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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Рецензия_Б_Лазорики 
(Волгодонск) 

Метаморфозы 
(Березовский) В 

Улыбайтесь, господа! 
Улыбайтесь! 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 4 2 4 39 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 
Тема раскрыта довольно глубоко, приведены интересные факты влияния  смеха на человека и животных, 

но отсутствуют подтверждения в виде иллюстраций и тестов. 

25 

Предложенное решение не совсем оригинально, потому, что в работе присутствовали факты на 
общедоступном материале и не было малоизвестных фактов и собственных рассуждений, которые не- 

маловажны. 

26 
Доклад имеет свои достоинства и недостатки, в целом информация интересная и полезная, во всем 

докладе выдержана тема.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Рецензия_Б_Лазорики 
(Волгодонск) 

Метаморфозы 
(Березовский) В 

Улыбайтесь, господа! 
Улыбайтесь! 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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СМЕХ -хохот, невольное, гласное проявление в человеке чувства веселости, потехи, взрыв веселого 
расположения духа; но есть и смех осмеяния, смех презрения, злобы и простодушный. Смех есть 
среднее выражение между улыбкой и хохотом, смех злостный, злорадный, сардонический,  смех 
задушевный. Смехом сыт не будешь, смех - волынка: надул, поиграл, да и кинул. (В.Даль )                                                                                                                                                                    
Смех, заключает в себе разрушительное и созидательное начала одновременно. Смех нарушает 
существующие в жизни связи и значения. Смех показывает бессмысленность и нелепость существующих 
в социальном мире отношений: отношений причинно-следственных, отношений, осмысляющих 
существующие явления, условностей человеческого поведения и жизни общества. Смех “оглупляет”, 
“вскрывает”, “разоблачает”, “обнажает”. Он как бы возвращает миру его изначальную хаотичность. Он 
отвергает неравенство социальных отношений и отвергает социальные законы, ведущие к этому 
неравенству, показывает их несправедливость и случайность.   (                                                                              
Смех имеет и некое созидательное начало - хотя и в мире воображения только. Разрушая, он строит и 
нечто свое: мир нарушенных отношений, мир нелепостей, логически не оправданных соотношений, мир 
свободы от условностей, а потому в какой-то мере желанный и беспечный. Психологически смех 
снимает с человека обязанность вести себя по существующим в данном обществе нормам  хотя бы на 
время. Смех дает человеку ощущение своей “стороннести”, незаинтересованности в случившемся и 
происходящем. Смех в своей сфере восстанавливает нарушенные в другой сфере контакты между 
людьми, так как смеющиеся это своего рода “заговорщики”, видящие и понимающие что-то такое, чего 
они не видели до этого или чего не видят другие. (Тест 2)                                                                                          
Смех готовит фундамент для новой культуры - более справедливой. В этом великое созидательное 
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начало смехов всего мира. 
Смех требует среды, как ни одна из других форм человеческой деятельности. Следовательно, смех 
зависит от среды, от взглядов и представлений, господствующих в этой среде, он требует 
единомышленников. Поэтому тип смеха, его характер меняются с трудом. Он традиционен, как 
традиционен фольклор, и так же инертен. Он стремится к шаблону в интерпретации мира. Тогда смех 
легче понимается, и тогда легче смеяться. Смеющиеся—это своего рода “заговорщики”, знающие код 
смеха. (Рис.1) 
 Смех создал вокруг себя ореол таинственности. С первого взгляда, кажется, что все предельно ясно и 
просто не имеет смысла о нем говорить. С другой стороны, попытка объяснить все то, что знаешь о нем, 
всегда оказывается неудачной, и ты начинаешь сомневаться, знаешь ли,  хоть что-нибудь, таким 
образом, тема остается покрытой темным плащом. 
По-прежнему остаётся загадкой, для чего природа подарила обезьянам и людям смех (может, это были 
первые посылы к появлению речи?). 

28 

Нейропсихологические и поведенческие исследования показали, что смех может быть чем-то большим, 
чем просто спонтанный ответ на стимул. 
Смех был выбран в число новых функций, включающих стратегический контроль разговора и 
передающих чувства или идеи, такие как смущение и реакция на осмеивание. "Люди сегодня могут 
добровольно управлять смехом, используя его для сглаживания речевых взаимодействий, успокоения 
собеседника, или подавляя смех к людям, которые не нравятся" — заявили исследователи (Ольга 
Данилова). 
Когда человек смеется, над какой-нибудь шуткой, то его мозг просто считает ее смешной. Смех бывает 
многих видов,  и причин, которые его вызывают, тоже много. Например: юмор, комичность, разные 
курьезные случаи и так далее, человек даже может смеяться презрительно. 
 По мнению психологов, смех - это социальный феномен. Человек смеется, если он находится в 
компании людей, которые считают что-то смешным, а животные ни по одной из этих причин смеяться не 
могут. 
Испытывая стресс, животные и человек потребляют большое количество нейротрансмиттера - дофамина 
для поддержания систем гомеостаза.  
Дофамин снижает пагубный перебор стресса, а смех - источник для выработки нейромедиатора. 
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 http://donotlosehope.com/obshhenie-s-zhivotny-mi/zhivotnye-smeyutsya/#ixzz3UI9Pxsjg  

Лихачев, Панченко, Понырко - СМЕХ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 
philologos.narod.ru›smeh/smeh_main.htm 
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(Рис.1) Коллективный смех.                                              (Рис.2) Улыбка животных. 
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1.Хороший смех оздоровляет душу. (М.Горький) 
2.Смех – это сила, которой вынуждены покоряться великие мира сего. (Э.Золя) 

32 
Дофамин  
Нейромедиатор 
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М.Горький  – русский писатель, прозаик, драматург, один из известнейших в мире русских писателей и 
мыслителей .  Начиная с 1918 года был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Годы 
жизни 16.03.1868-18.06.1936г. 
В.М. Бехтерев – выдающийся русский психиатор, невропатолог, физиолог, основоположник 
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рефлексологии. Основал в Санкт-Петербурге первый психоневрологический институт, первый в мире 
научный центр по комплексному изучению человека и научной разработке психологии, психиатрии, 
неврологии и других человековедческих  дисциплин, организованный как исследовательское и высшее 
учебное заведение. Годы жизни  20.01.1857-24.12.1927г. 

34 

Смех нарочито искажает мир, экспериментирует над  миром, лишает мир разумных объяснений, 
причинно–следственных связей и т.п. Но, разрушая, смех одновременно созидает — творит свой 
фантастический антимир, который несет в себе определенное мировоззрение, отношение к 
окружающей действительности. При исследовании смеха как части культуры и его связей с 
мировоззрением обнаруживается, что в скрытом и глубинном плане смех активно заботится об истине, 
не разрушает мир, а экспериментирует над миром и тем деятельно его “исследует”.  
В.М. Бехтерев считал, что смех и плач — два полюса, между которыми почти автоматически колеблется 
состояние человека (см.: [Бехтерев 1911: 457–463]). 
Пока ученые гадают, могут ли наши домашние любимцы смеяться, чуть ли не каждый день владельцы 
очаровательных собак и кошек убеждаются в том, что их питомцам чувство юмора не занимать. ( Рис. 2) 
И если у вас есть четвероногий любимец, собака или кошка, и иногда Вам кажется, будто он выражает 
свои чувства и эмоции так же, как и Вы, то есть смеется, плачет, радуется и огорчается вместе с Вами, 
иногда, кажется, что животное смеется, но Вы ошибаетесь. Смех животных имеет совсем 

другую природу, чем человеческий смех. Смех человека это следствие эмоций или некоторых 

психических процессов, но это только выдаваемое за действительное. В природе это не так. Спорить 
не будем, животные могут издавать звуки, похожие на хныканье, скуление, когда им больно, но вот слез 
в этот момент Вы не увидите. Для того чтобы плакать, нужно быть эмоциональным, чувствительным и 
необходимо уметь думать. Смех - феномен только человеческий. Даже младенцы не умеют плакать 
с самого рождения. Младенец не плачет, а только кричит. Плач – это рефлекс  и помогает освободиться 
нам от обуревающих чувств человека. 
Человек смеётся, находясь среди людей, считающих, что-то смешным, плачет от переполняющих нас 
чувств и эмоций. (Тест 1) 
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