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Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой принципов создания многофункциональной эр-
гономичной одежды для беременных женщин на основе использования методов трансформации. Объектом 
исследований является одежда для беременных женщин, а предметом – систематизация принципов кон-
структивной реализации функций ее трансформации. При проведении исследований использовались как 
общелогические методы и приемы, так и эмпирические методы исследований. В статье рассмотрены резуль-
таты анализа возможностей использования основных видов трансформации при проектировании одежды 
для беременных женщин с целью повышения ее адаптивности и универсальности. Показано, что исполь-
зование приемов и методов морфологической трансформации в одежде данного назначения перспективно 
и способствует решению ряда актуальных вопросов: обеспечению соответствия изделий изменяющейся 
форме и размерам тела женщины на различных сроках беременности; расширению ассортимента изделий; 
увеличению без дополнительных затрат количества предметов одежды в гардеробе беременной женщины; 
продлению сроков эксплуатации изделий; повышению универсальности, функциональных возможностей и 
эстетических свойств одежды для будущих мам и т.д. 
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В настоящее время исследованиям в 
области проектирования одежды для бере-
менных посвящен целый ряд работ [2–4,  
7 и другие]. Несмотря на столь присталь-
ный интерес к проблемам проектирования 
одежды данного назначения, рассмотрены 
еще далеко не все аспекты создания одеж-
ды для беременных женщин. Следует от-
метить, прежде всего, недостаточность 
проработки вопросов производства много-
функциональной одежды для будущих мам. 
Таким образом, несмотря на достигнутые 
успехи в области проектирования данного 
вида одежды, задача создания эргономич-
ной и психологически комфортной одежды 
для женщин, ожидающих ребенка, остается 
по-прежнему актуальной. 

Цель исследований
Цель данной работы заключается в раз-

работке принципов создания многофункцио-

нальной эргономичной одежды, максимально 
учитывающей изменения формы и размеров 
тела беременной женщины, на основе ис-
пользования методов трансформации. 

материалы и методы исследований
Объектом исследований является одежда для 

беременных женщин, а предметом – систематизация 
принципов конструктивной реализации функций ее 
трансформации. При проведении исследований ис-
пользовались как общелогические методы и приемы 
(анализ, обобщение, систематизация, структурно-
функциональный метод и др.), так и эмпирические 
методы (наблюдение, сравнение, описание). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известно [1], что морфологическая 
трансформация (МТ) – это средство при-
дания изделию функциональной много-
значности. Принцип МТ строится на вза-
имоотношении функции и морфологии 
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(строения). За счет придания морфологии 
трансформативных свойств зачастую уда-
ется устранить возникающие противоречия 
между потребностью обеспечения каких-то 
функций и свойств и возможностями объ-
екта разработки в данной проектной ситу-
ации. Структурно-функциональный анализ 
трансформируемых изделий позволил уста-
новить, что при получении новых транс-
форм функция изделия может изменяться, 
замещаться другой функцией, развиваться, 
добавляться или убавляться, совмещаться 
с другой функцией [6]. Таким образом, под 
многофункциональным трансформирую-
щимся изделием с учетом вышесказанного 
предлагается понимать вещь, обладающую 
подвижной структурой формы, позволяю-
щей ей превращаться в другую вещь или 
существенно изменять свои свойства. 

Актуальность использования мето-
да трансформации при проектировании 
одежды для женщин, ожидающих ребен-
ка, объясняется тем, что форма и размеры 
тела беременной женщины постоянно из-
меняются в зависимости от срока беремен-
ности, и одежда, которую носит женщина, 
должна максимально соответствовать этим 
изменениям. Также использование элемен-
тов морфологической трансформации при 
проектировании таких изделий позволяет 
значительно расширить ассортимент, повы-
сить универсальность и функциональные 
возможности одежды, продлить сроки ее 
эксплуатации, сократить расходы на ее при-
обретение. 

Результаты анализа видов трансформа-
ции показали, что их разнообразие доволь-
но велико. Авторы работ [5, 6] выделяют 
в общем случае 11 видов трансформации: 
отделение-присоединение, растяжение-сжа-
тие, регулирование-фиксация, свертыва-
ние-развертывание, исчезновение-появле-
ние, совмещение-вкладывание, замещение, 
ориентация, перестановка, компоновка и 
выворачивание. При этом следует учесть, 
что определенный вид трансформации обе-
спечивает реализацию конкретных функций 
трансформируемой одежды. Функции одеж-
ды для беременных женщин достаточно 
широки и подробно рассмотрены в работах  
[2, 3, 7]. Как уже отмечалось [6], использова-
ние методов трансформации, прежде всего, 
направлено на повышение универсальности 
и придание адаптируемости конструкции к 
изменению антропометрических размерных 
признаков тела потребителей одежды. По-
вышение универсальности, в свою очередь, 
осуществляется для расширения защитных 
и социальных функций изделия. Придание 
адаптируемости конструкции проводится 
для повышения приспособляемости ее к 

физиологическим изменениям антропоме-
трических размерных признаков или к их 
динамическим изменениям. Также исполь-
зование методов трансформации направлено 
на обеспечение функциональных, эргономи-
ческих и эстетических свойств изделия.

С этой точки зрения представляет ин-
терес анализ возможностей использования 
тех или иных видов трансформации для ре-
ализации названных функций при проекти-
ровании одежды для беременных женщин. 
В статье рассмотрены результаты такого 
анализа на примере поясных изделий. Вы-
бор объекта анализа не случаен и обуслов-
лен достаточной популярностью у женщин, 
ожидающих ребенка, такой одежды как 
брюки, полукомбинезоны и т.п. [4]. Ниже 
рассмотрены принципы конструктивной ре-
ализации функций трансформации поясных 
изделий для беременных женщин с точки 
зрения обеспечения их адаптивности. 

На рис. 1 показаны типовые решения 
поясной одежды, основанные на исполь-
зовании такого вида трансформации, как 
«растяжение-сжатие». Функция данного 
вида трансформации реализуется за счет 
принципа саморегулирования, адаптации 
к объемному модифицированию формы 
и размеров тела беременной женщины. 
Трансформация осуществляется за счет на-
личия вставки в изделии, выполненной из 
эластичных материалов. При этом вставка 
в зависимости от степени эластичности 
материала также может дополнительно 
осуществлять функцию поддерживания 
живота. Месторасположение, форма и раз-
меры вставки могут быть различны, что и 
отражено на рис. 1. Изделие со вставкой, 
верхний срез которой расположен выше 
линии талии (рис 1, а), наиболее актуально 
в холодный период времени, так как встав-
ка закрывает поясницу и спину, повышая 
тем самым теплозащитные свойства изде-
лия. Анализ месторасположения эластич-
ной вставки позволил выделить четыре 
типовых решения, при которых из эластич-
ного материала выполняется: 1 – верхняя 
часть изделия полностью (рис. 1, а и 1, б); 
2 – передняя часть изделия в области жи-
вота (рис. 1, в); 3 – боковая часть изделия 
(рис. 1, г и 1, д); 4 – передняя часть изделия 
в области живота с переходом на боковую 
часть (рис. 1, е). При этом форма вставки за 
счет различной конфигурации срезов мо-
жет быть прямоугольной, трапециевидной, 
треугольной или произвольной. Следует 
отметить, что при данном виде трансфор-
мации реализация функции саморегули-
рования и адаптации к изменению формы 
и размеров тела беременной женщины в 
максимальной степени обеспечивается при 
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использовании первого типового решения, 
позволяет будущей маме носить поясное 

изделие на всех сроках беременности, а 
также в послеродовой период.

а б         в         г         д         е
Рис. 1 Варианты месторасположения эластичной вставки в поясной одежде для женщин, 

ожидающих ребенка, с использованием вида трансформации «растяжение-сжатие»

Некоторые варианты использования 
вида трансформации «отделение-присоеди-
нение» в поясной одежде для беременных 
женщин показаны на рис. 2. данный вид 
трансформации основан на отделении или 
присоединении конструктивно-декоратив-
ных или декоративных элементов, входящих 
в состав многофункционального гардероба. 
Он обеспечивает, с одной стороны, реализа-
цию функции адаптации к изменению фор-
мы и размеров тела беременной женщины, а, 
с другой стороны, позволяет повысить эсте-
тические свойства изделия и изменить его 
внешний вид, тем самым дает возможность 
разнообразить гардероб при минимальных 
затратах. В данном случае используются 
принципы теории декомпозиции конструк-
ции одежды (детализация, разбиение на со-

ставляющие элементы). Съемные элементы 
одежды могут быть выполнены как из эла-
стичных, так и неэластичных материалов. 
Проведенный анализ позволил выделить 
следующие типовые решения возможного 
месторасположения съемных элементов: 
1 – присоединяется в виде вставки в боковой 
шов базового изделия (рис. 2, а и 2, б); 2 – 
присоединяется к верхнему срезу поверх ба-
зового изделия, частично покрывая его (рис. 
2, в). Способ прикрепления съемных элемен-
тов к базовому изделию по месту их основ-
ного присоединения может быть различным 
и осуществляться за счет петель-пуговиц, 
застежек-молний и т.п. При использовании 
второго типового решения возможны раз-
личные варианты конфигурации и дополни-
тельного закрепления съемного элемента.

  
  а           б  в 

Рис. 2. Варианты использования вида трансформации «отделение-присоединение»

Трансформация «регулирование-фикса-
ция» осуществляется за счет изменения объ-
ема, формы и других характеристик изделия 
или конструктивного элемента. Трансфор-
мация осуществляется с помощью специ-
альных приспособлений: застежек-молний, 
кулис, шнуровки и т.п. Вариантами рацио-
нального конструктивного решения для по-
ясной одежды в данном виде трансформа-
ции являются (см. рис. 3): 1 – неэластичная 
конструктивно-декоративная или декора-
тивная вставка в швы соединения элемен-
тов или деталей одежды с возможностью 
регулировки объема; 2 – проектирование 
основной детали с возможностью регулиро-
вания ее размеров; 3 – свободная регулиру-
емая сборка. При первом типовом решении 

(рис. 3, а и 3, б) вставка различной формы 
и конструкции может располагаться как в 
боковом шве, так и в конструктивно-декора-
тивных членениях на задней или передней 
частях изделия, при этом регулирование-
фиксация осуществляется «раздвижкой» 
конструкции в швах соединения основных 
элементов или деталей одежды. При втором 
типовом решении (рис. 3, в) регулирование-
фиксация осуществляется путем изменения 
и фиксации размеров основных деталей из-
делия, за счет использования дополнитель-
ных фиксирующих приспособлений. Ме-
сторасположение свободной регулируемой 
сборки также может быть различным. Она 
может располагаться в верхней части изде-
лия по всему периметру (рис. 3, г); только 
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на передней части изделия в области живо-
та; только в области боковых швов. 

На рис. 4 показаны варианты использо-
вания вида трансформации «исчезновение-
появление» в поясной одежде для будущих 
мам. данный вид трансформации осущест-
вляется за счет уменьшения (увеличения) 
объекта, то есть его превращения из объем-
ного в плоский незначительный по величи-
не или наоборот. Используются особенно-
сти геометрических и физических свойств 

текстильных материалов, а именно малая 
толщина, несминаемость, а также эластич-
ные свойства, позволяющие без значитель-
ных деформаций внутренней структуры 
ткани или материала значительно изменить 
объем изделия путем компактного укла-
дывания и/или сворачивания изделия [6]. 
Следует отметить, что трансформация «ис-
чезновение-появление» может выполняться 
как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлениях.

а                        б                         в                            г 
Рис. 5. Примеры использования вида трансформации «замещение»

а              б                в               г   а                       б     
Рис. 3. Варианты использования вида 

трансформации «регулирование-фиксация» 
Рис. 4. Варианты использования вида 

трансформации «исчезновение-появление»

Вид трансформации «замещение» ос-
нован на замене одних элементов (моду-
лей) конструкции одежды другими при 
сохранении базовых элементов, при этом 
не все модули используются одновремен-
но. В данном виде трансформации ис-
пользуется теория комбинаторики, а так-
же применяется принцип разнопрочности 
(использование запасных деталей). Ме-

сторасположение замещаемых элементов 
и их варианты могут быть различными. 
Так, одним из множества вариантов осу-
ществления данного вида трансформации 
может быть использование неэластичной 
вставки в области живота (рис. 5, а), кото-
рая может заменяться эластичной вставкой 
(рис. 5, б), либо деталью со сборкой или 
кулисой (рис. 5, в и 5, г) и т.п. 

Кроме того, результаты проведенного 
анализа позволили выявить возможность 
использования в поясной одежде для бере-
менных женщин и таких видов трансфор-
мации, как «свертывание-развертывание», 
«ориентация», «совмещение-вкладыва-
ние», «перестановка», «компоновка», «вы-
ворачивание». данные виды трансформа-
ции не обеспечивают реализацию функции 
адаптивности, но позволяют решить иные 
проблемы, в том числе повысить универ-
сальность изделия, расширить его функци-
ональные возможности, изменять внешний 
вид и эстетические свойства, за счет чего 
разнообразить гардероб при минимальном 
количестве его элементов. Например, за 
счет таких видов трансформации как «свер-
тывание-развертывание», «ориентация» и 

«совмещение-вкладывание» обеспечивает-
ся возможность регулирования длины из-
делия, что позволяет превращать изделие 
одного вида в изделие другого вида (как 
вариант: бриджи превратить в брюки или 
шорты и наоборот). «Выворачивание» без 
каких-либо дополнительных затрат позво-
ляет принципиально изменить внешний вид 
изделия, тем самым при ограниченном чис-
ле составляющих гардероба достигать его 
визуального многообразия. 

заключение
Таким образом, использование при-

емов и методов морфологической транс-
формации (МТ) в одежде для будущих 
мам перспективно, поскольку способству-
ет решению ряда актуальных вопросов: 
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расширению ассортимента изделий; уве-
личению без дополнительных затрат ко-
личества предметов одежды в гардеробе 
беременной женщины; продлению сроков 
эксплуатации изделий; повышению уни-
версальности, функциональных возмож-
ностей и эстетических свойств одежды для 
будущих мам и т.д. При проектировании 
поясной одежды для беременных женщин 
можно использовать практически все виды 
МТ, причем в одном изделии возможно 
одновременное применение нескольких 
ее видов, что обеспечивает выполнение не 
одной, а целого ряда функций изделий дан-
ного назначения. 
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