
Индоевропейские  
корни русского  и  
немецкого  языков

«Кто не знает иностранных языков, тот ничего не 
смыслит и в своем родном языке.» 
И. Гете





Самая большая ценность народа- его язык ,на 
котором он пишет, говорит, думает. Думает! 

Это надо понять досконально, во всей 
многозначности и многозначительности этого 

факта. Ведь это значит, что вся сознательная 
жизнь человека проходит через родной ему 

язык. Эмоции, ощущения только окрашивают 
то, что мы думаем, или подталкивают мысль в 

каком-то отношении , но мысли наши все 
формируются языком.

Д.С. Лихачев   



1. В целом следует помнить: нет мысли вне её
выражения в языке и поиске слова – это, в
сущности, поиски мысли. Неточности языка
происходят прежде всего от неточности мысли.

2. Но вот мысль, над которой следует задуматься:
язык не только лучший показатель общей культуры,
но и лучший воспитатель человека. Четкое
выражение своей мысли, богатый язык, точный
подбор слов в речи формирует мышление человека
и его профессиональные навыки во всех областях
человеческой деятельности. Это не сразу кажется
ясным, но это так. Если человек точно может
назвать ошибку, допущенную им в работе, значит,
он определил её суть. Если он, не озлясь и не
употребив грубого выражения, четко указал на
недочеты товарища, значит, он умеет руководить
работой. Сочность, правильность и прямота без
грубостей в языке – нравственный показатель
работы, товарищества, семейной жизни, залог
успеха в учении.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕНАРОДНЫЙ ЯЗЫК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ                                 
ЯЗЫК (ЭТНОЯЗЫК)

НОРМА

ПРОСТОРЕЧИЯ
ЖАРГОНЫ

ДИАЛЕКТЫ
(говоры)

ОБРАЗОВАННЫЕ 
СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ

ВСЕ НОСИТЕЛИ                                     
ЯЗЫКА

ЯЗЫКОВОЙ 
СОЦИУМ 
(нация)

Формы языка :





1  ЭТАП   «АРХЕОЛОГИЯ  ЯЗЫКОВ»



СКОЛЬКО В МИРЕ ЯЗЫКОВ?

• Сегодня человечество говорит на 7 000 языках, 
примерно раз в две недели один из них исчезает.

• Примерно половина из них не имеет 
письменности, а это значит, что они могут 
исчезнуть в любой момент с последним 
носителем языка.

• Семьёй языков считается генетическое языковое 
объединение примерно такого же уровня глубины, 
как индоевропейские языки, то есть распавшееся 
примерно 6-7 тыс. лет назад. 



Зелёные 
листочки означают 
живые языки, жёлтые –
вымершие, голубые –
литературные и 
религиозные языки, 
которые не являлись 
средством живого 
языкового общения.

Генетическая классификация 
—по признаку родства, т. е. 
общего происхождения —
основана на их общем 
происхождении от одного 
языка-предка, так 
называемого «праязыка». 

Генеалогическая 
классификация языков, 
классификация, 
основывающаяся на 
генетическом принципе, т. е. 
группирующая родственные 
по происхождению языки в 
языковые семьи.



ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ



индоевропейские

индоиранские романские славянские кельтские балтийские

западные восточныеюжныеиндийские иранские

армянский

греческий

албанский

Индоевропейская семья языков включает в себя группы родственных 
языков: индоиранские, романские, славянские, кельтские, балтийские. 
Некоторые из них подразделяются на ещё более близкие родственные группы, 
например: славянские языки делятся на западнославянские, южнославянские и 
восточнославянские. Три индоевропейских языка: албанский, греческий и 
армянский не имеют близких родственников.



Германская группа

Северногерманская 
(скандинавская)

подгруппа

Западногерманская 
подгруппа

Восточногерманская
подгруппа

Датский;
Шведский;

Норвежский; 
Исландский; 

Фарерский

Английский; 
Нидерландский (голландский) с фламандским; 

Фризский;
Немецкий; 

Идиш (или йидиш, новоеврейский) –
различные верхненемецкие диалекты, 

смешанные с элементами древнееврейского, 
славянских и других языков.

Мертвые: 
Готский и 

Бургундский, 
вандальский, 

гепидский, 
герульский –

языки древнегерманских племен 
на территории Восточной Германии 



Взаимодействие русского языка с внешним миром.
 Уникальность русского языка состоит в том, что, будучи по 

своей природе глубоко национальным явлением, он 
оказал поистине судьбоносное влияние на мировую 
культуру. В то же время он сделался проводником культур 
и народов, развивающихся в стороне от магистральных 
направлений мировой жизни. Значительная часть этой его 
заслуги приходится на XX век. Литература многих 
народов, входивших в состав СССР, стала известна миру, 
будучи переведённой на русский язык, и в этом состоит 
ещё один исторический подвиг русского языка.
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«каттус»
по-латыни

«кытт»
(по-арабски

«гатос»
(по-гречески)

«катт»
по-норвежски

«катт»
по-шведски

Kater

по-немецки

Cat «кэт»
по-английски

«шат»
по-французски

кот



Среди этих одиннадцати языков семь языков считаются 
"мировыми языками". Это:

английский 
испанский
арабский
русский
французский
немецкий 
португальский
Каждый из этих языков распространён на территориях 
нескольких государств, что имеет свои исторические 
причины. В силу этих причин на этих языках говорит 
достаточно большое количество людей. 
Такие языки как китайский, хинди и урду тоже входят 
в число важнейших языков мира, но на международной арене 
менее популярны. 



Что  общего  во  всех  языках?

Несмотря на то, что языки такие разные, в них можно 
увидеть некоторые общие черты (универсалии):

 - во всех языках есть гласные и согласные звуки;

 - в каждом языке есть слоги;

 - в любом языке есть существительные, глаголы, союзы, 
местоимения;

 - во всех языках есть лица;
 - всюду есть имена собственные.



DEUTSCH-RUSSISCH

Немецкий и русский языки относятся к 
одной индоевропейской языковой 
семье:

два, свекровь, сын, хлеб, 

король, граф, гимн, гость



немецкий язык  является дальним родственником  
русскому языку. Давайте сравним такие слова:

Русский Немецкий
брат Bruder

соль Salz 

кот Kater

волк Wolf

вода Wasser 

солнце Sonne

сидеть sitzen



В СТАНДАРТНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ВХОДЯТ ОБЩЕИЗВЕСТ
НЫЕ МОРФЕМЫ, СПРАВЕДЛИВЫЕ ДЛЯ МНОГИХ ЯЗЫКОВ:

 Приставка (префикс) —

это морфема, предшествующая корню или другой приставке, так или иначе, 
находящаяся в начальной позиции versporten(занимаясь  спортом,  упустить  
другие  важные  дела), пришкольный  (близость    около  чего-нибудь)

 Суффикс (постфикс) —

это морфема, стоящая после корня или другого суффикса, так или иначе 
расположенная в конечной позиции. Krächzen(  каркать,  кряхтеть); 

 Циркумфикс —

это морфема, которая предшествует корню и приставке одной своей частью и стоит
после корня и суффикса —

другой, хотя сама не определяет себя как приставка или суффикс.
Besandet(посыпанный  песком)

 Так, на сегодняшний день на основании семантического и мор- фологического 
критериев мы считаем циркумфиксами до- -ся (дос- пориться),ПОДОКОННИК?



2 ЭТАП «МОРФЕМНЫЕ  РАСКОПКИ»

 Родство каких-либо языков признаётся 
доказанным, если обнаружено общее 
происхождение значительной части морфем 
этих языков, всех грамматических аффиксов 
(если они есть) и многих корней (в т. ч. в тех 
частях лексики, которые обычно отличаются 
особой устойчивостью: местоимения, названия 
некоторых частей тела, слова со значением 
«вода», «огонь», «солнце», «быть», «дать», 
«есть», «пить» и пр.). 



СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(SUFFIXE DER SUBSTANTIVE)

 Число суффиксов существительных в немецком языке 
довольно велико, но значительно меньше, чем в русском 
языке. Суффиксы определяют принадлежность слова к 
данной части речи и придают слову особое, присущее 
ему значение. Суффиксы определяют также 
грамматический род, тип склонения и форму 
множественного числа существительного.



СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДНЕГО РОДА

Немецкие 
суффиксы

Перевод

-chen

-lein

-en

девочка

Домик                             пища

das Mädchen

das Häuslein

das Essen



3  ЭТАП «  СИНТАКСИЧЕСКИЕ  РАСКОПКИ»  

 Предложение в немецком языке имеет свой порядок слов в зависимости 
от вида этого предложения. Начнём с того, что предложения в немецком 
языке бывают простые и сложные. Сложные предложения, в свою очередь, 
делятся на сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Эти 
виды предложений в немецком языке имеют разный порядок слов. 
Кроме такой классификации, предложения в немецком языке бывают 
повествовательные, вопросительные и восклицательные. Все эти виды 
предложений рассмотрим отдельно на конкретных примерах.

 Для немецкого предложения характерным является присутствие как 
подлежащего, так и сказуемого в его составе. Не стоит забывать о том, что 
подлежащее и сказуемое в немецком предложении согласуются друг с 
другом в лице и числе, например:

 er ist ein guter Freund von mir — он мой хороший друг



СИНТАКСИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ

 Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что 
все это исчезнет, если она будет смотреть, 
Грэй взял ее руки и, зная уже теперь, куда 
можно безопасно идти, она спрятала 
мокрое от слез лицо на груди друга, 
пришедшего так волшебно, er hat dieses 

Mädchen geheiratet (  он  женился  на  этой  
девушке)



ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИЗУЧАТЬ 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК?

.



ПРИЧИНА 1. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ РЕБЁНКА

Немецкий язык –
язык науки 
(философия, 
психология, 
математика, 
медицина, 
экономика)
Свыше 76 
Нобелевских 
премий

И. Кант

З. Фрейд

Ф. Ницше



ПРИЧИНА 2. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Германия –
страна 
мыслителей 
и поэтов

Бертольд 
Брехт

Томас Манн

Иоганн В. 
Гёте



ПРИЧИНА 2. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Германия –
страна 
музыкантов

Австрия –
всемирный 
центр музыки

Иоганн 
Бах

Рихард 
Вагнер

Вольфганг Амадей 
Моцарт



По решению Совета Европы  26 сентября отмечается как 
День языков. 

21 февраля 2017 года весь мир в семнадцатый раз будет 
отмечать Международный день родного языка. Это день 
был учрежден в ноябре 1999 года решением 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО и отмечается 
ежегодно 21 февраля в целях содействия признанию и 

использованию родных языков во всем мире, прежде всего 
языков национальных меньшинств.

Цели Европейского Дня Языков - привлечь 
внимание общественности к важности изучения языка, 
улучшить осведомленность и представление обо всех 
языках, культивируемых в Европе, поощрять идею 
изучения языков на протяжении всей жизни. 



ЧТО ПРОГНОЗИРУЮТ ЛИНГВИСТЫ?

 Через 25 лет от ныне существующих 
языков останется 1/10 часть

 Международным средством общения 
станет китайский, на второе место выйдет 
хинди

 90%   нынешних языков знает менее чем 
100.000 человек.
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