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Особенности понимания английского юмора 

1 Введение 

В процессе обучения чтению на уроках английского языка учащиеся 

сталкиваются с проблемой перевода текстов и диалогов юмористического 

характера. Эта проблема навела меня на мысль о более детальном изучении 

данного аспекта. 

Актуальность моей темы заключается в том, что в процессе обучения 

английскому языку при работе с текстами и диалогами, учащиеся сталкиваются 

с трудностями перевода юмористических моментов. 

 Целью моего исследования является изучение научной и учебно-методической 

литературы по исследуемой проблеме.  

Предметом моего исследования являются рассказы и диалоги 

юмористического характера.  

Определение цели, предмета позволило выделить следующие задачи: - 

проанализировать научную и учебно-методическую литературу; - подобрать 

ряд юмористических текстов и диалогов для обучения учащихся пониманию 

традиционных английских шуток.   

Практической ценностью моего исследования является подборка текстов и 

диалогов юмористического характера, которые могут быть использованы в 

процессе обучении английскому языку.  

2 Виды и формы юмора и особенности их употребления 

Использование современных технологий в процессе обучения различным 

видам речевой деятельности способствует более успешному овладению 

английским языком. Основная задача изучающих иностранный язык – 

научиться свободно говорить на иностранном языке. Правильное владение 

языком это не только умение грамматически и лексически верно построить 

предложения и высказывать свою мысль, но и правильно понять и употребить 

юмор. В ходе анализа юмора людей разных национальностей и принадлежащих 

к разным культурам, был сделан вывод о том, что смешно для одного человека, 
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может не вызывать даже улыбки у другого. Юмор зависит и от уровня 

культуры, и от образования и от состояния здоровья и от многих других 

факторов. Чувство юмора отражает личное восприятие мира каждого человека. 

Психологи пришли к выводу, что люди выбирают себе друзей, если могут с 

ними вместе посмеяться по одному и тому же поводу. 

Юмор во многом зависит от национальности. Известно, что англичане 

обладают очень тонким чувством юмора, потому что умеют смеяться над собой 

и в большинстве анекдотов высмеивают свои черты характера. Пример 

типичной английской шутки. (см.Приложение1) В данном случае анекдот 

высмеивает такую типичную английскую черту, как педантичность. 

Отличительными чертами английской культуры языка являются 

иносказание, игра слов и каламбур. Читая английские юмористические 

журналы, вы не всегда сможете понять смысл шутки. Казалось бы, обычная 

шутка или анекдот в контексте подразумевает глубокий скрытый смысл, не 

всегда понятный иностранцу, даже хорошо владеющему английским языком. 

Люди других культур с трудом могут поучаствовать в беседе с носителями 

английского языка, так как собеседники парируют фразами, содержащими 

глубокий скрытый смысл, намеренно используя фразы, имеющие двоякое 

толкование и имеющие специфический характер, непонятный для 

окружающих. 

Различают несколько видов шуток: глупые – “the elephant jokes”, 

примитивные “banana skin sense of humor”, ироничные – “dry sense of humor”. В 

связи с этим возникают трудности при переводе текстов юмористического 

характера, особенно, что касается культурных символов. Каждая культура 

характеризуется наличием символов, возникших в ходе тех или иных 

исторических событий в данной стране. Символы разных культур имеют 

определённую смысловую нагрузку. Например, чёрный кот в английской 

культуре – символ удачи, а в русской наоборот символ несчастья. 

3. Анализ учебной литературы 

Анализ научной и учебно-методической литературы показал, что в учебниках 

«Spotlight» содержатся мини – диалоги юмористического характера в конце 

каждого модуля в разделе Progress Check. Работа с данными диалогами 

показала, что часто очень сложно понять скрытый подтекст английских шуток, 

потому что они базируются на игре слов. Таким образом, я подобрала 

юмористические рассказы и диалоги в качестве дополнительного материала, 

который может быть использован как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. На кружковых занятиях по английскому языку данный материал 

способствует повышению интереса и мотивации для дальнейшего изучения 

английского языка.  

 



Причины сложностей перевода английского юмора заключаются в 

особенностях английского характера, их культуре и образе жизни. 

(см.Приложение2) Таким образом, при чтении юмористических текстов 

понятна лексико-грамматическая форма и ясен смысл, но представителям 

русской культуры такие шутки не понятны, так как не совпадают ценности. 

Чтобы приобщить детей к английскому юмору и научить их понимать его, мы 

разбираем мини-диалоги, данные в конце каждого модуля учебника 

“Spotlight”.(см.Приложение3) Помимо мини-диалогов юмористического 

характера существуют ещё и шуточные вопросы с нестандартным ответом. 

Аналоги есть и в русском языке. Например, Почему цапля стоит на одной ноге? 

Ученика удалили с урока. За что…? (За дверь). Кто ходит сидя? (Шахматист). 

Из какой тарелки не пообедаешь? (Пустой). Чтобы понять принцип осмысления 

данных вопросов на английском языке, я привожу подобные примеры на 

русском языке. 

 4. Обобщение. 

В ходе моего исследования, я проанализировала научную и учебно-

методическую литературу и пришла к выводу о том, что английский юмор, это 

часть британской культуры, поэтому, необходимо учиться понимать смысл 

шуток, чтобы иметь полноценное представление о носителях языка. Юмор 

носителей языка – это способ мышления, к которому необходимо 

приспособиться, чтобы суметь ответить на шутку в самых неожиданных 

обстоятельствах и постараться не обидеться на неё, так как реакция на юмор 

это своего рода проверка на возможность дальнейшего общения. 

(см.Приложение4) 

5.Приложение  

Приложение 1 

Джентльмен сидит у камина и пьёт чай. Забегает лакей и кричит: «Сэр, в городе 

наводнение, Темза вышла из берегов, и сейчас достигнет нашего дома».  

Джентльмен отвечает: «Выйди и доложи, как положено». Лакей уходит, 

возвращается через пять минут и торжественно докладывает: «Темза, сэр!» 

Приложение 2 

В метро, во время сильного ливня, вы можете услышать объявление: “Temple 

Station is closed, because of unprecedented behavior of the passengers.  They refused 

to leave the station, because of the rain.” – «Станция Темпл закрыта из-за 

беспрецедентного поведения пассажиров. Они отказались покинуть станцию 

из-за дождя». 

Вы спрашиваете у служащего в метро, как пройти к теле- и радиокомпании и 

слышите в ответ: “Turn left, at least in the morning it was there.” – «Поверните 

налево, по крайней мере, утром она ещё была там». 



Студентка просит у профессора разрешения уйти с лекции. Профессор 

совершенно серьёзно отвечает: “ I am sure it’ll break my heart, but you may 

leave.” – «Я уверен, что это разобьёт мне сердце, но вы можете уйти». 

Приложение 3 

-What comes before 8, Lucy? – My school bus. (5 класс) 

-What room has no ceiling, floor, doors or windows? - A mushroom. (6 класс) 

-What time is it when the clock strikes thirteen? – Time to get a new clock. (7 класс) 

-What kind of car does your dad drive? – I don’t know but it starts with an M. –Ours 

starts with petrol. (8 класс) 

-Why is the letter S scary? – Because it makes cream scream. (9 класс) 

Приложение 4 

1)At last the visitor had to say something about the food. 

“I don’t like this pie, Mrs Fiddles,” he said. 

“Oh, don’t you?”  said the angry landlady. “I was making pies before you were 

born.” 

“Perhaps this is one of them.”  

2)A gentleman was sitting quietly in a first-class compartment. Two ladies got in. one 

of them saw that the window was open, and she shut it before sitting down. 

“Open it again, said the second lady. “I’ll die of suffocation if there is no fresh air.” 

“I won’t open it,” said the first lady. “I’ll die of cold if the window is open.” 

A quarrel started, and it continued until the gentleman spoke: 

“Let’s have the window shut until this lady has died of suffocation, and then we can 

have it open until this lady has died of cold. After that it will be nice and quiet in here 

again.” 

3)In the Crewe station buffet: 

Passenger: This coffee tastes like soap! 

Waitress: Then I’m afraid there has been a mistake. It must be tea. The coffee tastes 

like burnt paper. 

4)The policeman: Well, madam, one man was killed in an accident this morning, but 

we don’t know whether he was your husband. Are there any personal features that we 

could recognize him by? 

The woman: Oh, yes. He’s deaf. 



5)Mr and Mrs White had a very good table in their dining room. It was made of the 

best wood. When Mr and Mrs Brown visited the Whites, little Tommy White was 

hammering nail after nail into the costly table. 

“Isn’t that a rather expensive game?” Mr Brown asked. 

“Oh, no,” Mr White answered. “I get the nails at the shop on the corner. They are 

really quite cheap.” 

6)On the telephone: 

“Doctor, my child has just swallowed my ballpoint pen.” 

“I’ll come at once.” 

“What can I do until you arrive, doctor?” 

“Use a pencil.”  
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