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УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА! УЛЫБАЙТЕСЬ! 

 

1 

 

 

2 Человек – это животное, которое умеет смеяться.  

3 

    Улыбки и смех характерны для социальных (общественных) животных, которые при 
драках могут нанести друг другу серьезные травмы. Как правило, они тормозят агрессию, 
служат средством умиротворения. В играх с шуточным нападением смех сигнализирует, 
что это — игра, что нападающий не будет кусаться по-настоящему. При этом очень важно, 
чтобы сигнал был понятен — недаром и люди самых разных культур обычно легко 
отличают искреннюю улыбку от угрожающего оскала. 
    Младенцы начинают улыбаться даже в том случае, если родились глухими и слепыми. 
У нормальных младенцев так называемая «социальная улыбка» появляется к концу 
первого месяца жизни в ответ на вид человеческого лица (или его нарисованной схемы). 

 

4 
Эти данные показывают, что улыбка — врожденная форма поведения, сформированная 
под действием движущих сил эволюции. Так получается, что смех – это серьезно? Что же 
в нем такого важного? 

 

5 

План  
1. Знакомство с литературой по данному вопросу  
2. Анализ представленных фактов 
3. Решение задачи и аргументация выбранного решения 
4. Формулировка вывода и оформление доклада 

 

6а 

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.  

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015
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      Биологическое значение смеха - привлечение собратьев к чему-то приятному, то есть 
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.  
       Французский врач Г. Рубинштейн обосновал биологическую природу полезности 
смеха. Смех вызывает не очень резкую, но глубокую встряску всего организма, что 
приводит к расслаблению мышц и позволяет снять напряжение, вызываемое стрессом.       
При смехе углубляется дыхание, легкие поглощают воздуха втрое больше и кровь 
обогащается кислородом улучшается циркуляция крови, успокаивается ритм сердца, 
снижается артериальное давление. При смехе усиливается выделение эндоморфина, 
болеуспокаивающего, противострессорного вещества, происходит освобождение 
организма от гормона стресса - адреналина. Примерно тем же механизмом воздействия 
обладают танцы. Определенная 'доза' смеха может обеспечить хорошее самочувствие и в 
трудных ситуациях, однако 'передозировка' даже такого безобидного средства, как смех, 
может привести к уходу от разумного управления эмоциями. Постоянное веселье - такой 
же уход от жизни, как и погруженность в мрачные переживания. И дело не только в том, 
что эмоциональные крайности могут ухудшить самочувствие и состояние здоровья. 
Неуравновешенность положительных и отрицательных эмоций препятствует 
полноценному общению и взаимопониманию. 
    Яак Панксепп, тот самый, кто открыл смех у крыс, пишет: «Смех - признак хорошего 
характера и умения ладить с окружающими; поэтому часто смеющиеся крысы 
воспринимаются как хорошие партнеры для игр, а такие игры иногда могут кончаться и 
размножением. Смех - признак психического здоровья, как пышный хвост павлина - 
признак его физического здоровья». Поэтому ученые предполагают, что смех важен при 
половом отборе. 
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Известно,  что в процессе смеха у нас сокращаются 80 групп мышц, повышается 
температура, резко меняется кровяное давление, а в мозг поступает целый поток 
гормонов счастья — бета-эндорфинов, которые перекрывают путь  адреналину и 
кортизону (гормонам стресса). 
      Когда мы смеемся, в крови увеличивается количество клеток-киллеров, 
уничтожающих вирусную инфекцию и чужеродные клетки. Надо учитывать, что 
хохот  отлично массирует кишечник и другие внутренние органы. Во время хохота 
кровеносные сосуды расширяются, давление падает на 10—20 мм ртутного столба, 
уменьшается интенсивность боли (эндорфины — природные наркотики).  
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Жизнь человека принципиально отличается от жизни животного. Человек, как более 
разумное существо, может организовать свою жизнь таким образом, чтобы максимально 
обеспечить свою безопасность, и практически исключить прямые угрозы его 
жизни.  Следовательно, все неожиданные (и нелогичные) ситуации, у человека не 
связаны с прямой угрозой его жизни. Более того, владея языком, он может специально 
инициировать подобные ситуации, чтобы стимулировать у собеседника реакцию смеха. В 
надпочечниках синтезируется гормон «энкефалин» относящийся к так называемым 
«опиоидным пептидам», которые обладают морфиноподобным действием.  Во время 
неожиданно возникшей опасности, они действуют как обезболивающее, необходимое в 
случае получения ран в схватке с врагом. Но человек, даже не зная об этом, научился 
«использовать» смех для резкого вбрасывания в кровь этого гормона (в моменты резких 
сокращений диафрагмы во время смеха).  Таким образом, в виду более безопасной 
жизни, все неожиданные ситуации, стимулирующие смех, у человека возникают в 
безопасные моменты жизни, и полностью стали ассоциироваться с приятным 

 



времяпровождением.  Другими словами, человек научился «использовать» такую 
реакцию организма как смех – в своих «развлекательных» целях. 
     Еще в древности было замечено, что раны у победителей заживают быстрее. Многие 
врачи отмечали позитивную роль смеха  в общей терапии. Врач Роберт Бартон, и 
Иммануил Кант, и Зигмунд Фрейд в один голос рекомендовали посмеяться хотя бы 10 
минут в день для снятия психической и физической усталости, поскольку смех — это 
мощный эмоционально-энергетический выброс. 
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Смех обусловлен биологически. Это не наученное, это в нас изначально заложено. Смех 
социален, имеет смысл только в рамках межперсональных взаимодействий. Наедине с 
собою люди улыбаются и смеются в 30 раз реже. Это способ манипулировать 
эмоциональным состоянием человека, и как следствие,- это способ контроля и 
управления социальным поведением 
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1. Духовное знание и развитие человека http://amalan.ru/ 
2. Значение смеха http://amalan.ru/znachenie-smexa.html 
3. Смех http://azps.ru/handbook/l/laugh.html  
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1   Рис. 2   

 подпись  подпись 

Рис. 3  Рис. 4  

 подпись  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

 

Приложение_4 – Персоналии   

Французский врач Г. Рубинштейн 
Врач Роберт Бартон, философы Иммануил Кант и Зигмунд Фрейд 
Яак Панксепп 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Зачем улыбки нужны животным? 

 



 


