
Особенности формирования и развития голоса у детей 

 

Физиология голоса  у детей 

Голос - любая совокупность звуков, образуемая голосовым аппаратом  

человека (крик, плач, смех, речь, пение).  

Голосовой аппарат - комплекс органов и систем, принимающих  

участие в голосообразовании.  

Механизм голосообразования  центрально обусловлен, т. е. в коре 

головного мозга находится центр  вокализации, но для образования  голоса 

необходима струя воздуха, без  которой колебания голосовых  складок 

беззвучно. Голосовой аппарат  имеет три периферических отдела, 

взаимосвязанных между собой  и регулируемых корой головного  мозга: 

органы дыхания (легкие, бронхи, трахея), гортань с голосовыми складками (в 

гортани образуется слабый первичный  тон голоса), надставная труба 

(полость  рта, носа, глотки, придаточные пазухи носа). В надставной трубе 

голос  усиливается и приобретает дополнительную окраску.  

Для характеристики голоса крайне важны резонаторы.  

Резонатор - полое  тело, заполненное воздухом, имеющее  выходные 

отверстия. Стенки резонатора колеблются, накладывая обертоны и  усиливая 

звук. Чем больше резонатор, тем ниже тон голоса. Самый большой  

резонатор - грудная клетка.  

Голос каждого человека индивидуален.  

Звуки голоса характеризуются  по силе, тембру, высоте.  

Высота определяется частотой колебаний звучащего тела (голосовые 

складки) в секунду. Чем  чаще колебания, тем выше звук.  

Тембр - сложное качество звука. Его составляют: основной тон 

(колебания поверхностей голосовых  складок), который обуславливает  

высоту звучания и обертоны.  



Сила звука (субъективно  воспринимается как громкость) зависит  от 

амплитуды колебаний голосовых  складок. Чем больше амплитуда, тем  

громче звук.  

При нормальном функционировании все три характеристики должны 

быть определенные.  

У детей характеристики голоса существенно отличаются от взрослых. 

Их голос слабее по силе, так как  голосовые складки детей колеблются не 

всей поверхностью, а краями, т. е. с меньшей амплитудой. Голосовые  

складки детей короче, чем у  взрослых, следовательно, детский голос  выше. 

Система резонаторов у детей  не так развита, следовательно, тембральная  

окраска голоса слабая. Голосовая  функция созревает в течение  длительного 

периода и претерпевает изменения на протяжении всей жизни. 

Характеристики голоса выражено зависят  от деятельности желез внутренней 

секреции (гипофиз, щитовидная железа и половые  железы).  

Возрастные изменения  голоса: происходят, как правило, в 12-15 лет. 

Возрастная мутация обусловлена  изменениями гортани (увеличивается  в 

размере у мужчин в 1,5-2 раза, у женщин на 1/3). Голосовые складки  

увеличиваются в размере по всем параметрам (длина, ширина, толщина), 

начинают колебаться всей массой. Увеличивается  корень языка. Голос не 

успевает приспособиться к быстрым анатомическим изменениям и звучит 

неустойчиво. Голос мальчиков  понижается на октаву, у девочек - на 1-2 

тона. Причинами изменения голоса в период мутации являются нарушения  

координации функций наружных и  внутренних мышц гортани и отсутствие 

согласованности между дыханием и фонацией.  

Болезни органов  голосового аппарата  и их профилактика 

Болезни голосового аппарата, связанные с нарушения голосовой  

функции, имеют различные причины.  

Наиболее часто  причиной нарушения функций голосового аппарата 

являются острые воспалительные заболевания верхних дыхательных  путей, 

ангины (тонзиллит), острый насморк (ринит), воспаление глотки (фарингит), 



гортани (ларингит), трахеи (трахеит) и  бронхов (бронхит). Речевые нагрузки 

и пение следует в этом случае прекратить до выздоровления. Для 

профилактики воспалительных заболеваний верхних  дыхательных путей 

следует избегать переохлаждения и закаливать организм. 

К заболеваниям, связанным  с повышенной профессиональной 

нагрузкой  на голос, относятся певческие узелки. Они бывают острыми и 

хроническими, застарелыми. Причина их появления  – повышенная нагрузка 

на голосовой  аппарат, неправильное форсированное  пение. Острые узелки 

при обеспечении  голосового покоя обычно самопроизвольно  

рассасываются. Застарелые узелки, как  правило, удаляются оперативным 

путем. Появление на связках узелков может привести к изменению тембра 

голоса (появляется охриплость), уменьшению его диапазона. Во избежание 

повторного их возникновения целесообразно не допускать перегрузок 

голосового аппарата. 

К заболеваниям, связанным  с повышенной эксплуатацией голоса, 

также относится кровоизлияние  в голосовую складку. Оно наступает  при 

резком напряжении (крик, форсирование). Голос сразу «садится», и 

голосообразование  становится невозможным. При абсолютном голосовом 

покое кровоизлияние  постепенно рассасывается и может  пройти бесследно. 

Дисфония – расстройство голосообразования, протекающее либо в 

форме ослабления деятельности голосовых складок (несмыкание), либо в 

спазматической форме (пересмыкание, спазмы). Как правило, это результат  

перенапряжения нервной системы, усиленной  голосовой деятельности, часто 

протекающей  на фоне какой-нибудь инфекции. 

Голосовой аппарат  чутко реагирует на любые негативные изменения в 

общем состоянии  организма. Психическая перегрузка, переутомление 

голосового аппарата, злоупотребление верхними звуками, криком, болезнь 

могут стать причиной заболеваний голоса.  


