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1 

 

 

2 «Человек -  животное, которое умеет смеяться» (Древние философы)  

3 
Смех – неотъемлемая часть нашей жизни, и жизни наших соседей по планете -животных, повод 
для смеха найдется всегда, а полезно ли это? 
Смеются ли животные? 
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Цель: Изучение влияния смеха на состояние здоровья человека и животных.  
1) До смеха ли животным? 
2) Какую роль играет смех в жизни людей и животных? 

3) Механизм воздействия смеха на организм человека и животных?  
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1) Смех в истории становления человека; 
2) Смех и физиология, анатомия человека; 
3) Психология смеха;  

4) Смех животных. 

 

6а 

Смех уходит своими корнями в глубокое прошлое. Какова же история смеха? Стоит начать с того, 
что смех возник не у человека, а гораздо раньше. Исследователи уже давно обнаружили смех у 
приматов, крыс и собак. Смех положительно влияет на состояние здоровья человека. Наукой 
гелотологией доказано, что комики живут гораздо дольше трагиков. А на смех «отзываются» 
такие системы органов как: нервная, эндокринная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная.  

 

6б 

          Смех появился от 10 до 16 миллионов лет назад у общего предка человека и обезьян. Мы 

предполагаем, что смех был присущ уже дриопитекам, а ветви понгид и гоминид развивали и 

сохраняли эту способность передавая из поколения в поколение. Смех Homo sapiens сильно 

изменился за последние 5-6 миллионов лет, после того как мы отделились от шимпанзе. 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



           В мозге за смех отвечает кора больших полушарий: возбуждение в ней появляется в 

течение 0,4 секунды после того, как человек увидит или услышит нечто потенциально смешное. В 

генерации смеха участвуют оба полушария мозга: левое анализирует слова и общую конструкцию 

шутки, а правое выполняет работу, необходимую для того, чтобы ухватить ее «соль». Лобные 

доли коры, которые, в том числе, участвуют в формировании эмоционального ответа при 

общении с кем либо, становятся очень активными. Дальше возбуждение распространяется на 

сенсорную часть затылочной доли, которая обрабатывает зрительные сигналы. Последнее звено 

в цепи событий, управляющих реакцией смеха, - это стимуляция моторных зон коры, которые и 

вызывают собственно хохот. Если копнуть глубже, окажется, что ключевой является лимбическая 

система - целый комплекс структур, который у млекопитающих отвечает за важнейшие функции: 

поиск еды, полового партнера, защиту от врагов. У людей лимбическая система связана с 

возникновением мотивации и эмоциональным поведением. Громким безудержный хохот 

провоцирует одна из составляющих этой системы - гипоталамус. 

Во время смеха в организме человека происходит настоящая «биохимическая буря». 

Исчезает усталость, очищаются верхние дыхательные пути, улучшается циркуляция крови. При 

этом железы внутренней секреции вырабатывают вещества, снимающие головную боль. А еще 

смех — прекрасная гимнастика для кишечника. При смехе меняется дыхательный ритм, вдох 

делается более продолжительным, что резко улучшает кровоснабжение органов и тканей, 

нормализуется работа сердца. 

Смех положительно влияет на иммунную и эндокринную системы. Снижает уровень 

стрессовых гормонов (кортизона и адреналина). Активизирует выделение собственных гормонов 

(эндрофины), которые вызывают чувство удовлетворенности, притупляют ощущение физической 

и душевной боли. Некоторые ученые считают, что пять минут здорового сна заменяют полчаса 

расслабляющего отдыха.  

Для женщин крайне важно сохранение молодости кожи и тела, а смех как раз этому очень 

способствует за счет очищения эндокринной системы. Во время смеха обогащенная кислородом 

кровь омывает эндокринные железы – гипофиз, щитовидную, паращитовидную, надпочечники, 

поджелудочную железу и яичники. А все эти железы могут работать хорошо, только если к ним 

есть большой приток свежей, обогащенной кислородом крови, которая очищает их(РИС.2) 

              В 70-е годы 20 века, в США зародилась наука гелотология, которая изучает смех. С 
помощью смеха можно снять нервное напряжение. Наукой доказано что комики живут гораздо 
дольше трагиков. Также по тому, как человек смеётся можно определить характер и 
заинтересованность вашего собеседника. Например, собеседник прикрывает рот рукой, то, 
скорее всего он стесняется или не уверен в себе. Дотрагивание рукой до лица говорит о 
мечтательности. Тогда, как прищуривание — о уравновешенности и настойчивости. А если, ваш 
собеседник морщит нос, то он эмоциональный человек. 

            Запрокидывание головы при смехе, говорит о широкой натуре. А дотрагивание мизинцем 
до губ, подскажет, что собеседник любит быть в центре внимания. 

            Громкий «лошадиный смех» бывает у людей темпераментных и подвижных. А тихий смех 
— у совестливых и добросердечных людей. Но если у человека нет определённой манеры 
смеяться, то это означает о его индивидуализме. Его не волнует мнение окружающих. 

           Приведем один любопытный факт: «подсчитано, что, если человек смеется не менее 17 
минут в сутки, он продлевает себе жизнь на один год». 



           Во время изучения смеха, мы задались таким вопросом: «Смеются ли животные?». Как 
оказалось, животные так же, как и люди способны выражать эмоции. Ещё Дарвин подозревал, что 
звуки, издаваемые некоторыми млекопитающими во время игр, суть прототип человеческого 
смеха. Учёные выдвигали предположения, что обезьяны, собаки и даже крысы способны 
смеяться. 

           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. 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(РИС.3) 

 Смех собаки действует успокаивающе на её четвероногих собратьев, решили вашингтонские 
учёные. Специалист по изучению поведения животных Патрисия Симонет говорит, что, когда 
собаки играют, они смеются, и этот смех заразителен - он предается и другим собакам.  
 
Еще четыре года назад Симонет провела эксперимент: она записала на диск "обычный лай" и 
особые звуки, издаваемые собакой, которые, по её мнению, не что иное,  как смех. Диск 
воспроизводили в помещении, где находилось несколько собак. Услышав обычный лай в записи, 
собаки не обратили на него никакого внимания, продолжая гавкать. Но как только включили 
собачий смех, все 15 собак, не прекращавших лаять, вдруг резко замолчали.  
 
Симонет уверена, что эти звуки положительно влияют на собаку, избавляя её от стресса, когда та 
сидит в конуре и помогает собаке лучше приспособиться к новым условиям.  

А теперь мы хотим остановиться на собственных наблюдениях, у каждой из нас есть домашние 
питомцы(собаки).  Каждый день наблюдая за своими четвероногими друзьями мы видим во 
время игры, при нашей встрече, на прогулках проявление смеха и улыбок в виде фырканья, 
похрюкивания, виляния хвостом. Положительные эмоции, смех заразительны(РИС.1) 
 

 

 

 

6в 
Еще раз обратимся к фактам. Наукой доказано, что животные так же, как и люди смеются, но их 
смех проявляется в иных формах нежели у человека в виде фырканья, похрюкивания, оскала, 
виляния хвостом и т.п. Доказательства представлены нами выше. 

 

6г 

Без сомнения, мы приходим к умозаключениям: смех полезен для человека и животных, смеются 
не только люди, но и животные, однако анализирую литературу и интернет ресурсы мы 
выяснили, что недостаточно изучен смех животных. Исследуемыми животными в своём 
большинстве являются собаки, крысы и человекообразные обезьяны. 
 До недавнего времени смех, в силу его специфической природы, вообще толком не изучался. 
Во-первых, приборы, используемые для регистрации изменений, которые происходят в мозгу, 
когда человек смеется, исключительно чувствительны к движению. А во-вторых, как заметил один 
из главных специалистов Роберт Провин, основная проблема исследователей - как только ты 
готов приступить к наблюдению смеха, он немедленно пропадает. Особенно в лаборатории. 
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В результате нашей работы следуют выводы о том, что смех появился от 10 до 16 миллионов лет 
назад у общего предка человека и обезьян. Смех присущ как людям, так и животным. Смех 
положительно влияет на состояние здоровья человека и животного. При смехе повышается 
работоспособность таких систем, как нервная, эндокринная, кровеносная, дыхательная и 
пищеварительная. 
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Источники информации: 

1. http://www.dmitrysmor.ru/articles/show/631 
2. http://forum.sirius.dn.ua/psikhologhiya/pochemu-my-smeemsya-gipotezy-i-issledovaniya-

 



proiskhozhdeniya- 
3. http://expert.com.ua/31308-ot-shhekotki-obezyany-smeyutsya.html 
4. http://webmed.com.ua/ru/mission/psihicheskoe_zdorove/bez_smeha_o_smehe 
5. http://elementy.ru/email/5021753 

6. http://otvet.mail.ru/question/17481457 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E5%F5 
 



 

Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

«Инфузории в туфельках» Биология В 

Название доклада 

«СМЕХ – УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И 
ЛЮДЕЙ» 

Приложение_1 – Иллюстрации  
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 НАШ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ  ЖЕНЩИНЫ СМЕЮТСЯ 
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Приложение_2 – Цитаты  



Текст 1 
Разве смеяться — дурно? И разве нельзя смеяться, сохраняя полную серьезность?.. Смех лучше 
сохраняет нам разум, нежели досада и огорчения. 
Готхольд Эфраим Лессинг 

Текст 2 
Смех — сущность человека. 
Франсуа Рабле 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Гелотология- это наука о смехе. 

Приложение_4 – Персоналии   
Патрисия Симонет (исследовательница из колледжа Сьерра Невада). 
Роберт Провин (профессор физиологии Мэрилендского Университета). 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


