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Из всех телесных движений, потрясающих тело и душу вместе, смех есть самое здоровое: 
он благоприятствует пищеварению, кровообращению, испарению и ободряет жизненную 
силу во всех органах 
                                                                                                                   Григорий Горин 
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4 Цель: выяснить, зачем люди смеются?  
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        Советский искусствовед Р. Юренев перечислил такие оттенки смеха: «Смех может 
быть радостный и грустный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый и задушевный, 
снисходительный и заискивающий, презрительный и испуганный, оскорбительный и 
ободряющий, наглый и робкий, дружественный и враждебный, иронический и 
простосердечный, саркастический и наивный, ласковый и грубый, многозначительный и 
беспричинный, торжествующий и оправдательный, бесстыдный и смущенный. Можно 
еще увеличить этот перечень: веселый и печальный, нервный, истерический, 
издевательский, физиологический, животный. Может быть даже унылый смех!» 
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Смех - эмоция, присущая лишь человеку и - по некоторым сведениям - некоторым из 

высших обезьян. Смех по природе своей является важным элементом социальной жизни 

человека. У предков современных людей и человекообразных обезьян смех появился 

около 10 млн. лет назад.  

 

   Биологическое значение смеха - привлечение собратьев к чему-то приятному, то есть 
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завлечение и увлечение их. Звуки завлечения имеются и у других животных и птиц 

 По мере развития социальной жизни людей смех стал всё больше иметь 

образовательный характер, то есть характер высмеивания чужих недостатков. В плане 

выживания оказалось выгодным уметь учиться не только на чужих ошибках, но и на своих 

тоже. Поэтому природа обильно снабдила эмоцию смеха положительным 

подкреплением.  

   Для процесса смеха необходимы трое участников: объект смеха, субъект смеха и 

наблюдатель. 

Анри Бергсон считал, что смех теряет свое значение вне социальной группы, он связан 

либо с человеком, либо с тем,  что можно к нему отнести - одинокому не бывает смешно 

(это было подтверждено экспериментально). 

Смех — это врожденная реакция. Новорожденный младенец уже на втором месяце 
жизни начинает улыбаться. Первоначальное биологическое значение улыбки и смеха — 
чисто информационное: сообщить родителям, что их отпрыск сыт и доволен.  

У очень молодых людей смех служит выражением здоровья, избытка жизненных сил. 
Смех без причин, вопреки пословице,— самый завидный.  

По мере формирования общественных связей человека смех становится одним из 
средств социального общения. 
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С физиологической точки зрения человеку очень полезно смеяться. Смех способствует 

развитию лёгких, с помощью смеха мы высвобождаем из организма избыток энергии. 

  Смех  удлиняет жизнь и помогает не допустить целый ряд болезней. Этот эффект связан 
с тем, что благодаря смеху в организме начинаются химические и биологические 
реакции. Ими поддерживается производство гормонов: эндорфинов, серотонинов и 
дифаминов. В современной медицине сформировалось самостоятельное направление – 
гелотология (от греческого «gelos» – смех), изучающая влияние смеха на организм 
человека. 

Во время хохота также работают до 80-ти мышц, в том числе - пресс, лицевые мускулы и 

диафрагма. При этом становится чаще дыхание, что приводит к улучшенному 

кровоснабжению разнообразных внутренних органов и тканей. Шейные и спинные 

мышцы, наоборот, расслабляются, что положительно действует на головной и спинной 

мозг. 

 А ещё смех - это социальное явление, потому что мы смеёмся над теми вещами и 
поступками, которые принято считать смешными. 

И люди, и животные улыбаются, когда хотят продемонстрировать друг другу 
дружелюбие. При этом улыбка — оскаленные зубы! — вроде бы должна восприниматься 
как угроза. И действительно, бывает ведь «зловещая улыбка», «издевательский смех» 
или «торжествующий смех» победителя над побежденным. Но обычная улыбка 
воспринимается прямо противоположным образом — как «дружелюбный оскал». 
Показывая зубы, улыбающийся как бы говорит адресату: «Вот как я мог бы с тобой 
поступить, но не поступлю!» Так что улыбка — это ритуализованная угроза, превращенная 

 



в приветствие. Еще можно было бы назвать ее «укус без укуса». 

Смех - признак психического здоровья, как пышный хвост павлина - признак его 
физического здоровья». Поэтому ученые предполагают, что смех важен при половом 
отборе (вспомните тот факт, что веселые и смеющиеся девушки нравятся парням гораздо 
больше, чем грустные и серьезные. Вероятно, поэтому многие девушки «инстинктивно» 
очень громко и нарочито задорно хохочут на улицах, в транспорте или в ночных клубах, 
что редко делают, находясь в чисто женской компании - NS). Правдоподобным 
представляется гипотеза также и о том, что юмор как таковой появился и развился у 
людей вследствие того же самого полового отбора. 
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Правильнее была бы такая форма вопроса: «Почему животные и люди улыбаются и 
смеются?». 

Установлено, что орангутаны, шимпанзе и гориллы точно и улыбаются, и смеются [рис. 
1,2]. Вероятно, улыбаются и смеются собаки. Что совсем уж неожиданно — почти 
наверняка смеются крысы. Когда это открыли, ученые долго не хотели этому верить. Но 
сейчас это общепризнанный факт. 

Показано, что частота смеха у крыс — хороший показатель не только психического, но и 
физического здоровья. Видимо, связь здесь двусторонняя: «довольные» крысы чаще 
смеются, но и сам частый смех полезен для здоровья. Человека это тоже касается. 
И у человека, и у животных в одни и те же, достаточно древние, отделы мозга 
«впечатаны» основные эмоции. К ним можно отнести и удовольствие. Когда животное 
получает положительные стимулы (например, ест вкусную пищу), включается «система 
вознаграждения». Активируются определенные нейроны, выделяющие нейромедиатор 
дофамин. По-видимому, животные, как и люди, испытывают при этом положительные 
эмоции. Так вот, эта система включается и у людей, и у животных при смехе (даже от 
щекотки!). Чтобы их пощекотали, крысы готовы выполнять те же задания, что и для 
получения пищевой награды, — нажимать на рычаг или проходить лабиринт. При этом, 
по-видимому, при еде и при смехе в клетках мозга активируются похожие гены. 
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1. https://pro-psixology.ru/yemocii-i-lichnost/chuvstvo-yumora/327-smex.html 

2. eto-interesno 

3. http://naked-science.ru/article/nakedscience/why-animals-do-not-smile 
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