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Category EXAMPLE VOCABULARY 
Trust (654) Trust/trusted/trustworthiness (577), mistrust/untrustworthy (24), 

betray trust (17) 
Relationships (124) Partnering/relating/friendship (57), support/co-operation (26) 
Value (76) Value (76) 
Confidence (51) Confidence (33), faith (18) 
Competence (28) Competence (28) 
Professional (21) Professional (20), unprofessional (1) 
Promise keeping (149) Promise/promise keeping (42), delivery (74), reliability (27) 
Fairness/Reasonableness (110) Fairness (58), Unfairness (16), Reasonable (28) 
Mutuality/Reciprocity (97) Mutuality (39), reciprocity (14), expectations/obligations/duty (32) 
Honesty/integrity (94) Honesty (51), integrity (13), truth (16) 
Openness/communications (82) Communications (42), openness/frankness (40) 
Values/ethics (72) Values (39), ethics/morals (19) 
Reputation (70) Reputations (44), respect/valued (26) 
Blame culture (21) Blame culture (21) 
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