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В рамках Четвертого Международного гелологического конгресса 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА СМЕХА»  

проводят 

Круглый стол  

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮМОРА И СМЕХА: основные 
направления, перспективы, терминология и методология 

 
(26 мая 2017, 16.10-20.00) 
Институт философии СПбГУ  

(Менделеевская лин., 5, ауд. 108) 

 

(Ведущий– профессор, д.филос.н. Владимир  Вячеславович Козловский, 
директор Социологического института Российской Академии наук) 

 

Приглашенный докладчик - Dr. Tracey Platt (Institute of Psychology, University of 
Wolverhampton, United Kingdom) 

 
  

Предполагаемые темы для обсуждения: 

 Смех и юмор как точки соприкосновения психологии и социальных наук  

 Методология и терминология социальных и психологических 
исследований смеха и юмора. 

 Социофобия и чувство юмора. Смех и социофобия. Смех и юмор как 
катализатор социальных явлений.  

 Является ли Гелотофобия (страх насмешки) социальной проблемой? 
Возможно ли ее исследование вне клинической психологии? 

 «Синдром Пиноккио»: социальный канал распространения 



поведенческого образца. Влияние поведенческого образца на формирование гелотофобии как 
социальной нормы. 

 Гелотофилия (стремление быть объектом юмора) 

 Катагелостицизм (склонность к высмеиванию других людей) 

 Социальные аспекты смеха 

 Социальная регуляция и проблемы юмора 

И другие. 
  

 
ДОКЛАДЫ: 

Трейси Платт (Университет Вулвергемптон, Великобритания) 
Экстремальная гелотофобия: аффективные и физические реакции смеха 
 
Бекреев Андрей Дмитриевич (ООО «Конфидент», Россия) 
Социологический подход в изучении юмора: Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что 

моя шутка не смешная 
 
Троицкий Сергей Александрович (Институт философии СПбГУ, Россия / ЦИЗКОП СИ 

РАН) 
Проблема влияния направлений социальной активности субъекта на форму и 

содержание юмора 
 
Ильин Владимир Иванович (СПбГУ, России) 

Ирония и формальная иерархия 
 
Васильева Дарья Алексеевна (СПбГУ, России) 

Подшучивание как стратегия публичного взаимодействия и самопрезентации в 
онлайн сетях 

 
Зиновьева Надежда Андреевна (Социологический институт РАН, Россия), 

Василькова Валерия Валентиновна (СПбГУ, Россия) 
«#RussiansDidit»: драматургия социальной проблемы в интернет-мемах 
 
Корниенко Алла Владимировна (Социологический институт РАН) 
Диалог с властью: насмешка как игра на понижение 
 
Ивлева Ирина Владимировна (СПбГУ, Россия), Тавровский Александр 

Владимирович (СПбГУ, Россия) 
Миграция и юмор в глобальном мире 
 
 

 
Время докладов - до 20 минут 

Время выступления в прениях по докладам - до 10 минут 
 


