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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ОДЕЖДЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 

The analysis of history for pregnant women, optimum sizes of increases are 
investigated and calculated on freedom taking into account change of dimensional 
signs of women in various terms of pregnancy. On the basis of research the 
minicollection is developed. 

 
В течение почти всей истории человечества главной обязанностью женщин считалось 

рождение новой жизни. Но особая одежда, предназначенная именно для женщин в положении, 
появилась относительно недавно.  

Беременные женщины продолжательницы рода, пользовались почетом, в какой-то мере 

беременность была в «моде». А складки ткани, ниспадающие от линии под грудью вниз, вполне 
могли создать такую иллюзию. Однако в XVI в. относительной свободе женщины приходит конец. 

Ближайшие несколько столетий ей предстоит носить корсет. 

Но как, же быть в случае беременности? Обычно просто слегка подгоняли костюм к 
изменившейся фигуре. Конечно, с парадными, богато разукрашенными нарядами аристократок это 

было не так легко сделать, зато в повседневном костюме достаточно было, например, распустить 

шнуровку.  
В XVII в. корсаж открывал шею и плечи женщины, юбка была пышной, но уже без 

поддерживающих каркасов – просто мягкие складки. Свободное платье, в котором, несомненно, 

было куда удобнее, чем в тесно облегающем, становится символом женщин, которые ведут не 
обремененную никакими «повседневными» обязанностями жизни. В таком платье женщина, 

будучи беременной, чувствовала себя весьма комфортно. 

В XVIII в. у красавиц эпохи рококо были глубокие декольте, туго зашнурованные тонкие 

талии, пышные юбки на специальных каркасах «панье». В таком платье сложно представить себе 
женщину в положении. Но на помощь пришли так называемые платья-«контуши». Позднее 

платье-«контуш», или «контуша», «адриен» перестало быть исключительно домашним платьем, 

более того, оно не выходило из моды на протяжении нескольких десятков лет, лишь немного 
изменяясь. В конце века мода меняется кардинально – на смену жестким платьям и затянутым 

талиям приходят платья из тонких легких тканей с сильно завышенной талией. Стиль «ампир» 

позволял женщине чувствовать себя комфортно на любой стадии беременности – талия не была 
стеснена, а легкие, падающие вниз от груди складки, красиво очерчивали фигуру.  

На последних же месяцах носили специальный корсет для будущих матерей, с 

дополнительной шнуровкой не только на спине, но и на боках и на животе. Это позволяло 

распускать его по мере надобности, освобождая живот, но по-прежнему поддерживая верхнюю 

часть тела. Такие корсеты были относительно удобны, и порой женщина не снимала его даже 

непосредственно во время родов. Но с началом Первой мировой войны корсеты выходят из 

обихода, они перестают быть неотъемлемой частью женского костюма.  

Корсет заменился жестким поясом, с помощью которого все также пытаются 

скорректировать фигуру даже при беременности. А одежда для беременных постепенно 

становится неотъемлемой частью модной индустрии. Теперь уже можно было не пытаться 

переделать имеющуюся одежду, а носить вещи, в которых женщина в положении чувствовала бы 

себя не только комфортно, но и была бы уверена в собственной привлекательности [6]. 

Времена меняются, и теперь мода для беременных женщин стала еще одной составной 

частью современной моды. 



Рассматривая историю моды для беременных женщин, можно сделать вывод, что покрой 

платья или жакета или сарафана остается один и тот же. Везде есть завышения линия талии, 

присборивание или складки в области выпуклого живота, но современная мода стала более 

продуманной. 

Наблюдаемый в стране рост потребительского спроса на одежду для беременных, в 

определенной степени обусловленный правительственной политикой стимулирования роста 

населения, ставит перед швейными предприятиями задачу расширить ассортимент изделий 

данной группы. 

Изучение потребительских требований к одежде для беременных показало, что у 60% 

опрошенных имеется выраженная потребность в адаптированной верхней одежде, обоснованная 

средними годовыми показателями температуры в России. Более половины опрошенных отдают 

предпочтение ярким и светлым тонам в одежде, причем 72% женщин затрудняются в поиске 

яркой и необычной одежды в магазинах. Практически все опрошенные согласны с модной 

тенденцией – подчеркивать свое положение и не скрывать анатомо-морфологические изменения 

фигуры, при этом не выделяя те области, которые нарушают общую гармонию образа одетой 

женской фигуры [1]. 

Помимо результатов маркетинговых исследований, для создания актуальных и практичных 

изделий производитель обязан задаться решением следующих вопросов: 

созданием эстетически новой одежды для женщин в пренатальный период, отличающейся 

от устаревших стереотипов построения композиционного решения одежды для беременных, 

которые задавались целью скрыть особенности изменившейся женской фигуры, что на данном 

временном этапе не всегда модно и эстетично; 

разработкой универсальных и практичных моделей для различных жизненных ситуаций, 

сезонов, пригодных к использованию на протяжении всего срока беременности; 

обеспечением комфортности и психофизиологического соответствия одежды благодаря 

использованию натуральных материалов, исключению возможности соприкосновения как жестких 

поверхностей швов и фурнитуры непосредственно с телом, так и деталей, применение которых 

может оказать негативное влияние на плод; 

разработкой экономичного решения, пригодного женщине на этапе беременности (без 

возникновения потребности в приобретении аналогичных вещей на короткий промежуток жизни) 

на разных этапах беременности и после нее. 

Проектирование одежды для беременных женщин не только актуальная, но и сложная 

задача, она должна решаться на основе учета комплекса требований к такой одежде, основное из 

которых – обеспечение высокого уровня эргономических свойств для различных сроков 

беременности [4]. С этой задачей можно справиться только при индивидуальном подходе к 

проектированию одежды, поскольку размерные признаки женской фигуры в период беременности 

(от 16-18 до 38-40 недель) претерпевают изменения, причем для каждой конкретной фигуры эти 

изменения индивидуальны. При типовом проектировании невозможно предугадать степень 

изменения параметров фигуры для различных сроков беременности, а значит, обоснованно 

выбрать прибавки на свободное облегание для расчета конструкции [3]. 

Для проектирования одежды для беременных был проведен обзор материала данного 

исследования в два этапа. На первом изучено изменение параметров женских фигур в различные 

сроки беременности и установлены зависимости величины прироста всех размерных признаков, 

необходимых для конструирования плечевой одежды, от сроков беременности. На втором этапе 

рассчитаны оптимальные величины прибавок на свободное облегание с учетом изменения 



размерных признаков женщин в различные сроки беременности и разработана методика их выбора 

для конструирования одежды. 

В качестве объектов исследования выбраны женщины в возрасте от 22 до 29 лет. 

Измерения фигур проводились с 16-й по 36-ю недели беременности, через каждые две недели; 

измерялись размерные признаки, необходимые для конструирования плечевой одежды и 

характеризующие физиологические изменения объектов исследования. В соответствии с 

методикой женщины измерялись в трусах и бюстгальтере на портативных медицинских весах. 

Результаты обмера показали, что основное увеличение в период беременности получили 

размерные признаки, связанные с развитием плода: полуобхват груди третий – на 9%, полуобхват 

талии – на 25,6%, полуобхват бедер с учетом выступа живота – на 15,6%, выступ живота – 26,8% и 

глубина талии вторая – 16,9%. Кроме того, значительно возрастает масса тела – на 19,7%. 

Остальные размерные признаки за исследуемый период практически не изменились или 

изменились незначительно (в пределах 7%). Обнаружено также уменьшение размерных признаков 

(высота линии талии, расстояние от линии талии до пола спереди – при горизонтальной линии ее 

расположения и глубина талии первая) [7]. 

Установлено, что в разные сроки беременности размерные признаки изменяются с разной 

интенсивностью. Это позволило условно разбить весь период беременности на три части: первая – 

от 0 до 16 недель, когда прироста размерных признаков не наблюдается; вторая – от 16 до 28 

недель, когда отмечается незначительное и очень плавное увеличение основных размерных 

признаков; третья – от 28 до 40 недель – характеризуется интенсивным увеличением размерных 

признаков и максимальным приростом. 

В табл. 1 приведены усредненные значения приростов основных размерных признаков для 

различных периодов беременности. В последней графе – данные как результат экстраполяции 

полученных закономерностей, поскольку после 36 недель измерения не проводились (по просьбам 

исследуемых женщин). 

Таблица 1 

Усредненные значения прироста размерных признаков в различные сроки беременности 
Величина прироста в период беременности Размерные 

признаки за весь период от 
16 до 40 недель 

с 16 по 28 неделю с 28 по 36 неделю с 36 по 40 неделю 
(по графику) 

Сг1 4,1 0,3 1,9 1,9 
Сг2 4,5 0,3 2,1 2,1 
Сг3 4,8 0,2 2,1 2,5 
Сг4 5,3 0,0 1,4 3,9 
Ст 11,7 0,5 4,6 6,5 
Сб 9,7 0,2 3,4 6,0 
Вж 6,5 0,2 2,9 3,3 
Шг 1,7 0,0 0,4 1,3 
Шс 1,8 0,0 0,5 1,3 
Дтп2 2,3 0,0 1,1 1,2 
Дтс2 0,7 0,0 0,3 0,4 
Оп  2,2 0,0 0,8 1,4 

Из проведенных исследований видно, что фигура беременной женщины претерпевает 

заметные изменения каждую неделю, начиная с 18-й недели беременности. Поэтому при 

индивидуальном проектировании одежды основная задача конструктора – правильный выбор 

прибавок на свободное облегание для расчета конструкции изделия с учетом срока беременности 

(соответственно, для оставшегося срока).  



Рассмотрим ситуации, когда женщина может заказать изделия (платья, сарафан, жакет) в 

ателье. При этом возможны два варианта. 

1-й вариант. Женщина, находящаяся на начальных сроках беременности, заказывает 

изделие на весь период. В этом случае размерные признаки при обмере принимаются за условно 

типовые и основная задача конструктора (закройщика) – предусмотреть увеличение размерных 

признаков за весь период беременности до максимальных значений. Это значит, что прибавки к 

размерным признакам должны быть выбраны с учетом максимальных изменений тела по 

основным признакам. 

Прибавка, закладываемая в конструкцию, должна рассчитываться как сумма 

рекомендуемой типовой прибавки и величины прироста соответствующего размерного признака 

за весь период беременности:  

П=Птип + 4018−∆ , 

где: П – величина прибавки для беременной женщины; Птип – величина типовой прибавки; 4018−∆  

– величина прироста размерного признака в период с 18-й по 40-ю неделю. 

Величины рекомендуемых прибавок на свободное облегание для плотной и свободной его 

степеней в конце срока беременности приведены в табл. 2.  

Прибавки на свободное облегание для плечевого изделия с учетом всего срока 

беременности также приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Прибавки на свободное облегание для плечевого изделия с учетом всего срока беременности 

Рекомендованные 
прибавки для степени 

облегания, см 

Величина прибавки с 
учетом всего срока 
беременности, см Размерный 

признак 

Величина 
прироста 
размерного 

признака 4018−∆ , 

см 

Прибавки 

плотная свободная min max 

Сг3 4,8 Пг 3,0-4,0 6,0-7,0 8,0-9,0 11,0-12,0 
Ст 11,7 Пт 2,0-3,0 4,0-5,0 13,5-14,5 15,5-16,5 
Сб 9,7 Пб 1,0-1,5 3,0-4,0 10,5-11 12,5-13,5 
Дтс2 0,7 Пдтс 0,5 0,5 1,2 1,2 
Шг 1,7 Пшп 0-0,5 1,1-1,5 1,7-2,2 2,8-3,2 
Шс 1,8 Пшс 0,8-1,2 1,7-2,0 2,6-3,0 3,5-3,8 
Оп  2,2 Поп  6,0-7,0 8,0-9,0 8,0-9,0 10,0-11,0 

 

2-й вариант. Женщина, находящаяся на большом (любом) сроке беременности, заказывает 

изделия до конца срока.  

В этом случае конструктор (закройщик), помимо размерных признаков женщины на 

фактическом сроке беременности, должен спрогнозировать их дальнейшие увеличение и выбрать 

величины прибавок, которые будут достаточны для обеспечения нужной степени облегания 

фигуры на дальнейших сроках.  

В рамках проводимого исследования была создана коллекция одежды, состоящая из 

жакета и брюк, жилета и брюк, сарафана (см. рисунок). 



Для построения базовой конструкции коллекции[5] были взяты сведения из табл. 2, 

величина прибавки – с учетом всего срока беременности.  

В заключение приведем слова Максима Засыпкина: «Беременность нынче в моде. 

Беременная женщина необычна и очень красива, она меняется и становится светлее».  
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Фотографии мини-коллекции. 


