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«Серьезное разрушается смехом, смех – серьезным. » Аристотель [рис. 1] 
 

 

3 
Я выбрала эту тему, потому что она очень интересна для меня. Все люди смеются, и  мне хотелось 
бы узнать, почему? 

 

4 В чем биологическая целесообразность смеха? Как смех влияет на организм?  

5 

1. Что такое биологическая целесообразность 
2. Что такое смех 
3. Как осуществляется смех в точки зрения биологии 
4. Кто обосновал биологическую природу полезности смеха 

 

6а 
Что же такое биологическая целесообразность? Биологическая целесообразность – это 
приспособленность организмов к определенным условиям жизни. В моем случае я рассмотрю 
приспособленность человека к смеху. 

 

6б 

  Итак, что же такое смех? Смех – это эмоция, присущая лишь человеку. Смех могут вызвать 
неожиданные, нелогичные ситуации или действия кого-либо, но при условии, если при этом 
отсутствует непосредственная опасность или другая угроза. Цель смеха: обеспечить 
максимальное выживание в возникшей ситуации.  
  Интересно, но оказывается, смех присущ не только человеку, но и животным. Это доказали 
ученые, изучающие животных. Они установили, что характерные для смеха звуки, с прерывистым 
дыханием издают шимпанзе [рис. 2] и другие приматы, даже крысы [рис. 3].  Но зоологи не могут 
прийти к заключению о смысле и значении смеха у животных.    
  С точки зрения биологии, смех осуществляется с помощью резких сокращений диафрагмы, 
которые приводят к выбросу в кровеносную систему гормонов, необходимых для активизации 
всех жизненных функций организма, в том числе и смеха. При смехе углубляется дыхание, легкие 
поглощают воздуха втрое больше и кровь обогащается кислородом, улучшается циркуляция 
крови, успокаивается ритм сердца, снижается артериальное давление. Смех способствует 
выделению противострессорного вещества – эндоморфина и поэтому происходит освобождение 
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организма от гормона стресса - адреналина. 

6в 

  Врач из Франции, Рубинштейн, обосновал биологическую природу полезности смеха. Он считал, 

что смех вызывает глубокую встряску всего организма, что позволяет снять напряжение.  

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.  

  Я думаю, 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.  

 

6г   Я думаю, что слабых сторон выбранного мною решения – нет.   

7 

Смех – это эмоция, которая способствует выделению противострессорного вещества. Целью 
смеха является обеспечить максимальное выживание в возникшей ситуации. Смех присущ не 
только человеку, но и животным, это доказали ученые. С точки зрения биологии, смех 
осуществляется с помощью резких сокращений диафрагмы, которые приводят к выбросу в 
кровеносную систему гормонов, необходимых для активизации всех жизненных функций 
организма. Французский врач - Рубинштейн, обосновал биологическую природу полезности 
смеха. 

 

8 

1. http://azps.ru/handbook/l/laugh.html 
2. http://www.c-cafe.ru/words/253/31059.php 
3. http://amalan.ru/znachenie-smexa.html 
4. http://student.zoomru.ru/psih/upravlenie-jemociyami/144261.1105224.s7.html 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Скульптура «Аристотель»   Шимпанзе 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

 Крыса  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 
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 подпись  подпись 
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 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

 

Приложение_4 – Персоналии   



 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


