
Д.А.Смыслов. 

Шутки, которые пишут психологи. Место юмора в психологической науке 

Если народ перестаёт смеяться, считается, что это крайняя степень обострения отношений в 

обществе, где место защитного и терапевтического юмора занимает ненависть. Юмор, 

посвящённый профессии, является явным свидетельством того, что данная профессия принята и 

актуальна в обществе. Другой вопрос,  что часто в юморе обсуждаются негативные стороны 

профессии. Проведём небольшой анализ распространённых и популярных прежде или сейчас 

шуток и анекдотов в нашей стране: 

До распада СССР: После распада СССР: 

 

Национальные анекдоты 
 

Про чукчу Про эстонца 

Русский, немец и поляк Про хохла 

Про хохла Про еврея 

Про одесситов  

Про эстонца  

Армянское радио  

Про грузина  

Про грузина и армянина  

Про еврея   

 

Политические анекдоты 
 

Про Брежнева Про Путина 

Про Горбачёва Про Путина и Медведева 

Про Ельцина   

Про Сталина (80-90-е гг XX в.).  

 

Про школьников и студентов 
 

Про Вовочку Про студента 

Про студента  

Чёрный юмор  

 

Персонажи фильмов и мультфильмов 
 

Про Штирлица  

Про Чапаева  

Про Чебурашку и Гену  

Про ёжика (Ёжик в тумане)  

Про Холмса и Ватсона  

Про поручика Ржевского  

Вицын, Моргунов, Никулин (Трус, Балбес, 
Бывалый) 

 

 

О профессиях 
 



Про гаишника Про нового русского 

Про Кашпировского (гипнотерапия) Про программиста 

Про прапорщика Про юриста 

Про врача Про гаишника 

 Про врача 

 Про патологоанатома 

 Про психиатра 

 Про психоаналитика 

 Про психотерапевта 

 Про психолога 

 

Про девиации 
 

Про алкоголика Про проститутку 

 Про наркомана 

 

Про членов семьи 
 

Про любовника   

Про тёщу  

 

Про женщин 
 

 Про блондинку 

 

Вышеприведённая таблица основана на контент-анализе наиболее популярных в Рунете списков 

анекдотов. 

Как видно из таблицы, за последние 20 лет существенно изменились шутки, связанные с 

национальным вопросом, ушли шутки одесситов (при этом, остались украинцы), грузины, 

армянское радио и весьма примечательное соседство русского, немца и поляка. Остались почему-

то представители финно-угорского этноса, отделившиеся от нас в 1991 году, эстонцы, 

продолжающие радовать нас. Вот иллюстрация. Возможно, именно этот замечательный фольклор 

и поддерживает интерес к этой нации, которая у нас даже в языке запечатлена как «чудак», 

«чудачества» ввиду сложности финно-угорского языка и традиции финно-угорцев внешне не 

демонстрировать свои эмоции. С другой стороны, интерес к эстонцам подчёркивает степень 

важности для русских этой нации ввиду многовекового опыта общения. 



 

 Уже не смешны анекдоты про чукчу. Ушли шутки про молдаван (при том, мы продолжаем 

активно взаимодействовать с представителями этой национальности). Остался также вечный, 

наверное, еврейский вопрос. И это можно отнести, пожалуй, уже к укоренившемуся 

национальному стереотипу русского, в сказках которого есть Баба Яга и Кощей Бессмертный, а в 

жизни – украинцы и евреи. Важно, что этот национальный вопрос меняется, если изучить контент 

анекдотов русскоязычных стран Прибалтики. Но для России именно эта тенденция оказывается 

характерна. И что самое любопытное, не появилось, вопреки около-юмористической передаче 

«Наша Раша» анекдотов про жителей Средней Азии, они не стали излюбленными персонажами 

для шуток. 

В этнопсихологическом аспекте важно, что анекдоты создаются над теми нациями и этносами, 

которые не такие, как мы. Либо непонятные (например, эстонцы), либо причудливые (жители 

Крайнего Севера). Но, что примечательно, не появилось шуток над грузинами в период 

обострения взаимоотношения России и Грузии, нет их и про чеченцев или, допустим, на Украине 

нет шуток над крымскими татарами.    

Политические анекдоты излюбленные в России и, естественно, сочиняются о правителях. 

Единственное замечание, очень мало встречается анекдотов про Ельцина, вначале любимого, а 

вскоре изменившего отношение к себе в народе. 

За последние двадцать лет у нас не появилось ни одного нового персонажа для анекдотов из 

числа героев книг и фильмов. Но зато прибавилось анекдотов про девиации – проституток и 

наркоманов. Если в советское время анекдоты про алкоголика включали в себя излюбленный в 

России сценарий юродивого, к нему относились насмешливо, но позитивно, то новые два 

персонажа воспринимаются очевидно негативно. 

За последние двадцать лет значительно увеличилось число профессиональных анекдотов. Смею 

заметить, что в советский период анекдоты этого цикла включали в себя гаишника, прапорщика и 

врача. За последние двадцать лет спектр профессий значительно увеличился (программисты, IT-

шники, юристы, снова гаишники- явно устойчивый персонаж). Появились анекдоты про 

блондинок. 

Отдельно следует упомянуть феномен анекдотов про врачей. Очевидно и всеми признана такая 

гуманная профессия, как врач. И в то же время, это исключительно странно, что именно ей 

позволяется в обществе цинизм и циничный юмор в стиле: "Доктор, а я жить буду?  А смысл?". 



В.В.Макаров так объясняет профессиональный цинизм:  

«Обилие тяжёлых жизненных ситуаций, с которыми встречается практический психолог, развивает 

способность отстраняться от них. Такой взгляд со стороны освобождает эти ситуации от 

эмоционального груза и позволяет выполнять с ними разные манипуляции, например, помещать 

их в другой контекст, наполнять другим эмоциональным содержанием (иногда очень весёлым). 

Одни считают цинизм неприемлимым для “воспитанного человека”, другие считают это качество 

защитной реакцией, третьи - эффективной социальной стратегией, позволяющей “проще 

относиться к жизни”».  

Такой юмор является защитным, охранным от профессионального выгорания. В отличии от 

медицинского юмора, в ряде случаев довольно жесткого ( а есть еще анекдоты о врачах, 

допустим, о патологоанатомах и их скромной трапезе в рабочее время), психологический юмор 

несколько мягче. Правда, не на много. 

При этом, классический врачебный юмор находит своё отражение во врачебных специализациях. 

Так, например, он усиливается до чёрного юмора в анекдотах про патологоанатомов и хирургов и 

несколько мягче и ироничнее, когда речь заходит о психотерапевтах. Психотерапевт – новое 

направление отечественных анекдотов. В период перестройки появились первые анекдоты про 

того, кто вызывал ужас и восхищение – психотерапевт Кашпировский. Больше шутки про 

психотерапевтов не персонализировались, да и фигура самого Кашпировского вскоре была 

благополучно в анекдотах забыта, мало того, сейчас анекдоты о нём двадцатилетней давности не 

вызывают отклика или понимания. 

Кашпировский читает во время сеанса:  - Вот еще одна интересная телеграмма: "У меня на голове 

исчезло родимое пятно, выросли волосы. Не пускают в Кремль". 

Телеграмма Кашпировскому: "Дорогой доктор! После пятой бутылки у меня в глазах появились 

чертики, а у друга нет! Верните человеку зрение". 

Письмо Кашпировскому: "Мой муж 15 лет был парализован. А после второго сеанса - вдруг встал с 

инвалидного кресла, плюнул в телевизор – и ушел на кухню..." 

Довольно странно, что анекдоты про психологов пришли к нам из анекдотов про психотерапевтов 

и психоаналитиков. Можно даже сказать, что психотерапевты и психоаналитики связаны в 

обывательском понимании в один вид деятельности. Где-то рядом с ними стоят анекдоты про 

психологов. Вообще они являются калькой с переводных анекдотов про психоаналитиков. 

Разберём более подробно анекдоты о психотерапевтах, психоаналитиках и психологах в 

процентном соотношении: 



 

Из большого числа изученных нами анекдотов получается, что отдельно идут: большая часть 

анекдотов о психоаналитиках (60%), психотерапевтах (25%) и анекдоты о психологах (15%). 

Профессиональная деятельность психолога, независимо от разновидности исполняемой работы, 

относится к группе профессий с повышенной ответственностью за здоровье и жизнь отдельных 

людей, групп населения и общества в целом. Помощь в решении жизненных проблем и 

стрессовых ситуаций, которые разрешает психолог в процессе взаимодействия с клиентом, 

проникновение в суть социальных проблем клиента, личная незащищенность и другие морально-

психологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье психолога. Именно 

поэтому деятельность психолога относится к зоне повышенного риска.  

В СССР психологов стали выпускать вузы в нашей стране с 1966 года. За этот период прошло много 

лет, но и в восьмидесятых годах прошлого века население довольно слабо понимало, чем именно 

занимается психолог, равно как и его личность представляет весьма сложную конструкцию в 

понимании обывателя («ты же психолог», или – «у психолога не бывает проблем»). Удивительный 

парадокс - психолога сравнивали с психиатром и опасались за это (видимо, последствие 

использования психиатрии в нашей стране в качестве репрессивного аппарата), сопоставляли с 

парапсихологом и колдуном. Странно то, что и по настоящее время у населения 

профессиональная деятельность  психолога и мифологическая (обывательское понимание) 

деятельность существенно расходятся.  

Не удивительно, что многое в нашей жизни связано со стереотипами. В частности, 

профессиональными стереотипами. И, не смотря на широко работающую и узко известную 

практику психологических консультаций и преподавания психологии в школах и вузах, население 

по прежнему не полно понимает суть деятельности психолога. 

Для создания у обывателя необходимости в психологическом консультировании требуются 

примеры. В качестве идеального ретранслятора таких идей выступают СМИ, и в частности, 

телевидение. Обращение внимания на телевизионные образцы вызывает потребность в 

подобной работе. В частности, пока на телевидении шла передача с доктором А.Курпатовым, 

интерес к деятельности психолога повысился, но именно у обывателей. Но, увы, как только 

больше внимания стало уделяться ипохондрическим передачам, население (домохозяйки и 

пожилые люди, аудитория утренних и дневных программ подобного типа) стало активно лечиться 

возможными и невозможными способами согласно вещающему оракулу. 

60% 
25% 

15% 

Анекдоты 

о психоаналитиках о психотерапевтах о психологах 



Очевидно, мы должны разделить: 

1. Шутки о психоаналитиках 

2. Шутки про психологов 

3. Шутки психологов. 

Все три составляющих позволят нам дать достаточно полную картину понимания деятельности 

психолога. 

Появление профессии в любом случае вызывает обыденное ее понимание. Чаще всего это 

выражается в стереотипном описании деятельности такого человека и появлении шуток и 

анекдотов о представителях этой профессии. Анекдот (фр. anecdote — краткий рассказ об 

интересном случае; от греч. τὸ ἀνέκδοτоν — не опубликовано, букв. «не изданное») — 

фольклорный жанр, короткая смешная история, обычно передаваемая из уст в уста. 

Если мы проведем анализ современных шуток, посвященных психологам, то сможем увидеть: 

1. Анекдоты о психоаналитиках. 

Умирает старый психоаналитик и призывает к себе трех своих сыновей: -Ты, - обращается к 

старшему, - унаследуешь мой дом, и будешь жить там со своей семьей. -Тебе, - говорит среднему, 

- я оставляю все свои деньги. - А ты, - продолжает он разговор с младшим, - единственный из трех 

сыновей, кто унаследовал мою профессию. Тебе я оставляю двух своих клиентов, которые будут 

кормить тебя всю жизнь". 

2. Анекдоты о психологах (причем, чаще всего зарубежные). Это, очевидно, говорит о том, что 

понимание и осознание психологической профессии у населения только начинается. 

Например:  

- Спасибо, доктор, что вы вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно 

непревзойденной, фантастической, можно сказать, феноменальной скромности. 

Или: 

Клиент на приеме у психолога:   - Доктор, помогите! У меня очень тяжелые и сложные проблемы в 

жизни. - Да, я вас слушаю. Постараемся разобраться в них.      - Видите ли, меня никто не любит. Я 

изо всех сил стараюсь добиться расположения от окружающих - и все напрасно. Я прилагал все 

усилия, использовал различные способы, старался - все напрасно. Доктор, Вы - моя последняя 

надежда. Я шел к вам и думал: “Может, хоть ты поможешь мне, мерзкий жирный старикашка?” 

3. Анекдоты самих психологов. Это, в отличие от первого пункта - то, что сочиняют сами 

психологи. 

К ним относятся: 

Молодой психолог обращается к своему старшему коллеге: - Скажите, как Вам удается сохранить 

столько сил и энергии? Ведь у Вас столько клиентов, каждый со своими проблемами и всех нужно 

выслушать?  - А кто их слушает? 

Кроме того, профессия во многом связана с появлением профессионализмов, профессионального 

"отбора по коду" "своих" и "чужих". Такие профессионализмы, очевидно, существуют. Начиная от 



символики психологии и проявляясь в таких словах, как "фруст", "замер", "выползание 

акцентуации" и т.д. 

Постараемся классифицировать профессиональный психологический юмор: 

1. Профессиональные анекдоты и шутки. Как вариант – студенческое – «Сдать детям ДДЧ с 

оценками». 

2. Интерпретации (например, детских рисунков или поведения акцентуантов - в данном случае, 

эпилептоидов). 

   

    

 

3. Интеракции (капустники, розыгрыши и пр). 

 

Важно то, что, как и всякий профессиональный юмор, юмор психолога понятен не каждому, он не 

сможет войти в народный фольклор полностью. И народ будет, как повелось издавна в России, 

точно подмечать недостатки и особенности, осмеивая их в коротких анекдотах. Но главное то, что 

постепенно фигура психолога входит в мир обывателя, создавая новый полюс интереса к этому 

виду деятельности, уважение, боязнь и непонимание. И важно, чтобы образ психолога в глазах 

обывателя складывался более позитивным.  



В то же время, без чувства юмора в любой сфере деятельности нельзя говорить о креативности и 

способности решать сложные задачи. Тема юмора в психологии – тема большого и довольно 

интересного исследования. Начиная от исторических фактов, превратившихся в легендарные 

анекдоты, как то: 

А.Р.Лурия, в период экспедиции в Среднюю Азию в 1930 г., при общении с узбеками выявил 

закономерность: люди, имевшие минимальное образование, мыслили абстрактно, но те, кто был 

без образования – конкретно. Показывают круг. Что это? Колодец, колесо, Солнце, хлеб. А с 

образованием говорили – круг. А.Р.Лурия написал короткую телеграмму и выслал её 

Л.С.Выготскому, который в тот период лечился в санатории в Подмосковье. «У узбеков нет 

иллюзий. Лурия». Кратко гласила высланная телеграмма. В тот же день пришла ответная, от 

Л.С.Выготского. Она также была лаконична: «А у Лурии мозгов. Выготский.».  И действительно 

чудо, что телеграмму гениального Лурии, склонного к ага-решениям, никто не заподозрил в 

узбекском сепаратизме. Это стоило бы слишком многого. Почти трагическая история, но ныне – 

уже анекдот, который понятен лишь уважаемым коллегам.  

Считаю необходимым продолжить исследование, посвящённое психологическому юмору, его 

разновидностям и особенностям, а также тому, как видит обыватель самого психолога и его 

деятельность посредством юмора.  


