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НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ

Сафронова П.Ю., Окунева В.А., Бригалда К.О.
МБОУ СОШ №6 г.Балашиха, учащиеся 6 класса

Научный руководитель: Чечулина Н.Н., учитель английского языка, МБОУ СОШ №6 г.Балашиха

В настоящее время незаменимым атри-
бутом молодёжного гардероба является 
одежда с украшениями в виде надписей. 
Они могут сказать нам многое о челове-
ке, в частности, о возрасте, поле, об уров-
не владения английским языком, а также о 
сфере интересов своего владельца. У каж-
дой возрастной группы есть свои наиболее 
популярные надписи. Они выбирают их по 
каким-то определённым причинам и отно-
шение окружающих может быть различным 
по отношению к этим надписям. Наше ис-
следование нацелено на поиск ответа на эти 
вопросы.

Объект исследования: одежда учащих-
ся и учителей школы.

Предмет исследования: содержание 
надписей.

Цель работы – выявленные закономер-
ности и особенности надписей на одежде.

Задачи исследования: 
- Определить тематическое содержание 

надписей на одежде;
- Обнаружить закономерности исполь-

зования разных языков;
- Выявить предпочтения детей в выборе 

надписей;
Этапы исследования:
- Изучение литературы и других источ-

ников по проблеме;
- Наблюдение, сбор визуального мате-

риала (фото), опрос.
- Анализ, выявление закономерностей, 

формулирование вывода, оформление ре-
зультатов работы.

История надписей на одежде и 
современность

Надписи на одежде существовали ещё 
много веков назад. И самые ранние знако-
мы нам по Древней Греции. Уже там суще-
ствовали вышивки на поясах, которые гово-
рят нам об именах владельца, также имена 
были и на ювелирных украшениях. На мно-
жестве итальянских и немецких портретов 
конца XV и XVI веков мы видим надписи, 
которые вплетены в орнамент мужских 
рубашек, в корсажи женских платьев, где 
обычно написаны на латыни или девизы 
знатного рода или имена владельцев этих 
портретов или нарядов. Очень часто в моде 
были надписи, которые представляли собой 
часть орнамента. 

В ХХ веке надписи сначала были только 
на форме рабочих, указывая на их статус, на 
рабочем месте, уже потом они стали пока-
зывать имя дизайнера или название фирмы, 
а уж после этого стали появляться надписи, 
которые, в самом деле, несут смысл.

Наше исследование посвящено надпи-
сям на молодежной одежде, поэтому мы 
рассматриваем одежду школьников.

Сейчас, незаменимым атрибутом мо-
лодёжного гардероба являются футболки. 
Особой популярностью среди молодёжи 
пользуются футболки со смешными слога-
нами, которые каждый подбирает согласно 
своему характеру и мировосприятию. «Те-
матические» футболки приобретают всё 
большую популярность. Надписи можно 
объединить в несколько групп по темам: 
романтика, спорт, кредо или жизненная по-
зиция, призыв, музыка, города, экология и 
другие. Отдельная группа – это надписи с 
грамматическими ошибками и надписи, 
которые могут содержать непристойный 
смысл. Когда человек надевает одежду с 
какой-либо надписью, что он хочет этим 
сказать? «Да ничего, просто забавно!»- от-
ветят на этот вопрос многие, но не все. Во-
обще такой предмет одежды, как футболка, 
с момента своего появления считался ве-
щью «говорящей». Имеются даже культу-
рологические изыскания на тему того, что 
футболка – это «чистая доска» для лозунгов 
и заявлений, а так же место для демонстра-
ции своего жизненного кредо. И, как можно 
заметить, общество с успехом пользуется 
этой привилегией.

Надписи на одежде в нашей школе
Для исследования надписей на одежде 

учащихся и учителей мы находили в шко-
ле учащихся и учителей, одетых в футбол-
ки, кофты, носки и кроссовки, содержащие 
надписи на английском и русском языке, 
фотографировали эти надписи и задавали 
следующие вопросы:

1) возраст носителя
2) пол
3) знает ли перевод надписи
4) почему именно эта надпись
5) стоит ли это носить в школу
6) какое отношение учителей и окружа-

ющих к этой надписи.
Мы зафиксировали и проанализирова-

ли ответы 110 учащихся с 3 по 10 классы и 
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10 учителей, результатами представлены в 
Приложениях 1 и 2.

В ходе нашей исследовательской работы 
мы выяснили, что надписи на одежде детей 
и подростков на английском языке наиболее 
популярны, чем на русском.

Результаты анализа надписей приведе-
ны в Приложении 3.

В ходе исследования мы выяснили, ка-
кие наиболее популярные надписи у детей 
нашей школы.

Так у девочек 3-4 классов:
1) monster high ( встречается 4 раза)
2) dance ( встречается 2 раза)
3) friends (встречается 2 раза)
У мальчиков 3-4 классов:
1) motoracing ( встречается 2 раза)
2) football (встречается 2 раза)
3) robot (встречается 2 раза)
У девочек 5-6 классов:
1) pretty kitty( встречается 3 раза)
2) city angels (встречается 2 раза)
3) do not worry (встречается 2 раза)
У мальчиков 5-6 классов:
1) BMX Park
2) Power of the robot
3) For you the original
У мальчиков 7-8 классов наибольшей 

популярностью пользуются :
1) BRO
2) athletics
3) vans off the wall
У девочек 7-8 классов:
1) my summer sport
2) my chemical romance
3) the best
У мальчиков 9-10 классов:
1) Merc London
2) Basketball champions 
3) Cheer up
У девочек 9-10 классов:
1) love
2) beautiful
3) Oh, my God!!!
В ходе нашего исследования мы приш-

ли к выводу, что надписей на русском языке 
значительно меньше на одежде детей. Это 
такие надписи как: «Главное –верить!», 
«Будь счастливой», «Хоккей России», 
«ЦСКА», «РОСЭНЭРГОАТОМ».

Наиболее популярные из них:
1) ЦСКА
2) Будь счастливой
3) Хоккей России
Они показывают любовь детей к спорту.
Среди учителей нашей школы наиболее 

популярна:
1) Англия 
В исследовании приняли участие также 

10 учителей нашей школы-мужчины и жен-
щины.

Надписи на одежде женщин связаны 
с чувствами, спортом, отдыхом, посеще-
нием различных стран, работой, одеждой, 
фильмами. Это такие надписи, как: заме-
чательный отдых на море и волны на рай-
ском пляже(wonderful holiday Sea & waves 
on paradise Beach), Англия, (England), I love 
London Tower of London ( Мне нравится 
Лондон Башня Лондона), star wars( звёзд-
ные войны), Do the clothes you wear wearout 
the world (носи одежду пока она не сносит-
ся), Greece( Греция), Barcelona (Барселона), 
Royal Paradise ski club) (Королевский рай-
ский лыжный клуб), Milano/Palermo (Ми-
лан, Палермо), Youth Day EXPO 2014 (мо-
лодёжный день в Экспо 2014), Police & Box 
(полиция и телефонная будка), guess (дога-
дайся).

Наиболее популярные среди женщин:
1) England
2) Greece
3) Milano/Palermo
Надписи на одежде мужчин связаны с 

работой, спортом и с прошлым.
Это такие надписи как: Golden gate 

school ( школа золотого выхода), play it big 
(сыграй это по крупному), Your past is just 
a story (твоё прошлое-это просто история), 
You always sing the same song (ты всегда по-
ёшь одну и ту же песню).

Мы выяснили, что наши учителя, как 
мужчины, так и женщины выбирают надпи-
си на одежде осознанно. Они носят такую 
одежду, когда у них хорошее, позитивное 
настроение. Учителя знают перевод всех 
надписей.

Заключение
В результате нашего исследования мы 

пришли к выводу, что надписи у мальчиков 
разных возрастов и у мужчин - учителей по-
хожи, только немного изменяются в зависи-
мости от возраста. Также есть много общего 
в надписях школьниц и учителей - женщин.

Выявлена зависимость содержания над-
писей от возраста и пола учащихся.

Также мы обнаружили, что надписи на 
английском языке намного популярнее, чем 
надписи на русском языке, как среди школь-
ников, так и среди учителей.
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