
Индоевропейская семья языков — самая распространённая в мире языковая семья. Число 

носителей языков индоевропейской семьи превышает 2,5 млрд. человек, которые живут на всех 

обитаемых континентах Земли. Языки индоевропейской семьи произошли в результате 

последовательного распада индоевропейского праязыка, начавшегося порядка 6 тысяч лет назад. 

Таким образом, все языки индоевропейской семьи происходят от единого праиндоевропейского 

языка. 

Индоевропейская семья включает в себя 16 групп, включая 3 мертвые группы. Каждая группа 

языков может делиться на подгруппы и языки. В таблице, представленной ниже, не указаны более 

мелкое деление на подгруппы, а также отсутствуют мертвые языки и группы. 

Индоевропейская семья языков 

Языковые 

группы 
Входящие языки 

Армянская армянский язык (восточноармянский, западноармянский) 

Балтийская латышский, литовский 

Германская 

английский, шотландский (англо-шотландский), нидерландский, немецкий, 

еврейский язык (идиш), исландский, датский, норвежский (ландсмол, букмол, нюнорск), 

шведский (шведское наречие в Финляндии, сконское наречие) и др. 

Греческая новогреческий язык, цаконский язык, итало-румейский язык 

Иллирийская албанский язык 

Индоарийская сингальский, мальдивский, хинди, урду, бенгальский, панджаби, лахнда, гуджури и др. 

Иранская 
осетинский, сакские языки, памирские языки, курдский, диалекты Прикаспия, диалекты 

Центрального Ирана, персидский язык (фарси), таджикский, татский и др. 

Кельтская 
ирландский (ирландский гэльский), гэльский (шотландский гэльский), мэнский, 

валлийский, бретонский, корнский языки 

Романская 

румынский, молдавский, французский, нормандский, каталанский, провансальский, 

пьемонтский, лигурский (современный), ломбардский, итальянский, корсиканский, 

неаполитанский, сицилийский, сардинский, арагонский, испанский, португальский, 

ретороманский и др. 

Славянская 

болгарский, македонский, церковнославянский, словенский, сербско-хорватский, сербский 

(экавский и иекавский), черногорский (иекавский), боснийский, хорватский (иекавский), 

кашубский, польский, силезский, лужицкая подгруппа (верхнелужицкий и 

нижнелужицкий), словацкий, чешский, русский, украинский, полесский микроязык, 

русинский, югославско-русинский, белорусский 

Классификация языков объясняет причину сложности изучения иностранных языков. 

Носителю славянского языка, который относятся к славянской группе индоевропейской семьи 

языков, легче изучить язык славянской группы, чем язык другой группы индоевропейской семьи, 

такие, как языки романской группы (французский) или германской группы языков (английский). 

Еще сложнее изучить язык другой языковой семьи, к примеру, китайский язык, который не входит в 

индоевропейскую семью, а относится к сино-тибетской семье языков. 


