
Боковая гиперэкстензия. Изучаем все тонкости и 

секреты 

Приветствуем друзья-товарищи! И сегодня на повестке дня боковая гиперэкстензия. 

На календаре 30 мая, среда, а это значит, пришло время технической заметки на Азбука 

Бодибилдинга. По прочтении Вы узнаете все о мышечном атласе, преимуществах и технике 

выполнения упражнения, а также выясним степень его эффективности и разберем некоторые 

практические моменты. 

 

Итак, рассаживайтесь поудобней, мы начинаем. 

Боковая гиперэкстензия. Что, к чему и почему? 

Что хочет девушка-новичок, только пришедшая в зал? Странный вопрос :). Конечно, подтянуть 

ягодицы, убрать бока и в целом похудеть. Как сие реализуется на практике? Первое через 

приседания, второе через упражнение боковая гиперэкстензия. Ни то, ни другое не способно 

приблизить Вас к нужным целям, но стереотип сильная штука, от него никуда не уйдешь. Мы и 

не собираемся этого делать. Наша цель - выдать максимальное количество информации по 

упражнению, чтобы затем Вы сделали вывод, чем все же убирать бока. Или даже лучше оставить 

все, как есть :). Поехали! 

Примечание: 

Для лучшего усвоения материала все дальнейшее повествование будет разбито на 

подглавы. 

Мышечный атлас 

Упражнение относится к классу изолированных и имеет своей целью проработку пресса. 

Мышечный ансамбль включает в себя следующие единицы: 



 таргетируемая – косые живота; 

 синергисты – квадратная мышца поясницы, большая поясничная мышца, подвздошно-

рёберная мышца; 

 стабилизаторы – средняя/малая ягодичные. 

Полный мышечный атлас представляет собой такую картину: 

 

Преимущества 

Выполняя упражнение боковая гиперэкстензия, Вы вправе рассчитывать на получение 

следующих преимуществ: 

 относительное увеличение косых мышц живота; 

 развитие силы к.м.ж.; 

 укрепление низа спины; 

 улучшение результатов, рабочих весов в некоторых упражнениях, например, боковая 

кабельная тяга. 

 профилактика травм поясничного отдела. 

Техника выполнения 

Боковая гиперэкстензия относится к упражнениям начального уровня сложности. Пошаговая 

техника выполнения выглядит следующим образом: 

Шаг №0. 

Подойдите к напольному тренажеру для выполнения гиперэкстензий. Займите в нем положение 

стоя/лежа боком под углом. Бедра уприте в верхнюю подушку. Ее конец должен приходиться на 

линию талии. Ноги сомкните вместе и расположите под валиком. Руки поднимите вверх и 

заведите обе или только одну за голову. Статически напрягите пресс. Взгляд направьте вперед. 

Это Ваша исходная позиция. 

Шаг №1. 

На выдохе медленно наклонитесь в сторону полу и скрутите корпус вбок насколько это 

возможно и удобно. В нижней точке задержитесь на 1-2 счета и прожмите косые мышцы пресса. 

На вдохе вернитесь в ИП. Повторите заданное количество раз. 

В картинном варианте это выглядит так: 



 

В движении так: 

 

Вариации 

Помимо стандартного варианта боковой гиперэкстензии существуют несколько вариаций 

упражнения: 

 с ногами в позиции ножницы и руками за головой; 

 с дополнительным отягощением в руке/гантелью. 

 



Секреты и тонкости 

Чтобы выжать максимум из упражнения, придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 проводите наклоны медленно и подконтрольно; 

 корректно отрегулируйте высоту тренажера – подушка располагается у линии окончания 

талии, сбоку от тазовых костей; 

 перемещайте торс только в боковом направлении, без люфтов вперед-назад; 

 опускайтесь вниз настолько низко, насколько Вам комфортно и возможно; 

 возвращайтесь в ИП медленно и без рывков; 

 по мере прогресса используйте дополнительное отягощение; 

 если нижний валик давит Вам ноги, то используйте позицию разножка; 

 техника дыхания: выдох – при опускании вниз, вдох – при возвращении в ИП; 

 численные параметры тренировки: количество подходов/повторений – 4/12-15. 

С теоретической стороной закончили, теперь давайте разберем некоторые практические 

моменты. 

Какое самое эффективное упражнение на косые мышцы живота? 

Исследователи из лаборатории биомеханики Государственного университета Сан-Диего (США, 

2014) выяснили, что наибольшую электрическую активность косые мышцы пресса 

демонстрируют в следующих упражнениях: 

 упражнение велосипед; 

 косые скручивания лежа на фитболе; 

 обратные скручивания лежа на скамье под углом вниз; 

 русский твист – повороты в стороны сидя с гантелью/мячом в руках; 

 боковая гиперэкстензия с весом; 

 упражнение дровосек у блока. 

Также при выполнении указанных упражнений была выявлена минимальная разница +/-5% в 

активности косых мышц. Т.е. последним нет особой разницы, какие из них  атлет включит в 

свою ПТ - все они будут давать примерно одинаковые результаты. 

Боковая гиперэкстензия сделает мою талию уже или шире? 

Теперь развеем сомнения бояк :) - тех, кто не выполняет упражнения на косые мышцы ввиду 

разрастания талии или наоборот, выполняют их, чтобы убрать бока. По большей части речь идет 

про женское население зала, качающее пресс. Учеными (Англия, Leeds Beckett University, 2015) 

было экспериментально установлено, что какой-либо значимый эффект от "прессных" 

упражнений, в частности, сжигание жира, можно получить, если выполнять движение на 

протяжении минимум 5000 часов без остановки. Причем ключевым моментом здесь является 

“без остановки”. 

Многие барышни, начитавшись страшилок из Интернета, что упражнения на косые увеличивают 

талию, стараются всячески их избегать. Наука нам говорит, что делать этого не стоит. Вы можете 

тренировать косые 2-3 раза в неделю и даже использовать в какие-то из дней дополнительные 

отягощения. Все, чего Вы добьетесь, это усиление мышц пресса, но никак не увеличение талии. 

Вывод: все боковые упражнения сами по себе не убирают и не отращивают бока - это делает 

несбалансированная диета и неумеренность питания. 

Собственно, с сутевой часть заметки закончили, переходим к… 

http://ferrum-body.ru/uprazhnenie-drovosek.html


Послесловие 

Боковая гиперэкстензия – очередное пополнение в нашем пантеоне технических заметок. 

Включать его в программу тренировок дело исключительно Ваше, мы свое, информационно-

просветительское, сделали. Поэтому дуем в зал и обкатываем теорию на практике. Ну, или не 

дуем и не обкатываем :). 


	Боковая гиперэкстензия. Что, к чему и почему?
	Мышечный атлас
	Преимущества
	Техника выполнения
	Вариации
	Секреты и тонкости
	Послесловие



