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СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ 

1 

 

 

2 Смеяться можно над чем угодно, но не когда угодно. (Честертон)   

3 Цель: выяснить причины внезапного смеха.  

4 Смех без причины, действительно,  считается признаком дурачины?  

5 

1. Найти и изучить теоретический материал 
2. Выбрать объекты для исследования 
3. Оформить результаты исследования 
4. Сформулировать вывод 

 

6а 

Искренний смех – это так прекрасно! Так звонко и так легко. А то многие так и думают: 
«Смех без причины – признак дурачины». Эта пословица досталась нам от старожилов и 
крепко засела в головах юного поколения. Они, возможно, и не воспринимают эту фразу, 
как нечто, что имеет значение, однако эта программа в вашей голове.  Смех, по Бергсону, 
— “почти заговор” с другими смеющимися лицами, действительными или мнимыми. 
Ведь многие комические вещи совершенно непонятны одним людям и близки другим, 
поскольку тесно связаны с нравами и представлениями данного общества. Один человек, 
которого спросили, почему он не плакал, слушая проповедь, на которой все проливали 
слезы, ответил: “Я не из этого прихода”. Взгляд этого человека на слезы еще более 
применим к смеху. И, наконец, самое главное. Смех – это возвращение в детство. Как еще 
вы можете пережить то самое счастливое, непосредственное, легкое, воздушное, 
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спонтанное чувство счастья, которое испытывали только в детстве, пока не стали таким 
взрослым, озабоченным, и серьезным?  
 
Способность выражать свою радость и смеяться – это беспроигрышный способ наладить 
контакт с миром и людьми. Смех заразителен. Это спасение от одиночества, способ 
достижения понимания. У человека, который умеет смеяться, реже возникают проблемы 
в отношениях с людьми, он привлекателен для окружающих.  
У меня, к примеру, не возникает желания слышать от своих родителей в обращении к 
своим родителям подобных выражений. Рассмотрим причины. Вам может показаться, 
что мы пошли куда-то не туда, но именно данный вектор направления нужен нам с вами, 
чтобы разобраться во всех слоях данной проблемы.  

6б 

Как нам известно, все, что мы с вами из себя представляем – это закладывается в нас еще 
в самом младенческом возрасте. Если не брать во внимание генетическую 
составляющую, именно тогда закладывается способности, и, так называемые таланты. И 
если наш будущий ребенок вырастет, научится рисовать, а его картины будут показывать 
где-нибудь на выставках, то все это сложится исключительно благодаря тем условиям, в 
которые он попадет в детстве. Ведь, попади человек в джунгли (аналогия Маугли), то 
даже став взрослой особью, человек только и будет знать, что выть на луну да чесать за 
ухом. Если пример слишком утрирован, можно взять тот же. Все что угодно, любое более-
менее значимое событие в окружении ребенка могло повлиять на его творчество. Да он 
рисует, да он художник, но так как ему говорили, что его картины никому не интересны и 
не кому не нужны, то и пишет он серые и невзрачные картины, которые уж никак не 
могут понравится окружающим. Именно так все происходит, если человек не умеет себя 
контролировать.  Любые мысли, любые слова, которые иногда или более-менее 
регулярно повторяются, могут оказаться тем триггером, который будет иметь на жизнь 
человека, очень большое влияние. В данном случае пословица «смех без причины – 
признак дурачины», является лишь примером к общей картине.   

 

6в 
Смех – это защита от внутренних конфликтов и неврозов. Смех разряжает напряженность. 
Причем напряженность не только внутреннюю, но и внешнюю.  

 

6г 

Хорошая шутка способна разрядить обстановку во время конфликта или спора, вызывать 
чувство удовлетворенности, хотя бы и временное, у участников конфликта и 
способствовать разрешению проблемы. 

 

7 

«Улыбайтесь, господа! Серьезное лицо – это еще не признак ума,» - говорил барон 
Мюнхаузен в фильме «Тот самый Мюнхаузен». И я вам желаю, господа, не смотря на 
кризис, чаще использовать доступный всем нам совершенно бесплатный способ 
удовольствия – смех. Смейтесь, господа! Читайте Зощенко и К. Мура, смотрите «Аншлаг» 
или «Комедии клаб», американские комедии с их туалетным юмором или Гайдая, 
рассказывайте анекдоты или смешные истории из жизни… Потому что смех, пусть даже 
без причины, это признак того, что вы, скорее всего, психически здоровы! И будьте 
счастливы! 
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