
Водопьянов Дмитрий Александрович 
 
Психолог. Член Российского психологического общества (СПбПО). 
 
Контактные данные: 
 
d.vodopianov@gmail.com (номер телефона – по запросу) 

https://www.b17.ru/d_vodopianov/ 

Город: г. Москва. 
 
Дополнительно: г. Санкт-Петербург, г. Липецк. 
 

Информация об образовании: 

Уровень Высшее (специалитет) 
Название учебного заведения Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС при 
Президенте РФ) 

Факультет Институт государственной службы и 
управления 

Специализация/ специальность / 
квалификация 

030301 Психология / Психология 
управления, акмеология / 
психолог, преподаватель психологии 

Год окончания 2014 
 

Уровень Высшее (аспирантура) 
Название учебного заведения Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС при 
Президенте РФ) 

Факультет Институт общественных наук 
Специализация/ специальность 37.06.01 Психологические науки / 19.00.13. 

Психология развития, акмеология 
Год окончания 2018 
 
Уровень Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 
переподготовка) 

Название учебного заведения ЧУ ДПО «ИППИ» (Институт 
практической психологии 
«Иматон») 

Наименование программы Детская практическая психология 
Год окончания 2018 
 

 
 
 

mailto:d.vodopianov@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.b17.ru%2Fd_vodopianov%2F&cc_key=


Сфера научных интересов: 
  

• психология развития и возрастная психология 
• детская психология 
• акмеология, психология зрелости и психология взрослости 

 
Сфера профессиональных интересов: 
 

• психологическая помощь, индивидуальное и семейное консультирование, 
• личностное и профессиональное психологическое консультирование, 

психодиагностика; 
• управленческое консультирование, организационное консультирование, работа с 

мотивацией персонала, выстраивание благоприятной для сотрудничества и 
взаимодействия среды в малых социальных группах, работа с конфликтами в 
профессиональном коллективе; 

• психологическое воздействие на человека с целью оптимизации его личностного и 
профессионального развития: психологическое консультирование, тренинг, 
коррекция. 

 
 
Интересующие темы и запросы в психологическом консультировании: 
 
- мотивация, смысл жизни, ценности, цели, приоритеты, жизненный выбор и его 
последствия; 
- поиск и понимание себя, самоидентификация и самопринятие; 
- вопросы развития, нормативные возрастные кризисы; 
- межличностные взаимоотношения, сексуальные взаимоотношение, семейные 
взаимоотношения (трудности в общении и взаимодействии с другими людьми); 
- психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях (утраты и потери близких, 
знакомых, страх смерти); 
- стрессовые ситуации, страхи, тревожность, усталость, одиночество, переживания; 
- профессиональные трудности (трудности в обучении, в профессиональной деятельности, 
поиск мотивации, вопросы выбора, ресурсы, стрессы); 
 
Профессиональное и личностное психологическое консультирование взрослых. 
Психологическое консультирование детей и родителей. 
Психологическое консультирование подростков. 
Личностно- профессиональная психодиагностика. 
Проведение психологических тренингов. 
ЛГБТ - френдли. 


