
Рекомендации по выбору «говорящей» 

одежды (автор Казанцев А.М.) 
Встречают по одёжке, а провожают по уму! 

1. «Говорящая» одежда – это 

одежда, оформленная 

поликодовыми текстами. На ней 

надпись может сочетаться с 

изображением, или в самой 

надписи могут быть 

использованы возможности 

шрифта, цвета, знаков 

препинания и т.д. 

2. «Говорящая» одежда 

помогает нам выражать себя, 

быть на пике моды, однако не 

стоит забывать и о том, что она 

создаёт наш образ в глазах 

окружающих людей, поэтому: 

- стоит воздержаться от выбора 

«говорящей» одежды, если вы 

направляетесь в места со 

строгим дресс-кодом (в школу, в 

офис, в госучреждение и т.д.), 

всегда учитывайте фактор 

места и времени общения; 

- надевая «говорящую» одежду 

в публичное место, не следует 

забывать о факторе адресата, 

нельзя допускать 

фамильярности в отношения с 

незнакомыми людьми, 

оскорблять или обижать своей 

одеждой чувства окружающих. 

3. Помните, что надпись на 

вашей футболке, 

действительно, читают все! 

Избегайте надписей с 

местоимением «ты», глаголами 

повелительного наклонения со 

смысловыми оттенками 

приказа или распоряжения 

(например, «смотри сюда меня», 

«отдыхайте», «всем молчать!» и 

т.д.), фразами типа «я лучше 

всех», «кто здесь главный?», 

грубой разговорной или 

просторечной лексикой. 
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4.Разумно используйте возможности поликодового текста, не 

злоупотребляйте яркими цветами, но, в то же время, избегайте 

мрачности; 

5. Не забывайте о том, что надпись часто сопровождает 

изображение:  оно не должно быть угрожающим, пугающим или 

агрессивными по отношению к окружающим людям; 

6. Одежда – это наше «лицо», так пускай оно отражает наши 

лучшие стороны, выбирайте «говорящую» одежду, которая 

подчеркнёт вашу начитанность, чувство вкуса, широкий кругозор, 

тактичность и уместное чувство юмора, поможет выразить 

любовь к Родине и семье; 

7. Не забывайте о том, что важной составляющей образа человека 

является его речевая культура, поэтому не следует выбирать 

одежду с надписями, в которых допущены орфографические или 

пунктуационные ошибки, игнорируются знаки препинания; 

8.Выбирайте футболки с иностранными надписями только в том 

случае, если точно знаете их перевод, чтобы не попасть в 

неловкое положение! 

Удачи на пути самовыражения!  

Помните: не одежда красит человека, а человек одежду! 

 


