
Корпоративный тренинг Андрея Данилова 

«Голос, как инструмент бизнеса». 

Заголовок этой статьи может повергнуть в шок любого, даже 

самого искушенного человека… Какая связьможет быть между 

голосом человека и его реализацией в бизнесе?! Зачем вообще 

бизнесмену заниматься своим голосом, если его работа не 

связана с музыкой?!! Что за авантюру предлагает этот Андрей 

Данилов и кто вообще это такой? 

Для начала давайте немного познакомимся с автором тренинга. 

Андрей Данилов – певец, педагог и ученый, воспитавший 

множество певцов из людей, не имевших таланта к пению 

от природы. Академик Международной Академии 

Информатизации, член-корреспондент Международной 

Академии Психологических Наук, PhD в области 

психологии, «Почетный творческий деятель РФ», он создал 

систему настройки голоса, которая позволяет взять жизнь 

в свои руки при помощи инструмента, который всегда с 

нами, и который ждет, чтобы мы научились им правильно 

пользоваться. 

Научная карьера Андрея Данилова поражает своей 

стремительностью – в январе 2016 года он, после 

многолетних теоретических исследований и трех лет 

практики проведения тренингов, защитил диссертацию, и 

уже в феврале он был избран членом-корреспондентом 

Международной Академии Психологических Наук, а в 

апреле 2016 года избран академиком Международной 

Академии Информатизации. Не будет преувеличением 

сказать, что книги и статьи Андрея Данилова явились 

сенсацией как в научном мире, так и среди широкой 

публики, так как впервые были выявлены механизмы 

участия голоса человека в возникновении психологических 

комплексов и зажимов, и была дана четкая, 

последовательная и научно обоснованная схема 

ликвидации таких зажимов при помощи нашего голоса. И 

сейчас многие научные издания ближнего и дальнего 



зарубежья борются за право публикации статей и 

монографий Андрея Данилова. 

Подробнее об Андрее Данилове Вы можете узнать, посетив его 

официальный сайт по этой ссылке http://www.andreydanilov.org 

А теперь позвольте мне дать слово самому Андрею Данилову, 

процитировав отрывок из его книги «Психология звука», 

изданной московским издательством «Перо» в 2016 году: 

«Несколько месяцев назад, случайно заехав в офис одного из 

своих учеников – главы крупной компании, я уступил его 

настойчивой просьбе провести импровизированный блиц-

тренинг для управленческого звена его фирмы. Разумеется, мне 

пришлось на ходу переформатировать схему тренинга для 

того, чтобы она отвечала специфике его бизнеса. Тренинг 

прошел хорошо и несколько ведущих сотрудников компании 

раскрылись с совершенно неожиданной стороны. Впоследствии 

их перевели на другие управленческие позиции, и в целом 

эффективность взаимодействия членов команды существенно 

улучшилась. 

После того как мой ученик рассказал об этом некоторым своим 

коллегам и они также обратились ко мне с предложением о 

проведении тренинга, передо мной открылось еще одно 

направление применения звука нашего голоса. Когда 

руководство компании наблюдает за процессом настройки 

голосов и вытекающим из него выявлением потенциала 

личности своих менеджеров, для него становится очевидным, в 

какой сфере этот потенциал раскроется наиболее полно. Сами 

менеджеры также бывают очень удивлены, узнав с помощью 

голоса много нового о своих возможностях, сильных и слабых 

сторонах своей психики. Интерес к максимально 

эффективному использованию этого, неожиданно 

открывшегося ресурса сотрудника, становится обоюдным, и в 

результате компания становится тем местом, в котором 

сотруднику выгодно работать с предельной самоотдачей, а 

руководству выгодно создавать для этого условия.  

Голос неподготовленного человека не может врать. Он точно и 

объективно покажет все достоинства и недостатки личности 

http://www.andreydanilov.org/


исследуемого человека и расскажет о ее потенциальных 

возможностях. Когда я, спустя некоторое время, встречался с 

руководителями компаний, в которых проводил тренинги, они 

говорили мне о том, что психологическая атмосфера, 

эффективность взаимодействия членов команды и мотивация 

сотрудников очень выросли, и это положительно отразилось на 

прибыли компании. И я понял, что мысль о том, что голос 

может служить инструментом повышения эффективности в 

бизнесе, которая еще несколько месяцев назад мне самому 

могла показаться полнейшим бредом, имеет под собой 

реальную почву». 

А вот что говорит о влиянии на ведение бизнеса методики  

Андрея Данилова президент компании «AstonAlliance», кандидат 

экономических наук С. 

Муминов,https://www.youtube.com/watch?v=eH1JBNShWEA&ind

ex=4&list=UUM8PC-9XQ7-ZEIiZggJg9Pw 

А это рассказ бизнесмена Владимира Клака, который пришел на 

тренинг Андрея с целью избавиться от заикания. В результате 

участия в тренинге и индивидуальных занятий по скайпу он не 

только практически победил заикание, но и смог изменить 

практически все сферы своей жизни, кардинально улучшив ее 

качество. Послушайте, что Владимир говорит о том, как он 

решает проблемы в бизнесе с помощью инструментов, 

предложенных ему Андреем Даниловым. 

https://youtu.be/KNkhSHO7UrQ 

Бизнес-тренинг создан Андреем Даниловым на основе его, уже 

ставшего легендарным, тренинга «Путь к себе. Развитие 

личности через голос», гармонизирующим все сферы жизни 

человека при помощи настройки его голоса. Подробнее об этом 

тренинге Вы можете узнать здесь 

http://www.andreydanilov.org/#!trening/c4gp 

Разумеется, тренинг «Голос, как инструмент бизнеса» отличается 

от базового, несмотря на то, что он построен на упражнениях, 

используемых в тренинге «Путь к себе. Развитие личности через 

голос». Основной задачей бизнес-тренинга является выявление 

сильных сторон личности сотрудников компании и обучение 

https://www.youtube.com/watch?v=eH1JBNShWEA&index=4&list=UUM8PC-9XQ7-ZEIiZggJg9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=eH1JBNShWEA&index=4&list=UUM8PC-9XQ7-ZEIiZggJg9Pw
https://youtu.be/KNkhSHO7UrQ
http://www.andreydanilov.org/#!trening/c4gp


технологиям, способствующим их максимальной реализации, 

исходя из специфики профессиональной деятельности. 

Перед началом тренинга Андрей Викторович встречается с 

руководством компании и определяет круг задач, которые 

необходимо решить в процессе тренинга. Тренинг начинается с 

теоретической части, во время проработки которой подробно 

освещается вопрос о роли голоса человека в возникновении 

психологических блоков. Далее идет общая часть тренинга, 

заключающаяся в настройке голосового аппарата каждого из его 

участников на уникальный индивидуальный тембр, который 

будет основным инструментом дальнейшей работы. После 

завершения настройки участники тренинга обучаются 

специальной технике ликвидации глубинных психологических 

блоков и зажимов при помощи своего голоса. Также они учатся 

нейтрализации последствий стрессовых ситуаций, позволяющей 

избегать психологической перегрузки и «синдрома выгорания». 

Следующий этап работы представляет собой комплекс 

упражнений, во время выполнения которых участники тренинга 

учатся работать с различными видами «социальных ритмов». 

Задачей этого этапа является обучение сотрудников компании 

адекватному реагированию на изменение ритма его работы и 

полноценной реализации его потенциала в условиях «аврала». 

Далее следуют несколько практик, позволяющих выявить 

сильные и слабые стороны личности каждого участника 

тренинга. Ни один человек, без соответствующей подготовки, не 

в состоянии обмануть собственный голос, и, пропевая «шкалу 

эмоций», актуальных для каждого конкретного человека, он 

сможет самостоятельно сделать вывод о потенциале своей 

личности. Для усиления сильных сторон в процессе тренинга 

применяется упражнение по выявлению доминирующих в 

психике человека тотема и архетипа. На этом этапе тренинга 

желательно присутствие одного из руководителей компании, так 

как непосредственное наблюдение за этим процессом может 

дать множество идей для наиболее целесообразного 

использования потенциала каждого сотрудника компании. 



Следующим этапом тренинга является отработка навыков 

невербальной и вербальной коммуникации. Участники тренинга 

учатся взаимодействовать с людьми, используя энергетику 

своего тела, получают навыки работы в команде и осваивают 

ораторское мастерство. 

Одним из важнейших навыков, который отрабатывается на 

протяжении всего тренинга, является умение составлять 

психологический портрет человека по звучанию его голоса и 

положению тела во время общения. 

Тренинг состоит из голосовых и телесных практик, специально 

разработанных Андреем Даниловым для выявления потенциала 

личности каждого человека и его максимальной социальной 

реализации. По завершению тренинга Андрей Викторович снова 

встречается с руководством компании и дает рекомендации по 

продуктивному использованию сильных сторон личности 

сотрудников компании, выявленных в процессе проведения 

тренинга. 

Необходимо отметить, что, хотя тренинг «Голос, как инструмент 

бизнеса»  и является групповым, работа с каждым участником 

тренинга ведется индивидуально. Поэтому количество 

участников группы людей, проходящих тренинг, максимально 

может составлять 12 человек. 

Тренинг проводится в двух форматах – «полное погружение», 

когда участники тренинга выезжают в какой-либо пансионат 

или другую страну, и тренинг проходит непрерывно в течение 3-

4 дней; и более распространенный формат – модули 

разбиваются по времени с перерывом на 1-2 недели. Во время 

перерыва участники тренинга самостоятельно отрабатывают 

навыки, полученные на соответствующем модуле, затем 

проводится следующий модуль,на котором ликвидируются 

пробелы в освоении упражнений, и дается новый материал. 

Пройдя тренинг Андрея Данилова, человек получает полный 

набор навыков работы со своим голосом во всех сферах жизни. 

Но главное даже не это. Человек учится мыслить особым 

образом, выстаивает такую систему координат в своей психике, 



которая позволяет ему управлять своей судьбой и полноценно 

реализоваться в профессиональной деятельности. 

По вопросам организации тренинга Андрея Данилова«Голос, как 

инструмент бизнеса» Вы можете связаться с нами, написав на e-

mail:  andreydanilov.18@gmail.com, danilov.18@mail.ru или 

позвонив по телефону +77771659868. 

 

УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ! 
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