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Когнитивная составляющая юмора 
в обучении иностранному языку

Когнитивная ценность юмора для развития интеллектуальной ак-
тивности заключается в диалектическом единстве основных функций 
языка и непрерывности его существования, благодаря чему в обществе 
язык является хранителем и сокровищницей общественно-историче-
ского опыта поколений. Юмор является одной из форм хранения обще-
ственно-исторического опыта культурного социума.

Юмористическая литература стран изучаемых языков представляет 
собой обширный пласт культуры, который невозможно обходить вни-
манием, обучая иностранному языку, в частности, при обучении соци-
окультурной компетенции в процессе преподавания английского языка 
как лингвистической специальности, так как английский юмор является 
в меньшей степени литературным жанром, и в большей степени обра-
зом жизни англичан. 

Английский юмор представляет особого свойства сокровенное, 
частное, не предназначенное для посторонних явление. Он проявляет-
ся в едва заметных намеках и усмешках, которые адресованны опреде-
ленному кругу людей, способных понять и оценить недосказанное. Ан-
глийский юмор строится на устоявшейся системе ценностей. Его цен-
ности – это выраженные или скрытые представления о том, что является 
желательным для английского общества, оказывающие влияние на вы-
бор форм, средств и мотивов поведения англичан. Игра слов, иносказа-
тельные и парадоксальные высказывания представляют собой опреде-
ленную уникальность английской культуры и английского языка [11].

Понимать юмор любого этнокультурного сообщества очень слож-
но, поскольку внутри любого национального юмора (английского, не-
мецкого или французского) существует множество разнообразных мо-
делей ментального юмора, принадлежащих разным социальным груп-
пам [4].

Процесс восприятия юмора рассматривается с точки зрения про-
цессов восприятия социальной информации вообще. Когнитивные ме-
ханизмы, которые лежат в основе восприятия юмора, являются схожи-
ми, независимо от разновидности юмора или использованных приёмов 
выражения остроумия. 

Восприятие юмора обусловлено как объективными, так и субъек-
тивными факторами. Объективным условием является юмористическое 
событие, которое содержит в себе определенное противоречие. При вос-
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приятии такого события у субъекта наблюдается актуализация опреде-
ленного набора когнитивных схем и концепций, которых являются ос-
новой для осуществления интерпретации возможных событий. Осозна-
вая противоречия, субъект совершает поиск новых, более подходящих 
схем, т.е. подвергает переосмыслению полученную ранее информацию. 
В связи с этим процесс переосмысления может затрагивать и содержа-
ние юмористического события, и смысл коммуникации, т.е. самой ситу-
ации передачи юмористической информации. 

Все, что может рассмешить двух собеседников, может не показать-
ся смешным третьему, хотя все они могут принадлежать к одной куль-
туре. Речь в данной ситуации, вероятно, идет о чувстве юмора, которым 
наделен далеко не каждый человек, вне его принадлежности к той или 
иной культуре. 

Юмористический эффект появляется в случае внезапного пересе-
чения двух независимых контекстов в ситуации, когда происходит пере-
сечение в сознании воспринимающего двух независимых, но логически 
оправданных ассоциативных контекстов. Нам становится смешно, когда 
два контекста, абсолютно чуждые друг другу, начинают казаться нам 
ассоциированными – таким образом может возникнуть когнитивный 
диссонанс, который компенсирует реакция смеха. Как декодируется ко-
мический эффект? Следуя когнитивным теориям, наша память способ-
на хранить сведения в виде определенных структур, которые Минский 
назвал фреймами, а Раскин и Аттардо – скриптами. Фрейм или скрипт – 
это определенным образом структурированное описание типичных 
признаков объекта. Раскин считает, что в основании юмористического 
эффекта лежит столкновение контекстов, а не простого языкового смыс-
ла. Следуя данной теории, можно предположить, что юмористический 
эффект возникает, если возникают следующие условия: а) текст облада-
ет несовместимостью, частичной или полной; в) две части текста содер-
жат противоположные моменты в определённом смысле [12]. 

В.В. Сафонова справедливо утверждает, что если нельзя обучить 
чувству юмора, то можно научить языку юмора, который представляет 
часть «социокультурного портрета» [7] страны изучаемого языка. По-
нимать язык – это лишь половина дела, на самом деле его надо уметь 
чувствовать. Национальный юмор дает огромные возможности для 
того, чтобы прочувствовать тонкости и особенности языка, а также из-
бавиться от некоторых стереотипов, которые мало отражают действи-
тельность.

Англоязычные юмористические тексты представляют сложность 
для понимания ещё и по другой причине, они отражают отношение ан-
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гличан к их культурным ценностям. Чтобы научиться понимать англий-
ский юмор, нужно знать и понимать английскую культуру. Понимать – 
означает, что «человек, встречаясь в окружающем его мире с чем-то для 
себя новым, включает это новое, осмысляя его, в уже известное и зна-
комое ему, т.е. в уже существующие в его сознании структуры знания» 
[9: 843]. Понимающий ограничен культурно-исторической традицией, в 
которой он живет, и собственным опытом. 

Природа понимания иноязычного юмора состоит в том, что, читая 
анекдот или шутку, человек смеется только тогда, когда ему известен 
«социокультурный код», известны черты описываемого человека или 
явления, а также заложенное в юмористическом тексте отношение к 
культурным ценностям.

Одна из важных проблем в распознавании смыслов культурно-
специфических текстов, к которым принято относить юмор, – это рас-
познавание культурных символов с учетом наличия в каждой культуре 
определенного набора символов, значение которых может быть декоди-
ровано только в пределах этой культуры. Символ – это знак, который 
обозначает что-то тайное, сокрытое, часто имеющее сверхъестествен-
ную, божественную составляющую. Одни и те же символы могут иметь 
разное смысловое значение в разных культурах (черный кот является 
символом удачи в английской культуре, а в русской культуре он являет 
символ неприятности, несчастья). Установление жесткой связи между 
значением и символом, т.е. система кодирования информации, является 
составляющей любой культурной системы, и процессы кодирования и 
декодирования информации представителями той или иной культуры 
проходят бессознательно.

Шутки и анекдоты относят к языку повседневного речевого пове-
дения, который был определен И.А. Стерниным как социальный симво-
лизм – «отражение в сознании людей семиотической функции, которую 
приобретают в той или иной культуре определенное действие, факт, со-
бытие, поступок, тот или иной элемент предметного мира» [8: 9].

По предположению И.А. Стернина, в сознании народа все эти яв-
ления обретают определенный символический смысл, который характе-
рен и един для всего данного социума или для какой-то определенной 
социальной группы. Социальный символизм представляет собой ком-
понент национальной культуры. Социальный символизм используется, 
интерпретируется в межличностных отношениях, но зачастую не за-
мечается членами социума. В других культурах символический смысл 
того или иного явления может быть совершенно не отмечен, не понят, а 
может получить самую неожиданную реакцию в результате интерпрета-
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ции, что может стать причиной конфликтной ситуации [8].
В шутках и анекдотах, принадлежащих к одной лингвокультурной 

общности, символы получают определенную смысловую интерпре-
тацию и посредством этого включаются в общий коммуникативный 
процесс и оказывают влияние на поведение и общение людей, что про-
исходит бессознательно. Кодировка значений при помощи символов в 
английских юмористических текстах также происходит бессознательно, 
без учета того факта, что одни и те же символы в иной культуре являют-
ся другими по значению, и в результате их декодирования информация 
будет искажена [10].

Помимо этого, юмор как универсальное явление, относится к пла-
сту субъективной культуры, которая имеет психологические черты и 
включает личностные ценности и образцы мышления. По определению 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, юмор представляет собой, прежде всего, 
особое мировоззрение, основанное на господстве мысли. Субъектив-
ность мысли – область юмора. Это, в определенном смысле, настроение 
и состояние, вызванные контрастом между миром идеала и миром дей-
ствительности, выраженные в юмористическом представлении жизни, 
представляющие особый образ миропонимания. При этом различают 
три вида юмора: юмор настроения, юмор изображения, юмор характе-
ра. Также можно выделить три степени юмора: юмор положительный 
(оптимистический); юмор отрицательный (сатирический); юмор приме-
ренный (иронический) [2].

В Большой советской энциклопедии дается следующее толкование 
юмора. Юмор – это особый вид комического; отношение сознания к 
объекту, к отдельным явлениям и к миру в целом, сочетающее внешне 
комическую трактовку с внутренней серьезностью. В согласии с этимо-
логией слова, юмор заведомо «своенравен», «субъективен», личностно 
обусловлен, отмечен отпечатком «странного» умонастроения самого 
«юмориста». В отличие от собственно комической трактовки, юмор на-
страивает на более вдумчивое, серьезное отношение к предмету смеха, 
на постижение его правды, несмотря на смешные странности, – в этом 
юмор противоположен осмеивающим, разрушительным видам смеха 
[1].

Предметно-образной характеристикой концепта «юмор», как ут-
верждает А.В. Карасик, является множество хранящихся в коллектив-
ной памяти ситуаций, окрашенных добродушно-насмешливой интенци-
ей, тональностью и образом поведения людей [3].

В общем виде юмор может быть рассмотрен в трех взаимосвязан-
ных измерениях:
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1. Эмоциональное измерение – нарастающее смысловое напряже-
ние, которое достигает максимума и наступает развязка.

2. Межличностное измерение – юмор воспринимается как условие 
единения с другими людьми (в широком социальном контексте.

3. Познавательное измерение – восприятие несоответствующих 
элементов сообщения и потом осознание смысла через их внутренние 
связи и контекст [5].

Юмор включает бессознательный компонент и не ограничивается 
речевым поведением. Язык может быть направлен против самого себя. 
Заразительность смеха создает интерперсональность, это не свойствен-
но иронии. Это вполне понятно, так как ирония служит разделению 
людей и групп, юмор же, напротив, выражает единство человечества 
как вида перед лицом определенной проблемы, с которой этот вид стол-
кнулся.

Носителю иной культуры нелегко принять участие в беседе с англи-
чанином, поскольку она часто представляет собой разновидность пики-
ровки серьезно-несерьезного характера, при этом собеседники играют 
предлагаемые роли в нужной манере, и забавляются тем, что окружаю-
щие, которые не принадлежат к англоязычной культуре, их не понима-
ют. Можем сказать, что их речь выполняет конспиративную функцию, 
т.е. они толкуют слова по-иному, используют образные наименования, 
с помощью которых языковые средства приобретают специфический 
характер, новое значение и становятся непонятными для окружающих. 
Наряду с языковой игрой, когнитивная природа юмора, имеющая цен-
ность для развития интеллектуальной активности, многими исследова-
телями описывается как реакция восприятия несоответствия в игровом 
контексте, которое может сопровождаться улыбкой и смехом. Комиче-
ская основа ситуации зарождается на когнитивном уровне и находит вы-
ражение в языке. Несоответствие ожидаемого и полученного читателем 
эффекта от освоенной информации создает определенный сдвиг когни-
тивных скриптов и находит выход в смехе [6]. Под «несоответствием» 
подразумевается одновременное или почти одновременное появление 
обычно не соединимых, не совпадающих в данном контексте элемен-
тов. Отмечается, что несоответствие – необходимое, но не достаточное 
условие возникновения юмора, и нуждается в дополнении другими эле-
ментами, ибо выступает в качестве центрального понятия и в других 
теориях: страха, любопытства, изумления. Главным условием восприя-
тия несоответствия как источника комического является так называемая 
«игровая рамка». Игровая рамка представляет собой коммуникативные 
сигналы – намеки, приглашающие к восприятию несовместимых собы-
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тий в игровой форме: «это не является серьезным», «это ради смеха». 
Когда же контекстуальные намеки представляют трудность для узна-
вания, или когда они недостаточно эффективно устанавливают дистан-
цию, необходимую для игровой установки, несоответствие не приводит 
к смеху, а производит категорически противоположную реакцию (ис-
пуг).

Природа юмора заключается в том, что человек смеется, если ему 
известен объект юмора или пародии. Ценностная система, которая зало-
женна в основе культуры, является достаточно постоянной и меняется 
медленно, как правило, под влиянием извне. Набор культурных ценно-
стей трудно подвергается изменениям на протяжении многих поколе-
ний, хотя динамика отдельной культуры может приводить к изменению 
иерархии принятых в этой культуре ценностей [10]. И сами культуры 
различаются, прежде всего, иерархией ценностей, которые определяют 
в какой степени та или другая ценность влияет на жизнь людей каждой 
культуры. По определению К. Клакхона, ценности являются выражен-
ными или скрытыми понятиями о том, что является желательным для 
индивидуума или группы людей, которые оказывают влияние на выбор 
форм, средств и целей поведения [13]. 

В юмористических текстах затрагиваются ценности всех гумани-
тарных областей в разных культурах, а, так как набор ценностей для 
каждой культуры, для каждой области свой, то это обстоятельство во 
многом осложняет понимание текстов юмористического содержания.

Идея о том, что смысл английского юмористического текста опреде-
ляется ценностной картиной мира, отраженной в стереотипах поведения 
англичан принадлежит А.В. Карасику, который, изучая лингвокультур-
ный аспект английского юмора, убедительно доказал, что специфика ан-
глийского юмористического общения заключается в тенденции активно 
использовать пространство полусерьезного стиля общения, что согласу-
ется с принципом высокого самоконтроля поведения англичан [3].

Когнитивная ценность юмора представлена на различных уров-
нях, основана на ряде намерений, выраженных в определенных гене-
тических когнитивных свойствах, таких как: динамическое восприятие, 
которое допускает рассмотрение вещей с иных, чем прежде позиций, 
достижение большей объективности через возврат к противоречиям 
реальности, создание значения, альтернативного имеющемуся, посред-
ством смены мотивировок как волеизъявительных актов; установление 
связи между внешним миром и субъективным опытом посредством рас-
ширения границ ситуации, через «игровую рамку» юмора; проникнове-
ние в подсознание через символы и метафоры, способствует адаптации 
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и актуализации определенных тенденций и потребностей. Таким обра-
зом, когнитивная ценность юмора представляет собой важную состав-
ляющую для развития интеллектуальной активности.
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