
Жим в тренажере сидя. Изучаем все тонкости и 

секреты 

И снова, здравствуйте! 

Среда – крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь время технической заметки на Азбука 

Бодибилдинга. И сегодня мы поговорим про жим сидя в тренажере. По прочтении Вы узнаете все о 

мышечном атласе, преимуществах и технике выполнения упражнения, также мы проведем 

некоторый сравнительный анализ и выясним степень его эффективности и целесообразности 

использования в своей тренировочной программе. 

 

Итак, рассаживайтесь поудобней, мы начинаем. 

Жим сидя в тренажере. Что, к чему и почему? 

Знаете, что такое понедельник в любом тренажерном зале? А я Вам отвечу – это день жима лежа. 

Как-то так сложилось, что первый день недели посетители тренажерных залов отдают 

горизонтальной скамье и классическому упражнению жим штанги лежа. Если же в Ваш зал 

нагрянула орава новичков, то будьте уверены, что скамьи Вам не видать как своих ушей :). Однако 

последнее совсем не повод для того, чтобы снимать форму, собирать сумку и чапать домой, нет. 

Всегда можно найти альтернативу, и на страницах проекта мы всегда стараемся подкинуть своей 

аудитории разные, порой весьма экстравагантные, упражнения. Сегодня на повестке дня как раз 

одна из альтернатив классике жанра - жиму лежа - жим сидя в тренажере. Вот о нем-то мы и 

поговорим далее по тексту. 

Примечание: 

Для лучшего усвоения материала все дальнейшее повествование будет разбито на 

подглавы 

http://ferrum-body.ru/
http://ferrum-body.ru/


Мышечный атлас 

Упражнение относится к классу многосуставных с типом силы push (толкать) и имеет своей 

основной целью проработку грудных мышц. 

Мышечный ансамбль включает в себя следующие единицы: 

 таргетируемая – большая грудная (стернальная головка); 

 синергисты – большая грудная (ключичная головка), передняя дельта, трицепс; 

 динамические стабилизаторы – бицепс (короткая головка). 

Полный мышечный атлас представляет собой такую картину. 

 

Преимущества 

Выполняя упражнение жим сидя в тренажере, Вы вправе рассчитывать на получение следующих 

преимуществ: 

 прицельная проработка/изоляция середины грудных мышц; 

 увеличение мышечной массы груди; 

 кровенаполнение (пампинг) центрального региона пекторальных; 

 позволяет устранить асимметрию грудных (вместе с другими упражнениями); 

 хорошее растяжение пекторальных; 

 возможность выполнять при проблемах в классическим жимом; 

 безопасность и возможность работы без страхующего партнера; 

 возможность работы с повышенными весами в негативной фазе; 

 увеличенный рабочий вес, ввиду фиксированной траектории движения и отсутствия 

использования мышц стабилизаторов; 

 улучшение формы бюста без риска перекачать грудь (актуально для девушек). 

 



Техника выполнения 

Жим сидя в тренажере относится к упражнениям начального уровня сложности. Пошаговая техника 

выполнения выглядит следующим образом. 

Шаг №0. 

Установите необходимый вес и сядьте в тренажер для жима, жестко уперевшись в его спинку и 

расставив ноги слегка в стороны. Не опуская локти вниз, поместите (хватом сверху) руки на ручки 

и потяните их на себя до некоторого сведения лопаток. Это Ваша исходная позиция. 

Шаг №1. 

Вдохните и на выдохе, разгибая руки в локтевых суставах, выжмите (за счет грудных) ручки 

вперед. В конечной точке траектории задержитесь на 1-2 счета и произведите пиковое 

сокращение (дополнительно сжав грудные). Вернитесь в ИП. Повторите заданное количество раз. 

В картинном варианте все это безобразие выглядит следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В движении так… 

 

Вариации 

Помимо классического варианта жима сидя в тренажере, существует несколько вариаций 

упражнения, в частности: 

 жим в тренажере с ручками сверху; 

 жим лежа с нижнего блока кроссовера. 

 

Секреты и тонкости 

Чтобы выжать максимум из упражнения, придерживайтесь следующих рекомендаций: 



 в начальной точке траектории старайтесь дополнительно растянуть грудные; 

 в конечной точке траектории дополнительно прожимайте грудные; 

 не опускайте локти вниз, они должны быть на одной линии с запястьем; 

 во время жима, не отрывайте спину от опоры тренажера; 

 высота сиденья тренажера должна быть такова, чтобы вытянутые вперед руки находились на 

одном уровне с мышцами груди; 

 медленно “натягивайте” тренажере на себя и быстро/взрывно выжимайте вес от себя; 

 техника дыхания: вдох на приведение тренажера к себе, выдох – на усилие/выжимание веса; 

 численные параметры тренировки: количество подходов/повторений – 4-5х15-20. 

С теоретической стороной закончили, теперь давайте разберем некоторые практические моменты. 

Жим лежа VS жим сидя. Что выбрать? 

Жим в тренажере является отличным вариантом для новичков и особенно девушек, которые не 

любят штанги и свободные веса. Кроме того, жим сидя при своем выполнении не создает 

существенного повышения давления в голове, чего нельзя сказать о жиме лежа. Поэтому сидячий 

вариант более предпочтителен для людей, страдающих повышенным давлением (гипертоники). 

В жиме сидя движение осуществляется по строго заданной траектории, и атлету нет нужды 

подключать мышцы-стабилизаторы, чтобы “отлавливать” свою технику. Кроме того он более 

щадяще воздействует на переднюю дельту, позволяя избежать ее травмы. 

В свою очередь горизонтальный жим предпочтительней использовать тем из атлетов, кто хочет 

объемно увеличить грудь и у кого нет проблем с суставами и связками. Новичкам и девушкам 

лучше практиковать жим сидя в тренажере. 

Жим сидя в тренажере - эффективное упражнение для груди? 

Об этом позволяет судить электрическая активность мышц и вот какие данные были получены 

исследователями из University’s Department of Exercise and Sport Science (США, 2016) при их 

анализе различных упражнений на грудь. У подопытных групп были зафиксированы следующие 

значения ЭМГ: 

 жим штанги лежа - 100; 

 сведение рук в тренажере бабочка - 98 ± 26.4; 

 жим сидя в тренажере - 79 ± 22.4; 

 отжимания на брусьях - 69 ± 15.8; 

 классические отжимания от пола - 61 ± 20.6. 

Данные говорят о том, что жим сидя в тренажере является достаточно эффективным упражнением 

для развития груди, а вкупе с его технической простотой и безопасностью для некоторых категорий 

атлетов он может стать просто незаменимым. 

Собственно, с сутевой частью закончили, осталось подвести итоги. 

Послесловие 

Вам надоел классический жим и Вы хотите новых ощущений для груди? Тогда включите в свою 

программу тренировок жим сидя в тренажере и уже в скором времени Ваши малышки заиграют по-

новому :) 


