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Продажи, продажи, продажи. На эту тему проводится 
огромное кол-во тренингов, исписаны километры статей и 
советы даются пачками. Но по традиции в нашей индустрии 
практически все из этого «заточено» либо под продажи 
клубных карт, либо персонального тренинга в тренажёрном 
зале. А принимая во внимание что везде есть своя специфика 
и то что дьявол кроется в деталях, многие из этих советов не 
эффективны или вообще не работают для тренера групповых 
программ 

В данной статье мы попробуем рассмотреть как продавать 
персональный тренинг именно тренеру групповых программ и 
сконцентрируемся на трех вещах: 
 

1. Обсудим мотивацию тренера к продажам или зачем тренеру 
групповых продавать 

2. Перечислим особые проблемы с которыми сталкивается тренер 
групповых программ, пытаясь продавать 

3. Выработаем «противоядия» к названым проблемам, что бы начать 
продавать или увеличить свои продажи  
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МОТИВАЦИЯ 
 Для начала давайте разбираться зачем же тренеру 
групповых программ продажи персонального тренинга. 
Быть может и не нужно вовсе, ведь у него своя особая 
миссия и специализация в фитнес клубе 

 
1 причина – коммерческая. По сути, если тренеру 
групповых программ захочется по разным причинам заработать 
больше денег, то без выхода на проведение персонального 
тренинга это не будет возможно. Да, конечно можно попросить 
больше уроков, но здесь ключевое слово «попросить» и даже 
если дадут, то это будут плюс несчастные несколько уроков в 
месяц, что не даст ощутимой прибавке к зарплате  

 
2 причина – развитие коммуникативных навыков и 
навыков в продажах. Любой специалист делающий только 
одну работу длительное время, на выходе все равно 
«зашоривается», зацикливается, и не может гармонично 
развиваться. Начиная осваивать новый для себя процесс – 
процесс продажи и в последствии переходя к персональной 
работе, тренер нарабатывает, наращивает свои 
коммуникативные навыки. Что не может ему не помочь в 
будущем в профессиональной и даже личной жизни. Кстати 
выполнение новой работы или выполнение той же работы по 
новому, является превосходным «лекарством» по проблемы 
эмоционального выгорания 
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Подводя итог этому блоку, впору вспомнить 
стандартное высказывание тренера: «Зачем мне 
вести персоналки, ведь мне за них платят также 
как и за уроки или даже меньше того». Но 
профессиональный тренер вне зависимости от его 
специализации выстраивает свою карьеру 
основываясь на стратегии и его успешное будущее 
не могут заслонить «короткие» и небольшие 
деньги полученные здесь и сейчас 

3 причина – профессиональное долголетие и сохранение 
собственного здоровья. Остаться в любимой профессии максимально долго 
для тренера групповых программ, возможно лишь одним способом – это 
переместить часть своей работы в формат персонального тренинга. Ведь 
понятно что персональная тренировка и физически и энергетически легче чем 
проведение урока на группу 20-30 человек. Типичная история: девушка 25 лет 
«прыгает» по 100 уроков месяц несколько лет подряд и на выходе получает так 
называемую кумулятивную травму, которая не позволяет ей физически вести 
или много классов или высокоинтенсивные классы. В результате она либо 
меняет профессию, либо вынуждена доучиваться на персонального тренера. 
При более мудром построении своей карьеры, лучше бы вести себя 
проактивно, то есть осваивать персональный тренинг на старте своей карьеры, 
снизив таким образом объем физически трудной работы 
 
4 причина – профессиональное развитие. Здесь уместна будет цитата из 
одной книги по фитнесу: «Персональный тренинг – это высшая форма 
фитнеса». То есть, даже если тренер постоянно совершенствует свои 
групповые уроки и вкладывается в них телом и душой, все равно внутри 
группового подхода невозможно реализовать следующие составляющие 
тренировочного процесса: 
 -Циклировать и периодизировать тренировочный процесс под каждого   
конкретного клиента 
 - Персонализировать технику выполнения упражнений  
 - Точно дозировать нагрузку (рабочие веса, ЧСС, и т.п.) 
 - Работать с долговременной мотивацией клиентов 
 - Заниматься полноценной реабилитацией 
 - Вести диетологическое сопровождение клиента 
Когда тренер групповых программ берет конкретного клиента и комплексно 
тренирует его персонально, то он получает своеобразный вызов к решению 
четко поставленный тренировочный цели клиента.  
 Реализовав данную цель на практике, тренер получает мощнейшее 
профессиональное развитие и однозначно становиться более сильным 
тренером, чем был до работы с персональными клиентами. То есть 
персональный тренинг развивает тренера профессионально 
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1 проблема – «Угроза заменителя». Имеется в виду что собственно 
групповые уроки являются продуктом конкурентом персональному 
тренингу. В понимании клиентов посещение групповых уроков дает 
им все необходимые тренировочные эффекты, что отталкивает 
членов клуба от покупки персонального тренинга. Такой проблемы 
нет в тренажерном зале, где клиенты или тренируются персонально 
или самостоятельно без какого то либо контроля со стороны фитнес 
специалиста  
 

2 проблема – высокая энергоемкость проведения персональной 
тренировки в групповых программах. Для того чтобы провести 
персональную тренировку например по танцам, тренеру необходимо 
самому двигаться, а значит проведение большого кол-во 
персональных тренировок просто физически не будет возможным 
(исключения могут составлять тренировки по Пилатесу, стретчингу и 
реабилитации). В сравнении, тренер тренажерного зала физически 
может провести десять персоналок в день (это конечно очень 
тяжелая работа, но она возможна). А тренер групповых этого не 
может сделать просто физически 

3 проблема – проблема с местом проведения персональной 
тренировки. Свободные залы в 19.00 – 20.00 крайне большая 
редкость для фитнес клубов, практически роскошь, но именно в это 
время клиентам удобнее всего тренироваться. Особенно остро эта 
проблема мешает тренерам для работы которых нужно уникальное 
музыкальное сопровождение и делить зал с кем либо или 
переходить в тренажерный зал для них не возможно 

4 проблема – стереотипы клиентов. Достаточно большой процент 
клиентов считает что тренеры групповых программ – это тренеры 
только лишь групповых программ. И если вдруг они захотят 
потренироваться персонально, то надо идти в тренажерный зал к 
тренерам работающим именно там 
 

5 проблема – нет четко «очерченного» места для персонального 
знакомства/установления контактов с клиентами. То есть нет места 
где клиенты, как например в тренажерном зале, массово ходили и 
тренировались бы самостоятельно. И к ним можно было подходить 
для знакомства с дальнейшими попытками перевести общение в 
продажи персонального тренинга 

ПРОБЛЕМЫ 
Разобравшись с мотивацией, далее нам будет необходимо 

зафиксировать особенности и проблемы продаж в групповых программах 
для того, что бы в дальнейшем выстроить продуктивную схему продаж 
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Осваивайте и развивайте те направления, которые достаточно легко 
продаются: все направления Body & Mind (стретчинг, Пилатес, Йога), 
танцевальные направления, Миофасциальный релиз (МФР), 
реабилитация. Учитывайте что трудно и тяжело продаются: силовые 
направления, степ аэробика, сайкл. По счастью, абсолютное 
большинство из того что легко продается, относительно не 
энергозатратно в плане проведения персонального тренинга 

Разрушайте стереотипы клиентов - позиционируйте себя как 
персональный тренер, например во время нахождения в клубе 
старайтесь носить фирменную майку с надписью «Персональный 
тренер». Добейтесь того, чтобы под вашей фотографией в галерее 
сотрудников была также надпись: «Персональный тренер». Вы можете 
писать статьи для клиентов, в которых демонстрируйте навыки 
персонального тренера. Статьи могут размещаться на стендах, в 
журнале клуба, а также на сайте или социальных страницах клуба. 
Отлично работают: «Истории успеха», то есть 
публикации/истории/фотографии/фитнес тесты клиентов которые 
добились отличных результатов, занимаясь у вас персонально 

Устанавливайте больше контактов – поскольку продажи необходимо 
выстраивать в персональном общении, то старайтесь приходить на 
урок немного раньше и оставаться после него какое то время чтобы 
успеть пообщаться в спокойной обстановке с клиентами. Также, 
старайтесь общаться с клиентами в общих зонах фитнес клуба: 
рецепция, холл, бар, и т.п. 

Получите допуск к тренировкам в тренажёрном 
зале. Большинство клубов практикует схему по которой тренер может 
пройти внутреннее обучение или поучиться где то еще, сдать экзамен 
на проведение тренировок в тренажёрном зале и получить 
официальное разрешение на тренировки клиентов в тренажерном 
зале. В результате, если у вас нет необходимости в уникальном 
музыкальном сопровождении, считайте что у вас не будет проблем с 
местом проведения тренировок. К тому же появляется отличная 
возможность устанавливать контакты с клиентами из этой зоны 

Учитесь. Тут как нельзя кстати история, на одном из тренингов по продажам, тренер 
групповых программ заявила следующее: «Я не собираюсь ничего продавать клиентам, 
поскольку все что им нужно от фитнеса, они получают на моих групповых занятиях». В этой 
ситуации тренер обречен на не продажи, поскольку сам не понимает разницы между 
групповым и персональным подходом. А не понимает он его в следствии банальной 
необученности. Профессиональные векторы развития для тренера групповых были 
перечислены выше. Как только тренер выйдет на более высокий уровень в какой либо из этих 
областей, то продажи становятся честными и ему автоматически есть что предложить  

Обобщая все вышеперечисленны проблемы, абсолютно ясно что продавать 
тренеру групповых программ, существенно сложнее, чем к примеру тренеру 
тренажерного зала и подход к продажам должен быть отличным и особенным 
 
РЕЦЕПТЫ 

В последнем разделе нашей статьи мы постараемся дать набор 
советов/рецептов которые реально помогут тренерам продавать 
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 Данная техника не является 
архи сложной, необходимо 
лишь поставить перед собой 
цель, ежедневно следовать 
простому плану и делать 
выводы из каждой проведенной 
презентации, становясь более 
умелым продавцом 

Наконец последний максимально конкретный совет, который автор стати 
называет: «Тактика аэробиста» и касается он собственно техники продаж. 
Заканчивая каждый последний урок после которого у тренера есть свободное время, 
он в процессе занятия примечает одного из клиентов который: что то делает 
неправильно, не выдерживает нагрузки, превосходит/отстает от группы, делает 
неподходящее/ненужное ему упражнение, долго ходит и не прогрессирует. В 
процессе или по окончании урока тренер предлагает данному клиенту задержаться 
после урока на 5-10 минут для того чтобы дать ему Ц.У. Таким образом, цель 
сводиться к тому чтобы по окончании урока вывести какого либо клиента на 
персональное общение.  
 Далее тренер несколькими вопросами кратко выясняет цели и особенности клиента 
и проводит мини демонстрацию персональной тренировки, то есть отрабатывает 1-2 
упражнения или разъясняет моменты касательно методики тренировки. В 
результате клиент должен осознать следующее:  
1. Отличие групповой от персональной тренировки 
2. Высокую квалификацию тренера именно в персональной работе 
3. Сфокусированность тренера на решении тренировочной задачи 
После проведения мини презентации, тренеру необходимо предложить клиенту 
начать дальше тренироваться персонально и озвучить стоимость. В случае согласия, 
договориться о дате и времени первого персонального занятия, то есть закрыть 
сделку. 
Арифметика подобных действий приблизительно может быть следующей: 
Предположим что тренер работает 22 дня в месяц и следовательно он за этот месяц 
22 раза пытается выйти на персональное общение с клиентом после урока. Если 
делать это правильно, то из клиентов согласятся практически все и предположим из 
22 человек 20 согласились остаться после занятия. Получается тренер за месяц 
проведет 20 презентаций и даже если делать это не очень уверенно, можно 
утверждать что 2-3 клиента из 20 точно согласятся на персональные тренировки. 
При более качественной работе эта цифра может быть в два-три раза больше. 
На выходе тренер групповых программ предпринимает описанный выше алгоритм 
действий следующие 2-3 месяца, в процессе которых он совершенствуется в этой 
технологии. За этот период тренер нарабатывает комфортное количество 
персональных клиентов, например 6-10 человек и перестает активно заниматься 
презентациями, концентрируясь на качестве тренировочного процесса, так чтобы 
удержать клиентов на дальнейших занятиях.  



 

 

 

 И помните: Тренер должен быть лучшим 
тренером, чем продавцом. Но хорошим 
продавцом он тоже должен быть.  
Успешных вам продаж! 
 

Бизнес тренер: Дмитрий Шептухов 
Тренинговая компания SmartFit 

www.s-fit.ru 


