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Введение 
 

 

 

Часто ли глянцевый журнал 

бывает посвящен модной одежде для 

беременной женщины? А для мамы? 

Скажем прямо, разы за год. А остальные 

выпуски посвящены «простым 

смертным»... Будто бы две полоски на 

тесте на беременность превращаются в 

крест на стильном гардеробе будущей 

мамы... 

А после участия многих «звезд» в 

фотосессиях беременных ню 

складывается впечатление что модно 

быть беременной... не одетой.  

А уж если ей быть одетой – то как 

и века назад, во что-то просторное, 

«скрадывающее» фигуру. Крадущее ее 

собственную фигуру у будущей матери. 

Как нечто постыдное? Таким образом 

будто бы поддерживается царящее в 

обществе убеждение что беременная 

женщина не должна задумываться о том, 

чтобы хорошо выглядеть, «Ведь ей больше не надо никого привлекать!», «Ей 

нужно думать теперь практично!»... Будто бы логика исключает возможность 

хорошо выглядящей  будущей матери в практичной одежде...  

Именно такую точку зрения скрыться с глаз на долгие месяцы ожидания 

малыша пропагандирует ассортимент магазинов для беременных: практичность 

однозначно побеждает над стильностью. И предлагаемое зачастую напоминает 

отдел ХХХL размера в обычном магазине: очень свободные блузы или туники и 

свободные в ляжках джинсы или брюки с эластичным поясом. Грустных тонов. 

Как же так, что на перенасыщенном рынке  одежды, где даже наряды для 

собачек соответствуют последним тенденциям, так мало внимания было уделено 

будущим мамам? 

 



 

 

Рекомендации в журналах и интернете http://www.family-

family.ru/garderob-beremennoy-zhenshhinyi/   тоже не лучше - иногда 

складывается впечатление что они написаны никогда не бывшими еще 

беременными копирайтерами :), и в основном сводятся к нечто подобному: 

 

 

Давайте проверим насколько данный совет реален: 

 

 

 

http://www.family-family.ru/garderob-beremennoy-zhenshhinyi/
http://www.family-family.ru/garderob-beremennoy-zhenshhinyi/


 

 

Особенности гардероба беременной женщины 
На первых двух месяцах совет не пригодится - скрывать пока нечего, дай 

Бог, чтобы Вы сами вообще заметили свой новый статус : ).   Кстати, если Вы 

привыкли носить ооооочень облегающую одежду вместе с брюками или юбкой 

низкой посадки, это может произойти быстрее : ).  

А вот к третьему-

четвертому месяцу Вы уже не 

сможете носить привычные 

брюки, джинсы и юбки, 

поскольку они элементарно 

перестанут сходиться на 

талии/бедрах. (Джинсы с низкой 

посадкой при этом продержатся 

чуть дольше своих  собратьев с 

нормальной или высокой 

посадкой).  

 

 

Обычно будущим мамам на этих 

сроках рекомендуется продолжать 

использовать прежнюю одежду, но вот с 

такими насадками на пуговицы их брюк или 

юбок, как на картинке справа: 

(Объем талии одежды, конечно, 

увеличивается, и всю конструкцию 

растегнутой ширинки и «кнопки 

беременных» по причине ее наглядности 

приходится прикрывать блузами, что, в 

конечном счете, убивает не только стиль, но 

в первую очередь и «золотое сечение»: пропорциональность силуэта и длин 

предметов одежды, а объем силуэта неизменно  продолжает месяц за месяцем 

увеличиваться,... И все бы ничего, если ваш типаж – Натурал....  

А на самом деле все как раз наоборот – силуэт необходимо уменьшать! 

 Как ни парадоксально это звучит.  И вот как это сделать: 



 

 

Понадобятся всего лишь либо джеггинсы «обычных смертных» : ), не 

беременных, просто с резинкой на талии, а не «в размер» брюки с застежкой-

молнией или пуговицами, либо «обычные» но при этом эластичные в поясе 

брюки. Которые, как правило, исключают высокую талию, если только это не 

брюки для йоги : ). И обтягивающий (но не за счет размера, а за счет материала, 

ткани), а не свободный верх. 

Давайте вспомним рекомендацию по «отвлечению внимания от живота» 

юбкой с оборками и воланами с высокой талией ОБЫЧНОГО, не эластичного 

материала, с застежками и прочим, «в размер». Я расскажу как это бывает на 

самом деле: (!не повторяйте этот опыт :), он может оказаться опасным, если дома 

не будет никого, кроме вас!:): высокая талия, даже если ее одевать через верх, 

вполне уютно застрянет на Вашем небольшом, но таком уже упрямом животике, 

отказавшись становиться юбкой... Все бы ничего, да только объем создастся явно 

там, где он и так уже есть : ). А мы стремились не к этому...  

Время высокой талии придет, но лишь спустя 9 месяцев:), в качестве 

утягивания зоны живота. 

 Вот, сравните «отвлечение внимания от проблемной зоны» на фото слева 

с «привлечением внимания к новому статусу», как советуем мы, на фото справа: 

 



 

 

На фотографии внизу, слева, как раз, как нам рекомендовал глянец или 

интернет, внимание от живота отвлекается рюшами. Данные рюши «по идее» 

должны бы привлечь наше внимание к достоинству - груди. Крупные, заметные 

рюши, как и рекомендовал глянец... И модель с ними тоже становится крупной 

и заметной...:/ А хотели мы этого?... нет. 

 

А вот справа никуда ничьи глаза не отводятся, ничего не скрывается, а 

наоборот, новый статус будущей мамы подчеркивается и облегающим силуэтом, 

и декоративным элементом – лентой под грудью. А уж фактурный материал 

кружева, казалось бы, по всем законам, должен был бы прибавить ну столько 

объема... Но именно справа наша будущая мама выглядит нежной и хрупкой, о 

ней хочется заботиться и бежать за соленой клубникой в мороз -48 за 10 

километров в три часа ночи:)! 

Интересный факт: фото справа на самом деле аж СТАРШЕ фото слева на 

целых 3 недели! (но их разделяют, конечно, годы – до интереса к своему стилю 

и стилевому типажу, и после. Вот и магия грамотной работы:) 

Но давайте же воплотим в жизнь все-все рекомендации глянца, не будем 

останавливаться на достигнутом!: 

 Мысленно накиньте на фото в красном платье (слева) еще и 

рекомендованный удлиненный кардиган/жакет/жилет... и образ плащ-палатки 

получается выразительнее дальше некуда! 



 

 

 

Давайте же поподробнее окунемся теперь в реальный мир беременной: 

 

 «А возможна ли беременность без  

джинсового комбинезона?»  

- вопрос будущей мамы 

 

Если первый триместр прошел в плане одежды гладко, то во втором уже 

придется регулярно проводить ревизию гардероба и отвешивать в сторону те 

вещи, которым придется подождать своей очереди до периода материнства.  

 

И именно на сроке 4-6ти месяцев вопрос со стильным луком обстоит 

сложнее всего, ибо одежду следует подбирать особенно тщательно, дабы не 

выглядить так, что впору бы вешать значок «Я не толстая, я беременная»/ 

«готовлюсь стать матерью»/baby onboard и т.п.,:(...  

Выход – пока позволяет ощущение «на живот не давит» - носить джегинсы 

с облегающими топами, а совсем идеально – модных расцветок и принтов макси-

платья модели bodycon эластичных материалов, без расширения к низу/модели 

«столбик».  

Таким образом все комментарии «О как ты поправилась!» перейдут в 

раздел поздравлений с грядущим пополнением! 



 

 

И ради Бога, если Вы не типаж драматик или одна из примесей его, то 

избегайте тех самых пресловутых удлиненных кардиганов и жилетов, и уж 

особенно наглухо застегнутых. Готовьте Ваш животик к появлению на свет : )!  

Подбирая одежду, все так же необходимо помнить, что пойдя по так часто 

рекомендуемому принципу «уравновешивания» верха и низа мы достигнем 

негативного результата. У нас будет балахон внизу и балахон наверху. 

 А вот противопоставление широкому верху довольно узкого низа, 

акцентирование на новом положении, дадут намного лучший результат, да еще 

и выстроят модный силуэт 2010ых.  

 

  



 

 

Сложнее всего на сроке 4-6 месяцев становится подобрать верхнюю 

одежду. Этой статьи расходов не избежать, если время беременности застанет 

холодное время года.  

И здесь принцип длинного и 

просторного Вам все так же не на 

руку. Поэтому идеально – дробить 

силуэт, используя верхнюю 

одежду, заканчивающуюся сразу 

под животиком (благо, существуют 

кожаные куртки для беременных: 

Mom2Mom  

А, не забывая о практичности 

(которой от Вас ждет общественная 

мораль: ) - утепляйте низ! 

  

Этот пример подойдет и драматикам да натуралам, коим нужны длиннее 

предметы одежды, нежели гаминам и производным. 



 

 

Триместр же после срока 7 мес.  – замечательный в плане возможности 

поносить платья!  

Но надо следить за их длиной, потому как многие добеременные 

(эластичные) платья в этот момент «вдруг» станут слишком короткими – а 

именно – короткими спереди.  

Понадобится ревизия платьев в своем гардеробе на предмет их длин. А 

именно: длина макси/ниже колена будет идеальным вариантом. И пусть платья 

обтягивают – это, пожалуй, единственное время за всю жизнь, когда женщине 

позволено выставлять напоказ объем в области живота без угрызений совести за 

съеденную шоколадку : ). 

 

Это же коснется и обычных блуз. Вот именно тогда (и особенно гаминам 

и романтикам с их короткими длинами топов) придет момент закупить топы 

именно в оделе для беременных – тех, что имеют «кокон» для животика, 

обеспечивающий верную  длину изделия.  



 

 

 

Сложнее, если этот второй триместр приходится на жару: за счет 

увеличения объема ляжек из-за вод, перераспределения веса и иных 

особенностей беременности, носить платья может стать сложно – а именно -

начнет натирать внутреннюю поверхность бедер... Тогда, лучшим вариантом, 

дабы не выглядеть пресловутой курицей-наседкой, станут облегающего силуэта 

эластичного материала топы со свободными шортами/юбками (на резинке, 

которую можно заменить/отпустить, по мере необходимости). К сожалению 

такого рода низы придется поискать. В обычных магазинах, причем не в отделах 

для будущих матерей. Проверьте состав ткани, из которой сделана вещь, дабы в 

ее составе был эластан, или же купите предмет одежды на размер больше, а 

затем, в период материнства, его можно будет ушить/подтянуть резинку. 

 



 

 

 А что же злополучный комбинезон с лямками, 

считающийся must-have для беременных? Он не давит на 

живот, так как ремень у 

такой модели отсутствует, и 

позволяет беременной 

обходиться без бандажа, 

который не удобен в летнюю 

жару. Стоп. Но ведь в нашем 

сознании прочно 

утвердилось представление 

о джинсовом комбинезоне 

для беременных!  

А выходит, что если и 

покупать комбинезон, то из 

легкой ткани, на лето! Но 

следует учитывать что 

комбинезоны всегда 

зрительно ЗНАЧИТЕЛЬНО 

увеличивают объем животика по сравению с иными решениями, 

предложенными в данной дипломной работе! 

И потом, многие женщины вообще обходятся без бандажа вплоть до 

последнего триместра беременности. А вот как раз в третьем триместре 

комбинезон станет довольно сложно надевать из-за объема живота, 

загораживающего весь обзор... А если будущей маме захочется по нужде (а во 

втором периоде беременности это будет частое явление). Насколько быстро она 

сможет расстегнуть комбинезон? Но и это еще полбеды. А если лямки не удалось 

придержать и они упали на пол? (А они почему-то всегда падают...) Физические 

возможности (о чем мы поговорим чуть ниже) будущей мамы будут в этот 

период сильно ограничены... Выходом из ситуации станет комбинезон не с 

отстегивающимися лямками (классическая модель), а с молнией на груди. 

А вот пригодится комбинезон полным женщинам, т.к. брюкам и джинсам 

будет совсем не за что «зацепиться» на их беременном животике...  

Но помните об оптической иллюзии увеличения объема! «Думайте сами, 

решайте сами...» 

 



 

 

Важно поговорить и об еще одном предмете, доставляющем беременным 

головную боль - об обуви! 

Во-первых надо подготовиться (морально), особенно любящим обувь, что 

размер обуви скорее всего изменится в бОльшую сторону на пол- или даже 

целый размер засчет перераспределения нагрузки на ступню, вызванной 

изменением веса и баланса тела. Поэтому если у Вас есть особо любимые 

туфельки, то пройдитесь по тем магазинам, где вы их покупали, и приобретите 

новый размер любимой модели. Чуть проще с босоножками, особенно, если 

размер ноги увеличится лишь на пол-размера. Но данная обувь понадобится 

лишь после рождения малыша. 

Потому как со второго триместра единственной обувью, которую Вы 

сможете надевать – станет та, которая, чтобы ее одеть, не потребует, чтобы к ней 

нагибались вообще (!). Т.е. слипоны, сапоги или ботинки с более широким 

голенищем, но более облегающие 

по середине ступни (иначе нога 

будет при ходьбе выскальзывать), 

босоножки без застежек вокруг 

ноги. Модели с лямками на 

пятках еще могут использоваться, 

если Ваша физическая форма это 

позволяет. «Ложечка» для обуви с 

длинной ручкой – одна из первых 

покупок, которую необходимо 

сделать в этот период. 

Ко всей же обуви на молнии, шнуровке, даже накидной петельке Вам 

потребуется паж... 

И за неимением такового, в последний месяц особенно ограничьте 

использование аксессуаров – ибо всё, оказавшееся на полу, так и останется там 

лежать до прихода домашних или просьбы, обращенной к окружающим, помочь 

Вам поднять (ваш клатч/сережку/ободок для волос и т.п.).  

Ваши физические возможности в данный период ограничатся настолько, 

что если данный период придётся на прохладное время года, то невозможно 

будет надеть не только капроновые, но даже и довольно свободные, тянущиеся, 

трикотажные колготки. Чтобы не думать о том, попал ли носок колготки на Ваши 

пальцы ног, пользуйтесь рейтузами – главным будет что они в принципе вообще 

натянулись! (Если леггинсы - то обратите внимание чтобы они были ооооочень 

свободными! Покупка бОльшего размера мало поможет в данной ситуации...). А 



 

 

чтобы пальчики на ногах не мерзли, то единственные носки, которые Вы 

движением накидывания лассо сможете натянуть, будут мягкие плюшевые 

носки. Купите их веселых цветов! В обычных, опять же, магазинах : ). 

И об интимном... Но необходимом. Поскольку по 

причине того, что нижнее белье Вам начнет давить и быть не 

комфортными на протяжении уже нескольких месяцев, то к 

этому сроку Вы уже обзаведетесь специальным бельем для 

беременных (купите достаточное его количество). Но вот именно 

на девятом месяце оно из-за своей такой просторной резинки уже 

не сможет больше достаточно цепляться за животик и начнет 

безбожно ползти вниз. 

В этом им станут вторить даже удлиненные, специально 

для беременных, топы – только в свою очередь, они станут 

ползти наверх. 

 Это бегство надо бы как-то остановить. Ведь зачастую улыбающийся 

скорой встрече кокон пузожителя «не улыбается» видеть окружающим в случае, 

если это теплое время года, и просто элементарно холодно Вам самим, если это 

прохладное время года.  

Как вариант - сшить широкий трикотажный пояс, 

который можно носить поверх незастегивающихся 

брюк, чтобы визуально удлинить топ 

А в идеале, must have – 

специальный бандаж для беременных 

поддерживающий живот пояс на 

липучках (поверх одежды). Его удобнее 

всего носить поверх платья, фиксируя 

под контуром нижнее белье. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика построения гардероба беременной 
 

 

Лучше всего работу с гардеробом беременной начать не с покупки 

разрозненных предметов «просто потому что они для беременной», а с ревизии 

гардероба, определения тех вещей, которые нам могут пригодится на том или 

ином этапе, а затем уже встраивать новые предметы гардероба в уже имеющийся. 

 

 
Далее жирным шрифтом выделены предметы, которые станут новыми в 

гардеробе беременной женщины. 

=\ Не выделенные жирным – имевшиеся в гардеробе до нового статуса. 

Итак, начнем строительство:)! 

 



 

 

 

Примеры капсул беременной женщины. 
Капсула 1: 

Облегающий топ (короткий рукав – на теплое время года, длинный рукав – на 

прохладное время года) 

Джеггинсы  

кофта/кардиган и/или куртка 

Удобные в надевании туфли. В спортивном стиле – 

многоцветные/объединяющие ансамбль 

Сумка *в зависимости от стилевого типажа и стиля (возможно, являющаяся 

композицонным центром) 

Шарф на прохладное время года (возможно, являющийся композиционным 

центром) 

Капсула 2: 

Макси-платье или платье по колено 

Короткая кофта/кардиган и/или куртка 

Удобные в надевании туфли. В спортивном стиле – 

многоцветные/объединяющие ансамбль 

Сумка *в зависимости от стилевого типажа и стиля (возможно, являющаяся 

композиционным центром) 

Шарф на прохладное время года (возможно, являющийся композиционным 

центром) 



 

 

  

 

 

Капсула 3 летняя: 

Облегающий топ с коротким рукавом (возможно, являющийся композиционным 

центром) 

Шорты 

Сандалии-слипоны 

Сумка *в зависимости от стилевого типажа и стиля. (возможно, являющаяся 

композиционным центром) 

 

 

 

 

 



 

 

Цветовые решения 
 

Выстраивая гардероб по цвету, удобнее всего 

начать с цвета верхней одежды, если это 

прохладное время года, или с аксессуаров – а 

именно, учитывая, что обувь у нас вполне 

поменяется за период беременности – с 

имеющихся в гардеробе сумок.  

Так, например, если сумка не однотонная, то 

мы можем, применив принцип костюмного 

ансамбля, построить ансамбль из цветов, 

используемых в сумке. В таком случае 

композиционным центром станет именно сумка. 

С однотонной верхней одеждой обратим 

свой взгляд на стиль данной вещи. И подберем 

остальные составные композиционного ансамбля 

исходя из этого. 

 

 

Рациональнее всего, конечно же, построить гардероб беременной 

женщины так, чтобы она смогла носить приобретенные в период беременности 

вещи, а также свой до-беременный гардероб и в период материнства. Особенно 

важно это, поскольку период возврата тела в до-беременную форму может занять 

определенное время. И прятать себя на это время в балахонах совсем не стОит. 

И опять будет необходима очередная ревизия гардероба! 



 

 

 

 

А также, выстраивая гардероб, потребуется обратить свой взгляд на то, 

какие именно цвета будут практичными в одежде в период материнства (читаем 

далее!:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности гардероба матери 
«Неудобная одежда: - короткие кофты, блузки, 

куртки, юбки и платья, в которые не удобно 

играть с ребенком. - любая одежда из 

синтетики. - обувь на каблуках. - сильно 

обтягивающая одежда. - любимая мною ангора 

и пушистая шерсть стали неудобными, потому 

что волосики от кофты очень быстро 

оказываются в ротике у дочки.»   Александра 

 

Многие мамы отметят что их гардероб – у кого-то целиком, а у кого-то 

только незначительно – изменится после рождения ребенка. В первую очередь, 

конечно, деловая одежда повиснет в шкафу, как, зачастую и юбки, а 

приоритетными станут кофты, 

брюки, джинсы (у некоторых это 

будут джинсы с замком сзади вместо 

ширинки спереди), особенно с 

высокой талией, которая еще и 

поможет скрыть приходящ ий в 

форму в течение первых месяцев 

живот. 

Но в целом подход к созданию 

гардероба матери абсолютно такой 

же, как и если бы мы работали над 

гардеробом политика или 

бизнесмена: оценивается стиль 

жизни, распорядок дня, хобби, 

частота посещения вечерних и спортивных мероприятий. Конечно, в процентном 

отношении бОльшую часть дня теперь будет занимать забота о малыше. 

Поэтому практичность станет ключевым принципом в выборе одежды. 

Так, например, заботы о туалете малыша наложат определенные требования на 

рукава одежды – их либо придется подворачивать, либо материал рукавов 

должен позволять их подтянуть в район локтя, дабы не замочить и не испачкать. 

Поэтому манжеты на одежде не желательны. За исключением тех, что можно 

зафиксировать подвернутыми на хлястик в районе локтя. Так что определенная 

категория рубашек и материалов из гардероба матери исключится. 

 



 

 

Мамам стОит обратить внимание и на 

глубину вырезов. Это коснется даже самых 

обычных, казалось бы, круглых, которые не 

являются глубокими. Не являются таковыми до 

тех пор, пока Вам не надо будет наклониться, 

чтобы поправить малышу соску или подержать 

малыша для отправления естественных нужд, 

или рассмотреть  встреченную букашку... 

Поэтому при покупке одежды необходимо 

делать соответствующий тест выреза . ). 

Некоторым из стилевых типажей в этом 

вопросе придется легче, чем иным, если их 

естественный для них и предпочитаемый ими 

вырез – поло, или высокий круглый под шею, а 

вот иным придется маскировать могущий 

возникнуть клив платочками или же даже 

перешивать вещи, «поднимая» линию плеча 

около шеи. 

Кормящей грудью матери на период грудного вскармливания придется 

исключить из гардероба и свитера, и водолазки, и платья поло. И дабы удобно 

осуществлять кормление малыша, лучше всего будет в одежде использовать 

раздельные верх (который можно поднять) и низ.  У некоторых стилевых 

типажей, а именно – драматических – верх и низ будет одного и того же цвета. 

В случае с платьями - проверьте при покупке достаточно ли эластичен 

материал, дабы можно было оттянуть вырез платья вниз до линии талии, чтобы 

покормить малыша. Либо же сам вырез должен быть на сборке по типу 

«испанка».  

 

=>Модный лук: наденьте под топ или рубашку с низкой проймой и очень 

глубоким V-вырезом контрастный спортивный топ на петле на шее. 

Обратите внимание что спортивный топ-бюстгальтер должен быть на 

петле, а не лямках, дабы можно было его снять одной рукой! В отличие от 

почти бесполезных впоследствии бюстгальтеров для кормления, 

спортивный бюстгальтер-топ пригодится и после периода кормления для 

модного лука в стиле спорт шик, хипстер/скандиастайл!  



 

 

Также практичным будет такая 

деталь на топе или платье, как молния или 

пуговицы, заканчивающиеся ниже линии 

груди. Подобной модели платья отлично 

подойдут винтажной стилистике, и 

различным подвидам романтического 

стиля. Обратите внимание на коллекции 

Ульяны Сергеенко;) 

 

Практичность повлияет и на выбор тканей и материалов, из которых 

изготовлена одежда. Так, натуральные примеси, например, шерсти, станут 

чрезвычайно важны, ведь синтетика не согреет во время долгих прогулок с 

малышом.  

Ведь именно прогулки будут занимать в диаграмме занятости матери 

определенную, а иногда и бОльшую часть дня.  

Так, верхняя одежда должна быть с водоотталкивающей поверхностью, 

ведь малыш не станет ждать, пока непогода сменится хорошей погодой на улице, 

если единственное что его успокаивает – это прогулка в коляске. Или, если у Вас 

есть еще и старшие дети. Поэтому верхней одеждой станет либо куртка, либо 

понадобится приобретение спрея с водооталкивающей поверхностью. “Makes textile 

care a child’s play”. 

 

Обувь, а вернее 

туфли на каблуке 

уступят месту тому, в 

чем можно быстро 

догнать маленького 

исследователя мира, а 

также в чем можно 

наворачивать 

километры с коляской. 

 

Мамы не натурального стилевого типажа и спортивного стиля будут 

неудобно себя чувствовать в бесформенных штанах и безразмерных футболках. 



 

 

Романтикам придется исключить new look юбки, но только если в качестве 

верха мы используем рубашку. Иначе мы получим прямую копию 60х!  

А кожаные брюки (для холодного времени года) определят остальной 

стиль комплекта как драматический. С другой стороны, к сожалению их можно 

будет использовать лишь до определенного возраста малыша, т.к. в них будет 

невозможно вместе с малышом-годовасиком покататься с горки – они просто-

напросто будут Вас тормозить. А вот рейтузы или термолеггинсы, надетые с 

теплой юбкой (твид/шерсть), автоматически обратят нас к спортивной классике. 

Важными принципами также станут: 

• длина топов и высота талии брюк и юбок. Ведь любое присаживание на 

уровень малыша сможет оголить либо часть спины (как сделает топ), либо 

что ниже – если брюки «в размер», а не на эластичном поясе, а значит - 

однозначно поползут вниз... Так что при покупке необходим специальный 

тест. А также рекомендуется  
 

• Также не очень удобным 

на несколько ближайших 

месяцев станет макси, 

которое нас так выручало 

во время беременности... 

Ведь ножкам малыша 

захочется удобно сидеть 

на маминой ноге - с обеих 

ее сторон... 

А одним из определяющих принципов построения гардероба мамы должна 

будет стать взаимозаменяемость вещей, когда к 

одному верху у нас будет два низа и наоборот, 

следовательно нам особенно важно и нужно 

выстроить именно рациональный гардероб. 

Поскольку будет жаль, если мы с такой 

тщательностью создадим образ, а уроненная 

малышом на колени мамы жареная курочка/слегка 

задетая малышом кисточкой с краской блуза 

заставят в спешке переодеваться «в то, что висит 

ближе всего», и, соответственно, образ 

развалится.  



 

 

Пример капсулы матери: 
Капсула 1: 

Рубашка *с коротким или ¾ рукавом 

юбка-карандаш эластичная или брюки что носились до беременности  

короткая кофта на пуговицах (а-ля 60е) или casual пиджак трикотажный.  

Обувь без каблука или на низком каблуке (если спортивный стиль - то являющая 

композиционным центром) 

Сумка (возможно являющаяся композиционным центром) 

Верхняя одежда 

Шарф при необходимости являющийся композиционным центром) 

Рубашка при этом не заправляется, так как таким образом скрывается 

оставшийся после родов живот! 

Особенно рекомендуется использовать рубашки, поскольку зачастую 

именно они имеют карманы на груди. А именно данная конструкция – 

карманы – будут наилучшим образом скрывать контуры прокладок для 

груди (таким образом рубашка может еще и встать последним заслоном 

неаккуратности облика, когда зачастую молоко просачивается даже сквозь 

прокладки и бюстгальтер) 

 

Капсула 2: 

Спортивный с лякой-петлей бюстгальтер 

Платье с низким вырезом *не облегающей юбкой, а полусолнцем или с 

драпировкой 

Обувь без каблука или на низком каблуке (если спортивный стиль - то являющая 

композиционным центром) 

Сумка (возможно являющаяся композиционным центром) 

Верхняя одежда 

Шарф при необходимости являющийся композиционным центром) 

Каких именно цветов будут данные предметы, лучше решать 

индивидуально, исходя из цветотипа клиента. О том, как будут выглядеть 

рекомендации относительно цветового спектра гардероба мамы – в следующем 

разделе:  



 

 

 

Цветовые особенности гардероба 
 

Не беспокойтесь, «цвет детской неожиданности» не должен стать 

ведущим! 

Но темные цвета верха, особенно черный и темно-синий, могут 

подвергнуться испытанию срыгивания в самые первые месяцы жизни малыша. 

Близкие к цвету молока:), желтый, т.д. будут хорошим выбором. 

Также, вы можете пойти на хитрость и просто-напросто вписать в свой 

гардероб полотенце малыша: 

Выглядящее шарфом фланелевое полотенце модной расцветки или принта 

вполне может стать Вашим аксессуаром в период первых месяцев жизни 

малыша. Обратите свой взор на стиль casual: простая майка-алкоголичка, casual 

пиджак, удобные брюки или джинсы, «шотландского» принта пелёнка, что 

наброшена на одно плечо, да oversize серьги. За исключением серёг, *наши ручки 

вырастут и станут исследовать мир!:), данный сет послужит Вам и в 

последующие месяцы! 



 

 

 

Выберите два-три цвета, и составьте свой гардероб в данных тонах. 

Базовые цвета, такие, как синий, серый, вполне могут поспособствовать Вам в 

этом. Учитывайте, конечно же, свой цветовой колорит! 

Атмосферу спокойствия, уюта, дадут нежная пастель и сочетания ее со 

светлыми базовыми цветами. Обратите свой взгляд на классику, бохо стиль. 

Темные и яркие цвета создадут ощущение динамичной мамы. 

 

Определите, какая Вы в роли мамы, и выстраивайте свой гардероб, исходя 

из этого. 

Помочь в этом Вам может Цветов стиля, который можно бесплатно 

получить на сайте IdLook:  

http://www.idlook.net/style-testcontact.html  

Так, мы подошли к немаловажному разделу – определению стиля мамы: 

 

http://www.idlook.net/style-testcontact.html


 

 

Стили гардероба беременных и мам. 
 

«Я чувствую себя неудобно в одежде со следами от 

детского пюре. Очень хочется быть не только мамой, 

но и красивой девушкой, причем везде дома и вне 

дома. Я хочу быть примером для своей дочки, 

поэтому всегда стараюсь выбирать удобную, но 

красивую одежду.»  Александра. 

Спортивный стиль   
 

 
 

За счет используемых практичных и эластичных тканей, и характерного 

силуэта  этот стиль идеально подходит и мамам, и беременным женщинам.   

Но обратите внимание, что спортивный стиль не означает лишь 

«спортивная одежда»! Хотя это и может быть «вариация на тему», как на фото. 

 

  

Динамичность успевающей теперь так много мамы отлично будет 

подчеркнут именно спортивным стилем. Один из 15 его вариантов наверняка 

подойдет Вам! 



 

 

 

Факты: 

• Иконы спортивного стиля: Джейн 

Фонда, Твигги, Одри Тоту, Джейн 

Биркин, Кейт Мосс, Бьорк, Агнес 

Дейк, Деми Мур 

• Спортивные ТМ: Agnes B, 

Castelbajac, Ralf Lauren, Esprit, 

Lacoste, Dolce&Gabbana, Benetton. 

• Подвиды спортивного стиля: 

Милитари, охотничий, конный 

(жоккейский), спорт шик, 

яхтенный, лыжный, кэжуал, 

сафари, морской, джинсовый, 

американский, натуральный, 

экологический, молодежный, 

студенческий, скандиастайл. 

 

Так, например, выберите стиль 

хипстер или скандиастайл с его 

«иконичными» Конверсами и 

брендовой сумкой, если Вы хотите 

«быть на гребне волны».  

 

Или же выберите спорт-шик, если Вас привлекают элегантные ткани.  

 

Остановите свой взгляд на минимализме или авангарде, если Вам 

свойственнен порядок и Вы не любите буйство красок.  

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Придайте, в зависимости от Вашего характера, Вашему стилю нотку 

драматики (фото слева) или натуральности (справа) 

Особенно гармоничны эти варианты будут стилевому типажу гамин-

драматик и гамин-натурал. 



 

 

Требование спортивного стиля в отношении минимума нашейных 

аксессуаров идеально впишется в новую роль – роль мамы, ведь цепочки и 

тонкие бусы малыши будут иметь тенденцию тянуть и смогут порвать.  

Можно, конечно, использовать жесткую 

конструкцию аксессуара, такую, как: (на фото) 

 

Тогда обратите свой взор на вариацию 

богемного/гламурного стиля, лежащего на стыке 

романтического и драматического стилей. 

 

 



 

 

И, соответственно, особенно хорошо этот стиль впишется в гардероб 

типажа романтика-драматика. 

  
 

Если же Вам больше по душе уютная мама, вы любите пастель или светлые 

цвета, то Вам подойдут бохо стиль: 

   
 



 

 

   

 

 



 

 

  
 

Здесь возможен целый ряд типажей от гамин-натурала, -романтика до 

драмы-. 

 

 

 

 

Конечно же, в каждом конкретном случае идеальным решением станет 

определение цветка стилей и индивидуальная работа по построению гардероба! 

Только так можно съэкономить деньги и получить комплексное решение, а не 

играться в мозаику:). 

 

 



 

 

 



 

 

И в заключение пара слов о классическом стиле.  

 

К сожалению он не столь органично смотрится на мамах.  

Усугубляют ситуацию и характерные для классики не тянущиеся ткани. В 

них невозможно будет сесть к малышу на пол и позаниматься с ним, например, 

чем-то развивающе-полезным. Поэтому одежда классического стиля 

предназначена действительно занятым, деловым мамам, у которых на ресурс 

ребенка выделена няня, одевающаяся соответственно ее роли. 

 



 

 

Поэтому возможны лишь 

«вариация на тему 

классики»: 

Городской и стиль кэжуал 

шик смогут стать 

достойной заменой 

классическому. А 

последний даже 

подчеркнет еще и 

статусность мамы! 

Также классики придадут охотничий и 

жоккейский стили. 

 

    



 

 

А образ 50х придется по душе перфекционисткам. Главная 

роль в данном образе будет принадлежать короткой 

облегающей кофте на пуговицах, какую мы видим на Оливии 

Ньютон: 

Иные возможные образы: 

олицетворением секретного оружия образа Девушки 

Джеймса Бонда станет трикотажное серое-меланж платье или 

благородного рыжего оттенка, в случае если Ваш малыш 

больше любитель детского питания с добавлением помидор, 

т.к. подобное платье примет на себя все остатки еды☺ и 

ничем не выдаст этой своей секретной миссии! 

Оспортивив, можно также отлично воплощать классические образы Леди, 

Патрицианки, Аристократки, Француженки и др.: 

 

 



 

 

    

В этой связи стОит обратить внимание на коллекции, выпускаемые 

Клаудией Шиффер – в них она как раз учитывает желания мам и реальность их 

образа жизни, и предлагает стильные и практичные образы! 

 

   

 

Заключение 
 

Известный советский поэт Сергей Михалков в своем стихотворении писал 

что «мамы разные нужны, мамы разные важны». Это же можно сказать и в 

отношении стильных мам. Они могут выражать себя в разных стилях, каждая по-

своему, но все они абсолютно являются ролевыми моделями для своих деток. И 

необходимо помнить о том, что являясь ею, именно мама может привить своим 

детям любовь к прекрасному, к искусству. Пусть извечно звучащее на конкурсах 

красоты «Красота спасет мир!» станет важным посланием для каждой мамы или 

готовящейся ею стать. А быть стильной, модной, красивой будущей мамой и 

мамой уже возможно прям здесь и сейчас!  
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