
Голосовой аппарат 
Звук голоса возникает так же, как любой музыкальный 

звук, извлекаемый на духовом инструменте. Воздух, 
которым мы дышим, выходит из легких через дыхательное 
горло в гортань. В гортани у человека находятся голосовые 
связки. Под давлением выдыхаемого воздуха они начинают 
колебаться, и слышится звук. 

В каждом музыкальном инструменте есть резонатор. У 
человека роль резонатора играют полость рта и носа (это 
называется - головной резонатор), но, кроме того, и грудь 
(грудной резонатор). Вы слышали, наверное, выражение - 
грудной голос. Высота человеческого голоса зависит от 
величины голосовых связок - их длины и толщины. От 
особенностей их строения зависит и тембр - индивидуальная 
окраска звука, по которой мы различаем голоса знакомых 
нам людей. 

Певческие голоса, вы, конечно, это знаете, бывают 
разные - высокие, низкие и средние. Мужские голоса 
разделяются на тенор, баритон и бас, женские - 
это сопрано, меццо-сопрано и контральто. А у детских 
певческих голосов только две группы - сопрано и альт (в хоре 
мальчиков высокие голоса называются дискантами). 
 

Голосовой аппарат состоит из трех основных систем: 
органов дыхания, гортани, полости рта и носа. Органы 
дыхания обеспечивают ток воздуха, заставляющий 
вибрировать голосовые связки гортани, колебание которых 
и создает звуковую волну. К органам дыхания относятся 
легкие и приводящие их в движение мышцы, в том числе 
диафрагма (грудобрюшная преграда), которая, выгибаясь 
куполообразно вверх, давит снизу на легкие и производит 
отдельные выдыхательные толчки разной силы, что 
обеспечивает произнесение слогов речи. К этой же системе 
относятся бронхи и дыхательное горло, по которым воздух 
подводится к гортани.  

Гортань является продолжением дыхательного горла. 
Она образована четырьмя хрящами, в пространстве между 
которыми расположены в горизонтальной 
плоскости голосовые связки. Голосовые связки 
представляют собой две эластичные мышцы, которые 
приводятся в колебательное движение током воздуха, 
выходящего из дыхательного горла. Голосовые связки 
благодаря своему расположению и подвижности хрящей, к 
которым они прикреплены, могут осуществлять изменения 
двоякого рода. Во-первых, голосовые связки могут 
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натягиваться или оставаться ненатянутыми. Во-вторых, они 
могут быть сомкнуты между собой или расходиться своими 
концами так, что между ними образуется пространство, 
называемое голосовой щелью. Благодаря этим особенностям 
происходит следующее: если голосовые связки натянуты и 
сближены между собой, т. е. голосовая щель закрыта, то 
выдыхаемый воздух, прорываясь между обращенными друг 
к другу краями связок, приводит их в колебательное 
движение, которое образует голосовую волну; если же 
связки не натянуты и голосовая щель не закрыта, то воздух 
проходит свободно, не вызывая никакого звука. 

Проходя сквозь гортань, ток воздуха порождает 
звуковую волну. Она попадает в полость рта и носа, которые 
выполняют функции резонирующей трубы. ] 1олость рта 
является главным резонатором звуковых волн, возникших в 
гортани. Путем изменения величины и формы полости рта 
образуются различные звучания гласных звуков. Полость 
рта является также и органом, создающим преграды току 
воздуха, который, преодолевая эти преграды, порождает 
звуки, называемые согласными. 

Носовая полость выполняет функцию дополнительного 
резонатора, проход в который может быть открыт или 
закрыт нѐбной занавеской (задней подвижной частью нѐба). 
В первом случае получаются так называемые носовые звуки 
— м, н. Во втором случае — звуки неносовые. 
 


