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АННОТАЦИЯ 

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  исследованию 
особенностей формирования и развития английской молодежной моды, процессов 
взаимодействия между уровнями английского модного рынка, определению места 
молодежной  моды  Англии  в  этих  процессах,  выявлению  общих  тенденций 
развития  английской  моды,  а  также  комплексному  анализу  молодежных 
коллекций  английских  модельеров  с  позиций  разработанной  диссертантом 
образнознаковой  системы  «костюм»  (сокращенно  ОЗСК)  При  проведении 
исследований  использована  созданная автором методика, позволившая  изучить 
современные тенденции английской молодежной моды 

На основе результатов анализа опыта креативных английских  модельеров 
разработан новый метод художественного проектирования костюма  Суть метода 
состоит  в  выявлении  зависимостей  между  символами,  описывающими  костюм, 
как образнознаковую  систему; интерпретации этих зависимостей  в виде графов, 
использовании  построенных  автором  таблиц  рекомендаций,  позволяющих 
осуществлять творческий поиск  оптимальных  вариантов сочетаний символов для 
решения  образа  современного  костюма  при  художественном  проектировании. 
Данный  метод  явился  результатом  комплексного  применения  математической 
статистики,  в  частности  корреляционного  анализа,  а  также  теории  графов  к 
исследованию  зависимостей  между  символами,  характеризующими  английскую 
молодежную моду рубежа XX   XXI веков 

Разработанный автором метод может быть использован при исследовании 
и  проектировании  коллекций  одежды,  а также других  объектов,  описываемых  с 
помощью образнознаковых систем. 

Автор защищает: 
1  Образнознаковую  систему «костюм» как целостную систему символов 

и связей между ними, адекватно описывающую художественный образ костюма. 
2  Методику  и  результаты  комплексного  исследования  английской 

молодежной  моды  на  основе  исторического  и  социальнокультурного  анализа 
процессов,  происходящих  в  молодежной  среде,  а  также  изучения  коллекций 
английских модельеров с позиции ОЗСК 

3  Метод  художественного  проектирования  костюма,  разработанный  на 
основе  изучения  молодежных  коллекций  английских  модельеров,  позволяющий 
осуществлять творческий поиск оптимальных  вариантов сочетаний символов для 
решения образа костюма и создания новых коллекций на основе образнознаковой 
системы «костюм» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяется потребностями изучения 

и прогнозирования процессов развития современной моды, как одного из важных 
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элементов социального и культурного пространства,  оказывающего  значительное 
влияние на  формирование  человеческой  личности,  становление  и  социализацию 
молодежи,  а  также  как  направляющего  вектора  для  современной  индустрии 
производства одежды  Необходимость поиска новых подходов к художественному 
проектированию костюма и совершенствования методов научных исследований в 
области моды обусловлена значительным ускорением смены модных тенденций, в 
первую  очередь  в  области  молодежной  моды;  необходимостью  создания  более 
эффективной и мобильной системы проектирования одежды для промышленного 
производства,  влиянием  процессов  глобальной  информатизации  общества  на 
взаимное  проникновение  и  взаимодействие  национальных  культур, 
необходимостью изучения процессов, происходящих  в моде на рубеже XX  XXI 
веков. 

В связи с этим является актуальным исследование коллекций модельеров, 
стоящих в авангарде мировой моды, а использование их опыта художественного 
проектирования  костюма  может  быть  весьма  эффективным  в  отечественном 
модном производстве. 

В настоящее время английская мода вышла на одно из первых мест в мире, 
став  источником  инновационных  идей,  оказавших  значительное  влияние  на 
развитие  современного  костюма  Модные  течения,  рождающиеся  в  Лондоне, 
неотъемлемо  связаны  с  эпицентром  всеобщего  внимания    молодежью,  и могут 
быть  описаны,  как  высоко  авангардные,  эпатажные,  с  элементами 
деконструктивизма. Представляет интерес изучение креативной английской моды, 
выявление  особенностей  ее  развития,  вскрытие  причин,  выдвинувших  ее  в 
авангард мировой моды. 

Проведенный  анализ современного состояния процессов художественного 
проектирования  костюма  выявил  необходимость  разработки  образнознаковой 
системы  «костюм»  и  развития  на  ее  основе  методов  исследований, 
обеспечивающих  получение  детальной  информации  о  взаимосвязи  между 
использованием  символов  в  моделях  и  коллекциях,  более  полное  и  системное 
применение  возможностей  статистического  анализа  Данные  вопросы 
недостаточно  отражены  в  научной  литературе  Таким  образом,  актуальным 
является  проведение  всестороннего  анализа  зависимостей  между  символами  в 
форме  и  материале  костюма  в  коллекциях  английских  модельеров  с  целью 
использования  опыта  этих  модельеров  для  повышения  конкурентоспособности 
отечественного модного производства 

Необходимо  отметить,  что  проблемы  совершенствования  методов 
художественного проектирования костюма рассматривались многими учеными, в 
том  числе  ТВ.  Козловой,  ИН  Савельевой,  ТВ  Белько,  А.И  Затулий,  ТЛ 
Макаровой, И Д. Маркеловой и другими 

Цель  диссертационного  исследования    создание  адекватных 
современным  условиям  и  уровню  развития  моды  методов  решения  образа  и 
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художественного  проектирования  костюма  на  основе  всестороннего  анализа 
английской молодежной моды и молодежных коллекций английских модельеров 

Для достижения  поставленной  цели  в диссертационной  работе решаются 
следующие задачи. 

  проводится  анализ  основных  факторов,  определяющих  авангардное 
развитие английской моды, 

 исследуются процессы формирования и развития молодежных течений и 
английской молодежной моды, начиная с 50х годов прошлого столетия, 

  анализируется  взаимное  влияние уровней  английского  модного рынка в 
контексте формирования молодежной моды, 

 разрабатывается анкета, охватывающая различные области проблематики 
английской  моды,  учитывающая  социальные,  политические,  культурные, 
религиозные  и  психологические  аспекты,  проводится  анкетирование  среди 
представителей английской молодежи, 

  разрабатывается  образнознаковая  система  «костюм»  и  на  ее  основе 
проводится всесторонний  анализ молодежных коллекций английских  модельеров 
(за двенадцать сезонов осень/зима 200102   весна/лето 2007); 

 разрабатывается  метод исследования коллекций одежды, базирующийся 
на использовании корреляционного анализа и теории графов, 

 разрабатывается новый метод художественного проектирования костюма 
на основе зависимостей  между  символами  ОЗСК, выявленных  при исследовании 
коллекций английских модельеров; 

  проводятся  апробация  полученных  результатов  при  выполнении  ряда 
модных проектов и разработка лабораторных работ для использования в учебном 
процессе. 

Объект  исследования    английская  молодежная  мода  и  английский 
молодежный костюм в системе художественного  проектирования середины XX  
начала XXI в. 

Предмет  исследования    факторы,  оказывающие  влияние  на 
формирование  английской  моды  и  ее  авангардное  развитие;  процессы 
взаимовлияния  и  развития  уровней  английского  модного  рынка  в  контексте 
формирования молодежной  моды, английский  молодежный  костюм как образно
знаковая система. 

Методы  исследования.  Работа  базируется  на  целостном  системном 
подходе  к  проблеме  проектирования  современного  костюма.  В  качестве 
инструмента  использовались  литературноаналитический  метод;  конкретно
исторический анализ; системный анализ, качественный и количественный анализ, 
вероятностностатистические  методы,  включая  корреляционный  анализ; 
математическое  моделирование,  методы  теории  графов,  эксперименты  при 
изучений образнознаковой системы «костюм»; анкетирование  ,  , ч <, 

Научная новизна работы заключается в следующем
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  впервые  осуществлен  комплексный  анализ  формирования  и  развития 
английской молодежной моды, 

  разработана  образнознаковая  система  «костюм»  и  на  ее  основе 
проведено изучение молодежных коллекций английских модельеров, 

  впервые  применены  методы  теории  графов  и  корреляционного  анализа 
для описания зависимостей между символами ОЗСК; 

  разработаны  новые  методы  исследования  и  проектирования  костюма  с 
позиций ОЗСК на основе  анализа коллекций английских модельеров 

Практическая значимость результатов работы состоит в 
  создании  информационной  базы  данных  «Английский  молодежный 

костюм как образнознаковая система», 
 разработке нового метода, позволяющего осуществлять творческий поиск 

различных  вариантов  сочетаний  символов  для  решения  современного  образа  и 
художественного проектирования костюма, 

  разработке  алгоритма  и  программы  построения  графов,  отражающих 
зависимости  между  символами  в  коллекциях,  для  реализации  одного  из  этапов 
разработанного автором метода, 

  разработке  блоксхемы  алгоритма  построения  таблицы  рекомендуемых 
сочетаний  символов  для  дальнейшей  реализации  в  виде  компьютерной 
программы, 

  разработке  анкеты  для  применения  ее  при  комплексном  исследовании 
состояния  и развития молодежной  моды 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты 
диссертации  опубликованы  в  9  печатных  работах,  обсуждены  и  получили 
положительную оценку  на заседаниях кафедры художественного  проектирования 
костюма  МГТУ  им.  А Н  Косыгина  (в  20042008  г.г.)  и  на  конференциях 
международного, всероссийского и межвузовского характера, среди которых 

  Международная  научнотехническая  конференция  «Современные 
технологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»,  ТЕКСТИЛЬ  2006, 
Москва МГТУ им  А Н. Косыгина, 2829 ноября 2006; 

  Международная  научнотехническая  конференция  «Современные 
наукоемкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 
промышленности» (ПРОГРЕСС   2007), Иваново. ИГТА, 29   31 мая 2007; 

 Межвузовская научнотехническая  конференция аспирантов и студентов 
«Молодые ученые   развитию текстильной  и легкой промышленности»  (ПОИСК 
2007), 24   26 апреля 2007, Иваново:  ИГТА, 2007; 

 Всероссийская научнотехническая конференция студентов и аспирантов 
«Проблемы  экономики  и  прогрессивные  технологии  в  текстильной,  легкой  и 
полиграфической  промышленности»  (ДНИ  НАУКИ   2007),  2428  апреля  2007, 
СанктПетербург, СанктПетербургский государственный университет технологии 
и дизайна 
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Разработаны  две  лабораторные  работы  для  использования  в  учебном 
процессе  в  рамках  практических  занятий  со  студентами,  обучающимися  в 
Государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального 
образования «Московский государственный текстильный университет имени А Н. 
Косыгина» по специальности 071501 «Художественное проектирование костюма». 

Результаты  изучения  английской  молодежной  моды,  модного  рынка 
Англии  и  анализа  английского  костюма,  как  образнознаковой  системы,  были 
использованы  при  создании  единичных  экземпляров  моделей  для  английской 
компании  Мичико  Кошино  (Michiko Koshino) для  выставки  в Японии  (2007 г.), 
разработке  принтов  и  вышивок,  ручной  росписи  эксклюзивных  моделей  для 
коллекций  одежды  компаний  Мичико  Кошино,  Орэндж  Ен  Лэйбл  (Orange  Yen 
Label),  Рэд Ен  Лэйбл  (Red  Yen  Label),  59 Броадвик  Стрит  (59 Broadwick  Street) 
(внедрены в производство в 2006 г , имеется акт внедрения), разработке коллекции 
и  изготовлении  костюма  для  модного  проекта  английской  компании  Данлоп 
(Dunlop)  (зима  2005/2006  гг),  разработке  коллекции  и  изготовлении  единичных 
экземпляров  одежды  в  рамках  Лондонского  колледжа  моды  для  английской 
компании  Нэкст  (Next)  (2006  г) ,  изготовлении  костома  для  модного  проекта, 
организованного компанией «Голос нации» («A National Voice»), и показанного в 
музее  «Tate  Britain»  (осень  2005  г.),  разработке  и  изготовлении  коллекции  (16 
предметов одежды), ее показ в Лондонском университете искусств (весна 2007г). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех глав, выводов по главам и  общих выводов по работе, решмендаций по 
использованию  результатов  диссертационного  исследования,  списка  литературы  (170 
наименований) на русском и иностранных языках и 7 приложений. Основное содержание 
диссертации изложено на 196 страницах, включая 17 таблиц, 87 рисунков, 5 диаграмм, 
приложения содержат 201 страницу 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  объект  и  предмет,  сформулированы  цели  и  задачи 
исследования, отмечены  научная новизна и практическая  значимость выносимых 
на защиту положений, а также сведения об апробации полученных результатов 

В главе  1 «Молодежная  мода Англии  на  рубеже XX   XXI веков как 
продукт  социальнокультурного  развития  общества»  проведен  обзор  ряда 
научных и аналитических работ в области английской моды, выявлены основные 
факторы,  оказывающие  влияние  на  формирование  английской  моды  и 
обеспечивающие ее авангардное развитие,  сохранение традиций,  инновационные 
подходы к костюму, наличие альтернативных течений и процесса синтезирования. 
Необходимо  отметить,  что  важную  роль  также  играют  передовая  система 
образования и поддержка моды государством и частными организациями. 



Рассмотрены  предпосылки  зарождения  и  формирования  молодежных 
течений,  субкультур  и  стилей ,  а  также  факторы,  в л и я ю щ и е  на  формирование  и 
развитие  английской  м о л о д е ж н о й  моды 

Проведен  комплексный  анализ  процессов  развития  и  взаимодействия 
уровней  английского  модного  рынка  В  результате  систематизации  полученной 
информации  определены  схема  данного  взаимодействия  и  место  молодежной 
моды  в ней  (рисунок  1). 

ВЫС1Ш:  РОВЕНЬ 

Г  Л 

•А 

О' 

"СРЕДНИЙ^ 

г УРОВЕНЬ*' 

to 

УРОВЕНЬ 
te  МАССОВОГО  т*1 

^  ПОТРЕБЛЕНИЯ  »"' 
Г*  у 
fee  * 

СУБКУЛЬТУРЫ 

ДВЖНАЯ  МОДА  АНГЛИИ) 

лЗ  &ш 

Рисунок  1  Молодежная  мода  Англии ,  внешние  факторы,  влияющие  на нее, ее 
место  в процессах  модного  рынка 
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Выявлены  наиболее  общие  тенденции  развития  английской  молодежной 
моды  демократизация, экологизация и использование новейших технологий 

Проведено  анкетирование  представителей  английской  молодежи  с  целью 
изучения  состояния  и  развития  молодежной  моды  Англии  Анализ  ответов 
респондентов подтвердил и проиллюстрировал основные положения, полученные 
в результате теоретических исследований 

Наиболее  полную  картину  процессов,  происходящих  в  моде,  можно 
получить  только  при  комплексном  использовании  качественных  и 
количественных методов исследований  В связи с этим, результаты первой главы 
дополняются  в  последующих  главах  анализом  количественных  характеристик 
процесса художественного проектирования, основанном на применении образно
знаковой системы «костюм» и вероятностностатистических методов 

В  главе  2  «Анализ  коллекций  английских  модельеров  на  основе 
образнознаковой  системы «костюм»»  качественная картина молодежной моды 
Англии,  систематизированная  в  первой  главе,  дополняется  количественными 
характеристиками,  полученными  в  результате  анализа  молодежных  коллекций 
английских  модельеров  на  основе  ОЗСК.  В  настоящей  диссертации  образно
знаковая  система  «костюм» рассматривается  как  целостная  система  символов  и 
связей  между  ними,  описывающая  художественный  образ  костюма  За  основу 
множества  символов  ОЗСК  взяты  символы  информационнознаковой  системы 
«костюм», разработанной  ТЛ.  Макаровой, дополненные рядом новых символов, 
характерных для современной молодежной моды Англии 

Для  осуществления  эксперимента  по  выявлению  множества  символов, 
характеризующих  английскую молодежную  моду конца XX  начала XXI века, а 
также особенностей их использования ведущими английскими модельерами, были 
вычислены относительные частоты встречаемости символов и построены таблицы 
абсолютных  и  относительных  частот  встречаемости  символов  в  материале  и 
форме костюма в коллекциях всех исследуемых английских модельеров и каждого 
из  них  в  отдельности  По  результатам  вычислений  были  сделаны  диаграммы, 
характеризующие  распределение  символов  в  материале  и  форме  костюма 
(диаграмма 1) 

Анализ  встречаемости  символов  в  молодежных  коллекциях  английских 
модельеров  на  протяжении  двенадцати  сезонов  начала  XXI  в.  показывает 
стабильность использования  основных групп  символов при переходе от сезона к 
сезону  (таблица  1)  Это  дает  основание  предположить,  что  данные  группы 
символов  будут продолжать  характеризовать  английскую  молодежную  моду, по 
крайней  мере,  в  ближайшие  несколько  лет,  и  позволяет  находить  инварианты, 
характеризующие коллекции модельеров с точки зрения ОЗСК 

Исследование  изменения  формы  костюма  показало,  что  в  коллекциях 
английских  модельеров  основными  геометрическими  формами  в 
рассматриваемый период являются  прямоугольник, трапеция и овал 
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Результаты,  полученные  в первой  и второй  главах  диссертации, дополняя 
друг друга, комплексно и системно характеризуют процессы развития английской 
молодежной  моды,  как  с  точки  зрения  качественных,  так  и  количественных 
характеристик,  и  позволяют  разработать  и  обосновать  новый  метод 
художественного проектирования костюма в третьей главе диссертации. 

Диаграмма  1  Распределение  символов в материале  костюма в 

коллекциях  английских  модельеров  (сезоны  0/3  200102 —  В/Л  2007) 

•  Орнамент абстрактного характера  Q Цветок  D Диагональные полосы 
•  Клетка  С Вертикальные полосы  D Горизонтальные полосы 
ИЛист (дерева, цветка)  О Дуги  •  Многоугольник 

В  главе  3  «Разработка  метода  художественного  проектирования  на 
основе  исследования  зависимостей  между  символами  образнознаковой 
системы  «костюм»  в  коллекциях  английских  модельеров»  изучаются 
зависимости  между  символами,  характеризующими  английский  молодежный 
костюм,  с  целью  нахождения  перспективных  вариантов  их  использования  для 
решения  образа  современного  костюма  при  проектировании  новых  моделей 
одежды. 

Выявлены  зависимости  в  использовании  различных  символов  ОЗСК  в 
коллекциях  английских  модельеров,  позволяющие  учитывать  не  только  факт 
присутствия  в  костюме  того  или  иного  символа,  но  и  степень  совместного  их 
использования  и  влияния  на  образ  костюма.  Результаты  анализа  коллекций 
группы  английских  модельеров  подтверждают  гипотезу  о  том, что  зависимости, 
существующие  между  символами  в  коллекциях  модельеров,  являются 
инвариантом, характеризующим  их  творчество  с точки  зрения  образнознаковой 
системы «костюм». 

Разработан  алгоритм  нахождения  максимального  корреляционного 
остовного  дерева и написана  программа  на языке С44", позволяющая  строить эти 
«деревья».  Построенные  на  их  основе  графы  дают  наглядную  картину  о 
взаимосвязях  наиболее  значимых  символов  ОЗСК  в  коллекциях  модельеров 
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(рисунок  2),  упрощая  этап  нахождения  оптимальных  сочетаний  символов  при 
решении художественного образа костюма 

Таблица  1.  Наиболее  значимые  символы  ОЗСК  в  материале  костюма  в 
коллекциях  английских  модельеров  по  сезонам  в  порядке  убывания  значений 
относительных  частот  встречаемости  (символы  и  их  изображения  частично 
заимствованы из информационнознаковой системы «костюм» Т Л  Макаровой) 

Сезоны 
О/З 

200102 

В/Л 
2002 

О/З 
200203 

В/Л 
2003 

О/З 
200304 

В/Л 
2004 

О/З 
200405 

В/Л 
2005 

О/З 
200506 

В/Л 
2006 

О/З 
200607 

В/Л 
2007 
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Построены  таблицы  рекомендуемых  сочетаний  символов  ОЗСК  (таблица 
2), отражающие наиболее существенные зависимости между основными группами 
цветов, формой костюма и символами в материале и форме костюма 

Таблицы  и  графы  максимальнозначимых  корреляций,  дополняя  друг 
друга,  описывают  наиболее  существенные  зависимости  между  символами, 
выявленные  при  анализе  коллекций  английских  модельеров,  и  позволяют 
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осуществлять  творческий поиск  оптимального  сочетания  символов при создании 
художественного образа современного молодежного костюма 

Символы в форме костюма  1    прямоугольник, 2   горизонтальные полосы, 3  дуги, 4 
  трапеция, 5   диагональные полосы  Группы цветов  6   черные, 7   коричневые, 8  
серебристые пастельные, 9   светлые пастельные,  10   серые,  11   белые,  12   яркие 
чистые  Символы  в  материале  костюма  13   орнамент абстрактного  характера,  14  
цветок,  15    диагональные  полосы,  16   клетка,  17    вертикальные  полосы,  18  
горизонтальные  полосы  Новые вершины  19   лист в материале, 20   красные, 21  
оранжевые, 22  желтые, 23  дуги в материале 

Рисунок 2  Граф максимальнозначимых выборочных корреляций для всех 
английских модельеров 

Данный  подход  является  основой  разработанного  диссертантом  метода 
художественного  проектирования  костюма  с  позиций  ОЗСК.  Реализация  метода 
предполагает  следующие  этапы,  выявление  зависимостей  между  основными 
символами  образнознаковой  системы  «костюм»  в  коллекциях  модельеров, 
интерпретацию  этих  зависимостей  в  виде  графов;  построение  таблиц 
рекомендаций  по,  оптимальному  сочетанию  символов  ОЗСК,  решение 

, художественного  образа  костюма  на основе этих рекомендаций,  проектирование 
костюма 
,  ,  Разработанаблоксхема  алгоритма  построения  таблицы  рекомендуемых 

сочетаний  символов  для  дальнейшей  реализации  ее  в  виде  компьютерной 
. программы 
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Таблица 2  Рекомендуемые сочетания символов ОЗСК 

(по анализу коллекций английских модельеров) 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1  На  основе  анализа  факторов,  обеспечивающих  авангардное  развитие 
английской  моды,  выявлены  базовые,  сохранение  традиций,  инновационные 
подходы к костюму, наличие альтернативных течений, а также передовая система 
образования  и  активная  поддержка  государством  и  обществом  прогрессивных 
направлений развития дизайна одежды 

2  В  результате  комплексного  исследования  исторических  и  социально
культурных  предпосылок  формирования  молодежных  течений,  субкультур  и 
стилей  выявлено  существенное  влияние  на  развитие  английской  молодежной 
моды  искусства,  спорта,  модного  рынка,  публичных  людей,  социальной 
дифференциации  и  других  факторов.  Определено  место  молодежной  моды  в 
процессах взаимодействия уровней английского модного рынка 

3  Установлено  и  изучено  воздействие  глобальных  процессов 
современности    демократизации,  экологизации  и  использования  новых 
технологий  на  тенденции  развития  английской  молодежной  моды,  решение 
художественного  образа  костюма,  проектирование  и  производство  одежды  и 
материалов. 

'  4  Разработана образнознаковая система «костюм» как целостная система 
символов и связей  между  ними,  адекватно описывающая  художественный  образ 
костюма. Обосновано, что эта система позволяет выявлять сущностные признаки, 
характеризующие  как  моду  в  целом,  так  и  творческие  предложения  отдельных 
модельеров 

5  Впервые  проведены  научные  эксперименты  по  выявлению 
закономерностей  и особенностей развития английской молодежной моды с точки 
зрения  ОЗСК.  выделены  основные  группы  символов,  характеризующие 
английскую  молодежную  моду  конца  XX    начала  XXI  века;  подтверждены 
результаты  качественного  анализа  о наличии  альтернативных  течений,  доказана 
стабильность  использования  основных групп символов  при переходе от сезона к 
сезону, подтверждающая наличие традиционализма в английской моде. 

6  Разработана  методика  комплексного  исследования  процессов, 
происходящих в моде, включающая использование корреляционного анализа для 
выявления взаимосвязей  между символами  образнознаковой  системы «костюм», 
построение таблиц рекомендуемых сочетаний символов и графов корреляционных 
зависимостей,  метод  анкетирования  молодежи  Данная  методика  позволила 
получить  целостное  представление  о  формировании  английской  молодежной 
моды 

7. Обоснована и решена научная проблема поиска оптимальных вариантов 
сочетаний  символов  образнознаковой  системы  «костюм»  при разработке  новых 
моделей одежды. На основе выявленных зависимостей между символами ОЗСК в 
молодежных  коллекциях  английских  модельеров  разработан  новый  метод 
художественного  проектирования,  позволяющий  находить  перспективные 
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решения образа  костюма и  обеспечивающий  повышение  конкурентоспособности 
отечественной модной продукции 
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