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Авторы статьи говорят о психолого-педагогическом потенциале юмора в образовательном процессе. В 

статье отмечается значимость изучения вопросов чувства юмора в единстве всех аспектов. Авторы 

останавливаются на исследовании вопросов влияния чувства юмора на личность в психолого-

педагогической деятельности. В статье говорится и значимости наличия чувства юмора у педагогов, как 

важнейшего качества личности помогающего выстраивать продуктивную модель взаимодействия 

педагога с учениками и учеников между собой. Наше внимание обращается на то, что чувство юмора 

педагога является средством стимулирования учебно-воспитательного процесса. Вместе с авторами мы 

приходим к выводу о том, что в дальнейшем исследователям важно более глубоко изучать влияние 

чувства юмора на психологическое здоровье личности, так как это позволит разработать новые формы и 

методы работы с современными детьми. 
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The authors talk about the psychological and pedagogical potential of humor in the educational process. The 

article notes the importance of studying the issues of sense of humor in the unity of all aspects. The authors dwell 

on the study of the influence of a sense of humor on the individual in psychological and pedagogical activity. The 

article also States the importance of the presence of a sense of humor among teachers, as the most important 

quality of personality helps to build a productive model of interaction between the teacher and students. Our 

attention is drawn to the fact that the sense of humor of the teacher is a means of stimulating the educational 

process. Together with the authors, we come to the conclusion that in the future it is important for researchers to 

study more deeply the impact of a sense of humor on the psychological health of the individual, as this will 

develop new forms and methods of working with modern children. 
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Введение 

В настоящее время, в периоды перемен и социальных кризисов каждому человеку важно 

сохранять целостность и психологическое благополучие личности. Помочь этому может 

способность человека относиться к некоторым ситуациям, происходящим в нашей жизни с 

юмором [3].  

Юмор занимает в жизни человека важное место и играет не всегда однозначную роль. 

Многие исследователи считают, что проявление юмора у человека – это одна из важных 

особенностей, которая отличает человеческую психику от психики животного [9]. Наряду с 

терминами юмор и чувство юмора используются и другие определения: "комическое", 

"остроумие". Разные авторы видят по-разному сущность выше упомянутых терминов.  



В современной науке изучение комического становится всё более междисциплинарным. 

Юмор постепенно начали выделять в самостоятельный предмет исследования. 

Подтверждением этого процесса служит появление тематических ассоциаций, как на уровне 

конкретного государства, так и международного масштаба: Американская ассоциация по 

изучению юмора, Международное общество изучения юмора [2]. 

Повышенный интерес к исследованиям в области юмора объясняется его возросшим 

значением для развития современной культуры. М.В. Бороденко говорила в своих 

исследованиях о том, что именно комическое сосредотачивает в себе систему "контрзнаков", 

которые создают неопределённость, но,  в свою очередь, создают поле для развития нового. 

"Контрзнаки" играют роль своеобразных стимул-средств саморазвития культуры, как в 

индивидуальном, так и общественном сознании, что обеспечивает динамику общественного 

сознания к новым знаковым сущностям [5].  

Существование в обществе большого количества норм и ограничений приводит к 

возрастанию потребности в символическом, игровом нарушении этих норм, т.е. в юморе [2]. 

Юмор выступает социокультурным средством, позволяющим, с одной стороны, снять стресс 

нормативного подчинения, а с другой стороны, обойти эти нормы там, где они 

бессмысленны, или вредны для человека. 

Цель нашего исследования – изучение подходов к анализу эффектов и механизмов влияния 

чувства юмора на образовательный процесс и личность обучающегося.  

В психолого-педагогической литературе существует несколько подходов к трактовке 

понятия "чувство юмора". З. Фрейд, А.Н. Лук, С.Л. Рубинштейн рассматривают чувство 

юмора как свойство личности, считают, что оно является продуктом эмоциональной сферы, 

пытаются соединить комическое и чувства человека. Ю.Б. Борев, А. Вулис представляют 

чувство юмора как характеристику особенностей общества, нации [4]. 

В исследованиях, направленных на изучение чувства юмора выделяют несколько 

направлений, или подходов: 

- исследование когнитивных аспектов чувства юмора; 

- изучение природных характеристик чувства юмора; 

- исследование мотивационно-целевой стороны чувства юмора; 

- изучение результативных аспектов чувства юмора [1]. 

Часто различные аспекты и вопросы о чувстве юмора изучаются отдельно друг от друга, что 

не позволяет учитывать и раскрывать продуктивно их взаимосвязь. Эта проблема успешно  

решается в рамках системно-функционального подхода А.И. Крупнова. Данный подход 

позволяет изучать чувств юмора в единстве регуляторно-динамических и мотивационно-

смысловых характеристик [1]. 



Чувство юмора представляет собой свойство личности, заключающееся в способности 

человека понимать смешное, его склонности к переживанию удовольствия от когнитивной 

оценки структурных и содержательных компонентов ситуации и характеристик объектов 

взаимодействия, выражающееся в индивидуально-своеобразной форме эмоциональных и 

поведенческих реакций [9]. 

Многими исследователями отмечается влияние психолого-педагогического потенциала 

юмора на образовательный процесс. Это проявляется в различных аспектах 

жизнедеятельности личности в образовательной среде. Остановимся на анализе влияния 

чувства юмора и его механизмов на процесс педагогической деятельности. 

В отечественной педагогике, психологии развития и педагогической психологии до 

настоящего времени нет целостных научно-обоснованных исследований по проблеме 

использования психолого-педагогического потенциала юмора. Учитывая большую роль 

юмора в современной жизни не только взрослого человека, но и ребёнка, данное 

обстоятельство наталкивает нас на мысль о том, что будет целесообразно детально изучить 

то, как же влияет чувство юмора на личность обучающегося и процесс его обучения. 

Каждому современному педагогу известно, что со временем личность школьника меняется, и 

ученик, который приходил в школу 10-20 лет назад, уже не похож на того, кто посещает 

учебное заведение сейчас. Именно это вызывает потребность развивать систему учебно-

воспитательной работы во время школьных и внешкольных занятий. Педагогу важно больше 

прислушиваться к интересам детей. Чтобы учебный процесс доставлял удовольствие 

каждому школьник и самому педагогу, он должен быть построен на взаимоотношениях, 

приятных обеим сторонам взаимодействия. Это возможно при использовании педагогом 

чувства юмора. 

Для того чтобы учебно-воспитательный процесс стал наиболее продуктивным и 

результативным важно использовать различные формы и методы работы, которые 

способствовали бы свободному высказыванию своего мнения каждым учеником, учили 

выстраивать продуктивный вариант взаимодействия в группе, помогали найти компромисс и 

сплачивали детский коллектив [6]. Данная работа будет воспринята детьми положительно 

только при правильной подаче педагога, чему может помочь использование им в 

образовательном процессе косвенного воздействия - своевременной шутки, которая в 

нужное время разрядит обстановку и настроит на положительное продолжение 

взаимодействия. 

Обратимся к исследованиям Е.Г. Тулиной. Она отмечает, что юмор является 

стимулирующим средством психолого-педагогического процесса, средством, которое 

активизирует не только эмоционально-волевую сферу учеников, но и их умственную 



деятельность, что очень важно в учебном процессе. Педагог, используя юмор в своей 

деятельности, увеличивает эффективность восприятия, осмысления и запоминания учебного 

материала. Каждому педагогу необходимо знать о силе педагогического воздействия юмора, 

так как это помогает обратить внимание учителя на роль юмора в учебно-воспитательном 

процессе. Одним из важных условий развития умственной деятельности школьников 

является создание благоприятного эмоционального фона, что способствует повышению их 

творческой активности и развитию самостоятельности. Использование чувства юмора 

помогает в создании положительного психологического климата в группе, 

совершенствованию коллективных отношений. По мнению автора, психолого-

педагогическая сущность юмора имеет гуманистическую значимость в учебно-

воспитательном процессе [8]. 

Юмор способен не только формировать у учеников оптимизм в жизни, он служит 

воспитательным инструментом в формировании нравственных чувств и положительных черт 

характера личности. Это объясняется его уникальным свойством изменять социальную 

действительность в обучающую, что особенно необходимо в неоднозначных и конфликтных 

ситуациях. Учитель, который обладает чувством юмора, не является злым человеком в 

глазах своих учеников. Используя чувство юмор грамотно, он показывает детям ситуации, 

когда они проявляют отрицательные черты своего характера. При правильном 

использовании шутки в подобных ситуациях не происходит подрывания авторитета 

педагога. Учитель показывает негативные последствия использования этих черт и внушает 

ребенку мужество и уверенность в их преодолении. Педагог с чувством юмора хорошо 

понимает состояния ребенка, способствует превращению его негативных проявлений своей 

индивидуальности в позитивные и более продуктивные функциональные состояния. Важно 

отметить, что использование юмора не только стимулирует такое превращение, но и 

максимально облегчает усвоение позитивных черт [8]. 

Юмор выступает в роли психологического механизма, преобразующего педагогическое 

воздействие и даже давление в принимаемое и понимаемое обучающимся требование, 

правило, норму поведения. Тем самым юмор способен влиять на построение 

результативного образовательного процесса. Для того чтобы достичь данной миссии, педагог 

обязан в первую очередь сам владеть чувством юмора, обладать способностью отличной 

шуткой сглаживать неготовность учащегося взаимодействовать с педагогом или 

коллективом класса. Требования, предъявляемые учителем, как известно, не всегда 

интересны и выгодны ученику, и в связи с этим в нем пробуждается естественное 

психическое сопротивлением. Опираясь на принцип удовольствия, требования, выдвигаемые 

педагогом с серьезным видом, но наполненные шутливым содержанием, не трактуются 



учеником как неприятные, подобно авторитарным рекомендациям, а выполняются охотнее 

[8]. 

Совместно со снижением утомления, сокращением проблем познания и временем приятного 

отдыха, которые возникают в процессе использования юмора, значительная доля симпатии 

передается, как правило, и педагогу, владеющему юмором на своих занятиях. Всем известно, 

что человек с чувством юмора более любим, чем тот, который его не имеет. Позитивное 

отношение к учителю может помочь расширить симпатию учеников и на его предмет [8] [9]. 

Обсуждение и заключение  

Изучение психолого-педагогического потенциала юмора как естественного 

социокультурного инструмента и метода воспитания в образовательном процессе с каждым 

годом становится всё более разносторонним и многоаспектным. Современные исследователи 

сходятся на том, что изучение чувства юмора должно быть целостным, в единстве всех 

сторон данного понятия.  

Чувство юмора является продуктивным средством выстраивания учебно-воспитательной 

работы педагога в детском коллективе, которое фасилитирует и стимулирует обучающихся 

не только на положительное отношение к учителю, но и на предмет обучения, пробуждает 

активное желание и стремление разбираться в вопросах изучаемых дисциплин. Чувство 

юмора педагога помогает выстраиванию продуктивных взаимоотношений в детском 

коллективе, показывает положительный пример использования хорошей шутки в общении. 

На наш взгляд, в дальнейшем исследователям важно обращать внимание на более 

углубленное изучение механизмов влияния чувства юмора на психологическое здоровье 

личности, так как данный вопрос может помочь в разработке новых форм и методов работы 

с  современными детьми и подростками. 
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