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Все о классическом жиме лежа – работа мышц, техника, секреты  

Жим лежа – базовое упражнение для развития силы груди и рук. Это 

обязательный элемент любой программы на силу и массу. Именно в этом 

упражнении атлет работает с действительно большими весами, как и в 

приседе, становой тяге.  

Почему жим – базовое упражнение 

 Базовым считается такое упражнение, которое затрагивает почти все 

мышечные группы нашего тела. Например, приседания со штангой 

нагружают не только ноги, но и спину, плечи и немного руки. Давайте 

разберем подробнее, какие мышцы заставляет работать жим лежа.  

Итак, основные работающие группы:  

Большие и малые грудные. Грудь получает максимум нагрузки в данном 

упражнении.  

Передние пучки дельтоидов.  

Трицепсы. 

 Во время выполнения жима спортсмен толкает вес вверх. При этом 

сокращается грудная клетка, напрягаются мышцы пресса, ноги пытаются 

продавить пол, а ягодицы прижимаются к скамье, не давая оторваться от нее 

тазу. Кроме того, сводятся и лопатки, подключая мышцы спины. 

 Жим лежа задействует почти что все тело. И связано это с тем, что веса в 

жиме довольно большие – это вес тела атлета и выше. 

 Правда ли, что без жима нельзя набрать массу  

Рост мышечной массы – результат усиленного синтеза белка, происходящего 

из-за повышенной выработки тестостерона в ответ на постоянно растущие 

физические нагрузки. Только тяжелые базовые упражнения могут 

спровоцировать этот процесс. 

 Если не делать упражнения с большими весами (базу), ни о каком росте и 

речи быть не может. Мы говорим о натуральном способе накачать мышцы 

без использования экзогенного тестостерона. 

 Каждый раз, когда мы поднимаем вес в базовом упражнении, наши мышцы 

работают на пределе своих возможностей. Это стимулирует их рост и 



укрепление. Организму дается своеобразный сигнал, что имеющихся 

гормональных резервов мало для такой тяжелой работы. В итоге 

вырабатывается больше тестостерона – главной причины роста силы и 

массы.  

Таким образом, жим лежа, как одно из базовых упражнений, напрямую 

влияет на эти процессы.  

Чем опасно упражнение  

Следует знать, что жим лежа может оказаться весьма травмоопасным 

упражнением. Связано это с большими весами.  

Особенно опасны ситуации, когда атлет пытается покорить новые веса, не 

используя помощь напарника в снятии штанги со стоек и выведении ее на 

исходную позицию. Для опытных атлетов это не является критичным. А вот 

новички часто подвергают свою мускулатуру серьезному риску, 

исполинскими шагами двигаясь к заветной сотке. 

 Другая частая проблема – несерьезный подход к разминке перед жимом. 

Некоторые атлеты сразу вешают рабочий вес. Пока они молоды, этим 

ребятам везет. Мышцы их эластичные и еще крепкие. С годами такая жесткая 

методика может привести к пожизненной травме плеча. Некоторые 

становятся «счастливыми» обладателями травм уже после первых 

тренировок. 

 Чтобы не стать жертвой растяжения плеча или разрыва грудной мышцы, 

запомните несколько простых правил: 

 Хорошо разогрейте мышцы и суставы, перед тем, как выполнять жим.  

Перед жимом сделайте 15–20 интенсивных повторов с пустым грифом (20 

кг). 

 К рабочему весу двигайтесь постепенно. Если ваш рабочий вес, например, 

100 кг, повесьте сначала 50 кг, потом 80 кг. С каждый промежуточным весом 

сделайте хотя бы по 5–6 повторов. В идеале – 10.  

Не делайте жим штанги лежа на максимум на раз чаще, чем 1 раз в месяц. 

Также не работайте до отказа более чем дважды в неделю. Здесь все зависит 

от скорости восстановления вашей мускулатуры. Кому-то хватит одной 



тяжелой тренировки в 7 дней, кто-то сможет и дважды за тот же срок 

поработать до отказа. Все индивидуально. 

 Техника жима лежа  

Итак, давайте разберемся, как правильно делать упражнение.  

Классический жим штанги лежа на горизонтальной скамье выполняется 

следующим образом:  

Начинаем с разминки. Лягте на скамью таким образом, чтобы гриф оказался 

над вашими глазами. 

 Ноги чуть расставьте в стороны, вдавите пятками пол, будто вы будете жать 

не руками, а ногами вниз. 

 Прогнитесь в пояснице, но не вставайте в положение моста.  

Лопатки чуть сведите (расправьте плечи).  

Возьмитесь за гриф так, чтобы указательный (безымянный или средний, кому 

как удобнее) палец оказался на дальней риске грифа.  

Поднимите на выдохе гриф, выведя его в такое положение, чтобы он 

находился чуть выше низа груди. Это будет верхним положением штанги в 

жиме. 

 Опустите на вдохе гриф на грудь. Обязательно нужно коснуться груди, 

после чего, на выдохе, снова вернуть штангу в верхнюю точку.  

Делайте 15–20 повторов в этом разминочном сете. Затем плавно переходите к 

рабочим весам. 

 Базовое упражнение рекомендуется выполнять в 6–8 повторах 3–4 подходах 

один раз в неделю.  

Или же чередовать легкую и тяжелую тренировку, суммарно делая жим 

штанги лежа дважды в неделю.  

Основные ошибки  

И снова огромную часть ошибок в жиме лежа совершают новички, хотя 

порой грешат и бывалые спортсмены.  

 



Отрыв таза от скамьи  

Когда вы делаете классический жим лежа, точки опоры у вашего тела 3 – это 

лопатки, таз и пятки. Табурет устойчивее стоит на трех ногах, нежели на 

двух. Но суть не только в этом. 

 Когда вы отрываете таз от скамьи, поднимая его вверх, ваша поясница 

получает очень сильную нагрузку – так можно сорвать спину. Вес штанги 

перераспределяется между лопатками и ногами.  

Таким образом, поднимая таз от скамьи во время выполнения жима, вы не 

только рискуете потерять равновесие, но и сорвать спину. Из такого 

положения получить травму проще всего. 

 Резкое опускание штанги на грудь  

Одна из самых страшных ошибок, ведущая к перелому ребер и растяжению 

межреберных мышц. Как вы все замечали, грудная клетка довольно 

эластична. Когда вы опускаете на не тяжелую штангу, грудь как бы 

амортизирует. Из такого положения штанга будто отскакивает, возвращаясь 

обратно на исходную. 

 Нельзя таким образом облегчать себе работу. Должны работать мышцы 

груди, трицепсы и плечи, а не эластичное сопротивление грудной клетки.  

Рассмотрим такой амортизационный эффект с анатомической точки зрения. 

Что же происходит в этот момент? А происходит следующее: в груди резко 

возрастает внутреннее давление, легкие испытывают шок, суставы и связки 

тоже испытывают шоковое состояние.  

Бывает, что хватает одного такого раза, чтобы получить серьезную травму и 

просыпаться по ночам от боли при каждом перевороте с бока на бок.  

Поэтому не допускайте такого, чтобы штанга отскакивала от груди. 

Выполнять классический жим штанги лежа нужно плавно!  

Неправильное дыхание 

 В жиме лежа неправильное дыхание очень опасно. Когда вы опускаете 

штангу на грудь и держите ее там силой мышц, в груди резко поднимается 

внутреннее давление. Если вы сделали это на выдохе, в нижней точке легкие 

пусты. В них нет воздуха, соответственно, они не могут поддержать объем 



грудной клетки. А грудная клетка, в свою очередь, не может полноценно 

самортизировать, если вы случайно резко опустите штангу на грудь. 

 Это первое. Далее – чтобы поднять вес, нужно выдохнуть. А вы вдыхать 

будете. Что из этого получится – лучше не пробовать. Поверьте – ничего 

хорошего.  

Дышите правильно во время выполнения жима, господа атлеты! 

 Скорость 

 Сами понимаете, быстро жать штангу весом за сто кг очень небезопасно. 

Вам ведь нужно будет гасить инерцию, когда штанга опускается на грудь – 

это дополнительный риск порвать себе плечо. 

 То же самое и на толчке – чрезмерный рывок может привести к точно таким 

же последствиям. Работайте медленно, прокачивайте мышцы. Движения 

должны быть сильными, но плавными. Никаких рывков. Даже на 

соревнованиях по жиму лежа атлеты не делают подобного.  

Мост и с чем его едят  

Если вы занимаетесь бодибилдингом, мост вам ни к чему. Кстати, кто не 

знает – мост при жиме лежа, это такое положение тела, когда атлет 

максимально выгибает поясницу, чтобы сократить расстояние от штанги до 

груди в ее первоначальном верхнем положении. Это своего рода официально 

разрешенное читерство. 

 Речь идет именно о взятии большего веса. Но не о лучшей прокачке мышц. 

Опытные атлеты говорят, что для эффективной работы груди и плеч, штангу 

надо жать с небольшим (физиологически правильным) прогибом в пояснице.  

Делаем вывод – если вы не гонитесь за весами, мост не для вас. Работайте 

над мышцами. Разумеется, для тех, кто занимается пауэрлифтингом, мост – 

стандартный элемент программы. И жим штанги лежа делаете только с ним. 

Такая вот особая методика.  

Обязательно научитесь правильно вставать в эту позицию, иначе жать 

большие веса вам не светит. Иногда можно видеть, как новички делают мост 

за счет высокого поднятия таза вверх. Ягодицы в случае моста касаются 

скамьи, а основной вес приходится на ноги и лопатки. 

 Другие варианты жима  



Рассмотрим несколько вариаций классического упражнения.  

Тренажер Смита 

 Можно жать штангу лежа в тренажере Смита. Жим в Смите хорошо 

подходит для тех, кто еще не пробовал работать со свободной штангой. С 

одной стороны, лучше не начинать с этого, а с другой, почему бы и не 

укрепить мышцы с помощью такого изолированного упражнения.  

Большим плюсом жима в тренажере является то, что вас не надо страховать. 

В любой момент вы можете зафиксировать штангу и прекратить упражнение.  

Штанга в тренажере зафиксирована таким образом, что ходит только в 

вертикально плоскости. 

 Это удобно, так как вам не нужно прилагать никаких усилий, чтобы 

удерживать вес от колебаний в горизонтальной плоскости. Чтобы жать в 

Смите, установите лавку под гриф. Когда вы ляжете, гриф должен быть над 

вашими глазами.  

Разомнитесь с пустым грифом (обычно в тренажере он весит 20–25 кг). Затем 

плавно перейдите к рабочим весам. Количество повторов и подходов здесь 

аналогично и классическому варианту.  

Наклонная скамья  

Тому, как правильно делать жим лежа на наклонной скамье посвящена 

отдельная статья на нашем сайте. Здесь же только отметим, что такой 

вариант нужен для прокачки верха груди и переднего пучка дельтоидов.  

Веса в данном упражнении будут меньше, нежели в горизонтальном жиме. 

Такой жим штанги лежа тоже можно делать в тренажере Смита.  

Из такого положения во время жима можно повредить плечи. Часто это 

происходит из-за неправильного выбора веса. Плечо просто выворачивается, 

особенно при жимах под углом 45 градусов. Не забывайте об этом.  

Правильная страховка 

 Страховка – обязательная штука во время выполнения жима. Она позволит 

вам поработать до отказа, забить мышцы, выложиться на все сто процентов. 

Страховка – это не просто помощь в поднятии штанги, нужно страховать 

правильно. Рассмотрим подробнее, как это нужно делать. 



 Встаньте у изголовья скамьи для жима. 

 Наклонитесь над грифом сверху, помогите поднять штангу и вывести ее на 

исходную позицию (иногда спортсмены делают это сами, но спросить 

лишним не будет).  

Когда штанга окажется в нужной позиции, отпустите ее. Оба человека 

должны действовать синхронно. Чтобы этого добиться, тот, кто жмет, 

обычно сопровождает каждое движение голосом.  

Теперь следует наблюдать, чтобы атлет самостоятельно выжал штангу 

нужное число раз. Будьте внимательны, не отходите, не разговаривайте по 

телефону. В любой момент может понадобиться ваша помощь. 

 Как только жмущий перестает справляться с весом штанги, несколькими 

пальцами помогите ему закончить повтор. Старайтесь дозировать усилие так, 

чтобы человек работал на пределе. После этого поставьте штангу обратно на 

стойки.  

Частой ошибкой во время страховки является чрезмерный наклон над 

штангой. Иногда страхующий падает вместе с ней вперед. Будьте аккуратны 

и держите равновесие.  

Важно не только знать, как делать жим лежа, но еще и как правильно 

страховать. Тогда выполнение этого базового упражнения станет 

максимально продуктивным и безопасным. 


