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Сердюк Дарья 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДЕТСКОГО 

ГОЛОСА В ПЕРИОД МУТАЦИИ 

Статья раскрывает вопросы мутационного периода у мальчиков и 

девочек, особенности развития и правильное воспитание голоса.  
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послемутационный период 

Мутация (от лат. Mutare) – изменение. – это перестройка 

гормонального фона организма, девочка превращается в девушку, мальчик - 

в парня. Она происходит в период полового созревания 13-15 лет. 

Продолжительность мутационного периода от месяца до 2-3 лет. В свою 

очередь, мутационный период делится на начальную, основную (пиковую) 

и конечную стадии. Начальная стадия мутационного периода 

характеризуется небольшой гиперемией (покраснением) голосовых складок. 

Основная -сопровождается гиперемией слизистой оболочки всей гортани, 

которая увеличивается в размерах. Конечная стадия мутации закрепляет 

изменения. Мутационному периоду свойственно быстрое утомление. В этот 

период расширяется диапазон, определяется индивидуальный тембр, 

высота, сила голоса. 

Мутационный период у мальчиков 

У мальчиков ломка голоса происходит заметнее и связано это, в 

первую очередь, с тем, что мужской голос, намного ниже женского. 

 Изменение тембра голоса происходит в процессе перестройки голосового 

аппарата. Гортань значительно увеличивается в размерах, при этом 

щитовидный хрящ наклоняется вперед. Голосовые связки удлиняются, а 

гортань опускается вниз. В связи с этим происходит анатомическое 

изменение органов голосообразования.  
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Процесс ломки голоса у мальчиков включает в себя три основных 

этапа:  

Предмутационный период. 

 Проявляется этот этап в качестве подготовки организма к 

перестройке голосового аппарата. Если говорить о разговорном голосе, то 

могут наблюдаться срывы голоса, хрипота, кашель. Певческий голос более 

чувствительный, возможны срывы голоса при взятии предельных нот, 

неприятные ощущения в гортани во время занятий вокалом, нечистая 

интонация, случается и потеря голоса. При первых же признаках стоит 

прекратить занятия, поскольку этот период требует отдыха голосового 

аппарата.  

Мутация.  

Данный этап характеризуется отеком гортани, а также чрезмерным 

или недостаточным выделение слизи. Эти факторы вызывают воспаление, 

тем самым поверхность связок приобретает характерный цвет. 

Перенапряжение может привести к хрипам, а в последствие к несмыканию 

голосовых связок. Поэтому в этот период стоит внимательно отнестись к 

гигиене голоса, в том числе профилактике простудных и вирусных 

заболеваний. Наблюдается нестабильность голоса, искажение звука, а так 

же характерная хрипота. При пении наблюдается напряжение голосового 

аппарата, особенно при скачках на широкие интервалы. Поэтому занятия 

должны быть не долгими по длительности , петь следует распевки и только 

на тех звуках, на которых голос звучит спокойно без боли и першения.  

Послемутационный период. 

Как и любой другой процесс, мутация голоса у мальчиков не имеет 

четкой границы завершения. Несмотря на окончательное становление, 

могут наблюдаться переутомление и напряжение связок. В этот период 

происходит закрепление произошедших изменений. Голос приобретает 

фиксированный  тембр и силу. Однако этап опасен своей нестабильностью. 
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Занятия вокалом возможны, если петь в пределах кварты, на звуках, 

которые ребенок может спокойно интонировать, без крика, без зажима. 

Пение не должно утомлять голос ребенка. Сами занятия служат для 

поддержания голосового аппарата в тонусе. Также можно обратиться к 

литературе, и читать стихи вслух, с выражением, что тоже будет укреплять 

голос, на удобном разговорном диапазоне. Например, таких поэтов как, 

Лермонтов, Пушкин, т.к. их стихи отличаются своей мелодичностью. Также 

можно читать гекзаметр, вид стихотворения состоящий из шести метров. 

Чтение такого стиха, вырабатывает правильную работу дыхания, служит 

для развития резонаторов. Прибегали к такой рифме Жуковский, 

Мандельштам и другие поэты золотого века.  

Мутационный период у девочек проходит значительно мягче и 

быстрее.  

Признаками изменений являются: проявления сипоты, вялости, 

скрипучести, резкого и неравномерного звучания на всем диапазоне. В 

редких случаях возможна потеря голоса.  

Во время спокойного протекания мутации, занятия вокалом 

возможны и желательны, т.к. способствуют укреплению всего организма, 

быстрому и более равномерному прохождению мутации. Однако 

преподавателю важно помнить о бережном и осторожном подходе в 

занятиях. Стараться беречь и не перегружать голос. Занятия должны быть 

не продолжительными. Нужно найти и определить наиболее удобные звуки 

на среднем диапазоне голоса, и в их пределах проводить занятие, 

использовать разговорную тесситуру голоса. Не делать форте и пиано. 

Работать над выразительными красками, а не над вокальными приёмами. 

Также, лучше всего уделить в этот период внимание дикции, пропевая 

скороговорки. Если же голос пропадает или имеет дефекты, то занятия 

следует прекратить, молчание – лучшее лекарство.  
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Также важным в занятиях этого периода является эмоциональное 

состояние ребенка. Подбор произведений и упражнений, должен 

соответствовать настроению подростка. Если же ребенок активен, бодр – 

можно работать над героической песней, веселой, задорной, если же 

грустный ибо чем то расстроен – можно поработать над лигато, спеть 

колыбельную, не нужно требовать силы звука, т.к. ребенок может не петь, а 

перейти на крик.  

В этот период особенно важным является подготовка преподавателя, 

его знания об особенностях развития голоса, перестройки. Умение 

чувствовать и прислушиваться к возрастным изменениям голоса, следить за 

естественным звукоизвлечением. 
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