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Час(т)ный случай. Россия – самая большая страна в мире – находится в 11 часовых поясах. Франция (за счёт 
заморских и островных территорий) располагается в 12 часовых поясах. А вся территория Китая – в одном (в 
стране используется общее пекинское время). Какие преимущества имеет китайский вариант перед 
российским? 
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1 

 

 

2 Часовые пояса – это ремешки времени на земном шаре. (Валерий Афонченко)  

3 
Наша страна находится в 11 часовых поясах [рис.1]. Китай же расположен в 5 часовых поясах, но 
несмотря на это вся страна живёт по пекинскому времени. Почему в Китае один часовой пояс? Ведь 
экономия электроэнергии происходит при большом количестве часовых поясов. 

 

4 Итак, какие же преимущества имеет китайское время перед российским?  

5 
Цель работы заключается в том, чтобы узнать особенности времени в Китае и в России и выявить 
преимущества китайского варианта. 

 

6 

Для решения поставленной цели необходимо обозначить следующие задачи: 
1. Узнать историю возникновения часового пояса в Китае. 
2. Выявить преимущества пекинского времени над российским. 
3. Узнать, почему в России 11 часовых поясов. 

 

7 7а 

Мы немного углубимся в само понятие часовых поясов и их историю, чтобы разъяснить данную 
ситуацию. 
Часовые пояса — условные линии, которыми разделена поверхность земли, где принято 
одинаковое местное время. Всего на Земле существует 24 часовых пояса [рис.2]. Важно 
помнить, что понятие часовой пояс имеет два значения: географический и административный. 
В 19 веке возникла необходимость упорядочить понятие времени во всех странах. Была 
организована Вашингтонская конференция, на которой и узаконили понятия меридианов, 
суток, часов, градусов, и время по Гринвичу стало международным.  
В России время устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об исчислении 
времени», поэтому в нашей стране существует 11 часовых поясов. Такое большое количество 
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обуславливается огромным размером страны. Преимуществом является то, что ночные часы в 
разных регионах не совпадают во времени, что позволяет вовремя передавать электроэнергию 
в те районы, где потребность в ней в данный момент наибольшая. Главным неудобством 
является то, что при перелетах с запада на восток у людей нарушаются биологические ритмы. 
Китай был технологически отсталой, аграрной страной и находился вдалеке от глобальных 
проблем. И поэтому лишь в 1928 году Китай был поделён на 5 часовых поясов. Но спустя время 
к власти пришла коммунистическая партия Китая, начавшая жесткую централизацию всех сфер 
деятельности. И, несмотря на недовольство населения, в 1949 было введено единое 
Пекинское время, действующее на территории всей страны. 

 7б 

У одногочасового пояса по всей стране есть множество плюсов. Вот некоторые из них: 
1. Во-первых, при путешествии по стране человеку не приходится перестраивать свои 
биологические часы.  
2. Во-вторых, один часовой пояс способствует объединению людей и их культур по всей 
стране.  
3. В-третьих, человек может точно определить время в любой точке страны, так как оно везде 
одинаковое. Это помогает не только в повседневной жизни граждан Китая, но и способствует 
быстрой адаптации туристов. 
Наиболее важным мы посчитали первое преимущество. 

 

 7в 

Все люди реагируют на смену часовых поясов. 
Процессы жизнедеятельности человека связаны с его внутренними биологическими часами, 
которые ориентированы на суточные ритмы [текст 1] того часового пояса, где он живёт. При 
смене часового пояса организм не всегда способен перестроиться на новый лад, что влечет за 
собой нарушение работы внутренних органов и гормональной системы. Параллельно могут 
появиться головная боль, слабость, потеря аппетита, а также проблемы с памятью и 
концентрацией. Наиболее часто от этого страдают люди преклонного возраста. Данное 
явление называется синдромом смены часовых поясов (ССЧП). 
По теории стресса Селье человек испытывает сильный дискомфорт при изменении 
воздействия внешних факторов, что происходит при переездах на дальние расстояния, 
влекущие за собой изменение времени. Люди подвергаются воздействию стресса, которое 
приводит к серьёзным последствиям для здоровья. 

 

 7г 

Помимо плюсов у одногочасового пояса по всей стране существуют и минусы: 
1. Во-первых, невыгодное использование светового дня, по причине того, что из-за светлых 
вечеров людям приходится поздно ложиться спать, а темным утром им тяжело вставать. 
2. Во-вторых, энергетические ресурсы страны используются невыгодно из-за различий в 
наступлении темного времени суток. Преждевременное включение света на улицах и в домах 
ведет к излишнему перерасходу ресурсов. 

 

8 
Путем исследования мы выяснили, что у китайского времени существуют как плюсы, так и минусы. 
[!]Но учитывая географическое расположение этой страны можно сказать, что существующая 
система идеально подходит под ее условия. 

 

9 

Википедия «Свободная энциклопедия» - Часовые пояса 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_пояс 
10 малоизвестных фактов о часовых поясах 
https://p-i-f.livejournal.com/4123504.html 
Статья «Всё о Китае» 
https://mychinaexpert.ru/vremya-kitaya/   
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ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Часовые пояса России Часовые пояса мира 
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Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Суточные ритмы являются предметом наиболее многочисленных исследований. Отражая 
циркадную организацию функций организма, эти ритмы характеризуются многообразными 
изменениями проявлений жизнедеятельности. Суточный ритм человека, как постоянная и 
физиологическая закономерность, организуется на основе наследственно закрепленных в процессе 
эволюции и приобретенных в течение жизни элементов. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Географический часовой пояс — это условная полоса на земной поверхности шириной ровно 15°. 
Административный часовой пояс — участок земной поверхности, на котором в соответствии с некоторым 
законом установлено определённое официальное время. 

Приложение 4. Персоналии   
Ганс Гуго Бруно Селье (26 января 1907— 16 октября 1982) — канадский патолог и эндокринолог австро-
венгерского происхождения, создатель теории стресса. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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Какие последствия повлекло бы за собой объединение всех часовых поясов, существующих в России, в один? 
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