
 

Возрастные особенности голоса у детей. Мутация. 

Развитие детского голоса условно делится на 4 ПЕРИОДА: 

1)дошкольный (до 6-7 лет); 2)домутационный (6-7 лет – 13 лет); 

3)мутационный (13-15 лет); 4)послемутационный (15-17 лет). 

ДОШКОЛЬНЫЙ: фонация детьми данной возрастной группы 

осуществляется за счёт краевого натяжения голосовых складок в связи со 

слабостью гортанных мыщц. Диапозон звучания: 5-6 нот.   

  ДОМУТАЦИОННЫЙ: параллельно с анатомическим ростом органов 

голосообразования заканчивается развитие рецепторного аппарата гортани и 

к 12 годам по месту расположения и морфологическому строению он 

соответствует рецепторному аппарату взрослого. Детский голос постепенно 

развивается, диапозон расширяется до 11-12 нот. 

 МУТАЦИОННЫЙ: мутация голоса (лат. – изменение, перемена) 

наступает в результате изменений в голосовом аппарате и во всём организме 

под влиянием возрастной эндокринной перестройки, возникающей в период 

полового созревания. Время, в течение которого происходит переход 

детского голоса во взрослый называется МУТАЦИОННЫМ ПЕРИОДОМ. 

Явление это физиологическое и наблюдается в возрасте 13-15 лет. У 

мальчиков голосовой аппарат в это время растёт быстро и неравномерно, у 

девочек гортань развивается замедленно. В период полового созревания 

мальчиков и девочек гортани преобретают чёткие отличительные 

особенности. У девочек, как правило, голос меняется постепенно, теряя 

детские свойства. Это скорее эволюция голоса, а не мутация.  

Продолжительность мутации от одного - нескольких месяцев до 2-3 

лет. В мутационный период детская гортань увеличивается в размере. У 

мальчиков начинает увеличиваться в саггитальном направлении щитовидный 

хрящ, образуя своим передним углом выпуклость на передней поверхности 

шеи – «адамово яблоко». Голосовые складки у мальчиков удлиняются на 6-

10 мм (на 2/3 длины). При осмотре определяется гиперемия слизистой 

оболочки гортани, несмыкание голосовой щели. Голосовые складки у 



девочек удлиняются только на 3-5 мм. Смысл мутации заключается в том, 

что рост отдельных частей голосового аппарата подростка происходит 

неравномерно. А именно – голосовые складки увеличиваются в длину, в то 

время как их ширина остаётся прежней; надгортанник у юноши зачастую 

остаётся детским. Всё это приводит к тому, что голос мальчика срывается, 

становится жестким, низким, грубым, интонация — неуверенной.  

Наблюдается такое явление, как диплофония (би-тональность), т.е. 

быстрое чередование высокого и низкого тонов, отстающих друг от друга 

иногда на целую октаву.  

У мальчиков появляется напряжённое дыхание вследствие неполного 

смыкания голосовых складок. У девочек тембр, сила и характер голоса тоже 

меняются, но без резких изменений. Перемена выражается в быстрой 

утомляемости голоса. Голос приобретает грудное звучание, становится более 

сильным. У мальчиков мутация может протекать медленно, тогда голосовая 

функция меняется постепенно. При остром течении мутации голос 

мальчиков понижается на октаву, появляется охриплость, звуки басового 

тембра внезапно соскальзывают на фальцет. Происходит «ломка» голоса. 

Иногда подростки даже стесняются пользоваться голосом.  

Весь период мутации делят на 3 СТАДИИ: 1)Начальная: 

характеризуется небольшой гиперемией (покраснением) голосовых складок. 

2)Основная (пиковая): характеризуется гиперемией слизистой оболочки всей 

гортани, иногда появляется несмыкание задних третей голосовых складок по 

типу равностороннего треугольника («мутационный треугольник»). 

Отмечаются как синхронные, так и асинхронные колебания голосовых 

складок, что свидетельствует о нарушении координации функций наружных 

и внутренних мышц гортани, дыхания и голосообразования. В этой стадии 

голос страдает более всего. 3)Конечная: закрепляет механизм 

голосообразования взрослого человека.  

ПОСЛЕМУТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: свойственна лёгкая ранимость 

неокрепшего голосового аппарата, быстро наступает голосовое утомление. В 

этот период, который продолжается несколько месяцев, расширяется 



диапозон и определяется индивидуальный тембр, высота, сила голоса. 

Голосовой режим во время мутации голоса назначается индивидуально в 

зависимости от остроты протекания процесса. Полное молчание может быть 

рекомендовано в редких случаях только при сильном отёке слизистой 

оболочки гортани. В период мутации необходимо щадить голосовой аппарат 

подростка. Речевая нагрузка должна быть умеренной, нельзя 

перенапрягаться, форсировать голосом. Обязательно исключить 

раздражающие факторы (алкоголь, курение, острая пища…). Избегать 

переохлаждений.  

 

 


