
УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ С УЧЕТОМ «ПТИЧЬИХ» ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
Показатели Жаворонок Сова 

Время 

пробуждения 

Оптимально – 6-7 часов утра. Переход от сна к 

бодрствованию происходит быстро и без проблем. 

Оптимально – 10-11 часов утра. Обычно бывает необходимо 

просыпаться раньше, поэтому пробуждение должно быть «мягким», 

постепенным. Подойдет тихий звук будильник, установленного на 

три сигнала с шагом 15 минут + установка «внутреннего» 

будильника. Проснувшись, сразу же покиньте постель и примите 

горячий или контрастный душ. Вас взбодрит горячий зеленый чай с 

лимоном и медом. После гигиенических и водных процедур можно 

выпить чашку крепкого натурального кофе.  

Питание По возможности, откажитесь от кофе – вам не требуется 

дополнительного возбудителя, предпочтите зеленый или 

цветочный чай с утра, черный – в течение дня. Завтрак 

должен быть плотным и основательным уже через 15-30 

минут после пробуждения. Ваш обед приходится 

приблизительно на 13-14 часов дня, он должен быть 

полноценным. Ужин желателен легкий, оптимальное время 

– 6-7 часов вечера. 

Ваш желудок «просыпается» приблизительно через 2 часа после 

подъема. Запланируйте не очень плотный завтрак (ланч) на это 

время. Обед вам необходим приблизительно в 2-3 часа дня. Ужин 

желательно планировать на 8-9 часов вечера, чтобы избежать 

«перекусов» на ночь. 

Работа Умственная активность у вас в наибольшей степени 

проявляется дважды в сутки: приблизительно с 8-9 часов 

утра до полудня и с 16 до 18 часов вечера. К 

середине/концу рабочего дня вас может одолевать 

сонливость, с которой легко справиться с помощью 

большой чашки горячего крепкого сладкого черного чая с 

лимоном. 

Высокая деловая и интеллектуальная активность в течение суток у 

вас проявляется трижды приблизительно с 13 до 14 часов, с 18 до 20 

часов и с 23 до 01 часа. 

Спорт/отдых Физическая активность в течение суток у вас проявляется с 

7 часов утра до полудня и вечером с 16 до 19 часов. 

Спортом предпочтительно заниматься с утра натощак. 

Вечером физическая нагрузка нежелательна. 

Физическая активность в течение суток у вас нарастает 

приблизительно с 14 часов, достигает максимума к 19 часам и 

постепенно снижается к 21 часу. Спортом и активным отдыхом 

рекомендуется заниматься не утром, а примерно с 19 до 23 часов. 

Сон У вас не должно быть видимых проблем с отходом ко сну. 

Постарайтесь не насиловать организм, когда он требует сна, 

не «пересиживайте», иначе можете потом не заснуть. 

Ложитесь спать всегда в одно и то же время. За полчаса до сна 

желательна короткая прогулка и расслабляющая ванна. Не думайте 

в это время о работе! Перед сном хорошо проветрите помещение. 

Спите при относительно прохладной температуре воздуха. 

  


