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Введение

Работа логопеда с взрослыми людьми, особенно с представителями 
так называемых речевых профессий – актёрами, журналистами, учителями 
и др., значительно отличается от занятий с детьми. Это в первую очередь 
обусловлено гораздо большей физической нагрузкой на мышцы речевого 
аппарата, которую испытывает взрослый человек, стремящийся улучшить 
свою дикцию. Его мышцы грубее и тяжелее, чем у ребёнка. Взрослому 
намного труднее приспособиться к определённому положению языка, когда 
нужно по-другому произносить тот или иной звук, сложнее привыкнуть к 
самому новому звуку, когда слишком сильна привязанность к звуку старому, 
неправильному. 
Порой у взрослых людей бывает так, что все звуки вроде бы в порядке, «на 
своих местах», а речь тем не менее плохая, нечёткая, звуки смазаны, слоги 
пропускаются, слова не договариваются. Кроме того, вялые или слишком 
напряжённые губы и щёки, зажатая челюсть, укороченная подъязычная связка, 
тяжёлый язык, плохая координация тонких артикуляционных движений – всё 
это также приводит к недостаткам дикции. 
Вот почему работа с взрослым человеком должна включать в себя несколько 
направлений:
- тренировка мышц речевого аппарата;
- устранение дефектов произношения;
- тренировка тонких артикуляционных движений;
- устранение косметических изъянов (например, такие характерные для
студентов театральных учебных заведений проблемы, как кривой рот, вялые
или тяжёлые губы и щёки, помимо того что способствуют плохой дикции,
могут значительно сузить актёрский диапазон).

В данном учебно-методическом пособии мы рассматриваем причины 
тех или иных нарушений в речи взрослого человека, уточняем артикуляцию 
звуков, предлагаем приёмы массажа и динамическую артикуляционную 
гимнастику для тренировки мышц речевого аппарата, предоставляем речевой 
материал для отработки звукопроизношения и развития дикции. 
Пособие предназначено для педагогов и студентов театральных вузов, теле- 
и радиоведущих, а также всех, чья профессия тесно связана с речью.
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