслителями» особенно сложно разговари-
вать рационально, если они убеждены, что их понимание ситуации правильное. 
У них есть ответ на любое возможное возражение, и чем более возбужденными и 
взвинченными они становятся, тем более сложно до них достучаться. Соответ-
ственно, если требуется получить результат от общения с «мыслителями», 
находящимися в возбужденном состоянии, необходимо постараться оставаться 
спокойными и не терять с ними контакта.  

ТИП 6. ЛОЯЛИСТ или СКЕПТИК 
Тип преданных, ориентированных на безопасность людей. Обычно на таких 

можно положиться. Они обаятельны, много работают, имеют ярко выраженное 
чувство ответственности, такому человеку можно доверять. «Лоялисты» имеют 
поразительный «нюх» на проблемы, способны их предугадывать, а также опре-
делять мотивацию других людей. Поэтому проявляют себя, кода необходимо 
обеспечить эффективное сотрудничество, инструктировать и ориентировать 
коллег. Они не любят принимать на себя риски, предпочитая предсказуемость и 
желая достижения консенсуса. В определенных случаях проблематичным для 
них становится принятие решений, взятие на себя ответственности без одоб-
рения группой. 

Прекрасные антикризисные управляющие и им подойдут любые должно-
сти, где нужно учитывать много рисков. Специалисты по стратегическому 
развитию, консультанты по бизнес-процессам, сфера консалтинга. Прекрасно 
чувствуют себя на бирже, работая с акциями и аблигациями. Могут быть хоро-
шими спортивными тренерами. Из «Шестерочек» получаются хорошие юристы 
и разведчики). Часто участвуют в КВН и подобных мероприятиях. Людям этого 
типа необходима постоянная поддержка. В общении с ними стоит избегать 
длительных призывов к улучшению или логических дебатов. В беседе с «лояли-
стами» следует уделять особое внимание на формирование доверия, стараясь их 
успокоить. Непродуктивно убеждать этих людей в том, какое революционное 
изменение принесет на рынок проект, над которым они работают. 

ТИП 7. ЭНТУЗИАСТ или АВАНТЮРИСТ 
Типичный представитель этого типа – занятый, продуктивный человек. 

Чаще всего эти люди являются экстравертами, оптимистами. Для них важно 
постоянное изменение, возбуждение и новизна. В связи с тем, что «энтузиасты» 
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обычно хорошо выражают свои мысли и имеют отличное чувство юмора, они 
способны зажечь окружающих своими идеями. Такие работники способны легко 
справляться с несколькими задачами одновременно, но вместе с тем могут легко 
перегрузить себя и бросить проекты на полпути. Имеют склонность к беско-
нечным разговорам, часто отвлекаются от намеченной цели, попусту растра-
чивая свои таланты и энергию. Часто «Семерки» работают на нескольких 
работах, так как им нравится, чтобы их жизнь была заполнена разнообразными 
занятиями. На работе должно присутствовать разнообразие, путешествия, часто 
выбирают работу пилотов, стюардесс. Любят начинать и создавать новые про-
екты, стартаперы. Многие «Семерки» становятся предпринимателями, менедже-
рами проектов, специалистами по стратегическому развитию, консультантами по 
бизнес-процессам, руководителями. Часто становятся ведущими развлекатель-
ных шоу, конферансье. Они не любят рутину и скучную работу. 

Строя взаимоотношения с «энтузиастами», надо помнить, что они способны 
быть или чрезвычайно веселыми, замечательными людьми, с которыми приятно 
находиться вместе, или (если они становятся даже немного нездоровыми) могут 
сильно надоедать. Пожалуй, у них нет золотой середины. Поэтому и в личной, и 
в профессиональной жизни «энтузиастам» требуются жесткие рамки. Им легко 
продать новый продукт и новую идею, но при этом нельзя серьезно рассчи-
тывать на то, что они не передумают и будут оставаться верными своему постав-
щику или этой новой идее. Дело в том, что более новые вещи могут полностью 
завладеть их вниманием. 

ТИП 8. БОСС или КОНФРОНТАТОР 
Тип властных, решительных людей. Они уверены в себе, сильны и напо-

ристы. У них есть четкое представление о том, чего они хотят достичь, а также 
воля для того, чтобы этого добиться. Такие люди способны принимать ответ-
ственные решения и рассматривают серьезные трудности просто как очередной 
жизненный вызов, как препятствие, которое надо преодолеть. Они считают, что 
должны полагаться на себя, доказывать силу, противостоять слабости, быть 
важным в своем мире, сделать что-то большое и великое. «Конфронтаторы»» 
считают, что должны контролировать любую ситуацию и особенно задейство-
ванных в ней людей. «Боссам» сложно делегировать задачи или делить с кем-то 
лидерство. Они проповедуют подход «все или ничего» и не всегда отличаются 
способностью принимать к сведению чужую точку зрения. «Восьмерка» – 
прирожденный лидер и руководитель. Им подходит работа, связанная со стра-
тегией, развитием, созданием систем, ответственностью. Многие основывают 
свое дело, им нравится быть хозяевами самим себе. Бизнес, здравоохранение, 
юриспруденция. 

В трудных ситуациях, кризисах они расцветают. В сочетании с «Пятеркой» 
самые пробивные, настойчивые и сильные руководители. «Боссы» предпочитают 
конкретный и практичный подход к решению любой задачи, негативно реагируя 
на людей, которые тараторят и не умеют четко выражать свои мысли.  

ТИП 9. МИРОТВОРЕЦ или ПОСРЕДНИК 
Скромный человек с легким характером – вот типичный представитель 

этого типа. Он стабилен, принимает ситуацию как есть, доверяет людям. У таких 
людей есть дар видеть вещи с разных сторон, понимать различные точки зрения. 
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Они способны создавать гармонию среди работающих вместе сотрудников 
путем обращения внимания к позитивным сторонам ситуации, таким образом 
сглаживая проблемы и конфликты. «Миротворцы» поддерживают своих коллег и 
помогают им, с радостью позволяя другим лидировать. При этом они склонны 
излишне уступать, закрывая глаза на собственные достижения. Что приводит к 
тому, что они злятся внутри себя, даже не всегда осознавая это сами. Как 
правило, они упорны, способны объединять людей, эффективно вести перего-
воры и разрешать конфликты. Однако при стрессах «миротворцы» становятся 
инертными и упрямыми. 

Если вы общаетесь с представителями типа 9 по работе, то вам лучше 
самому предлагать им решение той или иной проблемы – если «миротворцу» 
предоставить слишком много вариантов, ему будет сложно сделать выбор. Они 
согласятся реализовать новую идею или участвовать в новом проекте, если будут 
уверены, что это не усложнит им жизнь. 

Перемена в любой форме представляет угрозу для людей типа 9, поэтому не 
нужно ожидать, что они изменятся легко и быстро, если изменятся вообще. 
Поэтому не нужно требовать от них преобразований без особой на то причины. 
Стоит бороться только за такие, которые действительно важны. Кроме того, при 
общении с «миротворцами» не следует обращать внимание на то, что они 
говорят, лучше присмотреться к их невербальному поведению. 

Итак, в соответствии с Эннеаграммой личности существуют девять эннеа-
типов человека. Благодаря этой модели можно определить, какой человек смо-
жет быть руководителем при стабильном развитии бизнеса, кто большую пользу 
принесет во время кризиса, наконец, чья работа станет наиболее эффективной во 
время стартапа. Возможно, даже понять, кому лучше вовсе не поручать 
управленческие функции. К ним относятся следующие эннеатипы: 

Помощник (2). Этот работник всегда желает всем понравиться, неплохо 
проявляет себя в деле и с ним комфортно работать. Но если он становится 
руководителем, в кризисной ситуации он склонен к депрессии и может 
попытаться уйти от ответственности. Он избегает спорных ситуаций, и порой 
подчиненные садятся ему на шею.  

Индивидуалист (4). Очень темпераментный и эмоциональный тип лично-
сти, человек, постоянно о чем-то переживающий. Ему сложно работать в жест-
ком режиме, он вообще не склонен придерживаться каких-либо графиков. 
Нуждается в регулярной поддержке и заботе. Вместе с тем, такие люди неве-
роятно изобретательны, они выдают идею за идеей и могут найти выход из 
любой ситуации, предложив нестандартную схему, которая в итоге позволит 
получить выгоду. 

Мыслитель (5). Этот психологический тип личности характеризует людей 
проницательных и замкнутых. Речь идет об очень эффективном эксперте, однако 
он не сможет стать таким же эффективным руководителем – мешает его сосре-
доточенность на собственном участке работы. Данный работник считает, что его 
подчиненные должны все понимать и делать сами, тогда как качественный пока-
затель результата работы в первую очередь отражает эффективность подразде-
ления.  
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Миротворец (9). Особенность данного психологического типа личности – 
внушаемость и предупредительность. Он всегда готов уступить лидерство и 
часто уходит, чтобы защититься от проблем. Вместе с тем, рядом с таким со-
трудником комфортно работать, и у него отличные способности предотвращать 
конфликтные ситуации. 

Лоялист (6). Человек ответственный, подозрительный и беспокойный, 
всегда сомневающийся в эффективности собственной работы. Он обязательно 
нуждается в авторитете, на которого будет ровняться. Такие сотрудники лучше 
всего проявляют себя там, где нужно заниматься планово-процедурной работой. 
Хотя сложные ситуации для них могут стать тупиковыми – им сложно прини-
мать нестандартные решения, и они впадают в ступор, усугубляя проблему.  

Психологические типы личности, которые могут успешно руководить: 
Реформатор (1). Данный тип личности человека отличается принципиально-

стью и целеустремленностью. Он всегда в своей работе задает высокую планку 
качества. Себя он вполне обоснованно считает справедливым, а свои поступки – 
логичными, но сотрудники находят его слишком строгим, даже жестким и 
бескомпромиссным. Такой человек на руководящей позиции эффективен, когда 
нужно отладить процесс (особенно когда проект начинает стабильно развиваться 
и его необходимо структурировать). У таких людей талант к разработке и 
внедрению стандартов, а также обеспечению их соблюдения. С другой стороны, 
такие сотрудники качественно решают необходимые задачи и тяжело 
переживают неудачи. Они могут вытаскивать организацию в периоды кризисов, 
если у вас найдется терпение работать с ними.  

Энтузиаст(7). Человек рассеянный, непредсказуемый и разноплановый. Его 
эффективность как руководителя краткосрочна – он быстро переключается на 
что-то другое и забывает о предыдущем проекте. Такой человек нуждается в 
регулярном контроле, его нужно направлять и следить, чтобы увлеченность 
давала нужный результат. Энтузиасты – самые значимые работники на этапе 
стартапа, поскольку быстро загораются идеей и могут убеждать. Зато поручать 
им руководство, например, производством, не нужно. Они вообще не смогут 
работать эффективно там, где есть необходимость четкого соблюдения процедур.  

Конфронтатор (8). Являясь одним из самых сложных типов личности, кон-
фронтатор решителен, конфликтен и стремится жестко регламентировать дея-
тельность своих подчиненных. Он с большой неохотой делегирует обязанности, 
поскольку считает, что способен все сам делать качественно, и не желает делить 
с кем-то свою власть. Обычно он не скрывает своих побуждений, стремится 
достичь своего любой ценой, и вполне может претендовать и на ваше место. 
Практически у всех из перечисленных психологических типов в той или иной 
мере есть способности к руководству.  

Еще на один аспект хотелось бы обратить внимание – это способность 
работать в команде. Если сгруппировать эннеатипы определенным образом, 
складывается следующая схема: представители 1-го, 2-го и 6-го типов – это 
люди, отличающиеся повышенным чувством долга, ответственностью, команд-
ностью. Люди 9-го, 5-го и 4-го типов занимают позицию стратегического обду-
мывания, а те, кто относится к 8-му, 7-му и 3-му типам, являются энергичными, 
напористыми, с лидерскими задатками. 
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Принимая это во внимание, можно понять, почему не работают конкретные 
команды, иными словами, что нужно для того, чтобы проект был успешно 
реализован усилиями слаженного коллектива. 

Конечно, не всегда удается (с учетом нехватки людского ресурса) правиль-
но сформировать команду, но с помощью Эннеаграммы можно определить, кА-
ких компонентов не хватает команде и каждому из ее членов, чтобы обеспечить 
эффективное взаимодействие, необходимое для четкой и продуктивной работы 
коллектива. 

Подводя итог, хочется отметить, что Эннеаграмма, как инструмент, дает 
широкие возможности руководителю в понимании как себя, так и своих сотруд-
ников, также Эннеаграмма – это отличный инструмент для развития навыков 
мотивации и управления коллективом. И, возможно, самое ценное – это то, что 
Эннеаграмма учит нас находить и задействовать свои внутренние ресурсы, а 
также замечать ресурсы в окружающих нас людях, внедряя в свою работу и 
жизнь принцип синергии. 
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В условиях рыночной экономики лояльность персонала имеет первосте-

пенное значение для обеспечения эффективности работы организации. В сово-
купности с грамотным менеджментом, правильной маркетинговой стратегией и 
достойным товаром (услугой) лояльный персонал – основа процветания ком-
пании, обеспечивающий ей лидерские позиции.  

Несмотря на очевидную значимость, эта тема теоретически и практически 
мало разработана, терминологически не всегда понятна.  

Лояльность персонала понимается, как готовность сотрудника соответство-
вать корпоративным ожиданиям; формировать способы поведения исходя из 
рамок, заданных организацией или руководством; устойчивость к провоциру-
ющему воздействию извне; соблюдение ранее принятых договоренностей; внут-
реннее принятие личностью организационных целей и ценностей, безоценочное 
и некритичное отношение к жизни, протекающей в организации [1]. 


