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1. Феноменология понятия до
верие: сущность, характери
стики и функции

Личность в становле
нии и развитии: тенде
нции и перспективы: 
Материалы меж- 
вуз.научно-практ.конф. 
-  Б.:КРСУ, 2011.
С.170-178.

0,5 5

2. Типология форм проявления 
доверия: основания для клас
сификации

http://elibrary.ru
/item,asp?id=17
215688

с

Вестник КРСУ, том 11, 
20 1 1 .- №8. С.35-39.

0,3 20

3. Психологическая теория от
ношений как методологиче
ская основа исследования 
феномена доверие

Вестник государствен
ного университета 
им.И.Арабаева, выпуск 
3 (1) - 2 0 1 1 ,-  С.346- 
349.

0,25 5
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4. Проблема доверия в отноше
ниях через призму субъектно- 
сти

Материалы 8 междуна
родной научно- 
практической конфе
ренции «Образование и 
наука я 21 веке», Прага, 
т.24. -  2011-2012 
С.17-21

0,3 4

5. Представления о феномене 
доверия и недоверия в под
ростково-юношеском воз
расте

http://elibrary.ru
/item.asp?id=20
798627

Вестник КРСУ, том 13. 
-  2013 ,- №3. -  
С.159-163 0,3 20

6. Характерологический портрет 
личности, которая вызывает 
доверие у подростков и юно
шей

Материалы 9 междуна
родной научно- 
практической конфе
ренции «Научная 
мысль в век информа
ции», Przemysl, т. 18. -  
2013. -  С.90-95.

0,3 4

7. Доверие к себе как отражен
ное самоотношение

http://elibrary.ru
/item.asp?id=21
274198

Вестник КРСУ, том 14, 
-  2014, -  №1. -  
С. 133-136 0,25 20

8. Развитие самосознания лич
ности как предпосылка фор
мирования доверительных 
отношений

http://elibrary.ru
/item.asp?id=25
934397

Достижения науки и 
образования, № 4(5). -  
2016.-С . 99-103

0,3 25

9. Одиночество как нереализо
ванная потребность в доверии 
у школьников подростково
юношеского возраста

http://ellbrary.ru
/item.asp?id=26
147134

Научный альманах 
№4-4 (18). -  2016. -  
С.236-239

0,25 25
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