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Title: Занятия спортом утром, днем и вечером – когда лучше тренироваться
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Description: В какое время лучше тренироваться. Польза и вред утренних, 
дневных или вечерних тренировок. Самые эффективные часы для спорта

Идеальное время для занятий спортом

Если  вы  привыкли  использовать  максимум  возможностей  для  достижения
результата,  то  вам  стоит  узнать,  в  какое  время  суток  лучше  тренироваться.
Утренние,  дневные и вечерние тренировки с  одинаковым уровнем нагрузки
могут  дать  совершенно  разный  эффект.  Поэтому  профессиональные
спортсмены  стараются  подстроиться  под  специфику  работы  собственного
организма, а любители ищут возможность прокачать мышцы в самые лучшие
часы.

Подсчитано,  что  работоспособность  спортсмена  в  течение  дня  постоянно
меняется,  причем разница между суточным пиком формы и ее минимумом
составляет целых 26%! Интересно, что у классических «сов» работоспособность
достигает  максимума в  20:00,  у  «жаворонков» -  в  полдень,  а  у  остальных –
примерно в 16:00.

Утренние тренировки: плюсы и минусы

По  статистике,  примерно  четверть  абонементов  в  спортзал  раскупается  на
утренние часы.  Считается,  что польза утренних тренировок велика,  ведь сил
после  долгого  ночного  отдыха  больше,  а  мышцы  не  успели  устать.
Исследования биологов показали, что в утренние часы метаболизм ускоряется,
так что с 7 до 10 можете смело ставить в расписание кардио и специфические
упражнения для сжигания жира.

Утренние  тренировки  удобны  тем,  что  вы  сможете  успеть  в  зал  до  начала
рабочего  дня.  Очень  немногие  могут  произвольно  отпроситься  с  рабочего
места,  а  вечерние  походы  в  зал  многих  не  устраивают  из-за  усталости  или
необходимости  заняться  домашними  делами  – сделать  с  детьми  домашнее
задание, приготовить ужин и так далее.
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У  ранних  утренних  тренировок  имеется  несколько  важных  особенностей.
Прежде  всего,  время  надо  спланировать  так,  чтобы  от  завтрака  до  начала
тренинга  прошло  не  менее  полутора-двух  часов,  иначе  пища  не  успеет
нормально усвоиться. Это означает, что вставать придется пораньше.

Второй  важный  момент  связан  с  тем,  что  за  ночь  мышцы  затекают,  тело
становится  менее  подвижным,  а  значит  проще  получить  травму.  Чтобы
избежать  неприятных  последствий,  стоит  начать  утреннюю  тренировку  с
разминки.  Поскольку  связки  и  суставы  тоже  не  проснулись  окончательно,
постарайтесь не работать с  большими весами в утренние часы. Впрочем, вы
можете это компенсировать за счет смены тренажеров – людей в зале будет
намного меньше, чем вечером.

Тренировки днем: преимущества и недостатки

Днем, в обеденный перерыв, вполне можно успеть сходить в спортзал. Около
полудня силовые показатели возрастают, а мышцы и связки уже вполне готовы
к нагрузкам. Людей в это время почти нет, так что к вашим услугам окажутся
даже  самые  популярные  тренажеры.  Тренировка  днем  поможет  быстро
прогнать сонливость и повысить жизненный тонус. Но не стоит забывать и о
минусах.

Дневные занятия спортом окажутся короче утренних или вечерних – ведь вам
еще  нужно  принять  душ  и  пообедать.  Меню  придется  подбирать  очень
тщательно, делая упор на белковую пищу,  зелень и овощи. Иногда советуют
использовать  дневную  тренировку  в  качестве  вспомогательной  разминки,  а
основную нагрузку перенести на вечер.

Вечерние тренировки: плюсы и минусы

Вечерние  тренировки  – самый  популярный  вариант  у  загруженных  людей.
Период с 17 до 21 часа наименее травмоопасен. В начале этого временного
промежутка  у  человека  самая  высокая  температура  тела,  что  положительно
сказывается  на  скоростной  работе.  Уровень  выносливости  и
производительность также выше (на 4-5 процентов по сравнению с утренними
часами).  Несомненным  плюсом  считается  возможность  нормально  поесть
перед  тренировкой,  что  создает  условия  для  быстрого  набора  мышечной
массы. А сон после физических нагрузок будет более крепким и здоровым.
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Главный  минус  вечерней  тренировки  – большой  наплыв  людей.  Но  вы
довольно  быстро  сможете  договориться  о  совместном  использовании
тренажеров,  особенно  если  в  зал  ходят  постоянные  посетители.  Еще  один
недостаток  – то,  что  останется  меньше  времени  на  общение  с  друзьями,
которые не ходят в тренажерный зал. Кино, вечеринки и другие развлечения
придется отложить на выходные.

Еще  один  важный  вопрос  – стоит  ли  есть  после  вечерней  тренировки.
Некоторые специалисты по бодибилдингу рекомендуют полностью отказаться
от  ужина,  другие  предлагают  протеиновые  коктейли,  бананы  или  другую
легкую пищу.

У некоторых вечерняя тренировка приводит к сложностям с засыпанием. Если
это так, постарайтесь передвинуть посещение зала на другое время.

Лучшее время для силовых тренировок

Силовые  тренировки  ассоциируются  с  утренней  свежестью.  Но  опыт
показывает,  что наращивать мышцы и работать  над силовыми показателями
лучше  днем  или  вечером.  Около  12  дня  работа  с  железом  будет  на  5%
эффективнее, чем в другие часы. Но учтите, что продлится этот пик недолго: с 13
до 15 работоспособность снизится, чтобы снова восстановиться к 17 часам.

Единого ответа на вопрос, когда надо заниматься силовыми тренировками, не
существует.  Вы  должны  найти  оптимальный  интервал  индивидуально,
ориентируясь  на  свои  ощущения.  А  для  того,  чтобы  вам  было  удобно  в
спортзале,  присмотрите  в  нашем  каталоге  удобную  спортивную  обувь  и
одежду.
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