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Объектом исследования стали 

англоязычные надписи в одежде учеников 

МБОУ «Северская СОШ». 

Предметом  исследования является 

соотношение надписей на английском и 

русском языках. 

целью исследования выбран 

лингвистический анализ англоязычных 

надписей на одежде. 

Методы исследования: статистический, 

анкетирование, анализ, математические 

методы обработки данных. 

     



Надписи на одежде существовали очень много веков и самые ранние 

знакомы нам по Древней Греции. В швейцарском музее обуви сохранились 

«спарсиат», т.е босоножек с надписью на подошве. В эпоху Ренессанса на 

многих итальянских и немецких портретах вы увидите много надписей, 

которые вплетены в орнамент.  

Это никогда не выйдет из моды.  Я помню майки 70х годов, которые были 

сделаны  часто в домашних условиях, через трафарет, там было написано 

«Philips» или  «Addidas». Жан Поль Готье в 1985 году создал коллекцию одежды, 

на которой он писал орнаментом русскими буквами и это было хитом. 

Сейчас мы это тоже можем увидеть, например надписи D&G (Дольче и 

Габана). 

Глядя на эти 
надписи люди 

узнают друг друга, 

позволяют больше 

знать о ваших 

мнениях, знаниях и 
пристрастиях. 





Смысловая классификация  

надписей на одежде 
Название бренда, фирмы-производителя  

Названия музыкальных групп или просто направлений в музыке, 

названия спортивных команд 

Шуточные слова или фразы.   

Негативные, оскорбительные, нецензурные слова и выражения. 

Призыв, выражение личного отношения к политике, 

окружающему миру, экологии.  

Призыв установить контакт с противоположным полом, завязать 

знакомство: 

Нейтральное значение надписи, не несущее никакой 

конкретной информации, а, следовательно, не  выполняющее в 

полной мере свою коммуникативную задачу: 

Характеристику человека. 

Цитаты. В основном, это строки из популярных песен 

Вызов обществу 

Патриотические надписи 

 

 





 















Кол-во подростков, которые имеют 

одежду с английскими надписями: 





Надписи, которые ученики МБОУ «Северская 

СОШ» хотели бы иметь на своей одежде 



Что снаружи- то внутри! 

Надписи на одежде - это одна из  самых заметных вещей 
в нашем гардероба. На неё вольно или невольно 

обращают внимание, то есть если надпись несет 

нейтральную и позитивную информацию, она может 

помочь вам. В противном случае надпись может стать 

плохим «другом»: помешает установить контакт, вызовет 
недоумение и даже неприязнь.  

 

Мы отвечаем за информацию, которую несем на себе, 

мы, в каком - то смысле консолидируемся с ней, 
становимся ее носителями в массы. 

 

 


