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Аннотация

Пособие предназначено в первую 
очередь незрячим специалистам, об-
учающим зрячих и слабовидящих 
пользователей работе с сенсорными 
устройствами.

В пособии описываются основ-
ные графические элементы интер-
фейса сенсорного устройства: кноп-
ки, пиктограммы приложений, знач-
ки и т.п. А также приводятся изо-
бражения этих элементов. 

 Пособие поможет специалисту 
без остатка зрения быстрее подавать 
материал зрячему пользователю, 
оперируя визуальными понятиями.  
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Введение

- А теперь найдите кнопку «Дру-
гие параметры» и активируйте её.

- Тут такой нет! Тут какие-то точ-
ки нарисованы. 

Многие незрячие преподавате-
ли сталкивались в своей практи-
ке с подобными ситуациями, в про-
цессе объяснения материала чело-
веку с остатком зрения или зрячему. 
Происходит это потому, что в со-
временных сенсорных устройствах 
всё чаще и чаще уходят от тексто-
вых надписей, заменяя их схема-
тичным изображением, картинкой. 
Если человек с остаточным зрением 
только-только начинает пользовать-
ся программами экранного досту-
па или работает на устройстве со-
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всем без озвучивания экрана, то ему 
сложно сориентироваться и сопо-
ставить визуальное отображение 
элементов и их текстовые названия. 
Также бывает и обратная ситуация: 
зрячий человек, пытаясь объяснить 
своему незрячему родственнику или 
знакомому тот или иной элемент 
на экране, описывает его графиче-
ское изображение. Отсюда и появ-
ляются «три точки», «трубочка», 
«конвертик» и пр. Зачастую человек 
даже не догадывается, что у значка 
может быть конкретное название.

На страницах этого небольшо-
го пособия мы постарались опи-
сать как выглядят основные гра-
фические элементы на сенсор-
ном устройстве, что изображено 
на иконках приложений и т.п. По-
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мимо названия и  описания у ка-
ждой словарной статьи есть при-
мер изображения элемента. Следу-
ет сразу отметить тот факт, что гра-
фические элементы могут меняться 
при обновлении операционной си-
стемы или приложения. Значки мо-
гут выглядеть чуть-чуть по-разному 
на Android и  iOS устройствах. Кро-
ме того, даже в рамках одной опера-
ционной системы графика может от-
личаться в зависимости от произво-
дителя и модели устройства, а так-
же индивидуальных настроек. Од-
нако в значке обычно сохраняется 
общая идея, так, например, значок 
почтового клиента – конверт – мо-
жет быть белым на любом цветном 
фоне. Он может быть закрытым, от-
крытым, с рисунками и без, но, как 
правило, это будет именно почто-
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вый конверт. Даже в случае с прило-
жением Gmail, значок которого бук-
ва «М», можно мысленно провести 
две горизонтальные линии вверху 
и внизу, и получить конверт.   

Примеры изображений приво-
дятся со снимков экрана телефонов 
Samsung, Huawei, iPhone. 
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Пиктограммы основных 
приложений

App Store – латинская буква 
«A» на голубом фоне.
Chrome – круг, разделенный 
на четыре цветных сектора: 
в середине голубой, по окруж-
ности красный, зелёный, жел-
тый. 
Facebook – латинская буква 
«f» на синем фоне. 
Facetime – кинокамера на зе-
лёном фоне. 
Gmail – разноцветная буква 
«М». 
Instagram – объектив фотоап-
парата на оранжево-фиолето-
вом фоне.   



~11~

Mozilla Firefox – оранже-
во-синий круг с неровными 
краями.  
Play Маркет – разноцветный 
треугольник на белом фоне.  
Safari – компас (белая и крас-
ная стрелки на голубом фоне). 
Skype – латинская буква «S» 
на голубом фоне.
Telegram – бумажный самоле-
тик на голубом фоне. 
Viber – телефонная трубка 
внутри облачка мыслей (как 
в комиксах) на фиолетовом 
фоне.
WhatsApp – телефонная труб-
ка внутри облачка мыслей (как 
в комиксах) на зеленом фоне. 
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YouTube – белый значок вос-
произведения (треугольник) 
на красном фоне. 
Вконтакте (VK) – латинские 
буквы «VK» на синем фоне. 
Галерея – изображение ланд-
шафта на цветном фоне.
Диктофон (Звукозапись) – 
звуковая волна на цветном 
фоне. 
Заметки – блокнотный лист 
в линейку.  
Календарь – на цветном фоне 
отображается текущая дата 
и иногда день недели. 
Калькулятор – математиче-
ские знаки «плюс», «минус», 
«умножить», «разделить» 
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на цветном фоне или кальку-
лятор.  
Камера – объектив камеры 
или фотоаппарат на цветном 
фоне. 
Карты и многие другие 
навигационные приложения 
– план-схема местности или 
другой навигационный сим-
вол (компас, стрелка навигато-
ра, маркер и пр.).
Контакты – бюст (голова и 
плечи) на цветном фоне.
Настройки – шестерёнка на 
сером фоне. 
Одноклассники – белые кру-
жок и крестик друг над дру-
гом на оранжевом фоне. 
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Погода – облако и кусочек 
солнца на голубом фоне. 
Почта – конверт, иногда 
на  цветном фоне. 
Приложения – на сером фоне 
девять белых точек, по три 
в ряд.
Сообщения – белое облачко 
мыслей на цветном фоне.
Телефон – телефонная трубка 
обычно на зеленом или синем 
фоне. 
Файлы – папка для докумен-
тов или портфель на цветном 
фоне.  
Фото – цветок с лепестками 
всех цветов радуги. 
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Часы – часы со стрелками 
(стрелки могут показывать те-
кущее время). 

Изображения основных 
кнопок

Вперёд – стрелочка вправо, 
как правило тонкая. 
Голосовой ввод – микрофон. 

Голосовой поиск – микро-
фон. 

Готово – галочка.

Добавить – знак «+» (плюс).

Домой – домик.
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Другие параметры (Ещё) – 
три точки, расположенные 
вертикально. 
Закладки (добавить в заклад-
ки) – флажок без флагштока, 
смотрящий вниз, иногда звез-
да.  
Значок переключения 
на цифровой блок на 
клавиатуре – надпись «123» 
или «?!#»на кнопке.
Значок смены языка ввода 
на клавиатуре – глобус.
Избранное (добавить в 
закладки)  - звездочка или 
сердечко. Часто, когда элемент 
добавлен в избранное, этот 
значок меняет цвет.  
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Меню – несколько полосок, 
расположенных горизонталь-
но.  
Написать – карандаш, ручка, 
иногда знак «плюс».
Обновить – стрелка, образую-
щая окружность. 
Ответить – стрелочка, указы-
вающая влево, в виде дуги.
Ответить всем – двойная 
стрелочка, указывающая вле-
во, в виде дуги.
Отправить – бумажный само-
лётик; стрелочка, указываю-
щая вверх.
Переслать – стрелочка, ука-
зывающая вправо, прямая или 
в виде дуги. 
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Переход на уровень вверх 
(Назад) – стрелка, указыва-
ющая налево, часто рядом со 
стрелкой размещён заголовок 
текущего окна. 
Поделиться – три точки, как 
бы образующие треугольник, 
соединены двумя отрезками; 
прямоугольник, из которого 
выходит стрелочка вверх. 
Поиск – лупа. 

Прикрепить (вложить) файл –  
канцелярская скрепка.
Удалить –  мусорная корзина.

Удалить (на клавиатуре) – 
прямоугольник, левая грань 
которого представляет собой 
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стрелочку влево. Внутри пря-
моугольника располагается 
крестик. 
Экранная кнопка «Домой» – 
кружок.
Экранная кнопка «Назад» – 
треугольничек или стрелочка, 
указывающие углом налево. 
Экранная кнопка «Послед-
ние приложения» –  три вер-
тикальные черточки; квадра-
тик. 

Значки из панели уведомлений
Если функция не активна 

(не включена) её значок как пра-
вило серый, никак не выделяется. 
Если функция активна (включена), 
её значок выделяется цветом (зелё-
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Bluetooth – объединённые 
вместе скандинавские руны 
Hagall (аналог латинской бук-
вы H) и Bjarkan (аналог латин-
ской буквы B). Напоминает 
стоящий вертикально бантик. 
NFC – латинская буква «N», 
заключенная в прямоугольник. 
Wi-Fi – точка или вертикаль-
ная полочка, от которой вверх 
расходятся дуговые линии в 
виде радиоволн.  

ным, голубым, белым и т.п.). Значки 
с включенной и выключенной функ-
цией могут незначительно отли-
чаться. Иногда один значок отвечает 
за активацию разных опций одной 
и той же функции. Например, пере-
ключений звуковых профилей. 
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Авиарежим (режим полёта) – 
самолётик. 
Автоповорот – прямоуголь-
ник, окружённой дугой со 
стрелочкой. 
Без звука – перечёркнутый 
рупор.
Блокировка ориентации – 
замок, заключённый в окруж-
ность.
Вибрация – прямоугольник, 
по его бокам которого идут 
вертикальные волнистые ли-
нии. 
Геолокация (местоположе-
ние, локация) — перевернутая 
капля с точкой внутри. 
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Громкость – рупор с исходя-
щими от него дуговыми лини-
ями в виде звуковой волной.
Заряд аккумулятора – бата-
рейка. По мере разрядки акку-
мулятора эта батарейка «пу-
стеет». Когда уровень заряда 
составляет 10-20% может ме-
няться цвет «наполнения» ба-
тарейки. 
Звук – рупор с исходящей от 
него звуковой волной. 
Значок сотовой сети – верти-
кально стоящие палочки: сле-
ва самая короткая, а чем правее, 
тем выше. Чем больше таких па-
лочек, тем лучше сигнал сети. 
Часто с этим значком указывает-
ся способ передачи мобильных 
данных: LTE, 3G. EDGE и т.д. 
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Не беспокоить – полумесяц 
(убывающая луна) или знак 
«кирпич».
Передача данных (мобиль-
ные данные) – вертикальные 
стрелочки вверх и вниз, за-
ключённые в круг; вертикаль-
ная палочка с точкой, от кото-
рой в обе стороны расходятся 
радиоволны.
Режим модема (точка досту-
па) – прямоугольник, у кото-
рого вместо верхнего правого 
угла отходят радиоволны; точ-
ка, вокруг которой расположе-
ны две полуокружности и раз-
рывом снизу.
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Специальные возможности – 
схематичное изображение че-
ловечка с расставленными 
в стороны руками.
Яркость – солнышко. 

 

 


