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Психология затрагивает те стороны жизни, с которыми мы сталкиваемся 

каждый день, поэтому результат проекта по психологии можно реально 

применять и использовать. Тема юмора была интересна, поскольку шутки 

являются неотъемлемой частью повседневного общения. Более того, из-за 

активного общения в социальных сетях люди сейчас утрачивают 

коммуникативные навыки и способность полностью или частично 

воспринимать эмоциональную сторону общения. Обе эти проблемы можно 

решить с помощью юмора. 

Целью исследования была разработка рекомендаций, с помощью которых 

любой человек смог бы улучшить свое чувство юмора и научиться 

преподносить свои шутки в более выгодной форме для восприятия их 

окружающими. В ходе исследования планировалось теоретически исследовать 

понятие юмора и смеха, составить типологию шуток и выявить наиболее 

смешной тип из них; провести опрос, чтобы выявить, какие внешние факторы 

влияют на восприятие шуток и чувства юмора человека, составить список 

рекомендаций по улучшению качества шуток на основе выявленных 

закономерностей.  

Гипотезой исследования было то, что все шутки можно разделить на типы, а 

также, что оценка шутки зависит от ее типа и от других внешних факторов, 

которые можно выявить, и на их основе составить рекомендации по 

улучшению шуток. Объект исследования был юмор как способ установления 

контакта между индивидами, а предметом исследования - составляющие 

юмора и их влияние на понимание шутки окружающими. В качестве методики 

использовался метод репертуарных решеток и опрос, в котором участвовали 

30 человек в возрасте от 15 до 18 лет.  



В результате исследования была составлена следующая классификация шуток: 

1. Сюжетные шутки – это шутки, в которых присутствует сюжет, 

рассказывается история. Основной тип речи в таких шутках – 

повествование. Смех вызывают именно действия героев шутки. 

2. Шутки-сентенции – это шутки, в которых отсутствует сюжет. Это может 

быть комическое изречение, фраза, ремарка и т.д. Смех вызывает 

ассоциации, возникающие в связи с шуткой, форма речи, образ и т.д. 

3. Шутки, рассказанные от первого лица – это шутки, в которых 

повествование ведется от лица рассказчика, чаще используется 

местоимение я.  Основой таких шуток является насмешка над собой 

4. Шутки, рассказанные от третьего лица – это шутки, в которых 

повествование ведется со стороны, чаще используются местоимения он, 

она, оно, они. Основой таких шуток является насмешка над другими. 

5. Обобщенно-личные шутки – это шутки, в которых повествование 

ведется не от определённого лица, а высказывание имеет отношение к 

широкому кругу лиц. Такие шутки являются комбинацией шуток над 

собой и другими. 

6. Шутки, основанные на игре с языковыми средствами – это шутки, суть 

которых заключается в необычном и неожиданном использовании 

привычных языковых средств. Например, буквальное понимание 

фразеологизмов, использование неподходящего под ситуацию значения 

многозначного слова и т.д. 

От какого лица ведется 

повествование 



7. Жизненные шутки – это шутки, описывающие жизненные, общие, 

бытовые ситуации, с которыми сталкиваются многие люди. Суть данных 

шуток заключается в том, что акцентируется внимание на актуальных 

проблемах и темах для слушателей, они представляются в комичном 

свете.  

8. Интеллектуальный юмор – это шутки, для понимания которых 

слушателю необходимы определенные знания в области культуры, науки 

и других особенностей современного общества. Смешными такие шутки 

являются, потому что они, во-первых, затрагивают актуальные темы, во-

вторых, они несколько возвышают аудиторию, повышают общий 

уровень самооценки. 

9. Легкий юмор – это простые, шутки, часто тупой юмор. Для его 

понимания слушателю не только не требуется определенных знаний, но 

иногда и приходится абстрагироваться от его интеллектуального уровня. 

Иногда такие шутки являются смешными только потому, что в них 

отсутствует всякий смысл, нередко эффект комического достигается тем, 

что в предположительно смешной шутке отсутствует юмористическая 

составляющая (Можно расценивать как насмешку над неудачей или 

эффект неожиданности).  

10.  Черный юмор – это шутки, в которых высмеиваются ситуации, над 

которыми не принято смеяться, так обычно они связаны со скорбными и 

печальными событиями (смерть, болезнь, психологические травмы и 

т.д.) Такие шутки, являются смешными, так как высмеивание таких тем 

является неожиданным, также такие шутки часто связаны с насмешкой 

над другими людьми. 

11.  Шутки, связанные со временем – это шутки, в которых обыгрывается 

тема времени (например, перемещение во времени, его непонятность 

для человека и т.д.). Вероятно, выделение данных шуток в отдельный 

тип связано с тем, что понятие времени является неотъемлемой частью 

нашей жизни, но является абстрактным и труднообъяснимым для 



человека. 

И следующий список рекомендаций: 

1. Отдавайте предпочтение интеллектуальному юмору. 

2. Шутите над жизненными ситуациями, общими для многих людей. 

3. Используйте черный юмор. 

4. Старайтесь не рассказывать шутки от первого лица. 

5. Не рассказывайте шутки-истории, в которых есть сюжет. 

6. Обращайте внимание на то, чтобы шутки были актуальны для 

слушателей. 

7. Жестикулируйте и используйте мимику, когда шутите.  

8. Не бойтесь шутить в компании незнакомых людей. 

9. Не обязательно шутить только в спокойной обстановке в компании 

друзей. 

10. Используйте распространенные шаблоны. 

Хотелось бы отметить, что в результате опросов выяснилось, что можно 

действительно выделить определённые типы шуток. При чем разные люди 

выделяли схожие типы. Более того удалось составить классификацию шуток. 

Выяснилось, что действительно существуют более смешные и менее смешные 

для слушателей типы шуток. Однако разница в оценке различных типов шуток 

не так уж и велика. Гораздо важнее оказались другие факторы.  Важными 

факторами оказались мимика и интересы слушателей. Однако оказалось, что 

личность говорящего не влияет на восприятие шуток. Составление списка 

рекомендаций оказалось возможным. Их можно применять для улучшения 

качества своих шуток. 

Данная работа была награждена дипломом с отличием на VII научно-

практической конференции проектных и исследовательских работ, учащихся 

по психологии. 

Хотелось бы отблагодарить научного руководителя за отличную организацию, 

помощь в создании работы и индивидуальный подход к каждому ученику. 


