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Смех без причины - признак крепкого здоровья. 

1 

 

 

2 
Человек — единственное животное , которое умеет смеяться, хотя как раз у него для этого 
меньше всего поводов (Э.Хемингуэй). 

 

3 

Такая простая и свойственная всем нам вещь как смех для ученых до сих пор остается загадкой. 
Долгое время смех считался чем-то несерьезным, не требующим объяснений, а потому — и не 
разгаданным. Но сегодня появилась область науки, которая серьезно занялась изучением смеха 
— гелатология. Её основателем является Норманн Казинс - «человек рассмешивший смерть». Так 
почему же люди смеются и каково значение смеха? 

 

4 

«Что такое смех?» 
«Как смех появился и зачем он нужен?» 
«Есть ли реальная польза смеха для здоровья человека?»  
Цель доклада- выяснить, только ли человек способен смеяться и в чем биологическая 
целесообразность смеха. 

 

5 

1) Изучить теоретический материал по данному вопросу. 
2) Проанализировать эксперименты по изучению феномена смеха. 
3) Сформулировать цель и задачи доклада. 
4) Решить задачи и аргументировать решение. 
5) Сформулировать вывод и оформить доклад. 

 

6а 

Эмоции – одна из наиболее древних защитных реакций организма. По словам Дарвина: 
"эмоции - пережитки прошлого, либо продукты разложения инстинкта, дезорганизующие всякую 
человеческую деятельность, либо неотлучные спутники инстинктов". Можно было бы найти 
множество определения эмоций, но самое важное это не прочитать высказывание каких-то 
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выдающихся людей, а самому прочувствовать это состояние эмоций. Благодаря эмоциям человек 
к чему-то стремится и в конечном итоге это подкрепляется либо положительными, либо 
отрицательными эмоциями. Если мы достигли поставленной цели, то появляются положительные 
эмоции. Но если наш результат оказался отрицательным, цель не была достигнута, и человеку 
приходиться заново работать для достижения её. Исследований человеческих эмоций интересная 
тема, привлекающая умы многих ученых. И смех не исключение. До сих пор не удалось разгадать 
загадку его физиологии. Ещё Ноткер писал: «Человек есть существо разумное, смертное, 
способное смеяться ». Смеяться умеют все люди. Дети, которые никогда не видели смеющихся 
взрослых, всё равно смеются. Дети, слепоглухонемые от рождения, - тоже смеются. Взрослый 
человек улыбается в среднем 15 раз в день. Однако и среди животных есть примеры 
улыбающихся [рис.1,2] и даже смеющихся [рис.3]. Аналоги смеха есть у всех высших приматов. 
Часто игры шимпанзе или бонобо сопровождаются ритмическими, стереотипическими 
звуковыми сигналами, похожими на смех человека. Но других примеров смеха у животных мы не 
нашли. Это заставило нас внимательнее изучить физиологические и этологические аспекты смеха. 
В настоящее время изучением смеха занимаются два крупных научных общества о Франции и 
США [тест 1].   

6б 

Смех обусловлен биологически. Ещё неродившись ребёнок уже может улыбаться [рис.6], а 
смеяться гораздо раньше, чем  ходить и уж, тем более,- чем разговаривать. Если рассмотреть 
типичные ситуации, вызывающие смех у ребёнка,- это потенциально опасные и угрожающие 
события, происходящие в дружественном контексте. Это из разряда «а вот кого догоню и 
поймаю, поймаю…» И это так у всех млекопитающих. И котята игривые, и слонята [рис.7,8]. И 
обычно все эти игры сопровождаются сопением, рычанием, повизгиванием, но это всё варианты 
обычных звуков взрослых животных, лишь у приматов появились специальные звуки, и это 
оказалось настолько удачной идеей, что смех стал использоваться в самых разнообразных 
ситуациях. 
Очевидно, что до конца разгадать физиологию смеха ещё не удалось. Известно, что во время 
смеха нормализуется работа сердца, понижается артериальное давление, улучшается дыхание, 
снижается уровень выработки «гормонов стресса» - кортизола и адреналина, происходит выброс 
в кровь гормона эндорфина. Учёными подмечено, что люди, не умеющие смеяться, больше 
подвержены приступам депрессии [текст 2]. 
Смех социален. Наедине с собой  люди улыбаются и смеются в 30 раз меньше. Одна из функций 
смеха- установление позитивных отношений с другими людьми. Наша социальная организация 
основана на личном эмоциональном вовлечении. Л. Толстой сказал: «Ничто так не сближает, как 
безобидный смех». 

 

6в 

Мы считаем, что смех- это выработанный людьми «социальный» рефлекс[!]. По 
данным современных этологический исследований, смех, видимо, возник у общих 
предков человека и человекообразных обезьян более 10 млн. лет назад, а в нынешнем 
виде, когда люди встали на ноги, т.е. где-то 2 млн. лет назад.  Во время смеха 
активизируются сразу 3 отдела мозга: та часть мозга, благодаря которой человек 
понимает шутку, та часть, которая приводит в движение мускулы (рис.4) и эмоциональная 
часть(рис.5), благодаря которой человек получает положительные эмоции от смеха. 
Высокий уровень социальности человеческого общества привёл не только к появлению 
смеха как способа установления позитивных отношений с другими людьми, но и как 
способа борьбы с постоянным психологическим напряжением[!]. Юмор помогает нам 
не «перегореть» после пережитого потрясения [текст 4]. 

 

6г 

В ходе изучения теоретического материала, выяснили, что щекотание (приятное 
раздражение чувствительных поверхностей тела ) у крыс вызывает бурный смех (частотой 
50 кГц) не слышимый человеческому уху (рис.9). 

 

7 

Внимательно исследовав данную тему, мы выяснили биологическую целесообразность 
смеха, приводя аргументы и контраргументы к своему решению. Данная тема показалась 
нам актуальной в связи с тем, что механизм образования и целительного действия смеха 
до конца не ясен. Но ясно одно, если вы заболели, постарайтесь поддерживать хорошее 
настроение и помогите в этом своим родным, если больны они. 
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1) http://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/laughter/laughter2.php 
2) http://www.nkj.ru/archive/articles/13581/ 
3) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D9%E5%EA%EE%F2%EA%E0 
4) http://theoryandpractice.ru/posts/9143-laugh-or-die 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
    

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
   Мышцы, участвующие  в смехе. 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Кора головного мозга. Зона Бродмана.  Ребёнок улыбается в утробе матери. 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Играющие леопарды.  Играющие панды. 

Рис. 9 

 

Рис. 10  

 Крысы «бояться» щекотки.  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

В настоящее время изучением смеха занимаются два крупных международных научных общества. Во 
Франции - Association franзaise pour le dйveloppement des Recherches sur le Comique, le Rire et l'Humour 
(Ассоциация по исследованию комизма, смеха и юмора). В США - International Society for Humor 
Studies (Международное общество по изучению юмора). Обе организации проводят ежегодные 
конгрессы и коллоквиумы, публикуя результаты своих исследований в журналах “Humoresque” (Paris) 
и “Humor” (N. Υ-Berlin). Β Париже на базе Университета “Париж-МП” также издаются регулярные 
выпуски “Исследовательских тетрадей” (Cahiers de Recherche), посвященные изучению различных 



аспектов смеха и юмора. 

Текст 2 

Депрессией страдают 20% населения развитых стран. Если не остановить её распространение, то, по 
исследованиям ВОЗ к 2020 году смертность в результате самоубийств  выйдет на второе место среди 
других причин смертности. 

Текст 3 

В старые времена рыбаки брали с собой в море на промысел шутников, юмористов, песенников. 
Выделяли им такой же пай, как и всем рыбакам, хотя рыбу они не ловили. Они развлекали рыбаков в 
их тяжелой, опасной, однообразной и психически напряженной жизни на тесном судне и 
предотвращали тем самым ссоры и даже душевные заболевания.  
Таких людей называли «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК». 

Текст 4 

Правда ли, что смех обладает целительной силой? Исследования показывают, что, когда мы смеемся, 
повышается обмен веществ, стимулируется мышечная ткань, а в кровь выбрасывается множество 
химических веществ, полезных для организма. Посмеявшись, человек не только чувствует себя 
расслабленным, он может предупредить депрессию, сердечные заболевания, а также повысить 
сопротивляемость боли. Теперь американские исследователи полагают, что смех способен укреплять 
иммунную систему. 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Эмоции 
Смех 
Гормоны 
Рефлекс 
Гоминиды 

Приложение_4 – Персоналии   
Эрнест Миллер Хемингуэй (1899-1961) — американский писатель, журналист. 
Норман Казинс (1915-1990) - старший преподаватель медицинского факультета Калифорнийского университета 
в Лос-Анжелесе. 
Ноткер - (Notker) Губастый (иначе - Ноткер Санкт-Галленский или Немецкий) (950-1022) - немецкий писатель. 
Монах монастыря Санкт-Галлен, переводчик античных авторов (в т. ч. Аристотеля) на древневерхненемецкий 
язык. 

Приложение_5 – Смежная проблема 

При написании доклада, мы обратили внимание на проблему депрессии и смертности в результате 
самоубийств. Среди методов лечения депрессии и многих других заболевания выделили 
смехотерапию. 

 

 

 


