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№ 

 

Наименование работы Форма 

работы 

Выходные данные Соавторы 

1 Психотерапия семьи 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Печ. Вопросы 

психического 

здоровья детей и 

подростков.  – 2017.    

–  № 2 (17).  – С. 67-

74. 

 

2 Возрастная 

психопатология и 

психологическое 

консультирование 

Печ. Учебник / 

Министерство спорта 

Российской 

Федерации, 

Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья им. 

П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург, 

2015. 

Калишевич С.Ю. 



3. Эмпатические 

способности и синдром 

эмоционального 

выгорания у 

специалистов 

психиатрического 

профиля: факторы 

риска и коррекции.  

Печ. Вестник Северо-

Западного 

государственного 

медицинского 

университета им. И.И. 

Мечникова. – 2014. – 

Т. 6. – № 4. – С. 63-70. 

 

4. Факторы учебного 

процесса и динамика 

эмпатии у 

специалистов 

психиатрического 

профиля.  

Печ. Российский семейный 

врач. – 2014. – Т. – 18. 

№ 3. – С. 42-45. 

 

5. Эндогенные и 

экзогенные 

психические 

расстройства 

Печ. учебное пособие / 

Министерство спорта 

Российской 

Федерации, 

Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург, 

2011. 

Калишевич С.Ю. 

6. Пограничная 

психопатология и 

психологическое 

консультирование  

Печ. Министерство спорта, 

туризма и молодежной 

политики Российской 

Федерации, 

Национальный 

государственный 

университет 

Калишевич С.Ю. 



физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 

2011. 

 

 

 

 

 

 


