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Аннотация. В статье рассматривается феномен юмора как важная 

характеристика личности, как форма совладающего поведения. 

Проведенное нами исследование показывает, что подростки часто 

прибегают к агрессивному и самоуничижительному юмору. В статье 
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описаны взаимосвязи используемых стилей юмора и показателей 

психологического благополучия в подростковом и юношеском возрасте.  
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Abstract. The article discusses the phenomenon of humor as important 

characteristics of the individual, as a form of controlling behavior. Our research 

shows that adolescents often resort to aggressive and self-deprecating humor. The 

article discusses the connection between humor styles and indicators of 

psychological well-being in adolescence and young adulthood.  
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В настоящее время в изучении психологии юмора уделяется внимание 

преимущественно позитивному влиянию юмора и смеха на физическое и 

психологическое состояние человека. 

Феномен юмора затрагивали в своих работах З. Фрейд, А. Адлер, Р. 

Кеттел, Г. Олпорт и др. 

З. Фрейд считал позитивный юмор одним из наиболее здоровых 

защитных механизмов, в отличие от насмешки как средства выражения 

социально неприемлемых агрессивных и сексуальных импульсов.  

Г. Айзенк отмечал, что в соответствии с типологическими 

особенностями, для интравертов предпочтителен в юморе когнитивный 

компонент, а для экстравертов – экспрессивный компонент. 

В исследовании юмора Р. Кеттел провел кластеризацию 100 шуток по 

оценкам испытуемых. В результате Р. Кеттелом была выявлена латентная 

структура, которая включала 5 ортогональных факторов: добродушная 

уверенность в себе; упорное доминирование; спокойная чувствительность; 

смиренное высмеивание; вежливая утончённость. Полученные факторы 

характеризуют личность с точки зрения устойчивости к воздействиям и 

являются взаимосвязанными с основными личностными характеристиками. 

Таким образом, чувство юмора является устойчивой характеристикой 

личности [1]. 



Г. Олпорт отмечает, что способность к самопознанию и философскому 

чувству юмора, то есть юмора, направленного на самого себя, является 

характеристикой зрелой личности [2]. 

В современной зарубежной психологии феномен юмора исследовали Р. 

Мартин, Р. Провайн, Р. Уайр, Дж. Коллинз и др.  

Р. Мартин рассматривает юмор как форму игры, которая включает в 

себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Все 

элементы юмора имеют социальное измерение [3]. 

В российской психологии данную проблему изучали – С. Л. 

Рубинштейн, А.Н. Лук, E. М. Иванова, О. В. Митина, А. В. Дмитриева и др.  

По мнению С. Л. Рубинштейна, способность к пониманию смешного 

зависит от интеллектуального развития личности, ее культурного уровня [4]. 

А. Н. Лук, рассматривает юмор как способность обесценивания смехом 

объекта, на который он направлен.  

По мнению Е. М. Ивановой, юмор является формой совладающего 

поведения (2006).  

В юморе можно выделить четыре основных компонента: социальный 

контекст, когнитивно-перцептивный процесс, эмоциональную реакцию, 

вокально-поведенческое выражение смеха [4]. 

Различные формы юмора используется в социальном контексте для 

преодоления неприятностей. При этом, чем сильнее эмоциональное 

возбуждение и напряжение, вызванное стрессовыми событиями, тем 

впоследствии большее удовольствие от юмора и громче смех [5]. 

Для юмора восточных славян характерен ряд особенностей, которые 

обусловлены культурными факторами, менталитетом.  

Следует выделить парадоксальность восточно-славянского юмора. Его 

основная цель – освещение, отражение, осознание общепризнанных ошибок 

или пороков и умение преподнести это в литературном юмористическом 

плане [6].  



Нами было проведено эмпирическое исследование с целью изучения 

используемого стиля юмора в подростковом и юношеском возрасте. Мы 

гипотетично предположили, что используемый юношами и девушками стиль 

юмора взаимосвязан с субъективным психологическим благополучием. С 

этой целью нами были использованы следующие психодиагностические 

методики: опросник оценки психологического благополучия Рифф, опросник 

стилей юмора Р. Мартина. 

Опросник стилей юмора (Humor Styles Questionnaire - HSQ) выявляет 

аффилиативный, самоподдерживающий, агрессивный и 

самоуничижительный стиль юмора. 

Опросник субъективного психологического благополучия Рифф 

позволяет определить уровень психологического благополучия, по 

следующим шкалам: автономность, компетентность, личностный рост, 

позитивные отношения, жизненные цели, самопринятие.  

Характеристики выборочной совокупности. Выборочную совокупность 

составили 123 человека, среди них (9.9 %) юноши младше 15 лет, (8,3 %) 

девушки младше 15 лет, (42,1 %) юноши в возрасте 15-16 лет, (39,7 %) 

девушки 15-16 лет. Все участники исследования – минские гимназисты.  

Результаты исследования. Исследование позволило выявить, что во 

взаимодействии юноши и девушки чаще всего используют агрессивный 

юмор (49 %), что не может не вызывать тревогу, поскольку это разрушает 

отношения, ухудшает психологический климат в группе. Около трети 

старшеклассников в отношении себя используют самоуничижительный 

юмор, что у психологов и педагогов должно вызывать беспокойство, так как 

это подрывает самооценку, самоуважение.  

По выборочной совокупности гендерные показатели положительно 

коррелируют с выбираемой стратегией юмора. Для юношей характерно 

подтрунивать над человеком, если он допускает ошибку (r= 0,36; р  0,05), 

или, если человек не нравится (r= 0,40; р  0,05). Таким образом, юноши в 

большей степени проявляют агрессивный стиль юмора, нежели девушки.  



При выборе стратегии юмора белорусские девушки в большей степени 

склоны придерживаться самоподдерживающего юмора: «По опыту я знаю, 

что попытка найти что-то смешное в ситуации – хороший способ справиться 

с трудностями» (r= 0,40; р  0,05). 

Нам удалось выявить, что показатели выбираемого стиля юмора 

положительно коррелируют с некоторыми шкалами субъективного 

психологического благополучия. Так молодые люди, у которых доминирует 

аффилиативный и самоподдерживающий стили юмора, 

‒ выстраивают позитивные отношения с другими, а также проявляют 

целеустремленность (r= 0,55; р  0,05); 

‒ склонны в большей степени принимать себя (r= 0,36; р  0,05), а 

также к поиску и определению смысла жизни (r= 0,32; р  0,05); 

‒ в большей степени стремятся строить планы на будущее и воплощать 

их в жизнь (r= 0,53; р  0,05). 

‒ Юноши и девушки с аффилиативным стилем юмора 

‒ стремятся рационально распределять свое время (r= 0,62; р  0,05), а 

также выполняют поставленные цели вовремя (r= 0,60; р  0,05); 

‒ проявляют склонность к самопознанию и активной жизненной 

позиции (r= 0,56; р  0,05); 

‒ в меньшей степени склонны к конформизму (r= 0,35; р  0,05), то 

есть на их решение не влияет то, как в таких случаях поступают другие люди. 

Юноши и девушки, использующие агрессивный юмор, 

‒ проявляют негативное отношение к другим, когда допускают 

ошибку (r= 0,30; р  0,05), склонны подтрунивать над другими (r= 0,55; р  

0,05); стремятся высказывать свое мнение, которое противоречит мнению 

других (r= 0,46; р  0,05); 

‒ имеют слабые коммуникативные навыки (r= 0,42; р  0,05), 

испытывают трудности в устанавливании контактов с другими (r= 0,39; р  

0,05); 



‒ не склонны к самоиронии (r= 0,37; р  0,05); 

‒ испытывают трудности в способности развеселить других (r= 0,34; р 

 0,05);  

‒ стремятся всегда найти что то смешное для преодоления сложной 

ситуации (r= 0,37; р  0,05); 

‒ чаще оценивают себя, опираясь на собственные мерки, а не в 

соответствии с критериями других (r= 0,39; р  0,05). 

Юноши и девушки с самоуничижительным стилем юмора  

‒ позволяют – другим смеяться над собой, для поддержания 

дружеских и теплых отношений (r= 0,53; р  0,05); 

‒ чаще негативно относятся к себе (r= 0,42; р  0,05); 

‒ оценивают себя как недостаточно способных людей (r= 0,41; р  

0,05), а также испытывают нехватку теплых и доверительных отношений с 

другими (r= 0,43; р  0,05) и в результате избегают близких, а также 

дружеских отношений (r= 0,52; р  0,050); 

‒ переживают разочарование своими жизненными достижениями (r= 

0,56; р  0,05), а также жизнью в целом (r= 0,61; р  0,05); 

‒ испытывают трудности в выстраивании планов на будущее (r= 0,29; 

р  0,05), для них характерна самоирония (r= 0,36; р  0,05); 

‒ испытывают трудности и напряжение при взаимодействии с другими 

(r= 0,29; р  0,05); 

‒ не смеются в смешных ситуациях и не шутят над другими, если это 

кого-то может обидеть (r= 0,48; р  0,05). 

Нами также осуществлялась работа с фокус-группой. Ее составили 

подростки-гимназисты 14 лет, учащиеся 9-го класса. Большинство из них 

подчеркнули значимость проявления чувства юмора во взаимодействии с 

другими и по отношению к себе. Однако почти все (95 %) отметили, что в 

общении с другими используют агрессивный юмор, подчеркивая, что «это – 

норма», «помогает закалять характер», «корректировать поведение». В силу 



этого более трети подростков склонны продолжать отношения с теми, кто их 

агрессивно высмеивает, использует иронию и сарказм, как правило, реагируя 

ответными насмешками, смешными оскорбительными прозвищами и др.  

По отношению к себе подростки, по их оценкам, чаще используют 

самоуничижительный юмор (60 %), объясняя, что «это бывает 

справедливым», «все зависит от ситуации». 

Работа с фокус-группой по обозначенной проблеме помогла 

подросткам понять, что люди, использующие агрессивный и 

самоуничижительный стиль юмора, как правило, имеют трудности с 

самооценкой, самопринятием, достижением успехов в коммуникации с 

другими. А также, что доминирующий стиль юмора взаимосвязан с 

психологическим благополучием. Агрессивный юмор может разрушать 

позитивный характер отношений с другими, а дружелюбный – укреплять. 

Использование самоподдерживающего стиля юмора способствует принятию 

себя, стимулирует личностный рост.  

Проведенное исследование показало значимость юмора в 

подростковом и юношеском возрасте. А также позволило выявить тревожные 

тенденции доминирования агрессивного и самоуничижительного стиля 

юмора особенно в подростковой среде. Отчасти это объясняется 

возрастными особенностями, кризисом подросткового возраста. Однако, 

будучи усвоенными, эти поведенческие модели с включением агрессивного и 

самоуничижительного юмора не способствуют росту психологического 

благополучия, здоровья личности, стимулируют развитие конфликтности в 

отношениях с другими, разрушают позитивный психологический климат в 

социуме в целом.  

Все это говорит о необходимости организации психологического 

просвещения с подростками и юношеством в выше обозначенном 

направлении.  
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