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1. Есть ли среди ваших друзей/ родственников или знакомых человек, который всегда может 

вас рассмешить (смешной человек/ человек с хорошим чувством юмора)? Расскажите об 

этом человеке.  

2. Помните ли вы какую-нибудь смешную ситуацию из вашей жизни? Расскажите 

подробностях об этом случае.  

3. Любите ли вы смотреть комедии? Если да, перескажите в деталях сюжет одной вашей 

любимой комедии или комедии, которую вы недавно посмотрели? 

4. Вы азартный человек? Если да, в чём это выражается?  

5. Как вы считаете, быть слишком азартным человеком хорошо или плохо? Знаете ли вы о 

случаях, когда в азарте человек проигрывал большие суммы денег/ машины и др.? Нужно 

ли как-то специально помогать таким людям?  

6. Некоторые люди, в том числе и врачи, утверждают,  что у азартных людей формируется 

зависимость от азартного состояния, похожая на зависимость от алкоголя и наркотиков. 

Согласны ли вы с этим? Аргументируйте свою точку зрения.  

7. Как бы вы повели себя в компании людей, если бы вы услышали неприятные шутки о каком-

то человеке или группе людей? 

8. Говорят, что для крепкой дружбы или семьи у людей должно быть схожее чувство юмора. 

Согласны ли вы с этим? Если да, почему это так важно? 

9. Говорят, что юмор меняется от поколения к поколению, поэтому иногда в семьях так остро 

встаёт проблема “отцов и детей”. Если вы не находите шутки своих родителей смешными, 

то у вас нет желания общаться с ними больше. Согласны ли вы с этим? Можно ли как-то 

решить эту проблему?   

10. Как вы считаете, есть табуированные (запретные) темы для шуток? Если да, какие темы 

вы могли бы отнести к ним? Почему?  

11. Со временем формы юмора меняются. Например, раньше юмор русскоязычных людей 

выражался в частушках, а потом в анекдотах. Какая сейчас популярная форма юмора в 

мире/ в вашей стране? Какие у неё преимущества/ недостатки по сравнению с другими 

формами юмора? 

12. Формы юмора в мире современных технологий стремятся к оптимизации. Сейчас люди уже 

с трудом могут дочитать длинную смешную историю. Они отправляют мемы и твиты друг 

другу. Как вам кажется, как изменится форма подачи юмора в будущем? 
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13. Многие комики считают, что нет запретных тем для юмора. Каждый человек имеет право 

шутить и высмеивать то, что ему хочется. Они считают, что в этом выражается их свобода 

слова. Как вы относитесь к этому мнению? Аргументируйте свою точку зрения.  

14. Очень часто мы замечаем, что фильмы, которые были сняты много лет назад, высмеивают 

группы определенные группы людей, например, интеллектуальные способности женщин, 

национальные и расовые стереотипы, людей с инвалидностью. Как вам кажется, нужно ли 

запретить/ убрать эти фильма с списков рекомендуемых для просмотра на разных 

стриминговых платформах?  

15. Говорят, что “дети - самые злые люди”. Так говорят в контексте школьного буллинга. Что 

вы знаете об этой проблеме? Как вы считаете, нужно ли заниматься специально решением 

этой проблемы на уровне школы/ семьи/ государства? 
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