
Приложение 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДОВЕРИЯ  

И ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ 
Шаг 1. Заполните таблицу 1. 

Таблица 1. 

 

Шаг 2: Заполните таблицу 2. 

Таблица 2. 
Количество «Определенно да»  Х 3 =  
Количество «Скорее да»  Х 2 =  
Количество «Скорее нет»  Х 1 =  
 Всего    
 Максимально возможное количество баллов  60  
 Показатель: количество баллов разделить на 60  

(в %) 

   

 

№ Утверждения Определенно 

да 

Скорее 

да 

Скорее 

нет 
1. Корпоративные ценности нашей компании поддерживают 

доверительную атмосферу в ПК 
   

2. Участники нашей ПК профессиональны и компетентны    
3. Мы доверяем руководителю нашей ПК    
4. Участники нашей ПК обычно не боятся признаваться в 

своих ошибках 
   

5. «Правила игры» в нашей ПК понятны и не меняются    
6. Я доверяю участникам нашей ПК    
7. Руководитель нашей ПК обычно делится с нами как 

хорошими, так и плохими новостями 
   

8. Участники нашей ПК обычно могут получить «обратную 

связь» о своей работе у руководителя 
   

9. Руководитель нашей ПК является не только формальными, 

но и нашим неформальным лидером 
   

7. В нашей ПК принято относиться уважительно друг к другу    
8. В нашей ПК принято считать знания и опыт важным 

ресурсом для развития  
   

9. Руководитель нашей ПК обычно делятся с нами своими 

знаниями и опытом 
   

10. В нашей ПК обычно соблюдаются договоренности    
11. Навыки и умения обмениваться знаниями и информацией 

приветствуются в нашей ПК 
   

12. В нашей ПК мы хорошо знакомы друг с другом    
13. В нашей ПК не принято нарушать договоренности и 

соглашения 
   

14. В нашей ПК приняты также нематериальные формы 

поощрения 
   

15. В нашей ПК мы обычно открыто обсуждаем успехи и 

ошибки 
   

16. Руководитель нашей ПК обычно прислушивается к мнению 

команды 
   

17. Каждый из нас чувствует ответственность за результаты 

всей ПК 
   

18. Новички нашей ПК обычно может воспользоваться опытом 

наших прошлых проектов 
   

19. В нашей ПК мы обычно делимся знаниями и информацией    
20. В нашей ПК более опытные участники обычно делятся 

своим опытом с новичками 
   


