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«Если бы пещерный человек умел смеяться, история пошла бы по-другому пути»  
Оскар Уайльд 
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Не раз каждый из нас задумывался о сущности смеха. Вроде бы ничего сложного нет, но 
как только начинаешь размышлять, появляются вопросы: а в чём биологическая сущность 
смеха? Почему из всех живущих на земле, смех характерен только человеку? Могут ли 
животные смеяться? Давайте выясним это. 

 

4 Цель: Выяснить, в чем заключается биологическая целесообразность смеха.  
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План достижения поставленной цели:  
1. Поиск информации по данному вопросу. 
2. Анализ найденной информации, решение поставленной задачи. 
3. Аргументация. 
4. Выявление слабых сторон решения. 
5. Вывод на основе выбранного решения. 
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Вступление. 
Смех — одна из реакций человека на юмор или щекотку, проявления которой включают в 
себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного 
аппарата. В некоторых случаях смех может быть реакцией на нервное напряжение 
(нервный смех) или быть признаком психического расстройства. Человек умеет смеяться 
раньше, чем разговаривать. В начале жизни ребенок смеется смехом скорее 
инстинктивным, получая от этого искреннее удовольствие. Потом постепенно, вместе с 
развитием рефлексивно-логического мышления, у ребенка развивается способность к 
смеху более взрослому, оценочному. По статистике взрослый человек смеется примерно 
17 раз за день, а ребенок смеется в среднем 400 раз в день. 

 

6б 
Решение задачи. 
[!]Мы ничего не знаем об эпохе зарождения смеха не потому, что забыли о ней, а потому, 
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что возраст смеха равен возрасту самого человека: смех является вместе с мыслью и 
словом, одно нисколько не моложе другого. 
Зоологи из Великобритании провели сравнительное исследование смеха, вызываемого 
щекоткой, среди обезьян и людей и установили, что все человекообразные приматы 
унаследовали смех от своего общего предка, жившего примерно 10-16 миллионов лет 
назад. [Текст 1] 
Биологи думают, что и животные обладают возможностью смеяться. Однако смех людей, 
благодаря таким человеческим возможностям, как язык, речь, самосознание и т. д., 
отличается от звериного. 
Шимпанзе, гориллы, орангутанги во время "дружеской" борьбы, игр и щекотания издают 
звуки, кажущиеся похожими на смех людей. [Рис. 1] 
Смех (по крайней мере, поведение, которое можно сравнить со смехом) наблюдается у 
крыс и собак. Крысы, оказывается, чувствительны к щекотанию в определённых местах и 
издают при этом своеобразные звуки. Собаки издают гортанные звуки в сочетании с 
игровым поведением или маханием хвостом, что тоже может сравниться с нашим 
смехом. 
Во время смеха у человека понижается давление, активизируются защитные функции 
человека, улучшается пищеварение. Не зря говорят, что смех продлевает жизнь. И это 
правда. Ученые считают, что несколько минут смеха могут заменить даже поход в лес или 
парк. Все это, потому что смех значительно улучшает кровообращение в организме 
человека, а, следовательно, и работу мозга. Кстати именно поэтому смех повышает 
творческие способности человека. Люди уже долгое время изучают смех. И за это время 
ученые многое выяснили о влиянии смеха на человека. Выяснили, что смех имеет только 
положительный эффект на человека, да и к тому же еще и продлевает жизнь. 
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Аргументация выбранного решения:  
В отличие от других представителей животного мира человек – это смеющееся животное: 
аnimal ridens. Существует довольно много теорий, стремящихся объяснить феномен 
смеха. По одной из них, смех относится к рефлексам человека. Британская энциклопедия 
говорит об уникальности этого рефлекса, заключающейся в том, что очевидной 
биологической целесообразности он не имеет, ибо никак не связан с борьбой за 
выживание. Кажется, что его единственной функцией является снятие напряжения. 
[!]Однако, на наш взгляд, именно в этом и проявляется биологическая целесообразность 
смеха. Известно, что длительное нервное напряжение вызывает угасание жизненных сил 
и даже порой приводит к смерти. Смех в этом случае может послужить одним из 
способов разрядки. Удачная шутка предотвращает и конфликт в коллективе.  
[!]Таким образом, смех также является полноправной защитной функцией homo sapiens. 

 

6г 

Контраргументация. 
Изучение такого рода проблемы, следует проводить не только с помощью использования 
готовой информации, но и на примере опытов, для достижения точного ответа на 
поставленный вопрос. 
[!]Смех – очень загадочная «функция» человека, которая требует тщательного изучения. 
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Вывод. 
 Смех у человека понижает давление, активизируются защитные функции человека, 
улучшается пищеварение. Не зря говорят, что смех продлевает жизнь. И это правда. 
Ученые считают, что несколько минут смеха могут заменить даже поход в лес или парк. 
Все это, потому что смех значительно улучшает кровообращение в организме человека, а, 
следовательно, и работу мозга. Кстати именно поэтому смех повышает творческие 
способности человека. Люди уже долгое время изучают смех. И за это время ученые 
многое выяснили о влиянии смеха на человека. Выяснили, что смех имеет только 
положительный эффект на человека, да и к тому же еще и продлевает жизнь. 
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1. https://ru.wikipedia.org/?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85 
2. http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=494 
3. http://www.countries.ru/library/philosophy/smeh.htm 
4. http://student.zoomru.ru/psih/obshhaya-harakteristika-jemocionalnyh-

processov/209910.1701175.s1.html 
5. http://enc-dic.com/lit/Smeh-464.html  
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Обезьяны смеются   Люди смеются 

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 

В рамках исследования ученые щекотали 22 обезьяны и трех детей. Среди обезьян были как и 
детеныши, так и просто молодые особи орангутангов, шимпанзе, горилл, бонобо, а также 
один черный гиббон (который, правда, не относится к семейству человекообразных обезьян). 
Отметим, что в ходе исследования выяснилось, что обезьяны любят щекотку. 
Смех всех испытуемых записывался специальным оборудованием. Затем исследователи 
провели компьютерный анализ смеха, используя 11 различных звуковых характеристик, таких 
как, например, высота звука и продолжительность отдельных "смешков". 
В результате зоологи подтвердили, что только люди в основном смеются на выдохе, в то 
время как обезьяны на вдохе. При этом, однако, выяснилось, что некоторые гориллы и 
бонобо способны издавать почти человеческие звуки на выдохе. Кроме этого некоторые из 
человекоподобных обезьян оказались способны смеяться дольше одного цикла дыхания. 
Данный результат противоречит традиционному объяснению различий в смехе человека и 
обезьяны, согласно которому, они являются следствием того, что человеческое дыхание не 
синхронизировано с передвижением в отличие от обезьяньего. 
На основании компьютерного анализа смеха ученые построили так называемые 
филогенетические деревья, которые характеризуют эволюционные взаимосвязи между 



видами. Эти деревья оказались в хорошем согласовании с деревьями, построенными более 
традиционными методами сравнительной генетики. Учитывая все полученные результаты, 
ученые пришли к выводу, что смех человекоподобным обезьянам достался, вероятно, от 
общего предка.  
(http://lenta.ru/news/2009/06/05/laughter/) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Примат 
Рефлекс 
Эмоция 
Бонобо 

Приложение_4 – Персоналии   

Оскар Уайльд (1854-1900) – ирландский философ, поэт, писатель. 

Приложение_5 – Смежная проблема 

Работая над данным вопросом, у нас возник интерес к таким вопросам как: Какое значение имеют 
эмоции в целом для человека? Чем уникальна каждая эмоция человека? Почему у животных нет 
эмоций? 
 

 


