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«Английские надписи на 

одежде как 

экстралингвистический 

фактор, влияющий на 

культуру подростков» 



Актуальность выбранной темы состоит в том, что футболки с надписью 

стали неотъемлемой частью гардероба современного человека, особенно 

тинэйджеров. Футболка стала в некотором смысле трибуной, с высоты 

которой, человек имеет возможность сказать всему миру о специфике своего 

характера. 

Актуальность работы 



Объект исследования  

 надписи на английском языке 

на  одежде учащихся школы 



Предмет исследования  

 та информация, которую несут 

надписи на одежде. 



Гипотеза  

 Исследуя  содержание английских 

надписей на футболках, подростки 

будут серьезнее подходить к выбору 

одежды с надписями на иностранном 

языке 



установить зависимость смысловой нагрузки 

надписей на одежде от уровня владения 

английским языком 



• Изучить научную литературу по вопросу. 

• Подобрать определенное количество надписей на одежде 

учащихся 

• Перевести на русский язык смысл надписей. 

• Обобщить полученные данные и прийти к определенному 

заключению. 

 



 На подготовительном этапе была 

составлена основная 

информационная работа. 

 На следующем втором 

этапе  провели анализ значений и 

сравнение  собранных надписей с 

разных точек зрения 

 На третьем и заключительном 

этапе были сформулированы 

выводы, оформлены результаты 

работ. 



История возникновения 

надписей: прошлое …  

Древняя Греция  



 

 

 

Знаменитый кутюрье Франко 

Москино был самым большим 

«хулиганом» в итальянской 

моде. Самае знаменитая 

модель  Москино — костюм с 

надписью на талии «Талия из 

денег» 

Успех ему принесли 

модели с надписями и 

аксессуары с золотыми 

объемными буквами 

«MOSCHINO» — сумки и 

пояса. 

Логотипы современных 

дизайнеров 





Политические лозунги 

 Также идея писать что-

либо на одежде тесно 

связана с 

возникновением 

политических лозунгов. 

Идеи различных 

движений с давних пор 

выражались на бумаге, 

а затем перешли на 

одежду в виде лозунгов 

на футболках. 



T-shirts 

«T-образная» рубашка 
 Сейчас, незаменимым атрибутом 

молодежного гардероба являются 

футболки.  

 Само слово футболка – исключительно 

русское, а исконное название этого 

предмета гардероба – T-shirt, что в 

дословном переводе звучит как «т-

образная рубашка». В СССР слово 

«футболка» пришло, как определение 

верхней части формы футбольного игрока. 

 



Тематические надписи 

 Особой популярностью среди молодежи 

пользуются футболки со смешными 

слоганами, которые каждый подбирает 

согласно своему характеру и 

мировосприятию.  «Тематические» 

футболки приобретают все большую  

популярность.  

 Надписи можно объединить  в 

несколько групп по темам:  



 1. 

Любовь/Романтические 

отношения/Дружба: We 

are in love ; To love really  

 

 2. Города/Страны: New 

York,Paris,London,Tokyo 

 6. 

Позитивные/Нег

ативные :Bad boy 

; To quarrel with 

the friend  

Классификация  

надписей на одежде 

 3. Музыка: I love rap ; I 

love chicks that love techno  

 5. 

Мода/Дизайн/Бренды 

:Original design ; Dolce 

and Gabbana  

 4. 

Природа/Экология/Окружающ

ая среда:Clear water ; Magic 

butterfly 



 повелительные 

предложения 

«Follow me», «Don’t 

forget me»; 
 утвердительные 

предложения  

«We are in love»; 
 

 двусловные 

конструкции  

«Magic butterfly», «Musical 

drive»; аббревиатуры «D& 

G» от «Dolce and  

Gabbana»; «Rose love» 

Сокращения 

«Eco girl» от «Ecological 
girl»; «GAP»; «NYC 
Supply co.» 
 

 имена личные 

 «Dolce and Gabbana»; «NYC 

Hilfiger»; «Trussardi jeans»; 

«Rasmus black rouses» 

 
 Географические 

 «New York Paris London 

Tokyo», «I love Paris». 

Англоязычные надписи  

с лингвистической точки зрения 



Надписи на одежде учащихся  
ЧОУ СОШ «Царицынская 1» 









Вопросы анкеты 

1) Есть ли у тебя одежда с надписями 

на английском? 

2) Знаешь ли ты перевод? 

3) Почему ты носишь одежду с 

надписями? 

4) Выбирая одежду задумываешься ли 

ты о значении надписи? 

5) Где уместна одежда с надписями? 



Результаты анкетирования учащихся 

ЧОУ СОШ «Царицынская 1» 

Из опрошенных :  

 

 
56% учащихся знают перевод 
надписи, которая у них на одежде , 
обращают внимание на надпись при 
покупке новых вещей; 

     

44% затруднились перевести английские надписи, и 

никогда не задумывались о смысле того, что на них 

написано  



Диаграмма 

; 0 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
 [ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
 [ЗНАЧЕНИЕ] 

; 0 

знают перевод надписи не знают перевод надписи 



; 0 

Обращают 
внимание на 
надпись при 

покупке 
 

Не обращают 
внимания на 
надпись при 

покупке 

; 0 

обращают внимание на надпись при покупке не обращают внимания на надпись при покупке 



 Таким образом, можно констатировать, что 
множество учащихся не придают особого 
значения надписям на их одежде, хотя знают 
или догадываются о значении, которые в 
свою очередь могут содержать непристойный 
и обидный смысл, грамматические и 
орфографические ошибки. Однако нашему 

 исследованию удалось вынести на поверхность 
данную проблему и предложить подросткам 
задуматься, прежде чем купить очередную 
модную вещь с непонятным текстом. 

 



 44 % опрошенных учеников не 

знают перевода английских 

надписей на их одежде и, 

следовательно, не обращают 

внимание на перевод надписей и 

воспринимают их как украшение  

одежды, то есть это обычная 

дань моде.; 56 %  - знают 

перевод надписей и 

задумываются об этом при 

покупке вещей. Исследование 

также показало неразрывную 

связь языкового уровня с 

культурой самого человека.  
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