
Презентация тренинга Андрея Данилова  

«Путь к себе. Развитие личности через голос». 

Что же это такое  - голос человека? Инструмент, с помощью которого мы 

общаемся с другими людьми, выражаем свои чувства и эмоции и иногда, под 

настроение, поём? И только? Послушный помощник, который всегда с нами, 

незаметный и услужливый, который требует нашего внимания только тогда, 

когда простуда выводит его из строя?  

Не все так просто.. Мы следим за своей внешностью, покупаем красивую 

одежду и косметику, ходим в спортзал и бассейн, чтобы красиво выглядеть. 

И нас мало волнует, как при этом звучит наш голос. А между тем доказано, 

что 60-70% информации человек воспринимает с помощью слуха, и 

только 30% приходятся на долю остальных органов чувств. Очевидно, 

что правильно настроенный голос повышает нашу уверенность в себе и 

влияет на качество наших взаимоотношений с окружающими. 

Разумеется, никто из нас не откажется иметь красивый и звучный голос, 

но, почему-то считается, что это дар природы, и если тебе этого не дано, то 

не стоит и пытаться. Но, несмотря на это, человеку всегда хочется петь! Бум 

караоке, в последние годы принявший характер эпидемии, говорит о том, что 

пение – это не просто желание покрасоваться перед друзьями и поднять 

самооценку, это насущная потребность выплеснуть тревоги и огорчения или 

поделиться радостью при помощи своего голоса. 

Можно ли овладеть своим голосом настолько, что он станет послушным 

инструментом выражения наших эмоций человеку, не обладающему этим 

талантом от природы? Можно. Можно не только научиться петь, но и 

сделать свой голос неиссякаемым источником энергии для своего организма, 

можно так настроить этот инструмент, что с его помощью человек сможет 

повлиять на все сферы своей жизни – от личных отношений до бизнеса. 

 

Андрей Данилов – певец, педагог и ученый, воспитавший множество 

певцов из людей, не имевших таланта к пению от природы. Доктор 

психологических наук, основатель нового научного направления – 

«Психология голосовой трансформации и коррекции личности», 

академик Международной Академии Информатизации,  Международной 

Академии Психологических Наук, Петровской Академии Наук и 

Искусств, «Почетный творческий деятель», 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 2018 года он, после многолетних теоретических исследований 

и трех лет практики проведения тренингов, защитил диссертацию на 

степень PhD, и уже в феврале он был избран членом-корреспондентом 

Международной Академии Психологических Наук, а в апреле 2016 года 

избран академиком Международной Академии Информатизации. В 

начале 2018 года А.В. Данилов защитил докторскую диссертацию, в 

которой сформулировал принципы нового научного направления 

«Психологии голосовой трансформации и коррекции личности», был 

избран академиком Петровской Академии Наук и Искусств и 

Международной Академии Психологических Наук. 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. 

 

Подробности описания механизмов настройки нашего голоса выходит за 

рамки презентации, с ними вы можете ознакомиться, приобретя книги 

Андрея Данилова на странице его официального сайта  

http://www.andreydanilov.org/#!untitled/czz2,    

В этой статье я хочу рассказать о тренинге «Путь к себе. Развитие 

личности через голос», созданный Андреем Даниловым специально для тех 

людей, которые хотят узнать, как звучит их уникальный, ни на кого не 

похожий голос, и научиться с его помощью управлять своей жизнью. 

Работая с людьми, которые хотели петь на сцене, Андрей обнаружил, что 

правильно настроенный голос производит в жизни его учеников 

колоссальные положительные изменения. У женщин исчезают зажимы и 

комплексы, они превращаются в настоящих леди, обзаводятся толпами 

поклонников, из которых имеют возможность выбрать спутника жизни 

по душе. Вот рассказ одной из первых учениц Андрея Данилова, испытавшей 

на себе воздействие его методики работы с голосом  

https://www.youtube.com/watch?v=4jMzv757OTU  

http://www.andreydanilov.org/#!untitled/czz2
https://www.youtube.com/watch?v=4jMzv757OTU


 Мужчины находят применение своим талантам и полноценно 

реализуют их. Послушайте, что говорит о занятиях с Андреем президент 

компании «Aston Alliance», кандидат экономических наук С. Муминов 

https://www.youtube.com/watch?v=eH1JBNShWEA&index=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. 

https://youtu.be/KNkhSHO7UrQ  

Правильно настроенный голос может корректировать психику человека 

даже без его осознанного участия в этом процессе. В этом видео менеджер 

Дарья Худякова рассказывает о том, как, после прохождения тренинга 

Андрея Данилова ее голос пробудил в ней женственность и заставил ценить 

собственную индивидуальность. 

https://youtu.be/TKvKG4G2_dM  

Как это происходит? Посмотрите фрагменты выступления Андрея 

Данилова на международном конгрессе, посвященном новым технологиям 

работы с психикой человека, в котором он подробно рассказывает о значении 

правильно настроенного голоса в нашей жизни, о том, откуда берутся 

психологические зажимы и как от них можно избавиться. 

https://www.youtube.com/watch?v=Og3F7c7UeRU&list=UUM8PC-9XQ7-

ZEIiZggJg9Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=WZB1jUWLDPg&index=8&list=UUM8PC

-9XQ7-ZEIiZggJg9Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=iofNnWIcsK0&index=9&list=UUM8PC-

9XQ7-ZEIiZggJg9Pw 

Посмотрите, как происходит процесс настройки голоса человека на его 

уникальный тембр 

https://www.youtube.com/watch?v=bG_P0XnX3R0&index=7&list=UUM8PC-

9XQ7-ZEIiZggJg9Pw 

А также ознакомьтесь с тем, что говорят участники этого конгресса об 

изменениях, которые произошли в их организме во время работы с ними 

Андрея Данилова. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cKPBuMlUy0&list=UUM8PC-9XQ7-

ZEIiZggJg9Pw&index=6 

А вот что говорят участники одного из тренингов, прошедших в Москве:  

https://www.youtube.com/watch?v=7NwC6zh91aA  
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https://www.youtube.com/watch?v=dpSNyRY52k8  

Разумеется, тренинг «Путь к себе. Развитие личности через голос» гораздо 

масштабнее фрагментов, которые вы  сейчас посмотрели. Он включает в себя 

не только работу по настройке голоса на его уникальный тембр, но и 

получение навыков правильного дыхания, искреннего выражения своих 

эмоций, умения анализировать голос собеседника и многое другое. 

 

Тренинг состоит из четырех модулей: 

1 модуль. Длительность 1 день. 

а) теоретическая часть: как наш голос участвует в создании 

психологических блоков и комплексов; 

б) настройка дыхания участников тренинга; 

в) настройка звучания голоса каждого участника тренинга на его 

уникальный тембр; 

г) овладение методом разблокирования психологических зажимов при 

помощи своего голоса. 

 

2 модуль. Длительность 1 день. 

а) распознавание и ликвидация мышечных зажимов при помощи своего 

голоса;  

б) навык точного выражения своих эмоций при помощи голоса. 

Составление «шкалы эмоций», актуальных для конкретного человека, и 

выработка навыка автоматического перевода негативных эмоций в 

позитивные; 

в) объединяем голос и пластику тела и учимся работать с различными 

видами «социального ритма». Отрабатываем навык конструктивного 

взаимодействия с различными сферами социума (семья, работа и т.д) 

для полноценной реализации уникальных талантов каждого человека. 

 

3 модуль. Длительность 1 день 

а) поиск и выражение с помощью голоса своего архетипа и тотема; 

б) развитие сексуальности и коммуникативных навыков. 

 

4 модуль. Длительность 1 день. 

а) навык осознанной работы с энергетикой слова; 

б) основы пения и ораторского мастерства; 

в) развитие вибрационного слуха, овладение навыком составления 

психологического портрета по звучанию голоса собеседника; 

г) развитие умения осознанно входить в творческое  состояние психики. 

https://www.youtube.com/watch?v=dpSNyRY52k8


 

Вот краткий список тех навыков, которые приобретает участник 

тренинга Андрея Данилова «Путь к себе. Развитие личности через 

голос»: 

-   корректировка дыхания и умение получать неограниченное 

количество энергии при помощи дыхания; 

-   настройка голоса на его уникальный тембр, обретение своего голоса; 

-   коррекция  ритма своей жизни при помощи голоса; 

-   воспитание умения слышать нюансы голоса других людей и умения 

составлять точный психологический портрет человека по звучанию его 

голоса; 

-   умение избавляться от физических и психологических зажимов при 

помощи собственного голоса; 

-   искусство точного выражения эмоций в звуке; 

-   умение конструктивно взаимодействовать с социумом; 

-   выявление с помощью голоса сильных и слабых сторон своей 

личности и умение достигать поставленных целей, осознавая потенциал 

своей эмоциональной сферы; 

-   усиление своего потенциала при помощи личного тотема и архетипа; 

-   умение без стеснения выступать перед большой аудиторией, ярко и 

точно выражать свои мысли  

и множество других навыков, способных кардинально улучшить 

качество жизни любого человека. 

Необходимо отметить, что, хотя тренинг «Путь к себе. Развитие личности 

через голос» и является групповым, работа с каждым участником тренинга 

ведется индивидуально. Поэтому количество участников группы людей, 

проходящих тренинг, максимально может составлять 12 человек. 

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. 

Известный российский модельер Татьяна Федорова рассказывает об 

изменениях, произошедших в ее стиле мышления после прохождения 

тренинга «Путь к себе. Развитие личности через голос». 

https://www.youtube.com/watch?v=9cANPv-oyDk  

Люди, вышедшие из разных социальных слоев, имеющие различный 

уровень знаний и, порой, кардинально противоположное мировоззрение, 

пройдя тренинг Андрея Данилова, становятся едиными в понимании роли 

https://www.youtube.com/watch?v=9cANPv-oyDk


голоса в своей жизни. Сравните отзывы о тренинге, данные Б.Е. 

Турсынмуратовой - кандидатом медицинских наук, долгие годы 

проработавшей на ведущих позициях в Министерстве здравоохранения 

Казахстана https://youtu.be/ReRpuqSohso и Анастасии Ким - общественного 

деятеля, занимающегося вопросами экологии https://youtu.be/zmuE4iWrbyQ , 

и вы поймете, что, выполняя одни и те же упражнения, каждый человек 

получает то, что необходимо в жизни именно ему и только ему. 

Знаниями Андрея Данилова пользуются профессиональные психологи, 

которым он дает уникальные техники для работы с их клиентами. 

Специалисты по консалтингу и руководители крупных компаний, которые 

ищут новые инструменты для исследования потенциала  своих сотрудников, 

и многие другие люди.  

Практика показывает, что особенно полезным тренинг Андрея Данилова 

является для представителей крупного и среднего бизнеса, поставивших 

задачи адаптации бизнес-процессов к наиболее сильным сторонам своей 

личности, выявленным на тренинге. Посмотрите отзыв генерального 

директора компании IBCON Антона Шабунина  https://youtu.be/ZJPNPbdIPbo  

или генерального директора компании Русвил Ярослава Аплетова 

https://youtu.be/DGBifs6sEWM о тех, подчас иррациональных изменениях, 

которые произошли в их жизни и способах ведения бизнеса после 

прохождения тренинга «Путь к себе. Развитие личности через голос». 

А это интереснейший рассказ известного петербуржского бизнесмена 

Арсения Илюшина о том, как практика определения личного тотема и 

архетипа, являющаяся одним из базовых инструментов выявления истинного 

масштаба личности человека, помогла ему раскрыть тот мощнейший 

потенциал своей психики, который полностью изменил и его представление 

о своих возможностях, и инструментарий бизнес-процессов 

https://youtu.be/onbLnbpQvK4 . 

Голосовые, дыхательные и телесно-ориентированные практики, входящие в 

тренинг, являются универсальным инструментом раскрытия потенциала 

человека, но каждый участник тренинга находит в нем что-то свое. Вы 

можете сравнить отзыв коуча и продюсера Александра Невского  

https://youtu.be/rhiHPQUYY_0 и студента Глеба Калашникова  

https://www.youtube.com/watch?v=IOtcK60BArQ и вы увидите, что, 

рассказывая об одних и тех же упражнениях, и получая сопоставимый 

результат, каждый человек интерпретирует его, исходя из личной шкалы 

ценностей, подтверждая универсальность воздействия нашего голоса на 

психику.  

https://youtu.be/ReRpuqSohso
https://youtu.be/zmuE4iWrbyQ
https://youtu.be/ZJPNPbdIPbo
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Тренинг Андрея Данилова «Путь к себе. Развитие личности через 

голос» - абсолютно уникальный инструмент работы с психикой и 

физиологией человека, не имеющий аналогов в мире. Если Вы –  

ищущий и стремящийся к новым высотам своей жизни человек, если 

Вам необходимо что-то изменить в своей судьбе, избавиться от 

комплексов и психологических зажимов и получить в свое 

распоряжение идеальный инструмент для управления своей жизнью – 

Ваш ГОЛОС, пройдите тренинг Андрея Данилова. 

По вопросам организации тренинга Андрея Данилова «Путь к себе. 

Развитие личности через голос» Вы можете связаться с нами, написав на e-

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

телефону +7013968005.  

 

   УДАЧИ ВАМ И СЧАСТЬЯ НА ПУТИ К СВОЕМУ ГОЛОСУ! 

mailto:andreydanilov.18@gmail.com
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