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Развитие чувства юмора – интересное и непростое 

занятие, впрочем, как и сам процесс создания шуток. 

Задавшись целью научиться шутить так, чтобы под-

нимать настроение себе и близким, помните, что сде-

лать это может каждый, было бы желание и усер-

дие. Техник и упражнений существует много, но са-

мое главное – это ваш положительный настрой и 

оптимистичный взгляд на мир. 
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В ежедневной погоне за деньгами, карьерой или 

успехом, мы совершенно забываем о том, что очень 

важно останавливаться в этой суете и делать пере-

рывы. Ничего так не расслабляет и не поднимает 

настроение, как юмор и смех. Однако что же делать, 

если человек совершенно лишен чувства юмора, и 

все попытки рассмешить человека оканчиваются не-

удачей? Ведь многие пытаются тренировать свое 

чувство юмора, у них ничего не получается и они 

записывают себя в неудачники. 

 

Несколько полезных советов для развития 

острого ума и чувства юмора. 

1. Учитесь начинать день в хорошем настроении 

и с улыбкой, тогда в любой проблеме найдется и 

юмористическая сторона. 

2. Интересуйтесь юмористическими передача-

ми и фильмами, читайте свежие анекдоты, об-

щайтесь с веселыми людьми. 
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 4) Упражнение противоположности 

Задача этого упражнения находить противоположно-

сти к словам. Это задание поможет вам развить вооб-

ражение которое так необходимо при создании юмо-

ра. Не будьте столь критичны к словам которые вы 

пишете. Не относитесь столь категорично что у голу-

бого не может быть противоположного. (один ученик 

на занятиях, предложил к слову голубой-слово нату-

рал, ну почему нет ? ). 

Пишем 15 разных слов, прилагательных, существи-

тельных, глаголов и пытаемся придумать к ним про-

тивоположные значения: 

Например: 

голубой-розовый; заяц-волк; люстра-коврик 

нора-гора; асфальт-сахарная вата (мороженое). 

Во время того как вы придумываете противополож-

ность к слову анализируйте его свойства. Например: 

асфальт-горячий, черный , ровный. Какие свойства 

будут противоположными ему, какой предмет больше 

всего будет похож на его полную противополож-

ность? Холодный, белый, рыхлый и т.д. 
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 3) Упражнение переворот 

С помощью этого упражнения у вас будет возмож-

ность генерировать шутки основанные на иронии. 

Как оно выполняется. 

 Заходите на любой сайт где размещены 

прикольные фотографии животных, людей и ситуа-

ций.  

Берете 10 фотографий и сохраняете себе на компь-

ютер. Как правило то что изображено на фотографии 

уже является отклонением от нормы, например тан-

цующие синхронно коты, или пьяницы с бутылками. 

Ваша задача перевернуть ситуацию в другую прямо 

противоположную плоскость и озвучить ее. Напри-

мер, на фото вы видите пьяниц с бутылками. Что у 

нас прямо противоположное пьяницам? Спортсмены, 

депутаты, бизнесмены. Получаем на выходе иронию.  

У депутатов перерыв между принятием законопроек-

тов. Спортсмены разминаются перед финальным 

матчем. 

Хорошо, если подпись не будет отражать реальную 

картину событий и получится смешной. 
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3. Будьте уверены в себе. Адекватная самооценка 

помогает шутить над собой и не обижаться на 

остроты в свой адрес. 

4. Принимайте участие в творческих мероприяти-

ях или личностных тренингах – они помогают 

преодолеть неуверенность в себе, если нужно вы-

ступать перед аудиторией, раскроют ваш внутрен-

ний творческий потенциал. 

 

5. Выберите нескольких личностей, чье чувство 

юмора вам особенно нравится. Смотрите их вы-

ступления и анализируйте их шутки. 

6. Записывайте шутки, которые вам особенно по-

нравились. Создайте свой «журнал шуток», а затем 

с их помощью придумывайте новые. 

http://pikacho.ru/razvitie-uverennosti-v-sebe-2/
http://pikacho.ru/kak-preodolet-strah-publichnogo-vystupleniya/
http://pikacho.ru/kak-preodolet-strah-publichnogo-vystupleniya/
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 Люди с хорошим чувством юмора умеют смотреть 

на вещи и ситуации с разных сторон. Для этого нуж-

но обладать хорошим воображением и ассоциа-

тивным мышлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, для того чтобы стать юмористом и веселым 

человеком надо научить свой мозг смотреть на вещи 

под другим углом. Без этой тренировки ничего не 

получится, вы просто глупо будете повторять за дру-

гими их шутки. 

Чтобы развить чувство юмора надо тренироваться, 

подойти к вопросу серьезно как к тренировкам в 

спортзале или изучению какого-то нового навыка. 

Здесь главное что-то делать, каждый день, посвя-

щать по часу полтора времени упражнениям. 

Эти упражнения помогут развить необходимые 

качества: 

1. «Слова на одну букву». Выберите любую букву 

алфавита и составьте длинное распространенное 

предложение из слов, начинающихся на эту букву.  

Например:  

 Досчитал до девяноста достопочтенный доб-

рый Дмитрий. Думу думает. Добираться до до-

ма далеко добряку.  
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 Запели зори зоркие, заснули зэки забитые, заморзи-

ли злые зимы. Зачем? 

 Жизнь живодеров: Живая Жанна жует жалобно же-

стокую жабу, жаба жует жесткого Жан-Жака. 

Это упражнение не только пополняет словарный запас, 

но и развивает гибкость мышления.  

2. Упражнение «Ассоциации». Вырабатывайте привыч-

ку в быстром темпе к любому слову подбирать минимум 

пять ассоциаций. Чем неожиданней и интереснее они 

будут, тем лучше. 

Например: 

 Cудья: суд, прокурор, статья УК, конституция. 

 Носорог: животное, рог, толстокожий, африка, жа-

ра. 

 Доктор:  врач, лечение, белый халат, укол. 

Отработать до автоматизма. Чтобы ассоциации рожда-

лись всегда и везде.  Это упражнение хорошо развивает 

пластичность вашего мозга. 


