
ошибок 
начинающих 

фитнес тренеров

ТОП 5 



Привет!



Меня зовут Андрей Гюлназарян.

Я фитнес-тренер.



Последние 6 лет я веду тренировки онлайн, а 
также готовлю тренеров и всех  желающих к 
этому виду услуг.

Моя цель на ближайшие 1-2 года:



Вывести 100 онлайн тренеров на доход 300 000 
рублей в месяц и собрать их в закрытое 
сообщество. 



Когда 6 лет назад я начал вести тренировки онлайн 
я, естественно, совершал ошибки.

Когда вспоминаю, становится одновременно и 
стыдно и смешно.



Так вот, прошло 6 лет. И знаете, что я заметил?

Те, кто ко мне приходят учиться, совершают те же 
ошибки, что и я 6 лет назад. 

Значит и вы их будете совершать, если возьметесь 
за ведение самостоятельно.

Вот ТОП 5 самых 
распространенных ошибок:

как необходимо работать с клиентом в 
онлайне
Не понимают, 

. Нет чёткой структуры, как вести клиента, 
чтобы он получал результат и оставался доволен 
работой с тренером.

продавать свои услугиНе умеют  и большинство 
клиентов так и не начинают работать с ними.

на какие пункты из анкеты необходимо 
обращать внимание
Не понимают, 

. Кто-то анкету даже не дает. Хотя 
есть клиенты у которых есть противопоказания, 
травмы, аллергия и т.д.

шаблонные программы 
тренировок
Выдают всем клиентам 

 и однотипные программы питания.

Грузят клиентов непомерными нагрузками не понимая 
чего они хотят на самом деле



Кто я такой и почему мне

можно доверять?

Меня зовут Андрей Гюлназарян

Если начать устранять ошибки самостоятельно,

то на это уйдут месяцы и годы работы.



И то, если осознаешь, где совершаешь просчет. 

А каждая ошибка - это потеря клиентов и 
недополученные сотни тысяч рублей. 



Я искренне хочу, чтобы вы не наступали на мои 
грабли и желаю, чтобы вы стали профи и начали 
прилично зарабатывать.



Обо мне:

2️5 лет



10 лет опыта в фитнес-индустрии



6 лет работаю тренером онлайн



Веду 30+клиентов в месяц со средним чеком 25000 руб в месяц 
с человека. На работу трачу в среднем 2-3 часа в день.



Разработал авторскую систему работы тренером онлайн



Тренирую завезд шоу-бизнесов, известных блогеров, 
спортсменов.

Вице — Чемпион Санкт-Петербурга  men’s physique Юниоры 
2017



Бронза на Чемпионате Санкт-Петербурга men’s physique 2017



Чемпион «Северного Кубка» 2016



Вице — Чемпион EVLS Prague 2016



Финалист Ben Legacy Cup 2016



2-ух кратный Чемпион  Санкт-Петербурга men’s physique 2015



Вице — Чемпион России в номинации men’s physique 2015



Вице — Чемпион Санкт-Петербурга в номинации men’s 
physique 2014

В этом PDF документе мы разберем ошибки, которые совершают те, кто 
пытается начать работу фитнес-тренером онлайн самостоятельно.

Личные достижения:



Ошибка 1

Не понимают, как работать с клиентом в 
онлайне. Нет чёткой структуры, как вести 
клиента, чтобы он получал результат.

Правильно.

На своей территории - в фитнес-зале.

Все знакомо и понятно. Тренажеры, оборудование.

Во время персональных тренировок можно 
показать технику выполнения упражнений, 
проконтролировать, подправить.



Если тренер с клиентом никогда не виделись 
вживую.

Как показывать технику упражнений?

А как контролировать выполнение?

Как составить тренировочную программу для 
онлайн тренировок?

Где любой фитнес-тренер чувствует себя как рыба 
в воде?


Но если тренировки проходят в онлайне?




Это только часть проблем, которые неожиданно 
сваливаются на тех тренеров. которые решили 
взяться за онлайн ведение самостоятельно.



С ведением одного клиента можно еще справиться. 
Тренер показывает - клиент повторяет.

Но если клиентов 10?



Кто-то хочет сбросить вес. А кто-то, наоборот. 
набрать. Начинается хаос.

Клиенты нервничают, не достигают результатов, 
сливаются через месяц тренировок.

Требуем с 
клиента ежедневный отчет в виде, допустим, отчета по 
питанию. Могут быть другие отчеты.

Составить программу питания и тренировок.

Например, в WhatsApp. Я веду 
своих клиентов только в WhatsApp.
Общаться только в чате. 

Как идет работа с клиентами? В общем, одному я сосиску 
разрешаю съесть, второму не разрешаю. 

Это индивидуальный подход.

 Почему раз в неделю? И вообще 
нужно ли созваниваться? Иногда у клиента пропадает 
мотивация. Он уже готов сорваться, либо слиться.

Поэтому, хотя бы раз в месяц нужно созваниваться. 

Бывает, кто-то созванивается раз в неделю для того, чтобы 
пообщаться и, если есть какая-то проблема, решить ее..

Созвониться раз в неделю.

Как эффективно работать с клиентом 

в онлайне? Делюсь собственным опытом:



Ошибка 2

Не умеют продавать свои услуги

Когда речь заходит о репутации, я обычно 
рассказываю этот анекдот:

Как обычно происходит процесс начала работы 
новоявленного онлайн тренера.

Чаще всего никак.



Знаете почему?



Все развивается по стандартной схеме:

Размещает объявление на досках типа Авито.

Более сообразительные могут написать об этом в 
своем аккаунте в Фейсбук или Инстаграм.

И все.

Проходит день. Затем другой.

Проходит неделя. Месяц.

Ни звонков, ни обращений, ни клиентов.

Человек купил новый Ролс-Ройс. Проехал 100 миль.

Неожиданно звонит телефон, звонок из салона:

- Извините, пожалуйста. Мы забыли установить двигатель. 
Сейчас приедем, все исправим.

- Но как же я проехал 100 миль?!

- На репутации.



Даже если кто-то обратиться, то сделка скорее 
всего сорвется.



Знаете почему?



Проблема в неумении презентовать свои услуги и 
правильно продавать их.

Для этого нужен целый комплекс онлайн 
мероприятий:

Правильно оформить свой профиль в Инстаграм 
как профессионала

Наполнять его регулярно полезным контентом

Разместить кейсы, отзывы и результаты своей 
работы

Привлечь самых платежеспособных клиентов

Создать коллаборацию с блогерами

Настроить рекламу в соцсетях, разобраться

в маркетинге



Даже если потенциальный клиент выйдет на 
связь, то на этом трудности не заканчиваются:

Этому можно научиться самому и пройти весь путь 
привлечения клиентов самостоятельно, но на это 
уйдет не меньше 1 года.

А деньги нужны уже сейчас.

Платить за квартиру.

Платить за интернет.



Решение проблемы:

С помощью наставника этот путь можно пройти за 
2-3 недели.

Нужно правильно вести продающую 
консультацию

Уметь снимать возражения “дорого”, “ не сейчас

Правильно оценить стоимость своих услуг



У вас есть 2 варианта развития событий, чтобы 

выйти на 100 000 руб. в месяц:

Работать самостоятельно

Расти через боль и ошибки



Долго анализировать, искать   

правильное решение



Терять клиенто



Нести убытки



Очень медленно нарабатывать 

клиентскую базу


Затраченное время: 1-2 года Затраченное время: 1-3 месяца

Сразу получить правильные 

алгоритмы работы с клиентами



Правильно упаковать себя как 

эксперта в социальных сетях



Получить готовый пакет 

документов для ведения 

клиентов



Получать точные рекомендации 

по каждому конкретному 

клиенту


Работать с наставником

Что будет, если развиваться как 
онлайн тренер с наставником и 


без наставника?



Ошибка 3

Не понимают, на какие пункты из анкеты 
необходимо обращать внимание. 

Кто-то анкету даже не дает. Хотя есть клиенты,

у которых есть противопоказания, травмы, 
аллергия

В профессию фитнес-тренер уже давно приходят не 
только профессиональные спортсмены, но и 
откровенные любители.



Некоторым из них всегда нравилась 
фитнес-индустрия или же они знают о 
материальных возможностях профессии, 

поэтому стремятся сменить сферу деятельности.



И действительно, если раньше на работу в 
фитнес-клуб не брали без медицинского, 
педагогического или спортивного образования, 

то сейчас среди инструкторов встречаются люди 
от программистов и инженеров до юристов и 
менеджеров всех мастей.



Похвально желание человека радикально что-то 
изменить в своей жизни. Но когда речь идет о том, 
что этот человек будет менять жизнь других 
посредством физических нагрузок, становится 
откровенно страшно за результат для клиента.

И проблема закладывается уже на стадии 
знакомства и первой встречи.



Тренер не проводит анкетирование.

Анкета - это "сбор" информации тренером о своем 
новом подопечном, который пришел впервые на 
тренировку.



Когда начинающий тренер происходит на работу в 
фитнес-центр, то анкетирование - это одна из 
обязательных процедур перед тем, как клиент 
приступит к тренировкам.



Но вот наступил карантин и самоизоляция.

Некоторые тренеры переключились на тренировки 
онлайн. Но теперь их никто не контролирует и не 
требует заполнения анкеты.

Они его и не проводят.

Что такое анкетирование?



Чтобы грамотно и безопасно составить программу 
тренировок и питания. 



Для этого тренер должен учитывать все 
особенности организма клиента. Нельзя 
тренировать всех по одной заученной программе.



Также, анкета помогает выяснить цели и задачи 
клиента, исходя из которых тренер будет 
составлять для него программу

А теперь представьте, что тренер не провел 
анкетирование и не знает о противопоказаниях.

Для чего нужно анкетирование?

Какие же вопросы обязательны для 
заполнения клиентом?

Страдает ли он какими-либо хроническими 
заболеваниями

Испытывает ли трудности при выполнении 
упражнений

Переносил ли операции, и так далее. 

Давали ли врачи противопоказания к 
физическим нагрузкам



В лучшем случае клиент будет испытывать 
дискомфорт или легкую боль при тренировках.

А если он потеряет сознание?

А если врачи не успеют приехать?



Большинство проблем со здоровьем клиентов 
можно предотвратить уже на стадии 
анкетирования и его результатов.

А чего?



Многие фитнес тренеры дают всем клиентам 
подряд одну и ту же схему тренировок или питания, 
которая, помогла им или кому-то в интернете, 
достичь результатов.



Если сработало у меня, должно сработать у 
других. Это называется “ошибка выжившего”.

Выдают всем клиентам шаблонные 
программы тренировок и однотипные 
программы питания

Ошибка 4



Второй ошибочный вариант – предлагать все 
подряд, пока что-нибудь да не сработает.



Отсутствие отработанной и качественной системы, 
в данном случае, приводит к потерянному времени 
клиента. Пройдет 10-15 тренировок и такой клиент 
уйдет, не получив желаемого результата.

Еще одна распространенная ошибка -  это 
усложнять весь процесс.



Тренер дает клиенту более сложные программы.



Чаще всего можно обойтись и совсем простыми 
вещами. Это происходит по нескольким причинам:

Основная загвоздка в том, что те же планы питания 
зачастую не работают и в них нет вообще никакого 
смысла. Почему?

Иногда сам тренер не до конца понимает значение 
тех или иных элементов в программах 
питания/тренировок.

Сложнее значит лучше. Но это не так.



Как обычно выглядит программа питания для 
клиента:

1 й прием пищи, 2 й прием пищи…7 й прием пищи. 



Как думаете, сколько клиентов будут следовать 
такому шаблонному плану питания? 

Один, два, три из 20.



А что же делать с остальными, у которых 
загруженный рабочий график или недостаточно 
внутренней мотивации, чтобы следовать тому 
плану?



Результатом такого “планирования” становится 
снижение мотивации к занятиям, убежденность в 
том что без соблюдения именно этого плана не 
добиться поставленных целей. Хотя это не так.



Грузят клиентов непомерными нагрузками не 
понимая чего они хотят на самом деле

8 человек из 10 обращаются ко мне с просьбой 
сбросить вес. Такая же пропорция сохраняется 

у всех фитнес-тренеров. В том числе и у тех, 

которые пробуют вести онлайн-тренировки 
самостоятельно.



И тут в силу вступает одни из самых мощнейших 
мифов в фитнес-индустрии:

“Похудеть можно только с помощью 

длительного кардио”

Именно поэтому, когда следовать “чужой” 
программе становится невозможным, клиент 
начинает есть “как обычно” и весь прогресс 
откатывается обратно.



Результата нет. Клиент теряет мотивацию. 

Вы теряете клиента.

Ошибка 5



Такие тренеры совершают системную ошибку  - они 
не предлагают похудеть единственно правильным, 
легким и безопасным способом - снижением 
калорийности питания и правильный учет 
потребляемых БЖУ.



Почему?

Потому что не знают как. И не умеют.



Результат?

Разочарованные клиенты с проблемами 
здоровья. Потеря денег и репутации.

С этого дня для клиентов начинается настоящий 

АД - многочасовые кардиотренировки.



Дело заканчивается тем, что клиент бывает 
совершенно измотан уже через несколько недель. 



У него начинаются проблемы со здоровьем, 
бессонница, потеря аппетита



И что самое печальное. Вес почти не уходит.

В чем дело? Почему так происходит?



Чтобы выйти на стабильный ежемесячный 
доход от 100 000 рублей в месяц вам нужно 
прокачаться в каждой из ключевых тем:

Чтобы самостоятельно изучить каждую тему в 

отдельности необходимо


от 3 до 6 месяцев. Это минимум 2,5 года. 


С тренером это время сокращается до 50 дней.

Роль наставника при составлении 
программы тренировок и питания

Мышление

Питание

Программы тренировок

Работа с клиентами

Продажи

Масштабирование

Упаковка

Реклама и продвижение

Анализы крови

Гормоны и фармакология



Заходите по ссылке. чтобы узнать 
подробности курса “Взрывной онлайн”



Или жмите на кнопку ниже.

Подробности курса

жми

http://masterclass.fitnessonline.info/5_errors?utm_source=case1&utm_medium=button&utm_campaign=beginner_fitness_trainer
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