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Носовые и закрытые гласные в португальском языке: 

динамический принцип объяснения 
 
Основной задачей вводно-фонетического курса иностранного языка можно считать 

автоматизацию ряда базовых (элементарных) языковых навыков на грамматическом и 

фонетическом уровнях. Отработка элементарных языковых навыков преследует цель 

освободить языковое сознание обучаемого на смысловом уровне – в дальнейшем, на 

продвинутом этапе изучения языка, когда требуется усвоение сложных форм реализации 

речемыслительной деятельности. 

В преподавании португальского языка русскоязычным студентам определенную 

сложность вызывает автоматизация фонетических навыков. В частности, это касается тех 

случаев, когда требуется объяснить и отработать точное дифференцированное 

произнесение вариантов гласных фонем: а) закрытых гласных [�], [e], [o], и б) носовых 

гласных [� ], [ẽ], [ĩ], [õ], [ũ], – в силу отсутствия аналогичной дифференциации гласных 

фонем в русском языке. 

Существующие описания закрытых и носовых гласных в португальском языке, 

равно как и объяснения артикуляционных принципов их образования являются, как 

правило, формальными и статичными. С одной стороны, не учитываются контекстные 

условия образования закрытых и носовых гласных, т.е. фактор фонетического окружения 

(фонетического «дискурса» и фонетической «истории» слова). С другой стороны, не 

учитываются парадигматические отношения между гласными в системе языка. Как бы то 

ни было, в фонетических объяснениях и иллюстрациях закрытые и носовые гласные 

представляются, по большей части, изолированно – вне контекстных условий и 

системных связей, как «готовые» фонетические формы, которые должны реализовываться 

в речи. Понятно, что при такой подаче фонетического материала трудно говорить об 

отработке каких-либо фонетических навыков, учащийся едва успевает зафиксировать сам 

факт присутствия в языке того или иного фонетического явления. 

Динамическое объяснение, с учетом контекстных условий и системных связей, 

представляется в этой связи более наглядным и простым с точки зрения понимания и 

практического усвоения обучаемым самого принципа образования соответствующего 

фонетического явления в языке. 
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а) общее объяснение самого принципа закрытости гласных [�], [e] или [o] должно 

строиться с учетом существующих артикуляционных системных зависимостей, что 

достаточно легко раскрывается и описывается схематически на основе так называемого 

«фонетического треугольника» («triângulo das vogais»): 

 

(передний ряд)      (задний ряд) 
[i]        [u] 
 
 
        [e]            [o] 
            
 
 
                     []       [Ø] 
 
                            
                              [�] 
                                                      
                                                [a] 
                                       (средний ряд) 
 
По данной схеме закрытость предстает как определенное смещение гласного в 

сторону ближайшего к нему более закрытого гласного либо переднего, либо заднего ряда 

(смещение, здесь, можно понимать как частичное уподобление одного гласного другому). 

Таким образом, - [а], закрываясь, смещается в сторону [] (и, наоборот, [], открываясь, 

смещается в сторону [а]); - [], закрываясь, смещается в сторону [i]; - [Ø], закрываясь, 

смещается в сторону [u]. Движение в промежутке между [а] и [Ø], характерное для 

русского языка, в португальском языке невозможно. Таким образом, сам феномен 

закрытости, как таковой, предстает как та или иная артикуляционная «контаминация», 

которую мы интерпретируем как динамический сдвиг. 

Что касается контекстных условий образования закрытых гласных, то здесь, в 

практическом объяснении, целесообразно учитывать просодические условия, т.е. принцип 

безударности/ударности закрытого гласного в слове (при этом сами системные 

характеристики феномена закрытости принципиально не меняются: это одно и то же по 

своим артикуляционным характеристикам явление). Безударные гласные [�], [e] и [o] 

всегда произносятся как закрытые (кроме некоторых устойчивых случаев). Закрытость 

здесь является следствием позиционной редукции гласного. Закрытость ударных гласных 

[�], [e] или [o] является следствием этимологического фонетического развития слова (т.е. 

следствием процесса фонетической диссимиляции, расподобления слова). По-видимому, в 
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практике преподавания языка необходимо разграничивать отработку закрытости, как 

редукции гласного, и закрытости, как этимологического феномена. 

б) аналогичным образом целесообразно разделить на этапы объяснение и усвоение 

носовых гласных португальского языка. На первом этапе необходимо познакомить 

обучаемого с назализацией как позиционным явлением (nasalização por assimilação), 

описать условия, при которых происходит позиционная назализация гласных, объяснить 

некоторые частные особенности такой назализации (например, в словах: importante, 

umbigo, sombra, âmbito, ombro, cumprir; competir etc.). На втором этапе необходимо 

раскрыть обозначаемую на письме устойчивую назализацию гласных [� ] и [õ] в 

окончаниях ряда слова (evolução – evoluções, coração – corações, botão – botões, maçã, mãe, 

mão etc.), которая является следствием этимологического расподобления слова 

(nasalização por dissimilação). 

Как показывает опыт (в порядке предварительных объяснений), раздельная подача 

данного фонетического материала по указанному принципу заметно облегчает его 

усвоение обучаемым, в ряде случаев помогая упростить процесс автоматизации 

соответствующих фонетических навыков. 

 


