
Инструкция по применению

Профессия 
фитнес-инструктор

фитнес-навигатор и дорожная 
карта движения по карьере 
инструктора групповых программ



— Альберт  Эйнштейн

«Образование – то, что остается после того, 
когда забывается все, чему учили».



Введение
 1. Трудности профессии  и как стать 

инструктором? 

 - Инструктором какого направления ты хочешь 

стать? – 

- Плюсы работы инструктора группового зала! – 

- Если ты выбрал работу групповика, то какого 

направления? –  

- Плюсы "Универсальности"  

- Теперь плюсы узкой специализации  

- Как выбрать подходящие тебе форматы? 

 2. Нужно ли фитнес-инструктору высшее 

образование?  

3. Что же ценят работодатели в фитнес-

инструкторе?  

- Внешность 

- Энергетика и харизма,  

- Практические навыки,  

- Уровень знаний, дипломы, звания. 

4.Какие курсы выбрать?  

- Главное, что вы получите на курсах 

- Как выбрать курсы и не ошибиться?  

- Вот с чем сталкиваются многие  

- Что же делать?  

- Нужно ли тебе готовиться к курсам 

инструкторов? 

5. Если вы решили стать тренером, изучайте  

6. Как устроиться на работу? 

7. Как составить резюме?  

8. Что делать с резюме?  

9. Собеседования 

10. Как стать лучшим инструктором клуба?  

11. Фитнес-навигатор



Задались вопросом, как стать инструктором?

Вы уже встали на путь обучения фитнесу. Теперь вам предстоит понять, каким именно будет этот путь, и что 
необходимо делать для того, чтобы ваше желание реализовалось.

 
Самостоятельное или online обучение не даст должных результатов – здесь нужен профессиональный подход к делу, 
требующий участия опытных специалистов, состоявшихся в этой области. 
 
Стать фитнес инструктором может не только человек, у которого за плечами есть спортивная карьера или 
профессиональное спортивное образование.
Следует учесть, что фитнес — это не обычные занятия физкультурой в спортивных секциях, а своего рода образ жизни 
и наука: специфическая атмосфера, индивидуальный подход к каждому отдельно взятому человеку и к каждому 
направлению. Необходимо учитывать как состояние здоровья каждого ученика, так и его конечные цели и пожелания.
 
Многие люди посещают фитнес-центры, не считая своей единственной целью улучшение состояние собственного 
здоровья; они идут туда еще и за интересным общением, отдыхом, психологической разгрузкой. Тем самым они 
пытаются снять напряжение, накопившееся после трудового дня, устранить негативные последствия стрессов и 
умственных нагрузок. Все это стоит учесть человеку, который хочет стать хорошим инструктором. Ведь именно 
инструктор должен дать клиентам то, в чем они нуждаются – здоровье, хорошее настроение, общение. Всему этому, к 
сожалению, не научат в институте физкультуры. 
 
Фитнес, пожалуй, одна из самых полезных сфер деятельности. Работа здесь наполнена оптимизмом, внутренней силой 
и красотой. 
 
Подумываешь о том, чтобы стать фитнес-инструктором?



Инструктор групповых программ по фитнесу - 
кто это?

Самое мобильное и яркое подразделение фитнес клуба – это групповые программы! Настолько разные, что их относят к одной 
группе тренировок только по причине формата - клиенты занимаются в группе. 
Наиболее востребованными в фитнес клубах сегодня являются такие направления как йога, пилатес, стрейтчинг, 
функциональный и силовой тренинг, TRX танцевальная аэробика и степ.
 
У этой профессии куда больше плюсов, чем может показаться на первый взгляд: 
 
* По всей стране постоянно открываются новые клубы, поэтому спрос на фитнес-инструкторов возрастает с каждым годом.
 
* Работа в удовольствие 🔥  Мечта любого человека - заниматься любимым делом, и получать кайф от процесса!!
 
* Довольно свободный график. Инструкторы ведут не более 3-4 занятий в день. Все остальное время можно посвятить другому 
занятию или личной жизни)
 
* Приличный доход: от 500 до 2500р в месяц 🔥
 
* Отличная форма и здоровье! Офисные служащие тратят на поддержание тела в спортивном тонусе свое личное время, а 
фитнес-инструкторы, пользуясь служебным положением, - рабочее.
 
* Карьерный рост для представителя этой профессии - не пустой звук. К примеру, инструктор групповых программ со временем 
может стать презентером престижных международных конвенций или занять должность старшего тренера, фитнес - менеджера 
или даже фитнес-директора. Среди фитнес-инструкторов тоже есть свои признанные мировые звезды и эксперты.
 
 * Отличное настроение, новые знакомства и теплые слова благодарности взамен от людей, которым Вы помогаете!



Кто может стать инструктором по фитнесу?

В "групповики" приходят в основном двумя путями - из клиентов клуба или из смежных сфер: 
преподаватели физкультуры, из танцевальных коллективов, художественной гимнастики, циркового 
искусства или спорта. Факт того, что вы сами давно и успешно практикуете фитнес как клиент, 
занимаетесь танцами или кикбоксингом и пр., еще не гарантирует, что вы станете отличным инструктором. 
Так же, как не каждый спортсмен (даже чемпион) может стать тренером.
Этому НУЖНО учиться. Дипломированные учителя физкультуры (особенно с опытом работы) имеют все 
шансы стать успешными инструкторами, т.к. владеют теоретической базой и методикой донесения 
информации, проще говоря, умеют объяснять. А для фитнес-инструктора это важное качество.
 
В добавление надо отметить наличие хороших двигательных навыков, координации, музыкальности (для 
очень многих направлений) и - обязательно - харизмы. Инструктор должен уметь зажечь, передать 
энергетику, держать внимание и интерес группы, при этом видеть каждого ее участника. Для этого, 
безусловно, нужны природные данные, такие как Азарт, кураж, а также терпение, большое желание и 
трудолюбие!

 👌 "Готовить может каждый! "- сказал повар из мульфильма Рататуй! - «Стать инструктором может 
попробовать каждый, но успеха достигнет только тот, кто этого действительно хочет!"



Инструкция по применению

Профессия 
фитнес-инструктор
подробное руководство о том, как стать 
фитнес-инструктором групповых программ



Неужели инструкторов так мало?

Да нет, каждый год десятки учебных заведений выпускает сотни новоиспеченных, 
воодушевленных тренеров, которые хотят работать. Но...  Кого-то пугает неизвестность, потому 
как ни  одно учебное заведение не расскажет вам обо всех нюансах этого труда.  Кто-то боится 
выйти к людям, потому как  волнение перекрывает все ваши навыки, полученные на курсах.  
Кто-то учится годами в институте, но спустя 5-6 лет понимает, как далеки его массивы знаний 
от практической деятельности в «полевых условиях».  Кто-то, услышав, какая у него будет 
зарплата, сильно разочаровывается и уходит в сферы, где зарплата более стабильна.  Кто-то 
никак не может начать зарабатывать, потому что никак не может  придумать ничего эдакого...  
А кто-то просто перегорает от больших нагрузок.  Есть еще те, кто разочаровывается в людях, 
когда не получает результата  от клиентов. Причин намного больше! Но вопрос не в количестве 
причин, а в том, как их решить, не уходя из профессии. Как превратить эти сложности в свои 
сильные стороны и стать супер-профессионалом? Мы искренне надеемся, что она станет вам 
полезна и проведет вас к вершинам успеха и отличному заработку! 



Сложности профессии и способы профилактики

Пристальное внимание (постоянное обсуждение).

К инструкторам всегда пристальное внимание. Вы не сможете делать то, что осуждается в обществе! Даже бутылка пива станет причиной 
всеобщего осуждения, ведь "ты же тренер!" И не дай бог вам быть с кем-то грубым, ведь отношение может к вам резко испортиться, а слава – 

вещь приставучая, долго придется восстанавливать авторитет. Изначально старайтесь соблюдать простые правила: 
1. Никогда никого не осуждайте, будьте терпимы и к вам так же будут лояльны (большинство). Особенно старайтесь не осуждать своих коллег, 
тем более со своими клиентами. Если же кто-то хочет вам понравиться и говорит: «Мне не нравится, как ведет групповые программы Таня, 
групповик из нее никакой. А вот ты – отличный тренер» Не поощряйте подобные выражения, лучше корректно ответить: «Таня-профессионал 
своего дела! Мне очень нравится, как она ведет (можете отметить ее сильные стороны)! Но, понятно, что каждый выбирает «своего» тренера. Мне 
приятно, что я вам нравлюсь! Спасибо!» Или что-то подобное. Эти же самые клиенты завтра могут изменить свое мнение и будут говорить 
неприятные вещи уже о вас. На что, кстати, тоже не стоит обращать внимание. 

2. Ведите здоровый образ жизни! Тогда вам не будет стыдно, ведь никто никогда не увидит вас пьяным или «помятым». С одной стороны вам 
может захотеться стать «своим» для клиентов, но никогда не забывайте что для кого-то вы, возможно, станете кумиром, а подобное может 
сильно разочаровать. Люди, любящие выпить, много поесть, «забить» на тренировку и т.д., конечно будут хотеть, чтобы вы были таким же 
«живым человеком» как и они, подверженным общечеловеческим порокам, но разочаруются в вас сразу же, как только вы опуститесь до их 
уровня. Вы просто обязаны держать свою планку. Не для того, чтобы быть выше всех остальных! Нет! Чтобы продолжать вдохновлять и не 
разочаровывать людей! Ведь вы сами выбрали такую профессию! 
3. Старайтесь быть добрым и внимательным. Не конфликтуйте, т.к. при этом вы никогда не сохраните свое лицо. Поддавшись эмоциям один раз, 
вы можете сильно подпортить свою репутацию, исправить которую безумно сложно! Если человек на вас орет, будьте спокойны, улыбнитесь ему и 
скажите что-то вроде: «Ну что вы так сердитесь! Давайте будем жить дружно!» Иногда это достаточно просто, иногда практически невозможно, 
но если вы заведете такую хорошую привычку, люди будут вас уважать! Решайте вопросы цивилизованно. 

4. Если у вас не идеальные формы, и вы все никак не можете это исправить, у вас один выход – стать таким профессионалом, осуждать которого 
просто язык не поворачивается. (Хотя о внешнем виде забывать все же не стоит). Старайтесь соответствовать профессии и внешне, и внутренне. 



Вся правда о зарплате
У многих складывается мнение, что инструктора гребут деньги лопатой. Но это не совсем так. Изначально, приходя в 
эту сферу, инструкторы зарабатывают мало. Им дают несколько групповых тренировок в неделю с оплатой 6 – 7 $/час. 
Немного, правда? 
Через 2-3 месяца число тренировок могут увеличить  в два раза, и поднять ставку до средней по городу  (это уже 8- 10$) 
Чтобы увеличить  цифру зарплаты в месяц, инструктор старается увеличить число часов групповых тренировок. И 
вначале это неплохо, но через несколько месяцев наступает физическая и эмоциональная усталость, и тренер начинает 
ненавидеть свою работу, перегорает и уходит. 
Это не выход. Здесь нужен более грамотный подход. 8-12 групповых тренировок в неделю – это более чем достаточно! 
Остальное лучше добирать персональными тренировками и проектами. Здесь возникает ещѐ одна трудность. 
Инструктор приходит работать и видит, как его коллеги крутятся и вертятся из проекта в проект, проводят мастер-
классы, семинары, персональные тренировки и т.д. и думает: «Им-то хорошо, вон, им сколько всего дали, а мне никто 
ничего не предлагает!» И обиженный тренер уходит в другой клуб. Но и там то же самое, из-за чего у инструктора 
складывается ощущение, что связи решают все! На самом деле, все эти проекты, мастер-классы и т.д. – это 
собственные наработки каждого инструктора. Сразу же все это не упадет с неба, над этим надо попотеть. Придумать, 
оформить, разрекламировать и т.д.



Иные факты
 Сезонность 🌤

 Все знают, что в определенные месяца идет спад и заработок снижается. В основном, это январь, и конец весны-лето. Так и есть, 
заработок у инструктора резко падает. Многие инструкторы увольняются как раз в этот период. Этой проблемы может не 
возникнуть, если заранее подготовиться к «застою». На период «застоя» можно запланировать совместные поездки на природу 
или за границу (фитнес-туры), на которых инструктора отлично зарабатывают. Это как вариант

Не самое дешевое  обучение 💰

 Учиться на инструктора - это дорогое удовольствие! Стоимость курсов варьируется от 200 до 1500 $, причем одних курсов мало, 
инструкторам приходится постоянно учиться (то одно направление, то другое, то повышение квалификации). 
Это колоссальные вложения, которые, впрочем, всегда окупаются. Возможно и более дешевое обучение, в этом случае: 1. Вы 
можете просто попросить опытного инструктора взять вас в подмастерья. 2. Использовать материалы для самостоятельной 
подготовки

Усталость 🏃

Тренера тоже устают и физически и психологически. В стремлении заработать больше, они набирают десятки уроков, берут 
замены и устают. Они начинают хуже работать, клиенты их начинают раздражать и работа перестает приносить удовольствие. 
Этого также необходимо избегать:  
 вовремя отдыхать,
 работать по принципу (80% исправлять-20% показывать),
 ездить в отпуск,  вести здоровый образ жизни,
 использовать для увеличения заработка не количество, а другие способы (бизнес-классы, проекты, партнерские программы и т.д.)



Выводы
Плюсы этой профессии с лихвой перекрывают все ее минусы, которые при правильном подходе, даже могут не возникнуть. Если вы 
решились стать фитнес-инструктором, настройтесь на целеустремленную работу и постоянное развитие. Вам нужно огромное желание, 
т.к. вас ждет длинный, но очень увлекательный путь к вершине успеха! 
Ну что, вы готовы начать подготовку?
Как стать инструктором?

Плюсы работы инструктора группового зала
❖ Групповики, в силу владения большим количеством форматов, могут накладывать различные методики, использование интересного 
оборудования (фитболы, эспандеры, медицинские мячи и т.д.), делая тренировки максимально интересными и неповторимыми.  

❖ Часто бывает, что клиент, тренирующийся с тренажерщиком , (который использует только классические схемы), начинает завидовать 
тем, кто тренируется с групповиком. Иногда даже «перебегает» 

❖ Хоть клиенты с групповых залов редко выходят на персональный тренинг,но все же. Сколько будет персоналок у групповика, будет 
зависеть от того, насколько грамотно может групповик общаться с клиентами.  

❖  Плюс еще в том, что человек знакомится с групповиком на общих программах и делает затем осознанный выбор тренера, что редко 
происходит с тренажерщиками, люди к которому приходят, даже без предварительного знакомства. 

❖   Групповиков постоянно отправляют на обучение. Придя работать в зал с набором одних знаний, тренер с каждым годом обрастает ещѐ 
несколькими форматами, уровнями и диапазоном различных интересных связок. 

❖  Регулярные конвенции, мероприятия. Тренажерщики конечно тоже могут принимать в этом участие, но только групповиков к этому 
обязывают и оповещают. 

❖   Групповики могут зарабатывать на мастер-классах и различных авторских программах. Хотя этого никто не запрещает 
тренажерщикам, практика показывает, что тренажерщики этого никогда не делают. 



Ты еще думаешь?
❖Силовые форматы, 

❖ Аэробные форматы (степ, аэро), 

❖ «Разумное тело» (пилатес, йога, стретчинг), 

❖ Тай-бо, 

❖ Детский фитнес

❖Функциональный тренинг, 

❖ TRX

Каждое направление изучается отдельно и имеет свои 
особенности. И здесь у тебя тоже есть выбор, стать 
инструктором-универсалом или узким специалистом в 
избранном направлении. Разберемся в понятиях.

 Инструктор-универсал - это тот, кто владеет навыками 
владения большинства классических форматов (силовые, 
аэробные, "разумное тело" и каким-либо танцевальным 
направлением либо тай-бо) Тебе важно определить для 
себя, хочешь ли ты быть универсалом или изначально 
специализироваться на чем-то одном? 



Преимущества «универсальности»

1. Чем большими форматами ты владеешь, тем больше уроков в сетке (расписании) тебе может дать работодатель. Например, 
инструктор, владеющий только одним направлением, не сможет получить более 2-4 часов в неделю (это всего 150-200$мес). 
Тогда как инструктор-универсал может получить 8-10 уроков (это уже от 400$/мес) - с одного клуба! 

2. При устройстве на работу у тебя больше шансов получить место и зацепиться в клубе. Т.е. если работодатель укомплектовал 
клуб инструкторами, но у него не хватает инструктора именно по тай-бо, то вы вполне можете зацепиться в этом клубе благодаря 
этому направлению. Получив 1-2 урока, в будущем ты сможешь себя зарекомендовать и получить ещѐ больше уроков. 

3. Дополнительный доход на заменах. Все инструктора-живые люди. Они болеют, ходят в отпуска и им часто нужны замены. 
Если ты-универсал, ты сможешь подработать в этом случае.

 4. О тебе узнает больше клиентов. Так как одни ходят только на силу, другие на степ и аэробику, третьи не признают ничего 
кроме тай-бо, четвертые не осиливают ничего тяжелее пилатеса, то ты имеешь больше возможностей рекламировать себя на 
разные слои занимающихся. Твоя реклама - это твой будущий персональный тренинг. Поэтому, чем больше людей тебя знает, 
тем лучше! 

5. Чем больше форматов ты знаешь, тем больше ты можешь предложить клиенту на персональных тренировках. Тем больше ты 
можешь импровизировать, смешивая форматы и создавая свои уникальные мастер-классы. Что не может не сказаться на твоем 
заработке. 

6. Тебе не нужно бегать по 3-5 клубам. Ты вполне можешь остановиться на одном, работая в нем групповиком и зарабатывать на 
дополнительных программах (о них позже). Либо работать в 2-х только как групповик.



Преимущества «узкой» специализации

 1. Посвящая все свое время одному направлению, ты имеешь все шансы стать известным в своем направлении. Т.е. 
мега-профессионалом, которого будут приглашать на мастер-классы и конвенции. Это мало подходит новичку, но если у 
тебя есть время, если деньги для тебя не столь важны, то ты можешь выбрать одно направление и развиваться только в 
нем. 

2. Являясь узким специалистом, ты хоть и не будешь известен всем клиентам клуба, но у тебя всегда будет кучка 
фанатов, которая пойдет за тобой на край света. Они купят любой твой мастер-класс, фитнес-тур или авторскую 
программу, потому что любят и доверяют тебе.

 3. Если ты не ведешь другие форматы, то никто не сможет повесить на тебя уроки, когда ты этого не хочешь и тебе 
даже оправдываться будет не надо. Да, конечно ты не заработаешь, но и безумной усталости тебе не грозит.

 4. Владея только одним форматом или направлением, тебе придется работать в нескольких клубах, что подойдет тебе, 
если ты не любишь однообразия. Если ты любишь все новое, и тебе нравится нестабильность - это то, что нужно! Выбор 
за тобой. Если ты хочешь стать универсалом, но не знаешь, за что хвататься, остановись на одном направлении, которое 
тебе больше импонирует. Как только ты доведешь его до мастерства, приступай к следующему. 



Как выбрать «свой» формат?
Владение разнообразными форматами групповых программ дает возможность большего заработка. Это инструменты, которыми владеет тренер. 
Однако, не в любом формате, ты будешь чувствовать себя комфортно. Это зависит от твоих предпочтений. Кому-то нравится вести силовые 
программы, кому-то аэробные, ну а кто-то танцор до корней волос. Другие не признают ничего кроме форматов «разумного тела». 
Не стоит, уговаривать себя вести те форматы, которые тебе не нравятся. Дело в том, что клиенты чувствуют неискренность. А тренер, который 
ведет СВОЙ формат, великолепен он «заряжает» энергию в клиентах, отдает душу во время тренинга. И клиенты идут не на тренировку, а на 
тренера. Поэтому найдите те форматы, которые находят отклик в вашей душе. Если вы глубокий мыслитель и для вас на первом месте 
ГАРМОНИЯ с собой, телом, вселенной, то не стоит учиться степу и взрывному тренингу. И если ты любишь драйв, зажигаешься от аэробных 
форматов, степа, то на пилатесе и йоге ты, возможно, будешь скучать. Найди СВОЁ. Если даже, ты комфортно чувствуешь себя во всех форматах 
и можешь их вести, это классно, ты будешь незаменимым работником. Но чтобы не прогореть совсем, сделай акцент в своей работе на свой 
любимый вид тренинга, он будет зажигать тебя и всех вокруг. 

Если ты не знаешь, что ТВОЕ, а что нет. Тогда ищи! 

Ходи на все форматы и прислушивайся к своему внутреннему голосу. Что тебе больше свойственно: 
  Эмоциональность или спокойствие?
  Стабильность или непредсказуемость?
  Скорость или плавность?

Но, не торопись с выводами. Пока у тебя что-то не получается, оно не сможет отозваться в тебе. Самый простой способ понять, подходит тебе этот 
формат или нет, это походить на него в качестве клиента. Причем походить к разным инструкторам, т.к. от этого будет зависеть многое. Ходи на 
групповые занятия осмысленно, пытаясь понять, хочешь ли ты их вести? 



Нужно ли инструктору высшее образование?

Очень многие боятся даже мечтать о том, чтобы стать фитнес-инструктором. И очень даже зря! Кто-то пугается, что у него нет спортивных званий и 
достижений. Но чаще всего люди переживают из- за отсутствия Высшего спортивного. А нужно ли фитнес-инструктору Высшее?

Взвесим все «ЗА» и «ПРОТИВ»

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:

Иностранный язык Физическая культура Отечественная история Экономика Философия Правоведение Русский язык и культура речи Политология 
Этика делового общения Социология Культурология Общие математические и естественнонаучные дисциплины: Математика и информатика 
Концепции современного естествознания Технические и аудиовизуальные средства обучения Информационные технологии в физической культуре и 
спорте 

Общепрофессиональные дисциплины: Психология .Основы специальной педагогики и психологии Теория и методика обучения предмету Физическая 
культура Анатомия Физиология Основы безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний Психотерапия Психология труда Основы психологии 
семьи 

Дисциплины предметной подготовки: История физической культуры и спорта Теория и методика физической культуры и спорта Психология 
физического воспитания и спорта Физиология физического воспитания и спорта Социология физической культуры и спорта Экономика физической 
культуры и спорта Менеджмент в физической культуре и спорте Биомеханика Спортивная метрология Спортивная медицина Гигиена физического 
воспитания и спорта Лечебная физическая культура и массаж Биохимия Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте 
Физкультурно-спортивные сооружения Гимнастика Лѐгкая атлетика Плаванье Лыжный спорт Спортивные игры Подвижные игры Туризм Единоборства 
Силовой атлетизм Фитнес Спортивные танцы Полиатлон Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Психология здоровья Правовые 
основы физической культуры и спорта Рекреационная физическая культура Валеология Управление психологической подготовкой спортсменов

Дисциплины специализаций Специализация: Спортивная подготовка: Теория и методика тренировки в различных видах спорта Методика преподавания 
и педагогическое мастерство тренера Возрастные медико-биологические, психологические особенности спортсменов в различных  Материально-
техническое обеспечение занятий в различных видах спорта 



Нужно ли инструктору высшее образование?

Вот, совсем крохотный список. Как вы думаете, действительно все это нужно знать, чтобы проводить тренировки? Что-то из этого вам действительно 
нужно, но в базовом объеме. Общеобразовательные дисциплины делают Вас образованным, что необходимо любому человеку. Профилирующие 
дисциплины нужны для работы. Знания этих дисциплин позволит вам понимать методики ведения программ, целесообразность упражнений 
комплексов и тренировочных программ и многое другое. Знать их инструктору необходимо. На данный момент эти дисциплины дают даже на курсах, и 
они доступны для самостоятельного изучения. Было бы желание. Вы можете, конечно, не изучать все это, выучить уже готовые методики и 
программы, вы сможете работать и сможете получать удовольствие от работы. Строить свои программы без ошибок у вас уже получится вряд ли. 
Решайте сами. Учиться 5-6 лет или заниматься самообразованием, это ваш выбор. Могу сказать одно, я знаю огромное количество успешных и 
известных в мировом масштабе инструкторов, которые не имеют Высшего спортивного.


В ВУЗах Вас не научат:  
практическим навыкам

проведения групповых программ, 

умению справляться с непредвиденными обстоятельствами во время тренировки,  способам продажи персональных тренировок, 

дополнительным способам заработка,

правильному взаимодействию с руководством и коллегами.

и многому другому


❖ Это придет только с опытом, либо во время прохождения специальных тренингов по продажам, проведению тренировок и т.п.  

И если Вы хотите работать прямо сейчас, легче пройти курсы подготовки тренеров и в путь, к практике. Посудите сами, курсы инструкторов длятся от 
1 до 4 месяцев, после чего Вы сразу можете приступать к практике. Обучаясь в ВУЗе, Вы потратите годы, но Вам все равно придется проходить курсы 
перед тем, как выйти на работу. Вполне разумным будет сначала начать работать после курсов, а уж если Вы решили стать экспертом фитнеса, 
параллельно пойти учиться в спортивный ВУЗ. Времени у инструктора на учебу будет достаточно, да и знания уже будет, где применять. Поэтому не 
спешите поступать в ВУЗ, взвесьте все «ЗА» и «ПРОТИВ» и найдите правильное для вас решение. 




Что ценят работодатели?
Возможно, вы даже и не догадываетесь, в какой последовательности вас будут оценивать на собеседовании! Первое на что


обратят внимание – это внешность! Поэтому изначально, если вы хотите стать инструктором, станьте им хотя бы внешне.


1. Тренируйтесь, чтобы хорошо выглядеть. 


2. Снижайте лишний вес, если он у вас есть. 


3. Увеличьте мышечные объемы, если вы дрыщеваты. 


4. Одевайтесь в фитнес-стиле. 5. Будьте нестандартны во внешности (татуировки, креативные прически, яркая одежда – все это станет вашим 
плюсом при устройстве на работу). Это не обязательно, но так вы будете сильно отличаться от остальных и «врезаться» в память! 


Следующее, что будет иметь значение – энергетика и харизма.


Если вы открыты, позитивны, улыбаетесь и легко идете на контакт, для работодателя – это сигнал того, что вы легко вольетесь в коллектив, и 
клиенты вас полюбят. Такие тренера хорошо продают услуги, даже если у них есть пробелы в знаниях. Ну, а для работодателя это очень важно! 


Поэтому, работайте над собой: 

1) Улыбайтесь. 


2) Общайтесь в позитивном ключе (не говорите о проблемах). 


3) Будьте добрее к людям. 


Практические навыки. Да-да, практические навыки ценятся больше дипломов. В наши клубы берут на работу, как с дипломами, так и без. Но 
только, чтобы вас взяли, вы должны хоть что-то уметь! 


1) Тренируйтесь сами, чтобы иметь практические навыки. 


2) Постоянно практикуйтесь (на друзьях, родных и т.д.), используя любую возможность.


3) Учитесь методикам проведения групповых программ и персональной работе в тренажерном зале 


(либо на курсах, либо сами, используя методическую литературу) 




Уровень знаний, дипломы и звания

К сожалению – это не гарантия того, что вы будете продаваться. Хотя если из равносильных кандидатов у кого-то будут 
дипломы, его выберут в первую очередь. В наше время диплом может получить каждый, у кого есть деньги, а быть 
инструктором дано единицам. Поэтому не отказывайтесь от своей мечты, если пока у вас нет возможности получить 
диплом. Диплом вы сможете получить уже в процессе работы. Выступающие тренера нужны клубу, но в основном для 
статуса. Продаются такие тренера плохо, потому как постоянно находятся либо в стадии подготовки к соревнованиям, 
либо в восстановительном периоде и не очень жаждут работать. 

Выводы. Нынче работодатели оценивают фитнес-инструкторов в такой последовательности: 

1) Внешность. 

2) Умение себя подать (харизма, уверенность, позитивность) 

3) Навыки и умение говорить. 

4) Знания.

5) Дипломы. 

6) Звания и награды. 

Работодатель знает, что продажи тренера будут зависеть чаще от его приятия людьми, а этого дипломы не 
гарантируют. Парадокс! Но это реальность. Этот факт не означает, что вам не надо учиться, это означает, что вам 
нужно думать о всесторонней упаковке себя, как бренда: 

1. Внешнее соответствие.

2. Навыки и поведение. 

3. Знания и статус. 



Какие курсы выбрать?
На сегодняшний момент практически в каждом городе есть несколько организаций, обучающих этой профессии. Насколько хорошо у них это получается, 
сказать можно только, узнав процент трудоустроенных инструкторов. 


Главное, что вы получите на курсах:


 -знание форматов, 


-схемы и матрицы проведения групповых программ, 


-методики тренировок в зависимости от их целей,


- основы техники упражнений, 


-Знание техники упражнений;


Но курсы – это всего лишь начало пути. Настоящее становление инструктора возможно только в процессе работы. Готовьтесь к тому, что вы будете делать 
ошибки. Их делают все. Но практика во время работы – это самая лучшая школа. 


Как выбрать и не ошибиться!


Если вы решили пойти учиться на курсы, следует серьезно подойти к выбору учебного заведения. На что нужно обратить внимание? 


Вот с чем сталкиваются многие, выбравшие первые попавшиеся курсы: 


1. Курсы могут оказаться весьма поверхностными, а из необходимых дисциплин будет всего несколько устаревших. 


2. Вы можете не получить методической литературы. Успел записать - хорошо, не успел – твои проблемы. 


3. Вам могут начать продавать эту литературу плюсом к той цене, которую вы уже заплатили. 


4. Вам может не хватить практики.


5. Вам могут подарить фитнес-музыку (для групповиков), продать или вообще не упомянуть о ней! 


6. Вам могут дать материал в таком объеме, который вы не способны переварить чисто физически с такой скоростью и вы завалите экзамены. 


7. Вам могут предложить трудоустройство или не предложить, и вы будете сами искать работу. Это самые распространенные проблемы, хотя их, 
конечно же, больше. Причем, самые дорогие курсы могут оказаться самыми некачественными и далекими от реальной работы фитнес-инструкторов. Вы 
получите диплом с самым громким именем, но совершенно не будете готовы работать. 



Инструкция по применению

Что делать?
1. Начните с отзывов. Поинтересуйтесь, кто из выпускников 
данного заведения работает, кто из них весьма успешен? 
Если курсы выставляют своих учеников открыто, попробуйте 
узнать у этих людей их мнение о курсах. Чаще всего они 
открыты к диалогу.   

 2. Задавайте вопросы! 

- Список дисциплин,

- Количество часов теории и практики, 

- Наличие методической литературы, 

- Идет ли в стоимость фитнес-музыка,

- Где проходит практика

- Предлагают ли они вакансии, 

- и все остальное, что вас интересует. Это конечно не даст 
100% гарантии, но скорее всего ответы на эти вопросы 
помогут вам седлать правильный выбор. 



Какие курсы выбрать?
Почему изначально возникает такой странный вопрос? Все просто, это действительно ВАЖНО, потому как ответ на этот вопрос может 
сэкономить тебе деньги, время и твои нервы. Когда вы обзваниваете учебные заведения, одним из вопросов должен быть: 

«А нужно ли мне заранее готовиться к обучению?»

И этот вопрос вызывает замешательство на другом конце провода. Обычно после невнятного «М-м, ну, в общем-то, нет, наверное» они 
начнут вас убеждать, что все необходимое вы изучите на самих курсах. И в целом, они конечно не обманут. Всю информацию, которая 
обещалась, дается на курсах. Но… тот объем, который многие изучают годами в ВУЗе невозможно усвоить за 1-4 месяца. Когда вы начнете 
учиться, вы поймете, что так быстро информация просто не может усвоиться. Ваш мозг будет кипеть. И на экзамене огромная часть 
учащихся засыпается с треском, даже взрослые мастера спорта, со званиями и достижениями. А ведь курсы стоят  денег . Подумайте, 
сколько людей так и не получили диплом! Сдают только те, кто уже неплохо разбирается в нужных дисциплинах. Так вот, к чему все это? 
Вам уже сейчас нужно начать изучать дисциплины, которые необходимы инструктору. 

Если вы решили стать тренером, изучайте: · Анатомию, · Физиологию, · Спортивную медицину, · Биохимию, · Диетологию. · Теорию фитнеса.

Уже сейчас, читайте об этом везде и всюду. Потом вам будет намного легче сдать экзамены. И даже если вы не станете тренером, поверьте, 
эти знания никогда не окажутся лишними.

Если вы хотите быть групповиком, начинайте посещать занятия уже сейчас: 
· Силовые форматы, 

· Аэробику во всех ее проявлениях,

· Танцевальные классы, 

· Функциональный тренинг и TRX

· «Пилатес» 

Вы скажете, что сделаете это потом! Нет, уже сейчас тренируйтесь так, как будто вы – тренер. Фитнес-инструктора проводят по 3-5 
тренировок в день, иногда у них не получается делать это в полноги, и они тренируются с вами по полной программе. Вас ждет то же самое, 
привыкайте к нагрузкам, вскоре вы не будете уже так уставать. Но… Лучше быть готовым! Плюсом вы получите стройное, подтянутое и 
выносливое тело, что будет вашим плюсом при прохождении кастинга. Ну что ж! Попробуйте распланировать свое образование и вперед! 

Действуй! 



Как устроиться на работу?
Как составить резюме?  

Если Вы молодой начинающий инструктор ищущий свое первое место работы, или возможно уже более опытный специалист, решивший сменить место своей 
дислокации , Вам точно будут полезны  мои лайф хаки  по созданию резюме для фитнес тренеров! 

За последние 10 лет работы в управлении различными клубами и проектами через меня прошли тысячи резюме и на основе этих очень по-разному составленных 
презентаций я составил свой ТОП 11 советов, чтобы на мой взгляд было бы важно указать в резюме, а чего не в коем случае делать нельзя! И так, я готов с Вами 

поделиться, поехали!  

1) Личная информация в начале резюме: подберите сюда фотографию вашего лица крупно. Желательно с приветливой открытой улыбкой. Этим вы создаете первое 
положительное впечатление о себе. Не стоит использовать фото с вечерней прической и макияжем – это же для работы! Но фотография здесь обязательна, 
резюме без фото я лично вообще не смотрю! Фото в полный рост в спортивной обстановке вы сможете разместить в конце резюме в блоке «дополнительная 
информация».


2) Мобильный телефон, как бы это банально не казалось! Я встречал сотни резюме без обратных контактов ) Кому звонить и как искать человека – вопрос!


3) Ссылка на соц сети! (Но при условии что у Вас там не «Дичь») Если Вы ведете свою страницу правильно, без трэша и по ней можно сразу понять что Вы в теме – 
смело давайте на нее ссылку. Я очень много раз брал на работу ребят посмотрев всего лишь 1 видео или прочитав 1 пост, не продолжая читать само резюме до 
конца!


4) Образование и спортивные достижения: если у вас профильное высшее образование – это прекрасно. Обязательно указывайте. Если Вы в прошлом повар или 
стюардесса с юридическим дипломом, об этом в резюме можно промолчать)  И максимально подробно указывайте все курсы повышения квалификации именно в 
сфере фитнеса. Это не столь важно для понимания уровня Ваших знаний, которое не гарантируется количеством прослушанных обучалок – это готовит и Вашем 
постоянном развитии, росте и желании прогрессировать и узнавать новое, что крайне важно для специалиста в сфере фитнеса! Важно и где вы учились! Если Бог 
не уберег Вас от «ошибок молодости» и занес в не самое лучшее место (список злачных образовательных мест не прилагается)) то лучше не указывать его в перечне 
Ваших успехов, т.к. это точно сыграет с Вами злую шутку. (Скажу честно, некоторые резюме я отправлял в урну только при виде того самого учебного центра, 
недельных «базовых» курсов или экспресс онлайн обучения). Хуже этого может быть только полное отсутствие базового начального фундаментального 
образования или 2 типичные картины: «Куча сертификатов и тренингов и вырванная из их контекста информация, которая полностью засрала голову человека, или 
самая печальная картина – один и единственный диплом о высшем физкультурном образовании и  первые и последние курсы повышения квалификации 3, 5 или 
еще больше лет назад).


5) Не забывайте про свои спортивные разряды и достижения, даже если вам кажется, что ваш вид спорта далек от фитнеса. Любой вид спорта формирует самые 
необходимые качества для тренера! Танцевальное прошлое тоже хорошо!



Составляем резюме
6) Опыт работы: не стесняйтесь и расписывайте максимально подробно ваши обязанности и успехи на предыдущих местах работы. Но пишите только то, что имеет отношение к той должности, на 
которую вы хотите попасть (если вы работали бухгалтером, а сейчас – начинающий инструктор, то лучше в дополнительной информации расписать, как сильно вы хотите работать именно в этой сфере). 
А если вы были просто инструктором, а сейчас хотите стать менеджером групповых программ, то следует указать все, что может иметь отношение к этой новой позиции. Подумайте хорошо: может быть, 
вы помогали в составлении расписания? Иногда заменяли менеджера? Выполняли какие-то еще поручения от менеджера? Ваша задача показать, что вы готовы к этой новой, более ответственной роли!

7) Ваша специализация! То что Вы умеете и можете предложить. Если Вы групповик – то все форматы занятий, которые умеете и хотите вести. Если персональный тренер – с какими категориями людей 
умеете работать, какие задачи решаете и что можете предложить как дополнительные услуги. Это очень важно!

8) Пожелания к месту работы: здесь будьте более гибкими. Не указывайте слишком узких рамок. Например, указывайте желательный район работы побольше. Главное, чтобы на ваше резюме обратили 
внимание и пригласили вас на собеседование. Если клуб сетевой, и у них на данный момент времени не будет вакансии рядом с вами, то они могут сохранить ваше резюме на случай будущих вакансий 
(но, конечно, вы для этого должны произвести хорошее впечатление во время собеседования/кастинга)!

9) Видео визитка и ссылка в резюме на нее! За такой пункт в резюме я всегда был готов снять шляпу!!! Это безумно круто и я очень ценю людей, которые ценят мое время. Даже если это снято коряво и 
на видео «Дичь» - я точно отвечу на это резюме благодарностью! Что снимать на видео? Хороший вопрос) Я бы хотел увидеть мини презентацию «о себе» - коротко о главном и если Вы групповик – 
фрагмент одного из Ваших уроков. До 3мин. Мне было бы достаточно)

10) Дополнительная информация: это место для выставки ваших достижений и лучших качеств! Забудьте о скромности и демонстрируйте все, чем можете гордиться! Но! Постарайтесь здесь расписать 
все так, чтобы любой потенциальный работодатель увидел, какую пользу вы можете принести именно ему. А это означает не «я», а «для вас». Вы будете выгодно отличаться от других, если вместо 
привычных оборотов типа «легко обучаема» или «энергичен» вы также дадите конкретные и понятные примеры из практики. Расскажите, чему вы стремительно обучились, или как ваша энергия 
помогла вам сделать какой-то супер-важный проект в сжатые сроки.

11) Фото в конце резюме: здесь должны быть удачные фото вас в рабочей обстановке. Вы и ваша группа клиентов( или истории их успеха), вы в спортивной форме (на соревнованиях). Никаких фото из 
отпуска или фото в неоднозначных нарядах - это же поиск работы, а не сайт одноклассники :) 

Ну как-то так… Теперь Вы знаете как сделать свое резюме лучше! Осталось понять куда куда и кому его нести и где размещать..

P.S.:Тут есть несколько вариантов, ну по крайней мере я бы так делал)

Найти и выбрать именно те клубы, в которых Вы бы потенциально хотели бы работать. (например ближе к дому или более подходящие по духу, идее, формату, тусовке, команде и т.д.) Скорее всего у 
каждого из них есть сайт и соц сети в которых скорее всего размещают инфо о вакансиях.

Смело пишите и звоните, даже если такой инфы нет! Практически любому клубу постоянно нужны свежие кадры или «замены» и они не всегда публично пишут об этом.

Отправлять резюме лучше всего конкретному человеку, который принимает решение, а не просто на корпоративную почту, где Ваше резюме может потеряться.

Лучше всего отвезти резюме лично, предварительно напечатав его на бумаге.

Можно конечно разместить свою вакансию на одном из сайтов типа Rabota.TYT.BY , но если честно, то там совсем мало кто ищет себе персонал именно в сфере фитнеса. Для этого есть «сарафанный 
рынок рекомендаций персонала», секретные чаты в месcенджерах и профессиональные сообщества учебных центров и школ. 

Ну и самое главное! Правильно составленное красивое резюме – это не гарантия успеха! Это шанс обратить на себя внимание и возможность показать себя и свои знания и умения!

Особенно в нынешний период плотного насыщения рынка фитнес услуг большим количеством специалистов разных «мастей» и уровней.



Как устроиться на работу?
Как составить резюме?  

Если Вы молодой начинающий инструктор ищущий свое первое место работы, или возможно уже более опытный специалист, решивший сменить место своей 
дислокации , Вам точно будут полезны  мои лайф хаки  по созданию резюме для фитнес тренеров! 

За последние 10 лет работы в управлении различными клубами и проектами через меня прошли тысячи резюме и на основе этих очень по-разному составленных 
презентаций я составил свой ТОП 11 советов, чтобы на мой взгляд было бы важно указать в резюме, а чего не в коем случае делать нельзя! И так, я готов с Вами 

поделиться, поехали!  

1) Личная информация в начале резюме: подберите сюда фотографию вашего лица крупно. Желательно с приветливой открытой улыбкой. Этим вы создаете первое 
положительное впечатление о себе. Не стоит использовать фото с вечерней прической и макияжем – это же для работы! Но фотография здесь обязательна, 
резюме без фото я лично вообще не смотрю! Фото в полный рост в спортивной обстановке вы сможете разместить в конце резюме в блоке «дополнительная 
информация».


2) Мобильный телефон, как бы это банально не казалось! Я встречал сотни резюме без обратных контактов ) Кому звонить и как искать человека – вопрос!


3) Ссылка на соц сети! (Но при условии что у Вас там не «Дичь») Если Вы ведете свою страницу правильно, без трэша и по ней можно сразу понять что Вы в теме – 
смело давайте на нее ссылку. Я очень много раз брал на работу ребят посмотрев всего лишь 1 видео или прочитав 1 пост, не продолжая читать само резюме до 
конца!


4) Образование и спортивные достижения: если у вас профильное высшее образование – это прекрасно. Обязательно указывайте. Если Вы в прошлом повар или 
стюардесса с юридическим дипломом, об этом в резюме можно промолчать)  И максимально подробно указывайте все курсы повышения квалификации именно в 
сфере фитнеса. Это не столь важно для понимания уровня Ваших знаний, которое не гарантируется количеством прослушанных обучалок – это готовит и Вашем 
постоянном развитии, росте и желании прогрессировать и узнавать новое, что крайне важно для специалиста в сфере фитнеса! Важно и где вы учились! Если Бог 
не уберег Вас от «ошибок молодости» и занес в не самое лучшее место (список злачных образовательных мест не прилагается)) то лучше не указывать его в перечне 
Ваших успехов, т.к. это точно сыграет с Вами злую шутку. (Скажу честно, некоторые резюме я отправлял в урну только при виде того самого учебного центра, 
недельных «базовых» курсов или экспресс онлайн обучения). Хуже этого может быть только полное отсутствие базового начального фундаментального 
образования или 2 типичные картины: «Куча сертификатов и тренингов и вырванная из их контекста информация, которая полностью засрала голову человека, или 
самая печальная картина – один и единственный диплом о высшем физкультурном образовании и  первые и последние курсы повышения квалификации 3, 5 или 
еще больше лет назад).


5) Не забывайте про свои спортивные разряды и достижения, даже если вам кажется, что ваш вид спорта далек от фитнеса. Любой вид спорта формирует самые 
необходимые качества для тренера! Танцевальное прошлое тоже хорошо!



Инструкция по применению

Что делать  
с резюме?

Мало составить резюме. Более важная задача – сделать так, чтобы оно дошло до 
работодателя. Вы можете использовать один из путей, но лучше все четыре сразу.


 1. Сайты трудоустройств. Поместите свое резюме прямо на сайтах 
трудоустройств. Можно использовать самые. Но лучше всего найти сайт работы в вашем 
городе (наберите в яндексе «найти работу в…») и поместить свое резюме на всех, что найдете. 
2. Разослать резюме. Разошлите свое резюме по всем близлежайшим клубам. 3. Отправьте 
по электронной почте. 4. Отнесите лично (найдите фитнес-менеджера или управляющего 
клубом). 5. Найдите сайт клуба и оставьте заявку в разделе вакансии (если таковой есть). 


В наше время в социальных сетях полно пабликов и групп посвященных фитнесу, 
фитнес-инструкторам и вакансиям в этой сфере. Стоит только поискать и оставить там 
данные о себе. Лучше опять же найти свой город, если такового нет, найти общий паблик и, 
оставляя заявку, указать город. Для примера приведу наш паблик в  Минскe: https://vk.com/
club36637799


Если Вы: бываете всегда на виду, активно участвуете в жизни клуба (соревнования, 
конкурсы, праздники). Тренируетесь в тренажерном зале, знакомитесь со всеми тренерами и 
завсегдатаями. Скорее всего, в скором времени, вам сами предложат работу. Ну а если нет, то 
вы можете обратиться с подобным вопросом к инструктору, с которым у вас наиболее теплые 
отношения (лучше противоположного пола), и он/она поможет вам с радостью. Если же вы 
боитесь, что вас воспримут, как конкурента, подойдите сразу к управляющему клубом. 


Что дальше? Не ждите, что за вами выстроится очередь, продолжайте искать. При 
этом не забывайте тренироваться и учиться. Главное правило – личные встречи. Они намного 
эффективнее сухого резюме. Старайтесь выходить сразу на директоров или управляющих. 
Если вы им понравитесь, то фитнес-менеджеру придется вас взять. Действуйте!

https://vk.com/club36637799
https://vk.com/club36637799


Собеседование на работу
Это непростой этап. Здесь вам предстоит собрать все свои знания в одну кучу. 

Обычно такие собеседования называются кастингами и состоят из 3-х этапов: 

1 этап: Собеседование (о себе, о работе, об опыте). 

2 этап: Тест на знания (тесты проходить легче, чем экзамены). 

3 этап: Практика. Групповики показывают, что они могут. 

Это самый показательный момент всего кастинга. 

Как пройти 1 этап? 

Максимально «подогрейте» себя перед собеседованием. Вы должны «гореть» своим делом. 
Работодатель должен увидеть в вас бешеное желание работать и достигать. Именно ради 
этого он закроет глаза на все пробелы, которые у вас есть. Говорите, что вы знаете, что 
сделать, чтобы принести прибыль клубу, что у вас есть много идей и вам натерпится воплотить 
их в жизнь. 

Как пройти 2 этап? Учите!!! Учите и учите! 

Как пройти 3 этап? Групповикам проще, им надо только выйти и показать часть урока по 
просьбе менеджера.

Вам может показаться это сложным, но так будет только 1-й раз. 

Чем круче клуб, тем жестче кастинг. Поэтому вам, возможно, лучше пройти стажировку в 
маленьком клубе или в сетевом клубе не самого высокого уровня. Там у вас могут не спросить 
ни диплома, ни теста. Проведут обычное собеседование и поставят часы. Так делают 
практически везде. Так что, главное – не бояться! Это только начало вашего длинного пути 
становления профессионал.



Как стать лучшим инструктором в клубе?
Не бояться работы. 

Быть на виду. 

Проявлять инициативу. 

Продолжать учиться. 

Не бояться работы. 


Как только вас приняли на работу, беритесь за все, что предложат. Вам дадут самые нерейтинговые часы. Не расстраивайтесь, просто работайте. 
Возможно, это даже хорошо для вас, т.к. вы спокойно будете стажироваться и не устанете слишком быстро. Но здесь есть подводный камень, т.к. от 
вас ждут результата, просто работать – это очень мало. Если вы групповик, то у вас есть свой отличный способ: 


1. Каждую тренировку в групповом зале вы заканчиваете словами: «Если есть вопросы, подходите»


2. Когда к вам есть вопросы, отвечайте на них, рассказывайте о том, что в групповом зале трудно решить определенные задачи, что лучше это делать, 
например, в тренажерном зале (зоне татами и т.д. – по ситуации). Предложите человеку поработать персонально, чтобы составить ему программу или 
отработать технику. 


3. Если вы ведете какой-либо класс, который стоит в неудобное людям время, и они вам об этом говорят, предложите им поставить мастер- класс 
(платная тренировка, стоимостью 2-3$ за человека), либо фан-клуб (заранее оплачиваемый абонемент на платные тренировки, стоимость которых для 
человека тем меньше, чем больше людей на них собирается). Если это действительно крутая тренировка, люди купят ваше предложение. 


4. Подходите к новичкам, интересуйтесь их самочувствием, рассказывайте им про технику, они будут понимать, что вы профессионал. Когда они решат 
персонально тренироваться или захотят программу тренировок, они обратятся именно к вам, а не к тренерам-звездам, которые уже не подходят к 
людям сами. Вы можете наработать базу. Верьте в это! Предлагайте людям свои услуги, спрашивайте, чем вы, как профессионал, можете им помочь. Не 
стесняйтесь. Не думайте о том, дорого это или нет, есть ли у человека деньги. Если человеку это действительно нужно, он найдет средства. Едва ли 
человек платит меньше за любого другого специалиста (ветеринар, стоматолог, вызов техника и т.д.) А персональная работа всегда стоит дорого. Но, 
это оправдано, потому как вы будете учить людей правильно тренироваться и сохранять здоровье. Вы научите людей экономить на врачах и 
лекарствах, продлевать жизнь. Разве это должно стоить дешево? Плюс, психологический фактор: человек ценит только то, что дорого ему достается. 
Если же это будут бесплатные советы, скорее всего, он не прислушается к ним. Купив тренировку, программу, человек не захочет зря потратить деньги, 
хотя бывают и исключения.




Как стать лучшим инструктором в клубе?
Быть на виду. 


Как можно больше находитесь в клубе. Чем чаще вас видят клиенты и коллеги, тем лучше. Здоровайтесь со всеми, улыбайтесь! Ваша задача – создать «не скучающий» 
вид. Т.е. никто не должен подумать, что вам нечем заняться. 


1. Тренируйтесь сами (в тренажерном зале). При этом не забывайте общаться с окружающими людьми. Видя, что вы тренируетесь, клиенты понимают, что вы 
профессионал. Если же вы вставите наушники и не будете ни на кого обращать внимания, вряд ли вы быстро обзаведетесь там друзьями. 


2. Придумывайте связки. Если вы групповик, поставьте в углу зала степ и придумывайте новые связки. Люди часто интересуются групповыми программами, но не 
знают их до конца. Возможно, кого-то в тренажерном зале заинтересует тот вид тренинга, который вы будете практиковать (на практике так происходит часто) 


3. Помогайте людям. Не проходите мимо человека, который делает неправильно. Исправьте его и предложите потренировать или провести стартовый инструктаж. 
Возможно, это ваш будущий клиент. 


4. Ходите на тренировки к коллегам. Особенно, на те программы, которые вы ещѐ не ведете, либо не довели до совершенства. Практика – лучшее средство для 
профессионализма. Подойдите к коллеге до и после тренировки поблагодарите его, скажите, что это огромное удовольствие для вас. Коллеге будет приятно, что вы 
пришли не подсматривать и ловить его на ошибках, а поучиться чему-то новому.


Проявляйте инициативу. 


Стать инструктором просто. А вот стать одним из лучших, тем, о котором знает каждый клиент, сложнее. Для этого мало просто быть на виду! Нужно проявить себя! 
Для этого нужно принимать участие в жизни клуба. Праздники общегородские, на которых можно появиться в форменной футболке клуба или принять участие в 
шествии, неся флаг своей организации. Праздники внутриклубные, на которых можно организовать мини- конкурс, мини-соревнование или мини-выступление 
(собственное, либо с клиентами). Придумайте что-то необычное, это обязательно отметит руководство клуба и клиенты. Проведите конкурс. Длительный или 
масштабный, на весь клуб. Придумайте его и согласуйте с руководством призовой фонд. Распечатайте рекламу и пропиарьте среди клиентов. Каждый такой конкурс – 
это плюс к вашему резюме. Поучаствуйте в каких-либо соревнованиях/конкурсах, защищая честь своего клуба. Это приведет к вам новых клиентов и сделает 
незаменимым сотрудником клуба. Вариантов проявить себя может быть много, постоянно об этом думайте. И не забывайте собирать все это в свое портфолио. 


Продолжайте учиться.  

Продолжайте ездить на мастер-классы мировых презентеров. Постоянно учитесь новому. Например:  Научитесь проводить функциональное тестирование сердечно- 
сосудистой системы и предложите это своим клиентам.  Научитесь составлять рационы, и у вас появится возможность диетологическому сопровождению клиента.  
Научитесь работе с новым оборудованием.  Ездите на тренинги повышения мастерства продаж.  Продолжайте изучать теорию физической культуры на более глубоком 
уровне.  Изучайте спортивное питание.  И многое другое. Только боже упаси вас делать это одновременно! Не бросайтесь из стороны в сторону, будьте 
последовательны.



Дорожная карта
• Какие пути развития и карьерного роста возможны в моей профессии?

Чем я буду заниматься через 1, 3, 5 или 10 лет?

• Как заработать больше денег?

• Где найти хорошую работу и что мне искать сначала? Клуб, чтобы найти 
клиентов, или клиентов, чтобы пригласили работать в хороший клуб?

• Как долго мне будет нравится моя работа и что делать тогда, когда 
интерес к ней начнет потухать?


Вот Вам 30 реальных маршрутов движения: 
Дорога управления: менеджер (супервайзер) своего узкого департамента 
(старший тренер), фитнес консультант, фитнес директор, управляющий 
клубом, владелец студии(клуба), инвестор

Дорога тренерская: Тренер экстра класса, корпоративный тренер, фитнес 
аниматор в отеле, тренер проф.спортменов, VIP тренер известных людей, 
тренер на выезд, коутч и личный ментор, онлайн тренер, консультант 
фитнес проектов, фитнес модель, стриптизёр), амбассадор  спортивного 
бренда, консультант по продаже спортивного оборудования

Дорога образоватеськая: фитнес презентер, методист образовательных 
программ, автор статей, пособий и книг, спикер фитнес и ЗОЖ 
мероприятий, бизнес тренер, ведущий рубрики о ЗОЖ на ТВ


Нашли подходящую дорогу для себя?




Итог и что мы предлагаем?
Старайтесь стать лучшим, но не ждите мгновенных результатов. Наберитесь терпения. Первые результаты, в среднем, приходят спустя год, но, выполняя все 
эти рекомендации, вы заметите разницу уже через 2-3 месяца. Действуйте! 

С ЧЕГО НАЧАТЬ??  
С КУРСА "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИТНЕС-ИНСТРУКТОР ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ" 
 
ПРОГРАММА КУРСА: 
 
МОДУЛЬ 1. Теория и методика групповых программ. Навыки инструктора 
МОДУЛЬ 2. Основы классической аэробики 
МОДУЛЬ 3 Степ аэробика. 
МОДУЛЬ 4 Теоретические основы фитнеса: анатомия, биохимия, биомеханика 
МОДУЛЬ 5 . СИЛОВОЙ ТРЕНИНГ в ФОРМАТЕ групповых занятий! 
МОДУЛЬ 6. «Стретчинг и методика развития гибкости»  
МОДУЛЬ 7. Функциональный тренинг 
МОДУЛЬ 8. Интервальные и круговые тренировки под четким контролем пульса при помощи мониторов сердечного ритма. 
МОДУЛЬ 9. ОСНОВЫ подвесного тренинга на петлях TRX 
МОДУЛЬ 10.ЛИЧНЫЙ БРЕНД ФИТНЕС СПЕЦИАЛИСТА 
#grantellofitnessschool

Что мы предлагаем: 
1. Высококвалифицированный преподавательский состав международного уровня. Преподаватели являются профессионалами в области спорта и фитнеса, 
имеют опыт работы в лучших и крупнейших фитнес клубах России и Беларуси, действующими презентерами крупнейших Национальных и Европейских 
конвенций, имеющие высшее образование и огромный опыт преподавания в фитнес школах России. 
2. Программы обучения составлены с учетом современной методологии проведения фитнес занятий, тенденций развития мирового фитнеса. 
3. Основной принцип обучения — это практическая отработка навыков ведения групповых занятий, а конечная цель — проведение занятия от приветствия и 
настройки музыкального оборудования до заключительного слова. 
4. Профессиональная музыка и методические материалы в подарок. 
5. Подготовка к кастингу и помощь в трудоустройстве. 
6. Удобный график обучения ( утренние и группы выходного дня) 
7. Стажировки на базе лучших фитнес клубов города. 
8. Гибкая система оплаты и выгодная ценовая политика (рассрочка платежа) 
9. Группы не более 10-15 человек. Максимально индивидуальный подход. 
10.По окончании обучения выдается сертификат международного образца.

https://vk.com/feed?section=search&q=#grantellofitnessschool%22%20%5Ct%20%22_blank


Комплексная программа дополнительного 
профессионального образования

Масштабный курс, который включает в себя освоение теоретической базы и отработку полученных знаний на практике. Программа разработана для подготовки квалифицированных 
специалистов, которые смогут проводить полноценные тренировки сразу после прохождения обучения. Программа представляет из себя учебный курс состоящий из 10 взаимодополняющих 
частей. Также в программу включены дополнительные семинары и практические занятия. Общая длительность курса 3,5 месяца 
 
Отбор на курс производится на конкурсной основе. 
Требования к зачислению: 
Опыт личных тренировок – не менее 1 года 
Успешное прохождение индивидуального или общего собеседования. 
Высшее или среднее специальное профильное(спортивное или медицинское) образование – приветствуется! 
Спортивное или танцевальное прошлое. 
 
ДЛЯ КОГО  
Любители и профессионалы фитнеса, действующие атлеты и спортсмены, клиенты фитнес клубов, а также лица, имеющие опыт собственных тренировок и желающие работать в фитнес-
индустрии в должности фитнес инструктора.

10 причин выбрать именно этот курс.
 
🔥  Опытный СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
🔥  Новый и уютный фитнес клуб с парковкой 
🔥  БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ КЛУБА - АБОНЕМЕНТ НА 3 МЕСЯЦА 
🔥  Насыщенная и полная программа обучения 
🔥  Дополнительные ONLINE семинары и лекции В РАМКАХ КУРСА 
🔥  Методические пособия, учебники, презентации и музыка для проведения занятий 
🔥  ПРАКТИКА НА РЕАЛЬНЫХ КЛИЕНТАХ КЛУБА И ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОЦЕННЫХ ТРЕНИРОВОК 
🔥  Помощь в трудоустройстве 
🔥  Ответы на любые вопросы, советы из жизни и опыта наших методистов 
🔥  Многолетний опыт и тысячи выпускников, работающих по всему МИРУ

Методист и автор курса 
 
Кешишьян Грант Грантович 
Директор ЧУП "ФИТНЕС ПРОФИ" 
ОСНОВАТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ и МЕТОДИСТ GRANTELLO.BY 
Председатель ОО "Федерация профессионалов фитнеса" 
+375 (44) 713 62 02  
e-mail: grantello-2007@yandex.by

mailto:grantello-2007@yandex.by

