
Юморист= шутник = умница = гений!!! 

Человеку свойственно радоваться 

жизни. Навык смеяться и смешить 

других важное качество любого, кто 

хочет жить счастливой и полноценной 

жизнью. А фраза «смех продлевает 

жизнь» - абсолютная истина! 

Многочисленные исследования давно 

подтвердили его позитивное действие на 

сердечно-сосудистую, 

пищеварительную, иммунную системы, 

на гормональный фон и состояние 

организма в целом. Даже существует наука геотология, которая изучает 

влияние смеха на самочувствие и здоровье человека. 

Чувство юмора - это не только умение весело шутить и понимать шутки. 

Если жизнь сравнить с ухабистой дорогой, то оно станет своеобразным 

амортизатором, помогающим преодолевать трудности. Интересно, что люди 

приобрели это качество не сразу, оно является результатом эволюции. Таким 

образом, ученые утверждают, что оно является прямым показателем уровня 

интеллектуального развития. Итак, чувство юмора служит мерилом 

множества других человеческих качеств: интеллект, креативность, принятие 

себя (т.к. юмористы склонны к самоанализу), легче реагируют на неудачи и 

недостатки, стрессоустойчивость, склонность к быстрому восстановлению 

адекватного психологического состояния и психологическому здоровью, 

эмоциональному благополучию и как следствие – удовлетворенностью 

жизнью. 

Юмор повышает селективность внимания, облегчая запоминание, 

фасилитирует социальное взаимодействие. Восприятие юмора и остроумие – 

это своеобразная тренировка навыков нахождения смысла в бессмысленности, 

изменения точки зрения, т.е. творческого мышления. Повышает его гибкость, 

стимулирует к активному поиску несоответствий, т.е. к анализу, стимулирует 

к исследованию инноваций. Таким образом подростки, демонстрирующие 

чувство юмора обладают некоторыми преимуществами в процессе обучения 

по сравнению со своими сверстниками. Считается, что развитое чувство 

юмора напрямую коррелирует с одаренностью. 

Ученые утверждают, что неразвитое чувство юмора может 

сигнализировать о множестве расстройств, таких как шизофрения, аутизм 

и синдром Аспергера.  



Также важно, каким образом шутит ребёнок. У подростков, которые всё 

время занимаются юмористическим самоуничижением, вполне возможны 

проблемы в отношениях со сверстниками. 

С практической точки зрения чувство юмора помогает детям 

справляться с чем-то тревожным, пугающим или непонятным. Пошутил над 

директором — и немного снизил уровень беспокойства. Психологи, в отличие 

от директора, потрепали бы ребёнка по плечу: умение пошутить в минуты 

опасности — свидетельство жизнестойкости человека.  

Расхожее утверждение, что чувство юмора врожденная черта – неверно. 

Чувство юмора явление очень многогранное и включает в себя развитие 

воображения, ассоциативного мышления, смекалки, логики и 

наблюдательности. Поэтому чувство юмора развивается не сразу, а по мере 

усложнения навыков мыслительного процесса, однако юмор поддается 

развитию также как память и мышление. 

Шутка должна быть своевременной и к месту. Вовремя сказанная шутка 

может разрядить напряженную обстановку или поддержать человека, готового 

опустить руки. 

Нельзя смеяться над увечьями, болезнями, катастрофами, религиозными 

чувствами, высмеивать слабого. Обидные шутки – это всего лишь злословие и 

говорит о черствости человека и его неспособности к пониманию 

окружающих. Неотъемлемая черта юмористов – это способность смеяться над 

собой. Здоровая самокритика снимает напряжение и позволяет посмотреть на 

проблему под разными углами и найти, порой совершенно неожиданное 

решение! 

Чудесная способность юмора состоит в том, что он делает людей лучше 

и побуждает объединяться. Поэтому предлагаем Вам объединяться с вашими 

детьми и развивать чувство юмора и у себя и у малыша/подростка. Такой 

навык всегда пригодится в жизни и Вам и ребенку, поможет развить личность 

и научиться с легкостью строить социальные контакты. Вот подсказки для 

развития чувства юмора:  

1. старайтесь начинать день в хорошем настроении 

2. интересуйтесь темой юмора, анализируйте профильные контенты, читайте 

анекдоты, общайтесь с веселыми людьми 

3. развивайте уверенность в себе 

4. принимайте участие в различных публичных мероприятиях, тренингах, 

творческих мастерских – они помогают преодолеть неуверенность в себе и 

раскроют ваш творческий потенциал 



5. выберите несколько личностей, чье чувство юмора вам нравится, 

анализируйте их поведение и речь, жесты и мимику и т.д. 

6. записывайте шутки, которые вам особенно понравились, анализируйте их, 

стройте аналоги, и затем придумывайте новые шутки, уже свои. 

Применяя эти простые подсказки вы сами скоро убедитесь как 

улучшается ваш общий фон настроения, внимание все чаще будет 

фокусироваться на приятном и смешном, и даже очень грустные или злые 

ситуации, если их рассказать с юмором становятся не такими уж и грустными 

или злыми, а превращаются в поучительные! 

Смейтесь чаще! Улыбайтесь людям! И люди ответят Вам взаимностью! 
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