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Аннотация 
В статье представлены варианты управления нагрузкой в «кранче» на основе изменения 

темпа, амплитуды, исходного положения, внешних условий, фактора усталости и психологических 
установок.  
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В предыдущих обзорах были рассмотрены достоинства упражнения «кранч» в 
тренировке и тестировании [3] и активность различных участков прямой мышцы живота 
в этом упражнении [4]. Однако некоторые аспекты вызывают вопросы: асинхронное из-
менение активности мышц, составляющих переднюю стенку брюшного пресса; интен-
сивность изменения параметров нагрузки для развивающей тренировки и влияние инди-
видуальных характеристик испытуемых на активность мышц.  

По ключевым словам «abdominal crunch», «curl up», «bench trunk curl» в базах дан-
ных PubMed, ResearchGate, ScienceDirect, Academia.edu были найдены 18 исследований 
активности мышц передней стенки брюшного пресса в вариациях упражнения «кранч», 
выполненных в динамическом и статическом режимах на испытуемых, состоящих из 
здоровых молодых добровольцев численностью от 3 [18] до 46 [7] человек, с помощью 
поверхностной электромиографии. Это надежный способ оценки активности мышц даже 
в спортивных упражнениях с их многофазным, многосуставным и взрывным характером 
[5, 6], а амплитуда биопотенциалов мышц, сравниваемая в большинстве проанализиро-
ванных работ [7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24], объективно характеризует усилия 
развиваемые мышцей [1, 5]. В двух исследованиях [16, 20] сравнению подверглись ре-
зультаты интегрированной электромиограммы (ЭМГ). Снижению влияния на ЭМГ по-
сторонних факторов (толщина подкожного жира, индивидуальные особенности строения 
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мышц и т.д.) способствовала процедура нормализации биопотенциалов. Для статистиче-
ской обработки в большинстве работ использовался одно/многофакторный дисперсион-
ный анализ [7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21].  

Управлять нагрузкой в «кранче» можно на основе алгоритма, принятого в теории 
физической культуры [2], изменяя внешние условия, состояние занимающихся и технику 
двигательного действия. Последнее достигается изменением исходного положения, 
темпа, амплитуды движения, совмещением «кранча» с другими действиями. При выпол-
нении женщинами «кранча» в статике (5 секунд) установлено, что изменение положения 
рук (у головы, вдоль туловища, прямые за головой под углом 45°) изменяет активность 
прямой мышцы живота (p<0,01), а изменение положения ног (прямые, согнутые в коле-
нях на полу или поднятые вверх) – нет (р>0,01). Нагрузка (в представленных вариациях 
кранча) минимальна, когда ноги подняты и согнуты под углом 90° в тазобедренном и ко-
ленном суставе, а руки выпрямлены вдоль туловища, чуть подняты и расположены па-
раллельно полу. Максимальная нагрузка – при аналогичном положении ног, а руки вы-
прямлены и отведены назад под углом 45° [18]. Кранч в статике (14 мужчин-
спортсменов) с амплитудой, составляющей дистанцию 5 и 10 сантиметров, пройденных 
рукой по полу при подъеме туловища (руки вдоль туловища), сильнее нагружает прямую 
мышцу живота и меньше прямую мышцу бедра (p<0,05), по сравнению с дистанцией 15 
сантиметров. Сгибание ног в коленях не изменяет активность изучаемых мышц (р> 0,05), 
а фиксация ног снижает активность прямой и наружной косой мышцы живота и увеличи-
вает активность прямой мышцы бедра (p < 0,05) [20]. Ограничение сгибания шеи в 
«кранче» в статике (13 мужчин) снижает активность грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы и увеличивает ее для прямой и наружной косой мышцы живота (p<0.05) [12].  

Изменение темпа выполнения «кранчей» у 20 испытуемых мужского и женского 
пола, занимающихся фитнесом, с одного повтора за 4 секунды до максимального приво-
дит к увеличению активности (p<0,05): для прямой мышцы живота – около 2 раз, для 
наружной косой – около 6 раз, для внутренней косой – около 2,5 раз. При переходе к 
максимальной скорости от темпа 1 цикл в секунду, наиболее активно (p<0,05) возрастают 
биопотенциалы внутренней косой и прямой мышцы живота [22].  

Сочетание стандартного «кранча» в динамике (по 1 сек. на преодолевающую, 
уступающую фазу и статику) с медленным выдохом (slow expiration) в фазе подъема 
верхней части туловища приводит у 12 испытуемых разного пола к большей активности 
(p<0,05) поперечной и внутренней косой мышцы живота и уменьшает активность груди-
но-ключично-сосцевидной мышцы по сравнению с кранчем на спокойном вдохе (quiet 
inspiration) [24]. Форсированный выдох (slowly forced expiration) в 7 секундном статиче-
ском кранче с асимметричной постановкой ног (ведущая – прямая, другая согнута в ко-
лене) и руками под поясницей у 11 испытуемых не прибавляет активности (р>0,05) 
мышцам живота (прямой, обеим косым и поперечной) по сравнению с кранчем с обыч-
ным дыханием (natural breathing) [23]. Между спортсменами и обычными людьми (по 12 
испытуемых), выполняющими частичный подъем туловища за 3 секунды на вдохе и на 
выдохе нет отличий в активности мышц (р>0,05), за исключением большей активности у 
обычных людей левой части прямой мышцы живота на выдохе. У 12 женщин в «кранче» 
на выдохе и на вдохе активность правой прямой мышцы живота и левой наружной косой 
мышцы выше, чем у 12 мужчин (p<0,05) [19].  

Варьировать внешние условия в «кранче» можно применяя дополнительное 
оборудование. Не всегда это оправдано. Например, в «кранче» на фитболе в статике 
(спина и стопы на одном уровне, ноги не фиксированы) отличий в активности прямой и 
обеих косых мышц у 8 мужчин не обнаружено (р>0,05), при его сравнении с «кранчем» 
на полу [21]. Большее значение в экспериментах на 41 испытуемом имела длина рычага, 
определяемая расположением туловища на фитболе. Если фитбол расположен под лопат-
ками, то активность прямой и наружной косой мышцы уступает «кранчу» на полу 
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(p<0,001), а если фитбол расположен под поясницей, то активность мышц (по 1,5 сек. на 
преодолевающую и уступающую фазу) выше, чем в «кранче» на полу (p<0,001) [8]. Вы-
полнение «кранчей» на фитболе у 11 испытуемых с использованием виброплатформы 
вызывает усиление активности только в эксцентрической фазе для прямой мышцы живо-
та [15]. Снижению нагрузки на мышцы шеи (p≤0,01) и на наружную косую мышцу 
(р<0,05), при неизменной активности прямой мышцы живота (p>0,05), способствуют 
«кранчи» в динамическом режиме в специальных тренажерах «Perfect Abs Roller» и «Ab 
Roller Plus» [7, 14].  

Не всякое изменение воздействий в развивающей тренировке способно вызвать 
достоверное изменение активности мышцах живота. Это установлено на основе анализа 
комплексной активности мышц брюшного пресса (прямой и наружной косой) в «кранче» 
(по 2 секунды на преодолевающую и уступающую фазу движения) с отягощением (гриф 
в руках) с шагом изменения нагрузки в 20% от максимальной величины, которую может 
поднять испытуемый. Между соседними нагрузками (20% и 40% от максимума, 40% и 
60%, 60 и 80%) у 13 испытуемых не возникало достоверных изменений биопотенциалов 
(p>0,05) [10]. Это подтверждено и при использовании гантелей массой 0,5-1,5кг., нахо-
дящихся в руках, в статическом «кранче» у 12 женщин, где в 3 из 4 частей прямой мыш-
цы живота не выявлено роста биопотенциалов при увеличении массы гантелей (р>0,05), в 
отличии от изменения положения рук, которое меняет активность во всех частях прямой 
мышцы живота (p<0,001) [17]. Выполнение кранчей в статике (10 секунд) на наклонной 
доске с углами наклона ±10° не изменяет активности прямой и обеих косых мышц живо-
та (p>0,05). Только при наклоне доски в -20° достоверно увеличивается активность пря-
мой мышцы живота и бедра, а также разгибателя спины, по сравнению с нейтральным 
положением в 0°. Применение положительных углов наклона доски (+20° по отношению 
к +10°) снижает в «кранче» активность прямой мышцы живота и увеличивает активность 
косых мышц, особенно внутренней (не достигая при этом значений, характерных для 
«кранча» на горизонтальной поверхности). Гендерный фактор (10 мужчин и 10 женщин, 
занимающихся фитнесом) не влияет на ответ мышц туловища при изменении наклона 
доски. Исключение — усиленная активность у женщин внутренней косой мышцы для 
всех анализируемых позиций (p≤ 0,01) [9]. 

Варьирование состояния занимающихся можно рассмотреть на физическом и 
психологическом уровне. Так, после 30 минутной физической нагрузки на брюшной 
пресс, у 15 испытуемых во всех разновидностях «кранча» (стандартного, с отягощением, 
на фитболе), выполненного в динамическом режиме, активность прямой мышцы живота 
увеличилась (p<0,05), а наружной косой – нет (p>0,05) [16]. Установка на диафрагмаль-
ное дыхание (инструкция о «подтягивании пупка к животу при выдохе») в статических 
кранчах усиливает активность косых и поперечной мышц живота (по сравнению с кран-
чем без такой установки), комплексную нагрузку на мышцы брюшного пресса и умень-
шает активность прямой мышцы живота (p<0.05) [11, 13]. Установка при скручивании 
туловища на дополнительное абдоминальное напряжение (инструкция об «уменьшении 
расстояния между грудиной и лобковым симфизом») не изменила активности прямой и 
наружной косой мышцы живота (p>0,05), но усилила активность внутренней косой мыш-
цы живота (P<0,01) [11]. 

Различия в оборудовании, режимах упражнений, алгоритмах обработки ЭМГ и 
критериях оценки не позволили сравнить данные между собой. А сложность человека и 
небольшие, часто не дифференцированные по возрасту, гендерному фактору и физиче-
ской активности выборки, дать однозначные рекомендации по управлению нагрузкой. 
Можно отметить «превосходство» фундаментальных законов (длина рычага и перемеща-
емая масса) над «продвинутым» оборудованием (фитболом, виброплатформой); удобство 
управления нагрузкой при совмещении «кранча» с различными типами дыхания и воле-
вой регуляцией активности мышц; снижение активности некоторых мышц при ограниче-
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нии степеней свободы в тренажерах. Разрозненная информация, собранная в данном об-
зоре, позволит более осмысленно управлять нагрузкой в упражнении «кранч» в трениро-
вочных программах и тестировании разного контингента.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ С МАСС-
СТАРТА НА 50 КМ У ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И 

ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 
Андрей Валентинович Швецов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Финансовый Университет при Правительстве РФ, Москва 

Аннотация 
Выбор рациональной тактической схемы (варианта) прохождения дистанции и использова-

ние этой тактической схемы в зависимости от соревновательной ситуации является составной ча-
стью тактической подготовленности спортсмена в лыжных гонках. Выбор и реализация тактиче-
ской схемы в ходе этих состязаний всегда связаны с беспрерывным решением многочисленных 
тактических задач и в зависимости от массы переменных (уровней подготовленности спортсмена и 
его соперников, масштаба и условий соревнований и т.д.), а к успеху на крупных соревнованиях 
часто приводит умение использовать различные тактические варианты. 

Ключевые слова: лыжная гонка с масс-старта на 50 км, тактическая подготовка, победите-
ли Зимних Олимпийских игр (ЗОИ) и Чемпионатов мира (ЧМ), динамика средней соревнователь-
ной скорости, тактические схемы (варианты) прохождения дистанции. 


