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Ягодицы являются наиболее привлекательной частью тела человека. Как 

установили психологи, мужчины оценивают в первую очередь ягодицы и 

грудь, а девушку интуитивно интересуют ширина плеч и объем ягодиц. По 

заключению ученых-антропологов, ягодицы являются одним из главных 

факторов привлекательности как для мужчин, так и для женщин, поскольку 

они отражают способность человека к бегу на большие расстояния, что было 

важным эволюционным фактором выживания. 

Современный образ жизни мужчин и женщин, когда нам приходится больше 

сидеть и лежать, чем двигаться, приводит к атрофии ягодиц. Если вы 

проводите рабочий день за офисным столом, ваши ягодицы много часов 

бездействуют, а это вызывает в мышечной ткани дегенеративные изменения. 

Итогом становится патологическая потеря тонуса, который не так-то просто 

вернуть даже тяжелыми приседаниями. 

Одной из причин ослабления задней группы мышц бедра и ягодиц, а также 

потери их тонуса является обувь на высоких каблуках. 

Анатомия ягодичных мышц 

 

Чтобы правильно выбирать упражнения для ягодиц, нужно хорошо знать их 

анатомию и морфологические особенности. Ягодицы - это три парные 

мышцы ягодичной области: большая ягодичная, средняя ягодичная и малая 

ягодичная. 

1. Большая ягодичная мышца - самая крупная их трех ягодичных мышц, 

имеет ромбовидную форму, одна из самых сильных мышц в 

человеческом теле. Она отвечает за вращение бедренной кости 

наружу, и разгибание бедра, а также за удержание человеческого тела 

в вертикальном положении. 



2. Средняя ягодичная мышца - располагается на внешней поверхности 

бедра. Ее волокна включаются в работу при сгибании и внутреннем 

вращении бедренной кости. 

3. Малая ягодичная мышца - самая глубокая из трёх, также участвует в 

отведении бедра и выпрямлении туловища. 

Ягодичные мышцы помогают квадрицепсу разгибать и разворачивать наружу 

бедро, а на пару с мышцами задней поверхности бедер разгибают туловище 

из положения наклона. Вдобавок они наклоняют корпус в сторону. Нехватка 

массы у ягодичных мышц автоматически означает их слабость, а вместе с ней 

и низкий результат во всех упражнениях для ног, от приседаний до прыжков 

и бега. Если вы опустились в приседания со штангой на плечах, а встать никак 

не можете, это говорит о том, что вам следует в равной мере качать силу 

квадрицепсов и ягодиц. Оставить ягодичные мышцы без внимания означает 

ослабить усилие подъема почти в два раза. 

Особенности тренировки ягодиц 

Форма ягодиц зависит от наследственности. Однако с помощью упражнений 

их можно сделать более подтянутыми, крепкими и упругими. Кроме того, 

сильные ягодичные мышцы позволят вам не только потрясающе выглядеть в 

обтягивающих джинсах, но и заметно улучшить свои результаты в беге и 

прыжках. Для этого помимо ягодичных мышц нужно тренировать мышцы, 

разгибающие позвоночник, и мышцы задних поверхностей бедер. Все три 

группы работают одновременно, поэтому если одна из них не развита, 

повышается риск травм. Если у вас сильные мышцы задних поверхностей 

бедер и поясницы, то ягодичные мышцы будут работать более эффективно. 

Лучшими упражнениями для ягодиц считаются приседания, выпады и 

становая тяга. Лучше всего тренировать ягодицы в один день с ногами, так 

как выполняя приседания вы одинаково сильно нагрузите как мышцы ног, 

так и ягодицы. Чтобы ягодичные мышцы получали максимальную нагрузку 

приседайте как можно ниже. При выполнении выпадов необходимо сделать 

шаг более широким, так как при узком шаге нагрузка сместится на 

квадрицепсы. Тренируйте ягодицы вместе с ногами один раз в неделю, 

выполняя 2-3 упражнения по 3-4 подхода (в зависимости от вашей 

подготовки). Количество повторов в каждом подходе 8-12. Следуйте этим 

несложным рекомендациям и регулярно качайте ягодицы, чтобы всегда 

быть в хорошей форме, не только спереди, но и сзади. 

 



1. Классические приседания для женщин. 

Это упражнение известно всем, но с техникой выполнения знаком не 

каждый. Чтобы исключить риск получения травмы, растяжения, используйте 

следующий алгоритм приседаний: 

1. Стойка: ноги поставьте шире плеч, носки разверните в стороны. 

2. Положение рук может быть инвариантно: за головой, на поясе, 

впереди, на груди. Главное — чтобы выбранная поза позволяла 

сохранять равновесие в течение всего упражнения. 

3. Выпрямите спину, начинайте приседать, отводя таз назад. 

4. Ваши колени и носки должны находится на одной параллельной 

линии. 

5. Голову не опускайте, следите за дыханием: вниз — вдох, вверх — 

выдох. 

6. Сделайте 3 подхода приседаний по 15 раз. 

 

Техника приседаний  
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2. Приседания «Плие». 

Этот вид приседаний пришёл в сферу фитнеса из балета. Необычная 

постановка ног может показаться девушкам дискомфортной, но при 

соблюдении техники, данное упражнение на все 100% заставляет работать 

ягодицы, квадрицепсы бедра, приводящие мышцы бедра, икры и мышцы 

поясницы. Если у вас дома есть гантель или гиря (можно заменить её 

бутылкой с водой), включайте постепенно дополнительные веса в 

приседания «плие». Упражнения с весом быстрее активируют мышцы и 

качественно развивают их. 

 

Вариант выполнения с отягощением  

Техника выполнения: 

1. Поставьте ноги на широкую стойку и разверните их так, чтобы колени 

смотрели в стороны. 

2. Носки также должны быть направлены противоположно. 

3. Руки держите перед собой (ладони в «замке»). 

4. Начинайте опускать корпус, отводя таз назад. 

5. Как только начинаете чувствовать жжение в ягодичных мышцах, 

выпрямляйте корпус. 

6. ВАЖНО! Не расслабляется ягодицы, держите их в напряжённом 

состоянии. 

7. Рекомендуем делать 3 подхода по 15–17 повторений (перерыв между 

подходами 30–40 секунд). 
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3. Выпады вперёд 

Простое, но невероятно эффективное упражнение, которое также входит в 

«базу». Овладев его техникой, вы бесповоротно включаете рост ягодичных 

мышц, поскольку выпады нацелены на прокачку конкретно большой и 

средней мышцы. При выполнении (после нескольких тренировок с 

собственным весом) можете делать выпады с гантелями или бутылочками. 

Но не используйте слишком большие веса, нагрузку увеличивайте медленно, 

прежде всего прислушивайтесь к своему телу! 

 

Техника выполнения выпадов  

Идеальная техника: 

1. Руки уберите на пояс, выпрямите спину, расправьте плечи. 

2. Голову держите прямо (или немного вверх). 

3. Сделайте шаг вперёд и начните приседать на одно колено. 

4. Обратите внимание на переднюю ногу: угол в коленном суставе = 90о, 

колено и стопа должны находиться на одной параллели. 

5. Поднимаем корпус, перенося центр тяжести на заднюю ногу. 

6. Не забываем о дыхании: присед — вдох, исходное положение — 

выдох. 

7. Каждый раз меняем ноги. Подходы на каждую — 3 раза, количество 

повторов — 12–15. 

Развитые ягодичные мышцы — это красиво и полезно. Участвуя 

практически в каждом движении, они помогают фиксировать осанку, 

снимают нагрузку с позвоночника, уменьшают риск возникновения 
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болей в поясничном отделе и суставах. Периодические тренировки 

дома с эффективными упражнениями на ягодицы увеличивают 

силовые показатели, благодаря которым вы чувствуете себя гораздо 

увереннее. Но, главное, ваша фигура приобретает изящные очертания 

и аппетитные формы в домашних условиях, перед которыми очень 

трудно устоять, а чаще всего, совершенно невозможно! 

Большая ромбовидная мышца у женщин является самой заметной 

среди остальных, поскольку располагается на поверхности и 

«укрывает» собой остальные мышцы. Её основные функции — 

сгибание и разгибание бёдер, фиксация тела, корректирование осанки. 

Средняя латеральная мышца может быть видна, если смотреть сбоку, 

но по размерам она гораздо меньше, хотя и имеет ряд не менее 

важных функций: позволяет отводить ноги назад, вращать бедро 

внутрь и наружу. Малую ягодичную мышцу различить невозможно, но 

её тренировка необходима, ведь она отвечает за работу 

тазобедренного сустава. Слабые малые мышцы приводят к опущению 

таза, что, в свою очередь, визуально уменьшает ягодицы. 

4. Мостик 

Ягодичный мостик направлен на проработку ягодиц и бёдер. Кроме 

этого, он отлично задействует икроножные мышцы, разгибатели 

позвоночника, мышцы кора (отвечают за стабилизацию таза и 

позвонков). Мостик — это отличное многоцелевое упражнение для 

тренировки в домашних условиях, которое позволяет регулировать 

вес, развивать мышцы пресса, ягодиц и бёдер, укреплять 

тазобедренные суставы. 

 

Правильная техника  

1. Лягте на спину, согните ноги и поставьте ступни чуть шире плеч. 
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2. Руки уберите вдоль туловища так, чтобы касаться ладонями пола 

(дивана, коврика). 

3. С упором на всю поверхность ступни, поднимайте таз максимально 

вверх. 

4. Затем плавно опускайте его в исходное положение. 

5. Оптимальное количество сетов: 4, число повторений — 15. 

6. Между подходами делайте отдых на 20–30 секунд 

5 Махи ногами. 

Если у вас есть лишний вес и вы нацелены избавиться от него, то тренировка 

должна проходить динамично. Включите в свою программу махи ногами. 

Это упражнение сжигает жир в области бёдер, укрепляет и развивает 

ягодицы. Для всесторонней и равномерной нагрузки сочетайте различные 

виды упражнения: махи назад, махи в стороны, махи согнутой и прямой 

ногой. 

 
Вариант выполнения: с упором на ладони  

1. Лёжа на полу (с ковриком или без), сделайте упор на прямые руки (другой 

вариант: упор на локти). 

2. Спину держите прямой, не прогибайтесь в пояснице. 

3. Ноги поставьте на колени. 

4. Начните поднимать одну ногу вверх или отводить её в сторону, сохраняя 

корпус в статике. 

5. Меняйте ноги через раз. 

6. Если упражнение даётся вам достаточно легко, используйте утяжелители. 

7. Число подходов: 3 по 15 раз на каждую ногу. 

6 Подъёмы ног лёжа на боку 

Чтобы заставить работать малую и среднюю ягодичные мышцы, необходимо 

выполнять подъёмы ног (одной или сразу двух) из положения лёжа на боку. 
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Упражнение нацелено на проработку мышц бёдер, пресса, икроножных и 

камбаловидных мышц. Подъёмы можно выполнять вместо утренней зарядки, 

они помогут избавиться от жира в нижней части живота и на боках, а также 

ускорить процесс роста ягодиц. 

Активные мышцы при выполнении подъёмов: 

 
Правильная техника  

Вариант 1. Подъём одной ноги. 

1. Лягте набок, руку согните в локте и подставьте под голову. 

2. На другую руку сделайте упор так, чтобы при выполнении упражнения не 

потерять равновесие. 

3. Начните поднимать одну ногу вверх, а затем плавно её опускайте. 

4. Повторите упражнение по 10 раз на каждую ногу. 

Вариант 2. Подъём двух ног. 

1. Исходное положение то же: руку, которая прежде поддерживала голову, 

выпрямите и положите на пол. 

2. Начните поднимать сразу обе ноги вверх. 

3. Плавно опускайте и поднимайте их по 10–12 раз в 4 подхода. 
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Техника выполнения  

7. Подъём коленей лёжа на животе 

С помощью подъёмов коленей делаем яркий акцент на большой ягодичной 

мышце и бёдрах. Это упражнение может выполняться с прямыми или 

согнутыми ногами, лёжа на полу или на скамье, с утяжелителями и без. 

Выберете для себя оптимальный вариант, который заставит ваши ягодицы 

«гореть». Не забывайте про технику дыхания: при поднятии ног — делайте 

вдох, при возвращении в исходное положение — выдох. 

 

Подъём коленей  

1. Лягте на живот, руки уберите под голову. 

2. Плечи и туловище сохраняйте в расслабленном состоянии. 

3. Включайте в работу исключительно низ: ноги и ягодицы. 

4. Согните ноги в коленях и поднимайте их вверх. 

5. Плавно опускайте, повторяя упражнение 10–12 раз в 3 подхода. 

 

От вашей цели, будь то похудение или набор массы, зависит включение тех 

или иных упражнений в программу тренировок. Для того чтобы избавиться 

от лишних килограммов, используйте динамические упражнения: велосипед, 
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махи, ходьба на ягодицах. Если же ваша цель — набрать массу, отдавайте 

предпочтение статике. Тем не менее в обоих случаях, для интенсивной 

тренировки ягодиц делайте «базу», постепенно увеличивая нагрузку с 

помощью спортивного инвентаря (утяжелителей, гантелей, гирь) или путём 

прибавления подходов и повторений. 

 

 

 


