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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня многие педагоги включают видеоматериалы в свои учебно-

методические комплексы. Часто аутентичные видеоматериалы содержат 

юмор. Однако не совсем ясно, воспринимает ли студенческая аудитория этот 

юмор и достаточно ли он понятен, чтобы вызвать соответствующую реакцию 

– смех или улыбку. Следовательно, выявление реакции студентов, 

изучающих иностранный язык, на юмор в обучающем видеоматериале 

можно считать актуальной проблемой. 

Объектом исследования выбран британский юмор комедийных 

телешоу. Предметом исследования будут являться особенности восприятия 

юмора в академической среде. 

Цель данного исследования: определить, производит ли комический 

эффект юмор телешоу на иностранном языке на студентов, изучающих этот 

язык, и возможно ли улучшение данного эффекта в академической среде. 

Данная цель требует выполнения следующих задач: 

1) изучить юмор как философскую категорию и взгляды на него 

лингвистов; 

2) обосновать особенности использования юмора в обучении 

иностранному языку; 

3) рассмотреть механизмы восприятия комического видеоматериала; 

4) провести наблюдения над реакцией студентов на юмор британского 

телешоу; 

5) провести эксперимент по улучшению реакции студентов на юмор. 

Для выполнения поставленных задач, в работе использовались 

следующие методы: контекстуальный анализ, дефиниционный анализ, 

описательный метод исследования, метод наблюдения и метод эксперимента. 
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Для данного исследования основными материалами были два 

видеоролика «Rallycrosson a Budget» и «Jeremy's P45 – SmallestCarinthe 

World!». 

Апробация работы. Основные положения выпускной 

квалификационной работы были представлены на двух студенческих 

конференциях: 

1) «Множественность интерпретаций: язык и литература в 21 веке» 

(Институт Филологии и Журналистики ТюмГУ, Тюмень, 10 декабря 2015); 

2) «Множественность интерпретаций: язык и математика» (Институт 

Филологии и Журналистики ТюмГУ, Тюмень, 16 декабря 2016). 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из двух глав, введения, заключения и библиографического списка. 

Объем работы составляет 70 страниц. Библиографический список включает в 

себя 71 источник. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРИЯТИЯ 

ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕОМАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

1.1 Юмор как философская категория и его исследование с точки зрения 

психологии 

 

В течение последних тысячелетий, начиная с античных времен,  

проблемы смеха и комического являются предметом научного интереса. 

Юмор занимает особое место в науке, так как представляет собой сложное 

психическое, социальное, культурное, прагматическое явление, сущность 

которого проявляется в процессе коммуникации. На протяжении этого 

долгого времени философы и эстетики дают разнообразные определения и 

классификации всему тому, что именуется комическим, а также пытаются 

установить, почему в речи появляется юмор, какие функции он в ней 

выполняет и за счет каких средств достигается комический эффект. 

Вначале разграничим понятия, которые используются в теории 

юмора. 

Смех, согласно «Энциклопедическому Словарю»  Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона, «есть сложный акт, состоящий из модифицированных 

дыхательных движений в связи с определенной мимикой…, которая 

обуславливается сокращением определенных групп лицевых мышц, 

придающих лицу известное выражение, свойственное смеющемуся 

человеку». Смех является одним «из наиболее важных выразительных 

движений; по большей части служит выражением чувства комического». 

Здесь необходимо отметить, что смех представляет собой реакцию, 

свойственную не только человеку, но и некоторым животным, например, 

обезьянам, а в редких случаях «намеки на него встречаются у собак» 

[Брокгауз, Ефрон]. Таким образом смех представляет собой реакцию тела на 

нечто комическое. А смешное есть все то, что способно вызвать смех. 
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В философии и эстетике «комическое» считается более узким 

понятием, чем «смешное», так как имеет социально-критическую 

направленность, в отличие от элементарно смешного (например, смех от 

щекотки и истерический смех). Борев Ю.Б. в своей работе «Комическое» 

пишет о том, что комическое «порождает социально окрашенный, значимый, 

одухотворенный эстетическими идеалами, „светлый“, „высокий“ смех, 

отрицающий одни человеческие качества и общественные явления и 

утверждающий другие» [Борев 1970, 10]. 

Юмор, наряду с сатирой, является формой комического. Таким 

образом, термин «комическое» является общим, родовым понятием для 

термина «юмор». Некоторыми исследователями в качестве ещё одной формы 

комического рассматривается также ирония. В силу своей интеллектуальной 

составляющей и критической направленности ирония примыкает к сатире и 

иногда рассматривается как переходная форма между юмором и сатирой. 

«Энциклопедический Словарь Естествознания» дает следующее 

определение юмору. Юмор (англ. Humour) – особый вид комического, 

сочетающий насмешку и сочувствие, внешне комичную трактовку и 

внутреннюю причастность к тому, что представляется смешным. В отличие 

от "разрушительного смеха", сатиры и "смеха превосходства" (в т. ч. 

иронии), в юморе под маской смешного таится серьезное отношение к 

предмету смеха и даже оправдание "чудака", что обеспечивает юмору более 

целостное отображение существа явления [Энциклопедический Словарь 

Естествознания]. 

Козинцев А. Г. в своей работе «Человек и смех» описывает 

отношения между понятиями «смех» и «юмор». Юмор – это «явление 

культуры, возникшее на базе того поведения, частью которого был смех», 

который в свою очередь «представляет собой древний (докультурный) 

сигнал». В таком случае юмор –  это «игра в нарушение усвоенных норм. 

Атрибут этой игры – смех» [Козинцев 2007, 101-102]. Таким образом, здесь 



6 
 

юмор рассматривается как некое интеллектуальное явление, которое 

провоцирует собой смех как физиологическую реакцию. 

 Рассмотрим взгляды известных ученых и мыслителей на смех и 

выясним, в чем они видели сущность комических явлений. 

Многие исследователи согласны с тем, что классическое определение 

комическому дал Аристотель в своем труде «Поэтика». Аристотель, 

противопоставляя комедию трагедии, которая по его мнению стремится 

показывать «лучших людей, нежели ныне существующие», говорит, что 

«комедия есть подражание худшим людям» [Аристотель 1984, 150]. Причину 

смеха эстетик и философ видит в оппозиции безобразия и красоты: «смешное 

есть часть безобразного: смешное – это некоторая ошибка и безобразие, 

никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное» [Аристотель 

1984, 153]. Также философ разграничивает понятия смеха, который 

представляется явлением легким и существующим для отдыха и 

развлечений, и насмешки, в которой всегда присутствует элемент зла. В 

связи с чем, Аристотель даже предлагает запретить некоторые шутки. 

Классический философ античности Платон в своих работах также 

изучает тему смеха, которою находит крайне важной: «В самом деле, без 

смешного нельзя познать серьезного; и вообще противоположное познается с 

помощью противоположного, если только человек хочет быть разумным» 

[Платон 1965, 77]. Сущность смеха Платон видит как «смесь печали и 

удовольствия», где печаль состоит в сокрушении по поводу чужих 

заблуждений, а радость – в уверенности в отсутствии этих заблуждений у 

смеющегося [Платон 1999, 54]. 

Однако смех как явление осуждается Платоном. В своем трактате 

«Республика» философ рассматривает отрицательные последствия безумного 

смеха. В диалоге «Филеб» автор выражает мнение о том, что причина смеха 

лежит в завышенной самооценке людей: «Так один хвалится своим 

богатством, другой – красотой тела или добродетельностью, пребывая в 

заблуждении об истинном положении вещей» [Платон 1999, 55]. 
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Смех Платон считает в целом негативным явлением, которому 

недолжно поддаваться человеку достойному: «Нельзя допускать, чтобы 

изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов…» 

[Платон 1999, 152]. 

Цицерон рассматривал смех и его виды в качестве эстетических 

категорий, которые с успехом могут быть использованы в ораторском 

искусстве. В частности, он подчеркивает важную роль комических приемов в 

процессе установления контакта с аудиторией [Сычев 2011, 31]. 

Цицерон также разработал свою теорию смеха. Существуют 

письменные свидетельства популярности остроумия Цицерона, шутки 

которого «собирались и оформлялись в отдельные сборники наряду с 

философскими трактатами и политическими речами» [Быстрова].  

Интересно, что в Библии смех осуждается; в послании к Ефесянам 

говорится: «также сквернословие и пустословие и смехотворство не 

приличны вам, а, напротив, благодарение» (Еф. 5:4). «Во всем Новом Завете 

нет ни единой шутки, смех в Библии почти всегда выражает презрение, но не 

веселье» [Глинка 2004, 217]. 

В начале эпохи Возрождения Томас Гоббс основатель «теории 

превосходства» развил основные положения Аристотеля и Платона о том, 

что смеющийся человек показывает своё превосходство над окружающими. 

В «Левиафане» Гоббс говорит, что «гримасы, именуемые смехом», 

выражают наше чувство «внезапной славы» от того, что мы, как нам кажется, 

стоим выше объекта нашего смеха [Гоббс 2001, 44]. Согласно этой теории 

смешное – «это ситуация зла, происходящее с другим», причем «субъект-

наблюдатель тут попадает как бы на место Бога» [Рюмина 2010, 115]. Когда 

мы смеемся над чем-то, а затем, отсмеявшись, говорим (как это заметил 

Сёрен Кьеркогор): «Недопустимо делать нечто подобное предметом смеха» 

[Кьеркогор 2005, 549]. Мы всеми силами стараемся поступить этически, и в 

таких наших действиях уже содержится противоречие. 
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Иммануил Кант дал смеху следующие определение: «Смех – это 

аффект, возникающий из внезапного превращения напряженного ожидания в 

ничто… Не в позитивную противоположность ожидаемого предмета – так 

как это всегда есть нечто и часто может огорчить, – но именно в ничто» 

[Кант 1994, 205]. Чувство юмора по Канту – это «талант произвольно 

переходить в такое расположение духа, когда обо всех вещах судят 

совершенно иначе, чем обычно (даже наоборот)» [Там же]. Тогда 

воспринимать юмор может «тот, кто непроизвольно подвержен подобным 

изменениям» [Там же], комиком может стать тот, «кто может произвольно и 

целесообразно (для живого изображения посредством вызывающего смех 

контраста) вызывать их» [Там же]. Кант также считал, что всякое 

юмористическое переживание представляет собой победу чувств над 

разумом. 

Г. Спенсер считает, что «как слезы, так и смех – результат сильного 

умственного возбуждения» [Борев 1970, 9]. Спенсер рассматривал смех с 

точки зрения социологического подхода и пришел к выводу, что он может 

быть вызван различными чувствами, в том числе и неприятными. Механизм 

смеха, «вызываемого простыми чувствами», мыслитель видел в накоплении 

избытка нервной энергии, которая освобождается через мышцы рта, 

мимические мышцы, речевой аппарат и дыхательную мускулатуру, а также 

другие двигательные каналы (в этом случае все тело начинает подергиваться 

в судорогах). Спенсер отдельно описывает механизм смеха, вызванного 

восприятием комического. Комическое представляет собой 

«несовместимость», которая должна носить нисходящий характер, т.е. мы 

ожидаем нечто большее, а получаем маленькое, это вызывает смех. В 

противном случае, если вместо маленького мы получаем большое, это 

вызывает удивление от «восходящей несовместимости» [Никишина 2012, 

232]. 

Зигмунд Фрейд в своей работе «Остроумие и его отношение к 

бессознательному» рассматривает социальную природу смеха, который 
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интерпретируется им как разрядка напряжения, созданного различными 

социальными нормами и критериями поведения, которые накладываются на 

сознание индивида. 

Фрейд считает главным мотивом остроумия – намерение достичь 

удовольствия [Фрейд 2007, 163]. Хотя, кроме «превосходного способа 

достичь удовольствия от психических процессов», согласно Фрейду, 

существуют и другие «субъективно обусловленные предпосылки 

остроумия». В то же время субъект изобретает остроты для того, чтобы 

продемонстрировать свой ум и вообще проявить самовыражение. Фрейд 

сравнивает такие мотивы с эксгибиционизмом, ведь никто не может 

довольствоваться созданием острот для себя [Фрейд 2007, 167]. Ученый 

сопоставляет остроумие с комическим. По его мнению, при встрече с 

комическим человек смеется, однако над остротой, пришедшей ему же в 

голову, смеяться ему отказано. В комическом процессе задействованы две 

персоны: «Я» и «личность-объект», «третье лицо» может присутствовать, но 

не обязательно. Остроумие же как игра собственными словами и мыслями 

поначалу лишено «личности-объекта», однако затем требуется второй 

человек, которому можно рассказать результат; здесь он является не 

«личностью-объектом», а «третьим лицом» [Фрейд 2007, 168]. 

 

Чарльз Дарвин, проводя исследование анатомии лицевых мускулов 

людей и приматов и проанализировав звуки смеха, пришёл к выводу о роли 

мимической компоненты в смехе. Подавляющее большинство животных 

использует голосовые сигналы для привлечения противоположного пола, а 

также чтобы выразить радость или, наоборот, опасность и ужас. При этом 

звуки удовольствия ясно отличаются от криков страха. Вопли несчастья 

характеризуются длинным непрерывным выдохом и коротким вдохом, а при 

смехе – наоборот: вдох непрерывный и достаточно длительный, а выдохи 

короткие и прерывистые.  
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Дарвин также выделил несколько градаций смеха: от малозаметной 

улыбки до гомерического хохота. Во время улыбки, которая является первым 

этапом смеха, чтобы издать звук удовольствия, необходимо растянуть уголки 

рта. Но если это удовольствие недостаточно сильное, то осуществляется 

только первая часть реакции (растягивание уголков рта), без 

сопровождающих звуков. «При смехе рот раскрывает более или менее 

широко, углы его сильно оттягиваются назад, а также немного вверх, верхняя 

губа несколько приподнимается. Оттягивание углов рта лучше всего видно 

при умеренном смехе и особенно при широкой улыбке <...> Так как при 

смехе и при широкой улыбке щеки и верхняя губа сильно поднимаются, то 

кажется, будто нос становится короче, кожа на переносице покрывается 

мелкими поперечными морщинами, а по бокам образуются другие 

продольные линии. Верхние передние зубы обыкновенно обнажаются. 

Образуется ясно обозначенная носогубная складка, идущая от крыла каждой 

ноздри к углу рта; у старых людей эта складка часто бывает двойной» 

[Дарвин 2011, 186-189]. 

Теперь обратимся к механизмам восприятия юмора с точки зрения 

психофизиологии и представим краткий обзор исследований в данной 

области. 

В психологии мыслительные процессы, связанные с восприятием 

юмора называется когнитивным компонентом юмора, в то время как 

наслаждение, которое мы испытываем, когда смеемся, именуются 

аффективным компонентом юмора. Когнитивный компонент напрямую 

связан с семантикой воспринимаемых текстов и хорошо изучен, однако 

аффективный компонент может быть связан как с семантикой, так и с 

прагматикой, механизм его действия полностью не раскрыт. 

Разными авторами предлагается различное описание действия 

мозговых механизмов смеха и юмора, при этом ученые нередко подвергают 

сомнению результаты, полученные их коллегами. При этом в мозге не 

обнаружено ни одного участка, ответственного за «юмор вообще». Не 
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выявлено никакой специфики когнитивного компонента юмора по 

сравнению с решением логических задач и аффективного компонента по 

сравнению с удовольствием от других стимулов. Загадкой также остается 

связь между указанными компонентами.  [Козинцев 2007, 83]. 

Однако в рамках данной работы представляется важным отметить 

некоторые особенности, касающиеся восприятия юмора. 

Ещё в 70-х гг. ХХ века было обнаружено, что поражение любого из 

полушарий мозга имеет воздействие на восприятие юмора, однако 

когнитивный и аффективный компоненты затрагиваются по-разному. А 

именно: при поражении правого полушария пациент перестаёт понимать 

смысл шуток, при этом его может рассмешить любая несообразность. 

Когнитивные реакции в таком случае остаются отделенными от 

аффективных. Если поражено левое полушарие, то способность к 

восприятию шуток сохраняется, однако смеха или удовольствия оно не 

вызывает. В этом случае наблюдается сцепление когнитивных и 

аффективных реакций, при котором пациент всё принимает всерьез 

[Brownell, Gardner 1988]. Однако, учитывая серьезность данных нарушений, 

результаты исследования нельзя без особых оговорок распространять на 

здоровых людей. 

Во время восприятия юмористического текста активизируются зоны 

левой коры, а также структуры (левое миндалевидное тело, полосатое тело, 

покрышка, части таламуса и гипоталамуса), образующие «мезолимбическую 

дофаминэргическую систему удовольствия» [Mobbs 2003]. Данные части 

мозга также активизируются на самые разнообразные приятные стимулы 

(под действием нейромедиаторов именно они вызывают эйфорию от приема 

алкоголя и наркотиков). Таким образом, смеховой эффект приносящий 

радость связан с работой именно этих структур мозга; в тоже время 

специфики юмора по сравнению с другими приятными стимулами не 

выявлено. Здесь необходимо отметить, что Бергсон и Фрейд сравнивали 

удовольствие, получаемое от восприятия юмора, с эффектом алкоголя. 
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Также выявлено, что при восприятии юмора у экстравертов и 

интровертов активизируются разные отделы мозга [Козинцев 2007, 83]. 

 Исследование Э. Азима демонстрирует, что женщины более реагируют 

на языковую компоненту юмора, чем мужчины, так как при его восприятии у 

них активизируется левая префронтальная кора (женская речь, в отличие от 

мужской, больше контролируется левым полушарием). В тоже время 

женщины получают большее удовольствие от юмора, чем мужчины, так как 

при его восприятии у женщин сильнее возбуждается правое прилежащие 

ядро. Также женщины более восприимчивы к элементу неожиданности в 

юморе. [Козинцев 2007, 84]. 

Доказана несовместимость смеха с речью, так как при смехе речевой 

аппарат полностью контролируется подкорковой поведенческой программой 

и управление им становится невозможным, речь блокируется [Deacon 1997, 

Provine 2000]. 

Таким образом, исследователям так и не удалось выяснить специфику 

юмора по сравнению с другими психофизиологическими феноменами. 

 

Основной отличительной чертой юмора (а значит и культурного смеха, 

как формы его проявления) является его социальная природа, которая с 

течением времени трансформировалась в неразрывную связь с культурой. 

«Смех чрезвычайно социален по природе», что подтверждается, 

например, тем фактом, что люди очень редко смеются в одиночестве 

[Козинцев 2007, 102]. Культурный смех всегда есть общественное, 

коллективное явление [Рюмина 2010, 135]. Немаловажно то, что «смех 

заразителен и легко приобретает характер массового явления», в этом случае 

срабатывает древний механизм «синхронизации переживаний членов группы 

на уровне эмпатии и «зеркальных нейронов»», который заставляет 

бессознательно подражать друг другу членов группы [Хонский 2012, 372]. 
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Юмор «представляет собой один из принципиальных компонентов 

национального характера» [Сычев 2003, 131], который выполняет ряд 

функций: 

 Является показателем принадлежности человека к определенной 

этнической группе; 

 Закрепляет у человека определенные «черты психического склада», 

которые выделяют его как часть определенной нации; 

 Выделяет человека определенной культуры от представителей 

других народов,  помогая ему осознать свою национальную 

самобытность [Сычев 2003, 145]. 

Известно, что шутки практически не переводимы «с одного 

культурного кода на другой, поскольку они подразумевают тонкую связь 

ассоциаций, характерную для определенных языков, традиций, норм 

общения» [Сычев 2011, 31]. 

В литературоведении также отмечается, что комическое является 

культурно специфичным феноменом (Б. Дземидок, В.Я. Пропп, Д.С. 

Лихачев). При этом исследователи обращают наше внимание на то, что не 

только каждая культура, но и каждая эпоха обладает своим собственным 

специфичным чувством юмора, которое могут не понять представители 

других культур и эпох. 

 

1.2 Исследование комического в лингвистике 

 

В лингвистике традиционно исследование юмора происходит в двух 

основных направлениях: во-первых, это исследование языковых способов 

создания комического эффекта, во-вторых, это изучение юмора как 

когнитивного феномена.  

Так как в основе юмористической языковой игры лежит употребление 

определенных языковых средств, обратимся к языковым средствам 
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выражения комического, которые могут быть сгруппированы по уровням 

языка: фонетические, лексические, синтаксические. 

В художественной литературе фонетике отводится сравнительно 

небольшая часть при создании комических ситуаций [Бондаренко 2017]. 

Однако в жизни и в разнообразных юмористических видеоматериалах эта 

форма лингвистической игры, основания на звуках, встречается 

сравнительно часто. 

О.В. Мишина в исследовании [Мишина 2013а] выделяет следующие 

фонетические средства создания комического эффекта: 

1. Подражание звукам окружающего мира (имитация шума машин, 

голоса различных птиц и животных, голоса популярного персонажа 

и др. ). 

2. Подражание забавной речи окружающих (шибболет) (имитация 

речи иностранца либо человека, говорящего на местном наречии, 

неправильно и др.). Шибболет в переносном значении обозначает 

особенность речи, по которой можно узнать происхождение 

человека. 

3. Метаплазм и метатеза (изменение звукового облика слова, 

перестановка звуков в слове). 

На лексическом уровне О.В. Мишиной выделяются следующие 

языковые средства [Мишина 2013б]: 

1) Фигуры мысли (языковая игра затрагивает содержание 

лексических единиц): 

a) Эквивокация – подмена лексического значения слова. 

b) Шутливое толкование – подчеркивается несоответствие 

названия описываемому объекту. 

c) Шутливое перефразирование – вместо прямого называния 

предмета дается его описание. 

d) Игра с внутренней формой слова становится возможной ввиду 

того, что связи между внешней формой слова (звучанием) и 
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его внутренне-смысловой стороной (значением) являются 

условными. 

e) Метафора также предполагает двухплановость. 

2) Фигура слова (языковая игра затрагивает акт использования 

номинативной единицы в целях усиления выразительности речи): 

a) Нарочито неясная речь – использование непонятных слов, о 

значении которых следует только догадываться. 

b) Повторы (фигура нарочистого однообразия). Многократные 

повторы одного и того же слова призваны усилить нелепость 

ситуации. 

c) Амплификация – повтор с добавлением деталей или 

варьированием номинативных средств. 

d) Плеоназм – синонимический повтор. 

e) Гипербола – создание нарочистого преувеличения, что создает 

юмористический эффект. 

Необходимо отметить, что случайная неточность в употреблении слова 

является речевой ошибкой, а намеренная неточность является фигурой - 

речевой оговоркой, которая подает слушателям сигнал о заложенном 

смеховом отношении. 

В синтаксисе смеховое отношение передается с помощью служебных 

слов, разнообразных конструкций, порядка слов и интонации. Трудно найти 

синтаксическое явление, которое не подвергалось бы языковой игре. 

В исследовании [Грубова 2017] на основе работы И. Р. Гальперина дана 

классификация стилистических приемов создания смехового эффекта в 

вербальном тексте: 

1. Стилистическое использование различных типов лексических 

значений: 

1) Стилистические приемы, основанные на взаимодействии словарных 

и контекстуальных предметно-логических значений: 

a) отношения по сходству признаков (метафора), 
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b) отношения по смежности понятий (метонимия), 

c) отношения, основанные на прямом и обратном значении слова 

(ирония); 

2) Стилистические приемы, основанные на взаимодействии предметно-

логических и эмоциональных значений: эпитет, оксюморон, 

междометия, гипербола; 

3) Стилистические приемы, основанные на взаимодействии основных 

и производных предметно-логических значений: зевгма, 

фразеологическое сращение. 

2. Стилистические приемы описания явлений и предметов: перифразы, 

эвфемизмы, сравнения. 

3. Стилистическое использование фразеологизмов: поговорки, 

пословицы, аллюзии, сентенции, цитаты. 

 

Теперь рассмотрим изучение юмора с точки зрения когнитивной 

лингвистики. Необходимо отметить, что когнитивная лингвистика всегда 

выходит за рамки лингвистики и соприкасается с философией, психологией, 

социологией, логикой и многими другими науками, что делает изучение 

юмора в данном контексте наиболее комплексным. 

Объект комического «возникает в результате когнитивной обработки 

действительности мыслящим субъектом». Таким образом, объект, над 

которым смеются, не возникает сам по себе, он познается человеком, то есть 

становится смешным в результате когнитивной деятельности человека. 

[Плотникова 2011, 8]. По мнению Козинцева «первоисточник комизма» 

лежит не в объекте, а в том, «что объект перестает восприниматься 

субъектом всерьез и заменяется некой примитивной фикцией, куклой, 

поводом для смеха, плодом чистого произвола субъекта, который сам 

внезапно становится настолько примитивен, что временно утрачивает 

способность рассуждать, оценивать, негодовать, сострадать, стыдиться и 

т.д.» [Козинцев 2007; 49]. 
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В 60-х гг. ХХ века А. Кеслер впервые отмечает когнитивную 

специфику юмора. Творчество Кеслер определяет как создание «умственно 

нового» с помощью соединения двух несвязанных когнитивных матриц, этот 

механизм он назвал бисоциацией. Данный когнитивный принцип является 

общим для трех видов творческой деятельности: 

1) Научного открытия; 

2) Произведения искусства; 

3) Комической изобретательности (юмора), то есть умения субъекта 

создавать комические объекты. 

Кеслер указывает, что именно способность к творчеству, а значит и 

умение порождать юмор, отличает человека от машины или механизма. 

Творческое мышление он называет «духом в машине».  Каждый из 

названных видов творческой деятельности сопровождает определенный 

эмоциональный фон. Для науки он нейтрален, для искусства – это 

сопереживание и сочувствие, а для юмора – агрессия, которая может найти 

реализацию как в форме нападения, так и в форме самозащиты. Однако юмор 

является скорее средством предотвращения конфликта, так как переводит его 

в интеллектуальное русло [Кеслер 1993]. 

 Таким образом, А. Кестлер ставил юмор в один ряд с наукой и 

искусством. Современные исследователи комического так или иначе в своих 

теориях опираются на теорию Кестлера, монография которого «The Act of 

Creation» положила начало современному когнитивному исследованию 

юмора. 

В настоящее время основной среди исследователей признается Общая 

теория словесного юмора (general theory of verbal humor).Она была создана В. 

Раскиным на основе разработанной им теории сценарных конфликтов. 

Данная теория затем была доработана В. Раскиным совместно с итальянским 

лингвистом С. Аттардо, его учеником, и получила название Общей теории 

словесного юмора. Она полностью опирается на объективные, формальные 

характеристики комических произведений, однако игнорирует 
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эмоционально-психологический и морально-этический компоненты в смехе 

[Лаврентьев 2013]. 

В своей работе «Семантические механизмы юмора» [Raskin 1985] В. 

Раскин вводит понятие сценария (script), то есть контекста, который 

закреплен в сознании носителей культуры и определенного социального 

опыта. Сценарий является когнитивным понятием, так как несет в себе 

информацию о чем-либо. Целью сформулированной В. Раскином 

семантической теории юмора явилось нахождение условий, которые были 

бы необходимыми и достаточными для того, чтобы текст был смешным. 

Таким образом, согласно раскину комическое сообщение вызывает смеховой 

эффект, если одновременно выполняются два условия: 

1) Когнитивной основой текста являются два разных сценария; 

2) Эти два сценария противоположны друг другу. 

В качестве примера можно привести художественный прием 

каламбура, где происходит конфликт двух лексических значений одного и 

того же слова. 

Согласно Раскину кроме двух семантических сценариев комическое 

состоит ещё и из пускового механизма или переключателя (trigger), 

структурный элемент, который эксплицитно выражен в шутке. 

Переключатель может быть многозначным (ambiguous) двусмысленным, что 

лежит в основе непереводимости юмора, и традикторным (contradictory), 

основанным на противоречии, что позволяет переводить комическое. 

Взаимное положение сценариев создает в сознании человека одну из 

противоположностей, которые касаются категорий человеческого 

существования: 

1) Реальное-нереальное; 

2) Истинное-ложное; 

3) Возможное-невозможное; 

4) Нормальное-ненормальное. 
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Таким образом, юмористический эффект возникает в результате 

внезапного пересечения независимых противоположных сценариев 

(контекстов) в точке бисоциации, которые вдруг начинают казаться нам 

совместимыми. Возникает когнитивный диссонанс, который компенсирует 

смеховая реакция. Раскин утверждает, что «любой юмористический текст 

включает в себя элемент несовместимости и элемент разрешения» («Any 

humorous text will contain an element of incongruity and an element of resolution») 

[Raskin 1985]. 

Данная теория может действовать в двух направлениях: создание 

комического текста говорящим и восприятие комического текста 

слушающим. Сценарии выстраиваются в одну семантическую схему и 

образуют между собой антонимические, синонимические и иные виды 

связей. Если соотнести сценарии друг с другом, то они могут частично 

совпасть, это совпадение может породить метафору, аллегорию и др. Если же 

сценарии оказываются противоположными друг другу, то возникает 

смеховой эффект. 

Шутка, которая вызывает смеховой эффект, по Раскину является 

примером «неподлинной коммуникации», которая нарушает привычный ход 

взаимодействия и общения людей (так называемый «кооперативный 

принцип»). В случае удачной шутки, в зависимости от того, производится 

она намеренно либо нет, и/или ожидает ли ее слушатель, возможно 

возникновение следующих ситуаций: 

Адресат не воспринимает шутку, тогда он пробует понять ее в русле 

«подлинной» коммуникации, затем пробует иные способы, например, 

«неподлинный» режим интерпретации. 

Адресат уже с самого начала настроен на восприятие шутки. В данном 

случае «кооперативный принцип» начинает функционировать по необычным 

диалоговым правилам и в «шуточно ориентированной» манере. Таким 

образом, могут меняться приоритеты разговора, его акценты, оценки, 

наконец, максимы. Крайне важной предстает здесь настроенность на 
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разговор и вовлеченность в него, его эмпатическое  поддержание. Так, если 

кто-то не внушает нам доверия, то мы скорее всего предвзято будем 

оценивать его шутки. 

Необходимо отметить, что В. Раскин первым обозначил подход к 

изучению юмора как именно лингвистический. Он же в рамках своей 

семантической теории юмора впервые в лингвистике дает определение 

чувству юмора как способности воспринимать, интерпретировать и 

наслаждаться смешным. 

Ученик Виктора Раскина Сальваторе Аттардо в своей работе [Attardo 

1994] выделяет типы самых распространенных противоречий в конфликтах 

сценариев: 

1. Хорошее – плохое; 

2. Жизнь – смерть; 

3. Оскорбительное – не оскорбительное; 

4. Достаток – нищета; 

5. Низкий статус – высокий статус. 

Указанные Аттардо категории, учитывая системы ценностей каждой из 

культур, являются универсальными практически для любой из них. 

С. Аттардо также выделяет элементы, из которых состоит структура 

любого юмористического высказывания [Attardo 2001]: 

1. SO (script opposition) - конфликт сценариев; 

2. LM (logical mechanism) - логический механизм, который соединяет 

конфликтующие между собой высказывания и этим создает двойной 

его смысл; 

3. SI (situation) - ситуация. Она включает в себя персонажей 

высказывания и его характеристики с точки зрения пространства и 

времени; 

4. TA (target) – объет насмешки; 

5. NS (narrative strategies) - нарративные стратегии, то есть стилистика 

высказывания; 
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6. LA (language) - языковые средства, которые используются в тексте. 

Автор подчеркивает, что на вершине иерархии указанных элементов 

всегда находится конфликт сценариев. Один из источников знания может 

распознавать другой источник, либо может быть сам узнан другим 

источником. 

Также в своей книге «Лингвистические теории юмора» [Attardo 1994] 

Сальваторе Аттардо дает классификацию современных лингвистических 

теорий юмора. Среди них он выделяет семиотические и тестовые, 

семантические, основанные на сценариях, стилевые теории. При этом 

семиотические и текстовые теории объединяются по принципу восприятия 

комического в тексте и по отношению к литературным видам юмора. 

Среди семиотических теории юмора С. Аттардо выделяет теории 

итальянских ученых, относящихся к Болонской школе. 

Манетти выдвигает гипотезу о противопоставлении смешного 

серьезному и находит оппозицию между недвусмысленным языком и 

семантическим двусмысленным комическим языком. 

У.Эко, изучая приемы юмора, указывает на то, что существуют 

риторические средства, в которых даются социальные или 

интертекстуальные фреймы или сценарии уже известные публике, вариации 

фреймов, вовлеченные в текст, вызывают комический эффект [Attardo 1994, 

179]. 

Таким образом, интерпретация комического с точки зрения 

когнитивных теории основывается на отражении окружающей 

действительности и формировании стереотипного ее восприятия. 

Среди отечественных ученых-исследователей юмора выделяются 

лингвисты А.В. Карасик, В.Я. Пропп и А.Н. Лук. 

А.В. Карасика рассматривает юмористическое сообщение с 

семиотической позиции, то есть семантики, прагматики, синтактики и 

сигматики. При этом семантический аспект юмора представляет собой 

обыгрывание несоответствий предметов и понятий, где смеховой эффект 



22 
 

шутки состоит в общем несоответствии знаний о мире, тому, что 

предлагается в анекдоте или шутке. Исследователь также подробно изучает 

лингвокультурный аспект английского юмора, который определяется 

ценностной картиной мира британцев, которая отражена в стереотипах 

поведения англичан [Карасик 2001]. 

В.Я. Пропп описывает языковые средства создания комического. Он 

разграничил каламбуры (как безобидную шутку), парадоксы и иронию. В.Я. 

Пропп показывает, что комический эффект достигается тем, что «внимание 

отвлекается от содержания речи к внешним формам и выражениям и язык 

обессмысливается [Большакова 2010, 102]». 

А.Н. Лук, будучи по образованию не только лингвистом, но и врачом, 

рассматривает чувство юмора в качестве психической деятельности 

человека. Ученый считал шутку литературным жанром наряду с анекдотом, 

эпиграммой и пародией. Им также выявляются несколько групп языковых 

средств достижения комического эффекта на основе словесноречевого 

поведения человека:  ложное противопоставление, ложное усиление, 

доведение до абсурда, остроумие нелепости, смешение стилей, намек, 

двойное истолкование, иронию, буквализацию метафоры и другие. 

Однако, к сожалению, ни одна теория не может дать исчерпывающую 

характеристику проблемам юмора в силу его уникального положения на 

перекрестке природы и культуры. Составляющие понятия «юмор» меняются 

с течением времени, так как меняются особенности субъектов, пользующиеся 

ими [Вержинская 2011]. 

 

1.3 Особенности использования юмора в обучении иностранному языку 

 

Юмор намеренно используется в человеческом обществе в самых 

разнообразных ситуациях. В том числе, юмор может быть применен в 

процессе обучения. Как мы уже отметили, ещё Цицерон говорил о том, что 
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юмор может быть использован в ораторском искусстве, а хороший 

преподаватель чаще всего – прекрасный оратор. 

Сычев А.А., рассматривая юмор как средство обучения, выделяет 

следующие его функции в образовательном процессе [Сычев 2011]: 

1. Критическая функция юмора, с одной стороны, основана на том, 

что юмор является одним из способов увидеть недостатки и противоречия «в 

теориях и гипотезах, показать аудитории их абсурдность и 

нежизнеспособность, облекая их в нарочито гиперболизированную, 

алогичную форму» [Там же]. С другой стороны, не менее важна «проблема 

самокритичности», т.е. умение признавать человеком своих ошибок и 

недостатков корректно и с юмором, что «помогает сохранить репутацию и 

добиться симпатий» [Там же]. 

2. Развлекательная функция юмора в образовательном процессе 

помогает справиться с «информационной загруженностью», так как смех 

снимает напряжение, тем самым помогая студентам преодолеть 

психологический барьер на пути восприятия материала [Там же]. Кроме того, 

юмор является лучшим способом «борьбы со скукой на занятиях», так как 

«комические примеры и сравнения запоминаются намного легче и 

объясняются намного доступнее» [Там же]. 

3. Объединительная функция юмора помогает студентам избавиться 

от скованности и заставляет включиться в процесс обучения, так как 

преподавание с юмором превращается из монолога в диалог; в результате 

появляется обратная связь преподавателя с аудиторией, а также смех 

объединяет саму аудиторию [Там же]. 

4. Общекультурная функция юмора по мнению автора включает в 

себя две основные составляющие. Во-первых, это «воспитание чувства 

юмора», так называемой «этической составляющей юмора» [Там же]. Это 

означает стремление человека делать так, чтобы смех стремился к 

«моральному совершенству», не позволять, чтобы он превращался в грубый, 

вульгарный, дешевый прием и противостоял «низкопробной юмористике» 
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[Там же]. А во-вторых, юмор помогает студентам глубже понять 

представителей других культур, так как он напрямую «связан с 

национальной культурной спецификой» [Там же].  

5. Творческая функция юмора выражается в способности «человека 

замечать точки соприкосновения разнородных понятий, реалий и совмещать 

их в единое суждение» [Там же]. Похожим образом работает и творческое 

мышление вообще. Таким образом, по мнению автора, чувство юмора имеет 

точки соприкосновения с творческим мышлением и даже помогает его 

развить. 

Необходимо отметить, что при обучении любой науке юмор, при 

условии корректного его применения преподавателем, отлично работает как 

средство обучения. Однако при подготовке специалистов профессионально 

владеющих иностранными языками, юмор может выступать одновременно и 

как средство и как цель обучения.  Средством обучения иностранным 

языкам, кроме речи преподавателя, могут служить самые разнообразные 

юмористические материалы: небольшие тексты, художественная литература, 

аудио записи юмористического характера, различные видеоматериалы от 

небольших видеороликов до целых фильмов и т.д.  Цель обучения в данном 

случае определим как овладение тонкостями иноязычного юмора для его 

корректного восприятия и использования в речи. 

По наблюдению П. Меджиса студенты, изучающие иностранный 

язык, с удовольствием работают в аудитории с юмористическими 

материалами. Он считает, что юмор необходимо включить в программу так 

как он, являясь проводником аутентичной культурной информации, 

обеспечивает мост между культурами, создает условия для практики языка в 

подлинном контексте, при этом снимая напряжение аудитории. По мнению 

автора, юмор обогащает учебный материал, что повышает мотивацию и 

развивает творческое мышление [Medgyes 2005]. 

В своем исследовании, посвященном проблеме обучения студентов-

лингвистов восприятию юмористических текстов, Т. Н. Ярмина отмечает, что 
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непонимание английского юмора студентами, для которых английский язык 

– профильный предмет, является следствием недостаточно сформированной 

«социолингвистической компетенции» [Ярмина 2008]. Развитая 

социолингвистическая компетенция непременно включает в себя знакомство 

студентов с реалиями британского образа жизни, знание ими этикетных 

норм, принятых в британском обществе, понимание глубинных ценностей 

английского общества [Там же]. 

В «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком» 

говорится о том, что «социокультурным знаниям применительно к стране 

изучаемого языка следует уделять особое внимание, поскольку такие знания 

зачастую являются для учащегося принципиально новыми, при этом попытки 

опереться на уже имеющийся опыт и сложившиеся стереотипы могут 

привести к формированию у учащегося искаженных представлений об 

изучаемом языковом сообществе» [Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком]. И, поскольку юмор представляет собой феномен, 

неразрывно связанный с определенным обществом и культурой, при 

изучении иносранного языка необходимо учить воспринимать любой 

национальный юмор.  

Тем не менее, это очень непросто, потому как юмор основан на 

национальном менталитете. Даже в пределах одной культуры мы часто 

сталкиваемся с непониманием юмора специфического, например, 

профессионального; к тому же, то, что смешит двух собеседников, может не 

смешить третьего в виду их разницы в происхождении и воспитании. Сычев 

отмечает, что «знание языка не подразумевает понимание шуток, для этого 

необходимо нечто большее — знание традиций, специфических групповых и 

профессиональных ценностей, малозаметных социальных и культурных 

взаимосвязей, жаргона улиц или закрытых учебных заведений» [Сычев 2003, 

С. 133]. Если у студентов возникают проблемы с восприятием иноязычного 

юмора, это может быть связанно именно со специфичностью семантики 
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языковых единиц, а именно: несовпадением национальных картин мира и 

различиями во внеязыковой реальности. 

Так как в данной работе мы рассматриваем именно английский юмор, 

поэтому представляется чрезвычайно важным дать этому явлению 

всестороннюю характеристику. Как известно британцы могут быть 

подчеркнуто вежливыми и учтивыми, но в тоже время чрезвычайно 

сдержанными и консервативными, поэтому представителям других культур 

подчас затруднительно понять их национальный юмор. Если заглянуть в 

исторические корни британского юмора, то можно заметить, что 

юмористическая реакция у британцев выражалась скорее в улыбке, чем в 

открытом смехе: «Что же касается настоящего джентльмена, то смех его 

часто можно увидеть, но очень редко услышать» [Честерфилд 1993, 52]. 

Кроме того, некоторые британцы даже в случае комической ситуации были 

склоны скрывать улыбку либо шутить с серьезным выражением лица. 

Однако, как пишет Жан-Поль, имея в виду англичан: «У серьезных наций 

более высокое и проникновенное чувство комического» [Жан-Поль 1981, 

142]. 

Характерной чертой британского юмора в целом является «весьма 

явственно ощущаемая симпатия к объекту осмеяния». Такая 

«филантропичность английского юмора» основана на чувстве такта, которое, 

в свою очередь, считается одной из важнейших добродетелей настоящего 

британца [Сычев 2003, 132]. При этом предполагается отсутствие прямых 

оскорблений объекта смеха, которому предпочитаются намеки, описания и 

сравнения. Таким образом, английский юмор часто строится на умолчании и 

недоговоренности. Такая недосказанность английского юмора зачастую 

делает его понятным только в узком кругу, поэтому человеку другой 

культуры бывает очень сложно воспринять все его тонкости. В то время как 

английский юмор имплицитен, для русского человека «более привычен 

эксплицитный юмор, более развернутый и яркий» [Ланина 2010; 54], что 
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может создать барьер в восприятии русскими студентами английского 

национального юмора. 

Также «общеизвестна английская страсть к преуменьшению 

(understatement) и самоуничижению» [Воевода 2009].  

Британцы – люди очень консервативные, поэтому для них очень 

важным является соблюдение традиций, законопослушность и сохранение 

привычного уклада жизни. Эта характерная особенность также является 

распространенным предметом английских шуток. 

Оборотной стороной знаменитой английской сдержанности «в 

некоторой мере выступает английская эксцентричность», которая 

выражается в типичном для Англии «абсурдном юморе» [Сычев 2003, 134]. В 

частности, этим юмором наполнены повести Льюиса Кэрролла о 

приключениях Алисы в стране чудес. 

Необходимо отметить, что Соединенное Королевство, помимо 

англичан населяют ещё шотландцы и ирландцы, соответственно 

юмористическое отношение к ним англичан также имеет свои 

специфические особенности. Шотландцам приписываются такие черты как 

«скупость и полное отсутствие щепетильности» [Сычев 2003, 135-136]. Они 

также известны своим «грубым и жестким черным юмором» [Там же]. 

Ирландец в английских анекдотах предстает зеркальным отражением 

законопослушного англичанина, так как является свободолюбивым и не 

следует нормам закона. Также одними из важнейших личностных качеств 

настоящего ирландца считаются «чувство юмора и умение мгновенно 

ответить шуткой на шутку» [Там же]. 

Как отмечает Сафонова В.В., студентов нельзя обучить чувству юмора, 

но их можно научить «языку юмора», который представляет собой часть 

«социокультурного портрета» изучаемого иностранного языка [Сафонова 

2006, 109]. 

Также для обучения восприятию юмора необходимо принимать во 

внимание принцип от «простого к сложному», то есть начинать обучение с 
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материалов, не содержащих коммуникативных и социокультурных помех, и 

переходить к материалам, в полной мере отражающим менталитет носителя 

культуры [Ярмина 2008, 521]. 

В процессе обучения иностранным языкам педагоги часто стакиваются 

с проблемой восприятия на слух иностранной речи у своих студентов, так как 

аудирование является самым трудным для освоения видом рецептивной 

речевой деятельности. Однако ещё У. Риверз пишет о том, что невозможно 

полностью понять устное сообщение без элементов невербального общения, 

которые непременно сопровождают его (жесты, мимика, изменения в 

дыхании, паузы, ударение на определенном элементе высказывания). В 

работе описывается ситуация «избыточности звучащей речи» и для того, 

чтобы её избежать, рекомендуется использовать фильмы для обучения 

аудированию [Rivers 1968]. 

1.4 Механизмы восприятия юмористического видеовербального текста  

 

В настоящее время ни у кого не возникает сомнений в том, что 

видеоматериалы (то есть фильмы, сериалы, телешоу, видеоролики 

разнообразного характера) являются мощнейшим средством обучения 

иностранному языку. Визуальная опора (которой является видеоряд) по 

мнению И.А. Зимней, имеет большое значение для подкрепления 

«мнемических процессов памяти», таких как запечатление, сохранение и 

воспроизведение [Зимняя1973, 32]. 

Видеоматериалы позволяют создать языковую среду прямо в учебной 

аудитории без лишних на то затрат. Для осуществления обучения 

необходимо иметь только оборудование для просмотра видеоматериала. 

Видеотекст, являясь общедоступным и общепонятным, бывает чрезвычайно 

богатым по содержанию и максимально приближенным к действительности. 

Таким образом, он сочетает в себе все характеристики достоверной языковой 

среды, ведь далеко не у всех студентов есть возможность посетить страны 

изучаемого языка и, тем более, жить там на протяжении длительного 
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времени. В этом случае, видеоматериалы представляются самым доступным 

средством для обучения восприятию речевого поведения носителей 

изучаемого языка. 

Любой видеоматериал по своей сути можно рассматривать как 

креолизованый текст - то есть семантически обогащенный текст, фактура 

которого состоит из двух неоднородных частей: вербальной (языковой или 

речевой) и невербальной (то есть принадлежащей к другим знаковым 

системам, в отличие от естественного языка). Примерами креолизованных 

текстов, кроме видеопродукции,  могут служить афиши, плакаты, комиксы и 

др. 

Г.Г. Слышин и М.А. Ефремова в своем исследовании дают определение 

кинотекста как «связанное, цельное, завершенное сообщение, выраженное 

при помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических 

и/или индексальных) знаков, организованное в соответствии с замыслом 

коллективного функционально дифференцированного автора при помощи 

кинематографических кодов, зафиксированное на материальном носителе и 

предназначенное для воспроизведение на экране и аудиовизуального 

восприятия зрителями» [Слышин, Ефремова 2004, 32]. 

Таким образом, в кинотексте представлены две системы: 

лингвистическая и нелингвистическая. Лингвистическую систему, которая 

выражена средствами естественного языка, в видеоматериале представляют 

две составляющие: письменная (субтитры и надписи) и устная (речь актёров, 

песни, закадровый текст и т.д.). Нелингвистическая система в 

видеоматериале, в свою очередь,  представлена визуальной и звуковой 

(музыка, естественные и технические шумы) частями. 

Кинотекст создается с помощью кинематографических кодов, которые 

являются особым режиссерским языком. В их число входят сюжет, 

художественное пространство, ракурс, кадр, монтаж, свет, план. Однако во 

времена немого кино основным языковым элементом кинотекста считался 

монтаж. Учитывая, что в будущем могут появиться новые элементы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
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посредствам которых режиссер будет передавать информацию зрителям, О.В 

Пойманова вводит понятие «видеовербальный текст» (ВВТ). При этом 

понятию «кинотекст» предлагается оставить его более широкое значение . 

Поймановой О.В. так же вводится понятие юмористического 

видеовербального текста.  Таким образом, Юмористический 

видеовербальный  текст представляет собой особую форму ВВТ, т.е. текста, 

состоящего из объединённой смысловой связью последовательности знаков, 

относящихся к знаковым системам двоякого рода: естественного языка и 

иконической, причем знаки последней должны восприниматься зрительными 

рецепторами». К нему относят комедийные кинофильмы, юмористические 

телешоу, телепрограммы, мультфильмы и так далее. Юмористический ВВТ 

характеризуется полиинформативностью, игровым характером и смеховым 

отношением [Пойманова О.В. 1997, 21]. 

Теперь обратимся непосредственно к анализу восприятия 

юмористических видеовербальных текстов. Необходимо отметить, что в 

юмористических видеоматериалах как слово так и изображение по замыслам 

создателей могут вызывать смеховой эффект. Выше мы уже кратко описали 

вербальные средства создания комического эффекта. Однако так как речь в 

данной работе идет о восприятии видеопродукции, необходимо перечислить 

также и технические или формальные приемы, которые позволяют 

создателям видеовербальных текстов добиться комического эффекта. 

А.А. Шанина в своем исследовании [Шанина 2013] выделяет ряд 

технических приемов создания комического, которые активно используются 

в телешоу: 

1. Ускорение/замедление темпа видеоряда.  

2. Отъезда/ наезд камеры. 

3. Дробление кадров. Видеоролик превращается в фотопостановку, 

что только создает комический эффект, но также помогает разнообразить 

шоу.  
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4. Подбор музыки. При этом музыка может нести в себе двойной 

смысл и передает особое настроение.  

5. Мимика и жестикуляция актеров, что позволяет внести 

дополнительный смысл.  

6. Закадровый смех выполняет несколько функции: сигнальную 

(для обозначения кульминационного момента в юмористическом шоу), 

интригующую (побуждает зрителя присоединиться к тем, кто смеется), 

различительную (признак юмористического шоу).  

 

Так как кинодискурс представляет собой сложную многоуровневую 

семиотику [Зайченко 2013, 96] о время просмотра любых видеоматериалов 

задействуются как слуховые, так и зрительные анализаторы, чем 

обеспечивается многомерность их восприятия. Ю.М. Лотман отмечал, что 

визуальный текст отличается от вербального прежде всего тем, что при 

восприятии его смыслообразов активно включается зрительный канал, 

объединяются чувственно-наглядные и мысленные (воображаемые) 

структуры [Лотман 1973,106]. Психология говорит о том, что «чем больше 

анализаторов участвует в приеме информации, тем успешнее выполняется 

деятельность» [Абрамова 2010, 105]. Именно благодаря этому свойству 

видеовербальных текстов они широко используются как эффективное 

средство обучения. 

  Исследователи кинотекста отмечают, что для него в полной мере 

характерны все те универсальные текстовые категории, которые присущи 

художественному тексту. Главное отличие вербального и креолизованное 

текста состоит в том, что вербальные тексты создаются для донесения до 

адресата некой информации, их техническое оформление не влияет на 

содержательное восприятие текста; в то время как креолизованные тексты 

имеют в своем составе иллюстративно-визуальный ряд, который определяет 

содержательное восприятие такого текста. 
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Итак, восприятие кинотекста (или любого другого креолизированного 

текста) можно описать теми же категориями, что и восприятие любого 

вербального текста. Текст (лат. textus – ткань, сплетение, соединение) 

представляет собой объединенную по смыслу последовательность знаковых 

единиц, основными свойствами которой являются связанность и цельность. 

Такая последовательность знаков признается коммуникативной единицей 

высшего уровня, поскольку она обладает качеством смысловой 

завершенности как законченное информационное и структурное целое 

[Валгина 2003, 7]. 

Далее необходимо разграничить понятия «восприятие», «понимание» и 

«интерпретация» текста. Восприятие текста является первым этапом и 

может трактоваться как «прием» некоторого сообщения некоторым 

«устройством». Далее происходит этап осмысление через анализ знаковой 

формы, который приводит к пониманию текста. В конце концов происходит 

интерпретация текста, в результате соотнесения «декодированной», 

вычлененной из текста информации с имеющимися знаниями об 

экстралингвистической реальности. [Мишина 2007,156].  

В рамках данного исследования мы рассматриваем «восприятие 

текста» как общее понятие, включая процесс декодирования смысла в целом. 

В таком случае интерпретацию связана с восприятием концепта текста в 

целом. Для того чтобы понять, насколько хорошо нами воспринят текст, 

необходимо его интерпретировать, то есть облечь «его в любую другую 

форму его закрепления». Такой формой может быть пересказ той же мысли 

другими словами, перевод её на другой язык, а также любой процесс 

смысловой компрессии, процесс формирования эмоциональной оценки 

события и другие. Таким образом, «понятно то, что может быть иначе 

выражено» [Леонтьев, 142]. 

Когда мы говорим о восприятии текста, то подразумеваем переход от 

формального уровня текста к его содержательной стороне. 



33 
 

Необходимо отметить, что в видеовербальном тексте вербальная 

(лингвистическая составляющая) представлена в основном в форме звучащей 

речи актеров и в меньшей мере в форме надписей. Однако всегда есть 

возможность подключить к видеотексту субтитры, что обычно делается при 

изучении иностранного языка. В этом случае лингвистическая составляющая 

в кинотексте представлена ещё и в письменном виде, что, безусловно, 

существенно облегчает восприятие звучащего текста. Однако в нашем 

исследовании мы рассматриваем ситуацию, при которой реципиент 

воспринимает только звучащую речь актеров, без зрительной опоры в форме 

субтитров. 

Итак, по форме своего воспроизведения тексты могут быть как 

письменными так и устными. Та и другая формы должны сохранять 

характеристики «внешней связанности, внутренней осмысленности, 

направленности на восприятие» [Валгина 2003, 7]. Однако Ю.М. Лотман 

подчеркивает, что устный текст уже представляет собой семиотически 

осложненное явление, так как «в него включаются иконические знаки – 

мимика, жесты…элементы театральной игры» [Лотман 1973,53]. 

Н.С. Валгина отмечает, что правильность восприятия адресатом текста 

зависит не только от языковых, графических и других использованных 

средств, но и от фоновых знаний, называемых также  «коммуникативным 

фоном» или пресуппозицией (от лат. prae – впереди, вперед; supposition - 

предположение). Фоновые знания обязательно представляют собой знание 

культуры и реалий; именно на их основе осуществляется текстообразование 

и декодирование. 

В.Я. Шабес предлагает следующую классификацию фоновых знаний 

[Шабес 1989, 7-11]: 

1. Социальные, известны всем участникам речевого акта ещё до 

начала сообщения; 

2. Индивидуальные, известны только двум участникам диалога до 

начала их общения; 
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3. Коллективные, известны только в пределах определенного 

коллектива, например, профессиональные знания (медицинские, 

политические и т.д.). 

В данном контексте любой текст может быть рассмотрен одновременно 

как «продукт речемыслительной деятельности автора» и как «материал 

речемыслительной деятельности интерпретатора (читателя)». В процессе 

создания текста автор «вербализует «разность», полученную в результате 

«вычитания» из замысла предполагаемых знаний интерпретатора», который 

««суммирует» эту разность с собственными знаниями». Такое сообщение 

всегда является формально фрагментарным (так как отправитель и 

получатель сообщения располагают и определенным объемом совместных 

знаний) но фактически полным [Валгина 2003, 8]. 

Таким образом, для адекватного восприятия любого текста, а 

особенно юмористического, необходимо, чтобы говорящий (автор) и 

слушающий (интерпретирующий) обладали единым набором фоновых 

знаний. 

Восприятие звучащей речи представляет собой многомерный сложный 

процесс, который, однако, происходит по тем же общим закономерностям, 

что и процесс общего восприятия текста.  

На данный момент существуют две теории такого восприятия: 

моторная и сенсорная. 

Согласно моторной теории (Чистович, Леонтьев) в процессе 

прослушивания речевого сообщения человек определяет артикуляционный 

компонент, необходимый для производства услышанного сообщения. А.А. 

Леонтьев утверждает, что речевосприятие - это «активный динамический 

процесс, происходящий при обязательном участии моторного, а именно 

речедвигательного звена» [Леонтьев 2003, 127-128].  

Согласно сенсорной теории (Г.Фант, Р. Якобсон) механизм восприятия 

речи представляет собой сопоставление звучащего сигнала с неким эталоном 
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по акустическому признаку. При этом моторная теория не отрицается, а 

рассматривается в качестве факультативного явления. 

Далее, А.А. Леонтьев рассматривая процесс восприятия звучащего 

текста с точки зрения психолингвистики, пишет о том, что слушающий 

(интерпретирующий) систематически сам выбирает стратегию восприятия 

(опознания) текста, учитывая соотношение сигнала и шума. При хороших 

условиях восприятия (уровень сигнала значительно выше уровня шума) для 

опознания слов используются их фонетические характеристики. При 

восприятии в средних условиях опора происходит на семантические 

признаки. При наихудших условиях, когда особенно высок уровень шума, 

доминантной становится частотность. Здесь имеет место установка 

реципиента относительно воспринимаемых объектов, которая либо заранее 

задана, либо формируется по ходу восприятия. Интересно, что общая 

стратегия восприятия может быть выбрана задолго до того, как слушающий 

сталкивается непосредственно с сообщением. 

Автор также выделяет категории связанности и целостности текста. 

Признаки связанности предложений используются реципиентом как сигналы 

к объединению их в семантическое целое. Таким образом, связанные между 

собой предложения реципиент воспринимает как единое целое. Целостный 

текст мы воспринимаем с помощью «постоянных, опорных элементов» - 

ключевых слов - «как результата компрессии текста и опоры для его 

восстановления».  Языковые и речевые признаки целостности текста 

позволяют слушающему спрогнозировать структуру, объем и границы 

сообщения и затем использовать эту информацию для облегчения его 

адекватного восприятия. 

Автор подчеркивает, что воспринимаемый текст мы затем «используем 

в качестве ориентировочной основы для иной деятельности, которая 

качественно отлична от восприятия текста и включает в себя это восприятие 

в качестве своего структурного компонента». В каждом конкретном случае, в 
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зависимости от целей восприятия, оптимальной является разная стратегия 

как восприятия, так и понимания текста [Леонтьев 2003].  

Таким образом, реципиент ещё до восприятия или уже во время 

восприятия текста сам выбирает нужную для этого стратегию, 

основываясь на своем опыте, так как он способен спрогнозировать 

вероятностные характеристики сообщения, такие как структура, объем и 

границы сообщения. Целостное сообщение воспринимается помощью 

опорных элементов – ключевых слов. 

Леонтьев А.А. подчеркивает, что восприятие текста подчиняется 

общим закономерностям восприятия. При этом общее восприятие  проходит 

два этапа: 

1) происходит первичное формирование образа восприятия; 

2) проходит опознание уже сформированного образа. [Леонтьев, 142]. 

 

В 60-х годах ХХ века Р.О. Якобсон перерабатывает для лингвистики 

математическую модель коммуникации, предложенную ранее К. Шенноном 

и Н. Винером. Модель коммуникативного акта выглядит следующим образом 

(см. рисунок 1): 

Рисунок 1 

Коммуникативная модель Якобсона 

 

                                      Контекст (референт) 

Адресант                           Сообщение                           Адресат 

                                       Контакт (канал) 

                                                Код 

 

Согласно данной модели коммуникативный акт заключается в 

следующем. Адресат (отправитель) отправляет сообщение адресату 

(получателю) через определенный общий для них канал связи. При этом 
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участники коммуникации должны пользоваться общим кодом (владеть 

одним языком). 

Элемент Контекста (референта) является чрезвычайно востребованным 

при анализе комического в коммуникации. Р.О. Якобсон отмечает, что к 

референту предъявляются два требования: он должен восприниматься 

адресатом и быть вербальным либо допускать вербализацию. Плотникова 

С.Н. в своей работе [Плотникова 2011, 9-14] указывает, что данный элемент 

является комическим объектом и показывает, что он способен проявлять 

гибкость и перемещаться в пределах коммуникативного акта. При этом 

комический референт может быть как дискурсивным (вербализованным), так 

и представлять собой физический объект – реального человека. В 

исследовании описываются следующие возможные ситуации: 

1. Над человеком смеются прямо ему в глаза в непосредственной 

интеракции с ним. В такой ситуации объект комического (референт) 

совпадает с адресатом (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2 

Референт (объект) 

Комического сообщения 

 

Адресант                     Комическое сообщение            Адресат 

                                        

2. Смеющийся смеется над самим собой. В этом случае, комический 

объект сдвигается в направлении к Адресанту, который выполняет не только 

функцию отправителя, но и функцию его референта (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3 

Референт (объект) 

Комического сообщения 

 

Адресант                     Комическое сообщение            Адресат 
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3. Комическое сообщение соотносится с двумя и более 

референтами, в качестве которых выступают коммуниканты; каждый из них 

попеременно становится то адресатом, то адресантом. Иллюстрацией данной 

модели является карнавальный смех. В этом случае референтом комического 

является все происходящее в целом (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4 

Комический контекст (референт) 

Смеющийся 1                     Комическое сообщение            Смеющийся 2 

(«шутовской судья»)                                             («шутовской король») 

Вся ситуация как комическое сообщение 

 

4. Комическое сообщение посылается отправителем получателю 

при рассказывании анекдотов, чтении смешных книг, просмотре 

юмористических программ и тому подобное. Комический референт здесь 

прикрепляется к одному комическому сообщению (см. Рисунок 5). 

Рисунок 5 

Референт (объект) 

Комического сообщения 

 

Адресант                     Комическое сообщение: дискурс           Адресат 

 

Референт обладает гибкостью и имеет способность перемещаться в 

пределах коммуникации, что часто случается. Например, если один из 

адресатов анекдота не понимает над чем необходимо смеяться, то все 

остальные смеются уже над ним. Либо если комик разыгрывает сценку, 

которая задумывалась как комическая, но таковой не является, то публика 

смеются уже над Адресантом, то есть самим комиком. 
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Следовательно, не существует объективно смешных дискурсов. Объект 

должен быть осмыслен как комический всеми участниками коммуникации. 

Они должны быть когнитивно едины и совместно прийти к мнению, что 

познанный объект - смешной. Иначе, за неумение правильно познавать 

комическое один из участников может получить своеобразное 

«коммуникативное наказание» [Плотникова 2011, 14]. 

Кухта М.С. в своем исследовании [Кухта 2004] предлагает 

информационную модель, основанную на модели Р.О. Якобсона, 

описывающую кроме процессов акта коммуникации также процессы 

генерации информации (как рождается идея в сознании адресата и как она 

кодируется) и рецепции информации (как текст воспринимается и 

декодируется в сознании адресата) (см. Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 

Этапы информационного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной модели этап генерации и кодирования информации – это 

процесс выбора автором сообщения хаотических знаний о мире в наиболее 

Тезариус 

адресанта 

Тезариус 

адресанта 

ГЕНЕРАЦИЯ  восприятие 

информации для последующей 

передачи 

КОДИРОВАНИЕ организация 

формы материального носителя 

ТРАНСЛЯЦИЯ процесс передачи 

информации 

РЕЦЕПЦИЯ восприятие 

информации 

ДЕКОДИРОВАНИЕ обработка 

информации 

АДРЕСАТ 

КОД 

АДРЕСАТ 
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ясную и понятную форму и последующее представление этой формы в 

материальном носителе (визуальном или вербальном тексте) Форма 

материального носителя организовывается так, чтобы смысл мог быть 

воспринят нашим сознанием [Кухта 2004, 117]. 

Кроме этапов генерализации-кодирования и рецепции-декодирования 

автор выделяет базовую структуру – тезаурус, вне которого восприятие 

информации либо невозможно, либо очень затруднено. Здесь тезаурус не 

просто словарь, а «система, обеспечивающая хранение коллективного знания 

о мире в вербальной форме», а также «множество смысловыражающих 

элементов и смысловых отношений – знание, представленное в виде понятий 

и отношений между ними». Таким образом, этот термин отражает «картину 

мира», «языковую модель мира» [Кухта 2004, 116]. 

Чтобы сказать, что человек получил какую либо информацию 

необходимо, чтобы в его тезаурусе произошли изменения. При этом чем 

большее количество информации получил человек из сообщения, тем больше 

изменений внесло сообщение в тезаурус. Адресат, который получает 

сообщение, сравнивает полученное знание с информацией своего тезауруса. 

Таким образом, то, насколько эффективно пройдет передача информации, 

зависит от соотношения тезаурусов адресанта и адресата. 

Внутренний тезаурус «постепенно пополняясь, является фундаментом, 

служит инфобазой любого вида деятельности [Коган 1990,120]». 

На этапе трансляции сообщения важными являются способы его 

передачи. 

Этапы рецепции и декодирования являются динамическими 

процессами в сознании адресата. На этих этапах вербальный и (или) 

визуальный код обрабатывается сознанием воспринимающего субъекта, 

смысл сообщения расшифровывается. При этом упорядоченность 

информации возрастает по сравнению с той, что имелась у адресата до 

получения сообщения [Кухта 2004; 117]. 
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Кухта М.С. предлагает анализ рецепции-декодирования в виде 

отдельной модели. Автор подчеркивает, что визуальный текст несет в себе 

информацию об определенных объектах, которые адресат текста уже видел в 

своей жизни. 

Узнавание – это опознание уже знакомого. Оно сопряжено с более 

глубоким пониманием, чем это было при первой встрече. Узнавание 

позволяет вычленить в преходящем устойчивое [Гадамер 1991, 316]. 

Таким образом, воспринимаемый визуально объект познается 

сознанием реципиента; ранее неизвестная информация дополняет тезаурус 

адресата.  

При восприятии вербального текста процессы как рецепции так и 

декодирования растягиваются во времени, необходимом для прочтения, 

после которого целостный образ оформляется в сознании воспринимающего 

(см. Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 

Модель восприятия информации в визуальном образе 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

При восприятии как вербального так и визуального текста 

заключительным этапом является этап диалога. Результат процесса 

Входной сигнал 

ВОСПРИЯТИЕ 

ЦЕЛОСТНОГО 

ОБРАЗА 

(гештальт-теория) 

УЗНАВАНИЕ 

ДИАЛОГ оформление 

смыслов, выявление 

визуально-смысловых 

гнезд 

СРАВНЕНИЕ 

Сравнение 

тезаурусов 

адресата и 

адресанта 

Обратная связь 



42 
 

восприятия представляет собой целостный образ и возникает в сознании 

реципиента динамическим образом. На этапе диалога данный образ 

дополняется новыми смыслами либо новым содержанием. 

В модели введена обратная связь, показывающая, что всегда возможно 

переосмысление уже воспринятого целостного образа. Однако «обратная 

связь» в рассматриваемой модели может быть как положительной, так и 

отрицательной. Это зависит от «настроя» воспринимающего сознания, от его 

внутреннего состояния. Стоит отметить, что не всегда восприятие сообщения 

вызывает у реципиента изменение его тезауруса или качественное изменение 

сознания. Примером такой ситуации может служить непонимание 

реципиентами юмористической составляющей видеоматериала, которая, 

следовательно, не смогла вызвать смеховой эффект.  

Согласно теории связи в кибернетике знаки обратной связи носят 

качественный характер. При положительной обратной связи 

воспринимающая система переходит в другое равновесное состояние. При 

отрицательной обратной связи отклонение от равновесия, связанное с 

входным воздействием на сенсорные органы, вызывает нейтрализацию этого 

отклонения – возвращает систему в исходное состояние. Таким образом, 

воспринимающая система организует свое состояние в зависимости от знака 

связи. Процесс восприятия благодаря обратным связям корректируется и 

направляется, то есть сенсорный сигнал постоянно обрабатывается системой 

(узнавание, сравнение, диалог) [Кухта 2004, 119]. 

Таким образом, восприятие визуального теста, в отличие от 

вербального, зависит не сколько от языка сообщения, сколько от богатства 

тезауруса (знаний) адресата и настроенности реципиента по восприятие 

текста. 

Шинина А.А. в исследовании о приемах создания комического в 

современных российских скетч-шоу отмечает, что российские 

юмористические телешоу «ориентированы на словесный юмор, который 

требует приложения больших творческих усилий, нежели юмор действия, 
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характерный для зарубежных аналогов» [Шинина 2013, 304]. Тогда, 

учитывая культурную специфику юмора, необходимо отметить, что 

зарубежные юмористические телешоу больше воздействуют на зрителя через 

визуальные каналы восприятия, чем через вербальные. Таким образом, 

русский зритель, просматривающий англоязычное телешоу оказывается в 

положении более выигрышном с точки зрения его восприятия, чем 

иностранный зритель, изучающий русский язык и культуру. 

Таким образом, в то время как для восприятия художественной 

литературы необходимо не только уметь читать на том языке, на котором 

написано произведение (то есть знать его уже на определенном уровне), 

нужно уметь также претворять прочитанное в образы; в видеофильме они 

«присутствуют в готовом виде» и могут «непосредственно восприниматься 

зрителями» [Юрьев 1964, 17]. Однако дело обстоит сложнее при просмотре 

юмористических видеоматериалов. Восприятие юмора другой культуры 

иногда можно сравнить с восприятием серьезной музыки или настоящей 

живописи, то есть для этого необходима определенная подготовка. 



44 
 

ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ: 

 

1. Юмор является проявлением культуры, интеллектуальным 

явлением, сочетая в себе как насмешку, так и сочувствие к объекту 

смешного.  Смех представляет собой физиологическую реакцию, которая 

чаще всего является проявлением радости или наслаждения человека. 

2. Юмор являлся объектом изучения таких великих философов как 

Аристотель, Платон, Цицерон. При этом отношение к комическому 

складывалось неоднозначное. О природе смеха и юмора писали такие 

мыслители как Т. Гоббс, И. Кант, Г. Спенсер, С.Кьеркогор и др. З. Фрейд в 

работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» рассматривает 

проблему комического с точки зрения психоанализа. Ч. Дарвин в работе «О 

выражении эмоций у животных и человека» описал физиологию смеха. 

Среди современных отечественных исследователей комического можно 

выделить Ю. Борева, Л.В. Карасева, В.Г. Козинцева, АА. Сычева, М.Т. 

Рюмину. 

3. Юмор также активно исследуется в лингвистике такими учеными 

как В. Раскин, С. Аттардо, У.Эко. А.В. Карасик, В.Я. Пропп и А.Н. Лук 

4. Юмор является важнейшей составляющей процесса обучения 

иностранным языкам. Он может быть как средством, так и целью такого 

обучения. При этом юмор значительно обогащает учебный материал, 

студенты охотнее включаются в учебный процесс, что повышает их 

мотивацию и развивает творческое мышление, которое основывается на 

сходных с юмором началах: замечать точки соприкосновения разнородных 

понятий и совмещать их в единое суждение. Знание языка не подразумевает 

под собой понимание шуток, поэтому необходимо изучать язык и культуру в 

неразрывной связи. Поэтому необходимо развивать у студентов кроме 

языкой, также и социокультурную компетенцию. 
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5. Для обучения не только языку, но и культурным реалиям, как 

нельзя лучше подходят видеоматериалы, которые способны создать в 

пределах учебной аудитории языковую среду. Видеоматериалы, представляя 

собой видеовербальные тексты, которые состоят из нескольких знаковых 

систем, что позволяет облегчить восприятие материала, и являются 

мощнейшим средством обучения. Во время просмотра у студента 

задействуются сразу несколько каналов восприятия, как зрительный, так и 

слуховой, что обеспечивает вовлеченность студента в процесс и позволяет 

ему надолго запомнить материал. 

6. Комическое возникает в результате когнитивной деятельности, то 

есть юмор познается человеком. Восприятие юмористического 

видеовербальноготекста происходит в соответствии с теорией общего 

восприятия, однако имеет некоторые особенности. Восприятие юмора другой 

культуры иногда можно сравнить с восприятием серьезной музыки или 

настоящей живописи, то есть для этого необходима определенная 

подготовка. Для адекватного восприятия необходимо, чтобы говорящий 

(автор) и слушающий (интерпретирующий) обладали единым набором 

фоновых знаний, в том числе о культуре и реалиях. Кроме того восприятие 

юмористического ВВТ, в отличие от вербального, зависит не только от языка 

сообщения, а ещё и от богатства тезауруса адресата (знаний) и настроенности 

реципиента по восприятие текста, то есть необходима личная 

заинтересованность в этом реципиента (наличие «положительной обратной 

связи»). 
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ГЛАВА 2 ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ-ЛИНГВИСТАМИ ЮМОРА 

БРИТАНСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ШОУ «TOP GEAR» 

 

Современные телешоу, затрагивающие бытовые и научные 

политически неангажированные темы, часто используют юмор как 

сподручное средство, чтобы удержать внимание телезрителей и донести до 

них информацию в легкой развлекательной форме. Юмор используется 

людьми, чтобы вызывать смех, развеселить, и предполагает отклик в виде 

улыбки или смеха. Специфическая мимика и голосовые реакции служат для 

юмора фатическим средством — говорящий, автор шутки, проверяет, 

достигла ли шутка своей цели. Однако производители телешоу не могут 

сразу оценить, насколько их труд успешен: их зрители находятся по другую 

сторону экрана. Часто в студии телешоу присутствует аудитория (толпа, 

зрители), имитирующая поведение реальной публики, но степень 

срежиссированности этого процесса также неизвестна. 

Современное британское телешоу о машинах «Top Gear» носит не 

только познавательный характер. В этом телешоу информация всегда 

преподносится со значительной долей юмора. При этом создатели телешоу 

используют как вербальные, так и невербальные средства создания 

комического эффекта. Среди вербальных средств встречаются юмор, ирония, 

реже сатира (обычно в разговорах на политические темы) и др. К 

невербальным средствам относятся менее структурированные и описанные в 

научной литературе жанровые и прагматические формы: гэг, клоунада, 

мимика, жесты, просодия и др. 

Немаловажно, что популярность «Top Gear» во многом зависит также 

от личности главного ведущего телешоу Джерими Кларксона, 

юмористические высказывания которого уже давно стали цитатами. Поэтому 

необходимо отметить его английское чувство юмора и язвительную манеру 

общения.  
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Цель данного исследования: определить, какие средства создания 

комического эффекта – вербальные и невербальные – производят эффект на 

зрителей телешоу «Top Gear» и производят ли. В связи с тем, что данная цель 

требует организации эксперимента, в качестве зрителей выступили студенты 

(магистранты и аспиранты ТюмГУ) специальностей с профильным 

изучением английского языка. Уровень владения английским у данных 

студентов определяется педагогами вуза как upper-intermeiate и выше. К 

сожалению, не существует способов сопоставить культурный фон 

русскоговорящих студентов с культурным фоном среднестатистического 

зрителя «Top Gear», поэтому в рамках данного исследования мы не изучаем 

культурную составляющую. Примем за аксиому, что различия в культурном 

фоне влияют на реакцию не так значительно, как разница в уровне владения 

английским и в целом настроенность на восприятие юмора в рамках 

эксперимента. Стоит отметить, что во время эксперимента студенты не были 

предупреждены или проинструктированы относительно реальных целей 

эксперимента, поэтому мы оцениваем их реакцию как неопосредованную 

ситуацией эксперимента. 

 

2.1 Наблюдение за реакцией студентов на юмор британского телешоу 

На начальном этапе исследования было принято решение 

пронаблюдать, как люди реагируют на данное телешоу.  

Студентам и аспирантам, которые выступили в качестве участников 

данного наблюдения, был предложен для просмотра сюжет “Rallycross on a 

Budget”  (телешоу “Top Gear”, части 1, 2).  Необходимость такого выбора 

обусловлена, прежде всего, тем фактом, что художественные фильмы, 

сериалы и телешоу обладают возможностью создать в учебной аудитории 

языковую среду, максимально приближенную к реальной. По сравнению с 

учебными материалами, в аутентичных видеоматериалах английский язык 

используется в более широком контексте, так как они создаются для 
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носителей языка; ситуации общения, хотя и воссозданы актерами, являются 

более реалистичными. Вместе с тем естественному языку актеров 

сопутствуют визуальные знаковые системы (мимика и жесты), которые, 

несомненно, облегчают его восприятие.  

Суть наблюдения заключалась в том, чтобы зафиксировать реакцию  

каждого участника на происходящее на экране. В аудитории была 

установлена камера; в большинстве случаев участники не смогли ее 

заметить, из чего мы делаем вывод, что студенты проявляли свои эмоции так 

же, как в любой другой учебной ситуации (на камеру обратил внимание 

только один студент уже по окончании наблюдения). Всего в эксперименте 

были задействованы 12 человек. Видео с материалом было обработано и 

результаты представлены в таблицах. В данных таблицах фиксировались 

номер участника наблюдения, время и его реакция: смех или улыбка (см. 

пример в таблице 1). 

Таблица 1.  

Результаты первого наблюдения 

Участник №1 №2 №3 №4 

Улыбка 1)4:00-4:24 

5:26 

5:34-5:47 

6:25-5:40 

7:31-7:33 

8:56-8:59 

2)0:45-0:48 

4:00-4:20 

 

- 

1)7:29-7:31  

7:46-7:48 

2)1:21-1:25   

6:37-6:42 

2)  0:06-0:09 

1:20-1:25 

3:06-3:10 

4:49-4:51 

Смех 1)8:31 

8:36 

2)1:09 

- - - 

 

Отметим отдельно, что о реакции участника мы судили не только 

интуитивно, но и опираясь на ранее упомянутую классическую работу 
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Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных», а именно 

на описание физиологических признаков улыбки и смеха [Дарвин 2001, 185]. 

Первый пик активной реакции (01:23) приходится на момент, когда 

ведущие обсуждают тюнинг своих машин: в этом эпизоде сами ведущие 

смеются над машинами, да и машины выглядят неуклюже. То есть у юмора 

здесь есть явная аудиовизуальная поддержка. Следующие два пика (04:49 — 

05:39; 07:16 — до конца первого эпизода) также приходятся на тот момент 

телешоу, где происходит действие: гонка на ралли-кроссе. Ведущий за рулем 

гоночного автомобиля произносит ругательство, которое создали шоу 

вынуждены «запикать»; двое других ведущих гримасничают и открыто 

смеются над неудачным выступлением своего товарища в гонке и т. д.  

Во втором эпизоде пик активной реакции зрителей приходится на 

моменты, где ведущие используют в речи сленговые слова типа «loser», 

«rubbish» (03:20-03:36), а также снова гримасничают, подсмеиваются друг 

над другом (04:11). После этого эпизода активная реакция (улыбка или смех 

становятся более протяженными, но лишь у небольшого числа зрителей). 

Как было ранее замечено в диссертационной работе «Прагматика и 

семантика инвективы в массмедийном дискурсе (на материале русских и 

американских комедийных телешоу)» Михальковой Е.В., «смех 

«заразителен», коллективен. Легче и больше смеется человек, находящийся в 

толпе, даже если шутка не кажется ему достаточно смешной и в другой раз 

он бы удержался от смеха», а также «смех привязан к аудио-визуальным 

способам выражения: мимика (широкая улыбка, видны зубы), жесты 

(например, хлопки), звуки, которые раскрывают реакцию и намерения 

смеющегося» [Михалькова 2009, 96-97]. Поэтому неслучайно, что больше 

всего аудио-визуальных откликов вызвали эпизоды, где сами ведущие 

смеются, улыбаются, гримасничают, шутливо ругаются. Более того, пики 

активной реакции улыбки (4-5 человек улыбаются одновременно) 

предваряются 1-2 случаями смеха: часто в компании из нескольких человек 

стоит уместно засмеяться одному, как его поддержат остальные. 
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После просмотра видео участники наблюдения оставили письменный 

отзыв об увиденном. Большинство выразили мнение, что язык телешоу 

труден для понимания: hard to get, hard to understand, didn't catch words, quick 

speech. Была отмечена специфичность темы (машины) и чрезмерная длина 

эпизода, что делало его скучным: not concerned with the topic, quite boring, 

specific language, not interested in cars, lunatic, tedious, not a fan of cars, too 

long. Также в негативном ключе упоминали стиль съемки:  aggressive, car 

noise interfered. Из положительных черт студенты отметили познавательный 

характер шоу, а также возможность использовать его как упражнение по 

аудированию: useful, entertaining, interesting, really good presentation, exciting, 

energetic, clear and understandable speech, entertainment, pretty nice, well made. 

И, наконец, о юморе, как положительной черте данного эпизода, написали 

только 4 человека из 12: rather clever,  funny,  very funny comments. 

 

Таблица 2 

Характеристики, оставленные участниками наблюдения 

   

1.  Язык телешоу труден для 

понимания 

hard to get, hard to understand, didn't catch words, 

quick speech 

2.  Специфичность темы 

(машины) и чрезмерная длина 

эпизода 

not concerned with the topic, quite boring, specific 

language, not interested in cars, lunatic, tedious, 

not a fan of cars, too long 

3.  Стиль съемки aggressive, car noise interfered 

4.  Познавательный характер шоу, 

а также возможность 

использовать его как 

упражнение по аудированию 

useful, entertaining, interesting, really good 

presentation, exciting, energetic, clear and 

understandable speech, entertainment, pretty nice, 

well made 

5.  Юмористический характер 

телешоу 

rather clever,  funny,  very funny comments 

По итогам обработки материалов можно сделать следующий вывод: 

только несколько участников наблюдения обладают способностью  
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распознавать иностранную речь на уровне, достаточном, чтобы понять юмор 

и соответственно на него реагировать. Также следует отметить, что есть те, 

кто, возможно, понимая речь, не отреагировал на юмор, так как шоу 

показалось неинтересным по тематике или стилю съемки. Несмотря на эти 

преграды, большинство участников все же выразили свою реакцию на юмор 

через открытый смех; многие поддерживали такую реакцию улыбкой. На 

начальном этапе исследования интересно было бы проследить, способствует 

ли коллективная природа юмора лучшему пониманию сюжета. 

По итогам первого наблюдения мы решили изменить следующие 

условия: 1) мы выбрали видеоэпизод с более четкой речью (звук речи почти 

не пересекается с посторонними шумами, например, с шумом автомобиля, 

едущего по гоночной трассе, как в предыдущем эпизоде); 2) мы подобрали 

студентов с более высоким уровнем вледения английским языком. Во втором 

наблюдении испытуемые просматривали видеоматериал, а затем выражали 

своё личное впечатление от видеопрограммы в письменной форме. Ставилась 

задача понять, способны ли студенты в измененных условиях лучше 

воспринимать юмор ВВТ. В данном исследовании приняло участие 15 

человек. На момент проведения наблюдения испытуемые являлись 

студентами IV курса Тюменского государственного университета программы 

бакалавриата по направлению «лингвистика». Необходимо отметить, что во 

время восприятия видеопрограммы уровень владения английским языком 

студентов преподаватели оценили как Upper-intermediate – Advanced 

(согласно системе British Council). 

Для проведения наблюдения был выбран эпизод британского телешоу 

«Top Gear» «Jeremy's P45 – Smallest Car in the World!».  

Необходимо отметить, что лингвистическую систему, которая 

выражена средствами естественного языка, в видеоматериале представляют 

две составляющие: письменная (субтитры и надписи) и устная (речь актёров, 

песни, закадровый текст и т.д.). Нелингвистическая система в 
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видеоматериале, в свою очередь,  представлена визуальной и звуковой 

(музыка, естественные и технические шумы) частями. 

Проанализируем некоторые приемы и средства создания комического 

эффекта в выбранном ВВТ. 

 

Таблица 3 

Лингвистические средства создания комического эффекта в ВВТ «Top 

Gear» «Jeremy's P45 – Smallest Car in the World!»» 

Время 

появления в 

ВВТ 

 Средство создания 

комического эффекта 

2:00 

I hope they watch it in the edit. I need to make 

sure it doesn’t go on the television. I don’t 

want people think it is a death track. 

Метонимия 

2:41 
This is incredible! Ladies and gentlemen you 

are witnessing the birth of the future. 
Метафора 

5:30 

You can take it on a train with you. There I 

will be honest: none of the train companies I 

contacted would play ball. So, I’m using the 

couch instead. Couch is good. Couch is better 

than the train. 

Метафора 

6:24 In London I went through a little drive. Литота 

7:51 116 Minutes later Гипербола 

 

В Таблице 4 приведены сводные данные на основе полученных 

ответов. 
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Таблица 4 

 Результаты восприятия юмористического ВВТ 

№ Результат восприятия 
Количество 

человек 

 Цитаты, характеризующие 

полученный юмористический 

эффект 

1.  

Положительный 

юмористический 

эффект от восприятия 

ВВТ в целом. 

5 36% 

1) The video was funny. 

2) The program was funny. 

3) …this video is great and funny  

4) I liked this video, it was funny. 

 

2.  

Положительный 

юмористический 

эффект вызванный 

поведением  

телеведущего. 

2 14% 

1) Jeremy is a really hilarious 

man. 

2) The driver has a good sense of 

humor, which is not typical for British 

people. 

 

3.  

Положительный 

юмористический 

эффект как от 

восприятия ВВТ в 

целом, так и на 

поведение ведущего 

телешоу. 

1 7% 

1) This episode of Top Gear was 

hilarious to watch. Jeremy Clarkson is 

one of the funniest people on British 

television. The level of irony in this 

video is priceless, and that is exactly 

what makes it so funny. He’s not 

afraid to make a fool of himself in 

order to entertain viewers and it is an 

important feature for a comic TV 

host. 

 

4.  

Положительная 

реакция на 

визуальную 

составляющую ВВП 

при восприятии ВВП. 

1 7% 

1) I find this “car” both funny 

and convenient; No matter how funny 

it looks on the road, I’d like to have 

such thing! 
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5.  

Отрицательный 

юмористический 

эффект от восприятия 

ВВТ в целом. 

1 7% 

1) Not funny, not interesting. 

6.  

Отрицательный 

юмористический 

эффект вызванный 

поведением  

телеведущего. 

1 7% 

1) Perhaps giving up on these 

screaming jokes would be better. 

 

7.  

Не ссылаются на 

юмористический 

аспект 

видеоматериала. 

3 21% – 

 

Во второй колонке Таблицы 3 перечислены зафиксированные 

результаты восприятия ВВТ, в то время как в колонке № 3 указано 

количество человек, которые продемонстрировали данные реакции. Колонка 

№ 5 содержит цитаты, характеризующие эффект от восприятия 

юмористического видеотекста. 

Как видно из Таблицы 3, 11 человек (79% испытуемых) успешно  

справились с заданием; студенты, так или иначе, отметили наличие юмора в 

данном ВВТ. 

Из них 5 человек (36% респондентов) отметили юмористический 

эффект видеоматериала в целом (The video was funny). К сожалению, такой 

обобщенный ответ не проясняет, что именно создает для испытуемых 

комический эффект: юмор  ведущего Джереми Кларксона, визуальный 

юмористический аспект видеотекста или что-то ещё. 

Еще 2 человека (14% опрошенных) указали, что именно поведение 

ведущего и его чувство юмора создают комический эффект сюжета. Здесь 

целесообразно подчеркнуть, что один из них дает характеристику чувства 

юмора ведущего как хорошего и нетипичного для британцев (not typical),  

хотя с этой характеристикой трудно согласиться. Вместе с тем, один из 
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опрошенных отметил забавную конструкцию машины, которая комично 

смотрится на дороге, что говорит о восприятии им, в первую очередь, 

визуальной составляющей видеовербального текста. 

Лишь один реципиент целиком посвятил свой ответ 

юмористическому аспекту шоу Top Gear, эпизод которого было весело 

смотреть именно по причине непревзойденного уровня иронии 

телепрограммы и присутствия в шоу Джереми Кларксона, который является 

одним из самых забавных людей на Британском телевидении и не боится 

посмеяться над самим собой, чтобы развлечь телезрителей. Напомним, ранее 

мы говорили, многие исследователи отмечают, что юмор вообще является 

отличительной чертой британского речевого поведения. Особенно 

общеизвестна английская страсть к преуменьшению (understatement) и 

самоуничижению [Воевода 2009], что и демонстрирует ведущий 

рассматриваемого телешоу. Здесь можно говорить о полноте восприятия 

комического эффекта.  

Однако два человека из числа испытуемых, хоть и отметили наличие 

юмора в видеотексте, показали отрицательную реакцию на такой юмор. 

Данная ситуация может возникнуть в двух случаях (согласно исследованию 

[Кухта 2004]): либо реципиент не может воспринимать юмор по причине 

недостаточности своего тезауруса либо она возникла ввиду отрицательной 

«обратной связи». 

Для настоящего исследования мы берем термин «тезаурус» согласно 

указанной теории в широком значении, как совокупность знаний и умений, 

то есть тезаурус как информационная база реципиента. Тогда тезаурус 

воспринимающего видеовербальный текст может включать в себя как общий 

уровень владения языком (знание лексики, грамматики, развитости 

рецептивных навыков), так и уровень знаний о «картине мира» носителей 

языка, которая часто не совпадает с картиной мира реципиента. В данном 

случае речь идет о недостаточной сформированности языковой или 

социокультурной компетенций. 
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Однако процесс восприятия информации многомерен, и тезаурус 

реципиента ещё не обеспечивает всю полноту понимания. Мы приняли за 

аксиому, что участники наблюдения были в целом положительно настроены 

на восприятие ВВТ. Однако ввиду специфичности тематики телешоу 

(несмотря на развлекательный его характер, тема машин интересует далеко 

не всех), особенностей юмора и личности главного ведущего и длины 

эпизода, все перечисленное могло негативным образом отразиться на 

восприятии юмористического видеоматериала студентами. Это могло 

произойти ввиду «отрицательной обратной связи», поскольку для успешного 

восприятия материала «важен также «настрой» воспринимающего сознания 

[Кухта 2004, 119]». 

Необходимо разобраться, можно ли в данном случае говорить о 

невосприятии человеком юмора ролика ввиду недостаточности фоновых 

знаний, или же такая реакция является личной (неинтересная для студента 

тематика телешоу, специфический юмор ведущего). Здесь необходимы 

дополнительные пояснения со стороны реципиента. 

Для составления характеристики сюжета в своих ответах 

опрашиваемые 10 раз использовали прилагательное funny (забавный, 

смешной; смехотворный; комический, курьёзный, потешный). Для 

характеристики видеопрограммы также были использованы прилагательные 

hilarious (весёлый, шумный, оживлённый) и entertaining 

(занимательный, забавный, весёлый) (встречаются по 2 раза соответственно). 

Кроме того студентами, были оставлены характеристики, которые 

касаются поведения Дж. Кларксона, в форме словосочетаний: to have a good 

sense of humor (иметь хорошее чувство юмора), the level of irony is priceless 

(непревзойденный уровень иронии), to make a fool of himself (дурачиться, 

выставлять себя на посмешище)– каждая фраза встречалась один раз. 
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Таблица 5 

Характеристики, оставленные участниками наблюдения 

1 Funny 10 

2 Hilarious 2 

3 Entertaining 2 

4 to have a good sense of humor 1 

5 the level of irony is priceless 1 

6 to make a fool of himself 1 

 

Три студента (то есть 21% испытуемых) в своих ответах совсем не 

прокомментировали комический эффект ВВТ, однако выразили личное 

отношение к его сюжету. 

Можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве студенты с 

уровнем Upper-intermediate способны воспринимать юмор аутентичного 

английского телешоу. Однако не все будут оценивать его положительно, 

получать удовольствие от юмора. 

2.2 Эксперимент с наложением смеховой дорожки на видеоряд 

Далее мы решили провести эксперимент. Как известно из [Pistole 

1979], звуковая дорожка со смехом, дополняющая аудиоряд, способствует 

усилению положительной реакции на юмор (смех, улыбка). Закадровый смех 

– прием, основанный на коллективной природе смеха, очень часто 

используется в западной юмористической видеопродукции, в частности, в 

ситуационных комедиях (ситкомах). Мы решили провести эксперимент и 

усилить смеховой эффект от телешоу, чтобы проверить, скажется ли это на 

восприятии юмора. 

В эксперименте принимало участие 8 человек. Группе 

продемонстрировали тот же самый эпизод, что и во втором наблюдении, 

только наложили на видео смеховую дорожку. Смеховая дорожка была 

наложена на те моменты шоу, которые мы посчитали смешными, а также те, 

где мы отметили яркую реакцию группы из второго наблюдения. 
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Первый пик активности в первой группе выпадает на 33-34 секунду 

видеоролика, одновременно улыбнулось три участника эксперимента. В это 

время Дж. Кларксон ехал по большой дороге и чистил лобовое стекло своей 

самой маленькой машины при помощи специальной лопаточки. Стоит 

отметить, что лобовое стекло, скорее, похоже на шлем. При этом ведущий 

шутит про роскошь – мыть широкий шлем, который стоит всего 1,99 фунта. 

Следовательно, участники отреагировали не только на то что, Кларксон сам 

протирает «лобовое стекло», но и на шутку ведущего. Следующий пик 

активности приходится на 2:49, где ведущий попадает в неловкую ситуацию 

на автозаправке. Он вынужден слить некоторое количество бензина в 

мусорную урну, так как объем бака не позволяет ему влить минимальное 

количество, которое предлагала автозаправка, при этом он сделал смешную 

гримасу. На 6:03 Кларксон не успевает заехать на машине в лифт. Сама по 

себе ситуация уже комична, но при этом ведущий издает смешные звуки. 

Также стоит отметить момент, который пришелся на третью минуту (3:00), 

Кларксон наехал на кочку, вследствие этого, его нос уперся в стекло 

подвесного шлема. Для создания более комичного эффекта был использован 

технический прием: камера была максимально приближена к лицу ведущего. 

С помощью данного приема создается ощущение, что лицо Кларксна 

уперлось не в стекло, а в экраны телевизора.  

Благодаря смеховой дорожке, студенты в эксперименте более активно 

реагировали на ролик. Реагировать на происходящее участники начинают 

раньше, пик активности (0:24 – 0:26) приходится на тот момент, где был 

закадровый смех, а также эпизод, где Кларксон наехал на кочку и издал 

характерный звук. Следующий пик активности приходится на 2:19, 

одновременно засмеялось 5 человек. Джереми Кларксон иронизировал: «quiet 

road in this morning, any traffic at all», хотя «пробка» образовалась за ним, так 

как скорость у машины Кларксона невысокая. Стоит отметить, что на этом 

месте мы не наложили закадровый смех. Следующий момент, который 

вызвал смех у испытуемых, приходится на 6:03, в данной ситуации водитель 
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самой маленькой машины выезжает из автобуса. На 7:19 Джереми выезжает 

на машине из лифта при этом корча гримасу и издавая звук предупреждения. 

Еще один эпизод, вызвавший смех аудитории (Кларксон проезжал парковку 

торгового цента, не заплатив при этом, чтобы проехать через шлагбаум), 

приходится на 6:45. 

Также стоит отметить, что участники эксперимента переглядывались 

во время просмотра и обсуждали сам сюжет, после чего еще более ярко 

реагировали на видеоролик. 

Подводя итог, важно обратить внимание на то, что участники 

наблюдения реагировали менее активно на предложенный видео ролик, чем 

участники эксперимента. 
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ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: 

Результаты наблюдения и эксперимента показали, что в целом 

студенты способны воспринимать аутентичный юмор британского телешоу, 

так как видна смеховая реакция на видеоролики в виде улыбки и смеха, а 

также в своих письменных отзывах студенты отметили наличие юмора в 

видеотексте. В ходе обработки полученного материала нами было выделено 

несколько характерных особенностей восприятия юмористических ВВТ 

участниками эксперимента. Остановимся на них более подробно. 

1. Замечено, что участники как наблюдения так и эксперимента 

живее всего реагируют на нелингвистическую систему ВВТ, то есть на его 

аудиовизуальную составляющую, в которой можно выделить: 

1) видеоряд: комические образы и ситуации (машина забавной 

конструкции, неловкая ситуация на автозаправке), мимика и жесты 

ведущих (смешные гримасы), технические приемы создания 

комического (наезд камерой); 

2) звуковой ряд: смешные звуки, которые издают ведущие, 

ругательство, замаскированное создателями телешоу характерным 

пикающим звуком. 

Таким образом, замечено, что комический эффект для участников 

эксперимента в основном создан с помощью фонетических и визуальных 

средств выражения юмора. Мы видим, что, как и все зарубежные телешоу 

(отмечено в исследовании [Шанина 2013]), «Top Gear» использует «юмор 

действия» и воздействует на зрителя, в первую очередь, через 

аудиовизуальную составляющую. 

2. Многие участники в своих письменных отзывах отметили, что 

видеопрограмма забавна в целом, однако только некоторые описали более 

подробно, что именно показалось им смешным, особенно в речи ведущего. 

Можно сделать вывод о разных уровнях восприятия студентами 

юмористического видеоматериала.  
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3. Студенты, участвующие в наблюдении, также указали, что язык 

телешоу труден для понимания, а также выразили мнение о возможности 

использования эпизода в качестве упражнения по аудированию. Можно 

сделать вывод, что только несколько участников наблюдения обладают 

способностью распознавать иностранную речь на уровне, достаточном, для 

восприятия юмора телешоу в полной мере и соответственной на него 

реакции. Необходимо отметить, что восприятие речи ведущих в данном 

эпизоде было немного осложнено посторонними звуками (например, шумом 

автомобиля по гоночной трассе). Однако именно этот момент приближает 

видеоматериал к условиям реальной коммуникации. 

4. Для успешного и наиболее полного восприятия любого объекта 

необходима личная заинтересованность в этом реципиента, то есть наличие 

«положительной обратной связи». Возможно некоторые студенты, понимая 

речь ведущих телешоу, не отреагировали на юмор, так как шоу показалось 

неинтересным по тематике, ввиду её специфичности, особенностей юмора 

или стилю съемки. Таким образом, для успешного восприятия любой 

информации реципиенту необходимо наличие личной заинтересованности на 

этот процесс, то есть мотивации. 

5. Сычев А.А., рассматривая юмор как средство обучения, выделяет 

его объединительную функцию [Сычев 2011]. В нашем случае мы видим, что 

участники эксперимента переглядывались во время просмотра и обсуждали 

сам сюжет, после чего еще более ярко реагировали на видеоролик. Это 

значит, что смех и юмор способны сплотить аудиторию. 

6.  Участники эксперимента благодаря наложению смеховой 

дорожки (закадрового смеха) более активно реагируют на видеоролик, чем 

участники наблюдения. Хотя аудитория могла весьма неоднозначно 

отнестись к закадровому смеху, наш эксперимент показал, что 

дополнительная смеховая дорожка помогает усилить положительную 

реакцию на юмор. Здесь мы наблюдаем не только объединительную 
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функцию юмора, но и коллективную природу смеха, который кроме того 

является заразительным феноменом. 

Выделенные особенности восприятия студентами юмористического 

ВВТ могут быть использованы на уроках иностранного языка. 

Как мы видим нелингвистическая составляющая существенно 

облегчает восприятие видеовербального текста, помогая студенту иногда 

догадаться о смысле сказанной общей фразе или шутки. Необходимо 

отметить, что развитие навыка контекстуальной догадки крайне важно при 

обучении профессиональному владению любым иностранным языком. Мы 

знаем, что видеотекст состоит из образов, которые представляют собой 

элементы универсального кода, понятного представителям разных культур, 

говорящих на разных языках. В таком случае, даже если студент ещё не в 

полной мере способен распознавать аутентичную речь актеров, а значит и 

понимать вербальный юмор, он продолжает просмотр юмористического 

видеоматериала как бы «по инерции», так как некоторые шутки все же 

воспринимает за счет аудиовизуальной составляющей видеоматериала. 

Таким образом, студенты продолжают сохранять интерес, даже в случае 

только частичного восприятия речи или юмора телешоу.  

Результаты эксперимента с наложением дополнительной смеховой 

дорожки доказывают, что зрители показывают более активную смеховую 

реакцию на видеоролик именно при наличии закадрового смеха. 

Дополнительная смеховая дорожка, отмечая наличие комических ситуаций в 

ВВТ, позволяет заметить их реципиенту. Кроме того, за счет использования 

закадрового смеха воспринимающий оказывается включенным в 

«коллективную смеховую реакцию», что позволяет сохранять мотивацию 

зрителя во время просмотра даже в случае не полного восприятия им 

видеотекста. Все эти свойства юмористического ВВТ способны сыграть 

существенную роль при использовании данных видеоматериалов в обучении 

восприятию аутентичной речи, а также иноязычного юмора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлены результаты наблюдения за восприятием 

юмористического британского телешоу «Top Gear» студентами с 

профильным изучением иностранного языка, а также результаты 

эксперимента по наложению на видеоряд дополнительной смеховой дорожки 

для того, чтобы проверить, скажется ли это на восприятии юмора.  

Наблюдение показало, что в целом студенты способны воспринимать 

иноязычный юмор телешоу в академической среде, что доказывает смеховая 

реакция участников: улыбка и смех; однако имеют место различные уровни 

такого восприятия. Результаты эксперимента выявили то, что использование 

дополнительной смеховой дорожки позволяет усилить смеховую реакцию 

аудитории; это теоретически может сохранить мотивацию студентов к 

просмотру видеопрограммы за счет коллективной природы смеха, даже если 

они не в полной мере понимают вербальную или иную составляющую 

телешоу. Также закадровый смех, отмечая комические моменты в 

видеоматериале, позволяет заметить их зрителю. 

К сожалению в условиях эксперимента не учитывалась культурная 

составляющая, так как не существует способов сопоставить культурный фон 

русскоговорящих студентов с культурным фоном среднестатистического 

зрителя «Top Gear». 

Однако выделенные в работе свойства юмористического ВВТ, а также 

результаты его восприятия, говорят о необходимости использовать сходные 

видеоматериалы для обучения восприятию аутентичной речи, а также 

англоязычного юмора на уроках английского языка. 
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