
Подтягивания за голову 

Друзья, рады вновь приветствовать на страницах АБ! На календаре 18 сентября, среда. А 

это значит, пришло время технической заметки на Азбука Бодибилдинга. И сегодня мы 

поговорим про подтягивания за голову. По прочтении вы узнаете все о мышечном атласе, 

преимуществах и технике выполнения упражнения. Также мы выясним степень его 

эффективности и разберем некоторые практические моменты. 

 

Итак, сит даун, плиз, мы начинаем! 

Подтягивания за голову 

Уж какие только виды подтягиваний на турнике мы не разбирали: широким, узким и 

обратным хватами, в гравитроне и, конечно же, классические. Но вот подтягивания за 

голову мы еще не брали в оборот. Что же, сегодня это и исправим. И уже по завершении 

статьи вы сделаете вывод, стоит ли их включать в свою тренировочную программу. 

Примечание: 

Для лучшего усвоения материала все дальнейшее повествование будет разбито на 

подглавы. 

Мышечный атлас 

Упражнение относится к классу базовых с типом силы pull (тянуть) и имеет своей целью 

проработку спины. Мышечный ансамбль включает в себя следующие единицы: 

 таргетируемая – широчайшие; 

 синергисты – плечевая и плечелучевая мышцы, бицепс, большая круглая, большая и 

малая грудные, ромбовидная, леватор лопатки, середина/низ трапеций; 

 динамические стабилизаторы – трицепс (длинная головка). 

https://ferrum-body.ru/podtyagivaniya-shirokim-hvatom.html
https://ferrum-body.ru/podtyagivaniya-uzkim-hvatom.html
https://ferrum-body.ru/podtyagivaniya-v-gravitrone.html
https://ferrum-body.ru/gorizontalnyie-podtyagivaniya.html


Полный мышечный атлас представляет собой такую картину: 

 

Преимущества 

Выполняя упражнение подтягивания за голову, вы вправе рассчитывать на получение 

следующих преимуществ: 

 развитие мышц верхнего плечевого пояса и спины; 

 улучшение детализации спины; 

 развитие ширины спины, придание телу V-образной формы; 

 развитие изометрической силы мышц пресса и кора; 

 повышение силы суставов (запястья, локти, плечи). 

Техника выполнения 

Подтягивания за голову относится к упражнениям среднего уровня сложности. Пошаговая 

техника выполнения выглядит следующим образом: 

Шаг №0. 

Подойдите к турнику. Ухватитесь за перекладину, руки на ширине плеч или чуть шире. 

Полностью выпрямите руки. Скрестите ступни ног. Статически напрягите пресс. Взгляд 

направьте вперед. Это ваша исходная позиция. 

Шаг №1. 

Вдохните и на выдохе плавно и подконтрольно подтянитесь вверх за счет сокращения 

мышц спины. Дойдя до верхней точки траектории, заведите голов за перекладину. 



Подтянитесь до позиции, когда перекладина на уровне затылка, зафиксируйтесь на 1-2 

счета. Медленно и подконтрольно вернитесь в ИП. Повторите заданное количество раз. 

В картинном варианте это выглядит так: 

 

В движении так: 

Вариации 

Помимо стандартного варианта существуют несколько вариаций упражнения: 

 подтягивания уголком; 

 широким хватом. 

 

Секреты и тонкости 

Чтобы выжать максимум из упражнения, придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 на протяжении всего движения не раскачивайте корпус; 

 выполняйте упражнение со скрещенными ступнями ног; 

 используйте комфортную ширину хвату; 

 медленно и подконтрольно опускайтесь вниз и быстро поднимайтесь вверх; 



 в верхней точке траектории фиксируйтесь на 1-2 счета и прожимайте широчайшие 

мышцы спины; 

 в верхней точке траектории старайтесь как можно глубже подтянуться вверх; 

 опускайтесь вниз до максимального растяжения широчайших; 

 техника дыхания: вдох – при опускании вниз, выдох – при подъеме вверх; 

 численные параметры тренировки: количество подходов/повторений – 3-4/12-15. 

С теоретической стороной закончили, теперь давайте разберем некоторые практические 

моменты. 

Подтягивания за голову - хорошее упражнение для спины? 

Пользовательский рейтинг упражнения на портале bodybuilding.com  9/10 баллов. Это 

говорит о его высокой востребованности и эффективности. Также это подтверждают 

многочисленные исследования по электрической активности мышц. В частности, в Journal 

of Physical Fitness, (USA 2016, Daniel A Jaffe, Todd Crowder), где подтягивания за голову 

попали в топ-3 лучших упражнений на спину с наиболее высокими значениями ЭМГ 

широчайших. 

Подтягивания за голову – это безопасное упражнение? 

Если говорить об анатомичности движения, то подтягивания за голову таковым не является, 

в отличие от классического варианта. Плечевой сустав - самый подвижный сустав в нашем 

теле, но он также является и наименее устойчивым. Во время подтягиваний за голову плечо 

подвергается экстремальному внешнему вращению и абдукции. Это создает чрезмерное 

напряжение для мышц вращающей манжеты и связок плеча, что значительно увеличивает 

риск получения травмы. Шея также подвержена риску травмы, так как она вынуждена 

сгибаться вперед. 

Однако указанное не означает, что подтягивания за голову -  табу. Все индивидуально, 

возможно, ваша анатомия и подвижность суставов позволяют выполнять движение легко и 

комфортно. Попробуйте и узнаете. Собственно, по содержательной части это все. 

Переходим к… 

Послесловие 

Подтягивания за голову – новое упражнение, которое вы можете использовать в своей 

тренировочной программе на спину. Дуем в зал и используем! Успешных занятий! 

 


