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Аннотация: в статье приведены этапы создания словаря жестов для 

управления бесконтактным интерфейсом. Рассмотрено их краткое 

описание. Обусловлены причины выбора определённых жестов в качестве 

базовых. Приведены примеры дальнейшего их применения в бесконтактном 

интерфейсе.  
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Формирование набора естественных жестов для бесконтактного управления 

берёт корни в ставших обыденными жестах при сенсорном взаимодействии, 
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используемом в современной цифровой технике: смартфонах, планшетах, 

некоторых ноутбуках (laptop). Интерактивная технология «multi-touch 

interaction» (MT) позволяет пользователю путем прикосновений управлять 

графическим интерфейсом одновременно несколькими пальцами руки.  

Поддерживаемые жесты: «щелчок (выбор элемента)», «сдвиг 

(пролистывание) вправо», «сдвиг влево», «уменьшение масштаба», 

«увеличение масштаба», «поворот» [2]. 

 

 

Рисунок 1. Набор стандартных жестов для управления цифровым 

сенсорным устройством 

Данный набор жестов стал основой для базовых жестов бесконтактного 

взаимодействия с той лишь разницей, что главными управляющими 

«инструментами» стали не пальцы, а кисти и руки. Исходя из этого, 

«масштаб» управления был расширен от экрана сенсорного телефона до 

бесконтактного управления интерфейсом с помощью рук.  

Вначале, следует определить условные обозначения, которые будут указаны 

в словаре жестов как начальное, конечное положение руки и направление её 

движения. Для этого используются интуитивно понятные графические 

примитивы, которые дополняются сопроводительными подписями (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Условные обозначения словаря жестов и их расшифровка 
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Основными движениями в данном бесконтактном интерфейсе являются 

перелистывание вправо и влево, а также прокрутка вверх и вниз. Это базовые 

движения, которые на сегодняшний день интуитивно понятны любому 

пользователю, который хотя бы раз работал с персональным компьютером. 

Эти жесты осуществляются взмахом руки в необходимую сторону (рис. 3). 

Они необходимы в ситуациях, когда информация полностью не помещается 

на экране монитора, так что разделяется на части (страницы), поэтому для 

просмотра новой порции информации требуется переход на следующую 

часть. 

 

Рисунок 3. Жесты пролистывания вправо или влево, прокручивания вверх 

и вниз 

Для облегчения взаимодействия пользователя с ограниченными 

возможностями здоровья с интерфейсом, было разработано такое 

функциональное улучшение, как «предпросмотр содержимого». Зачастую, 

пользователи, которые сортируют документы по множеству папок, не всегда 

могут вспомнить точное месторасположение того или иного файла. Поэтому 

была создана функция «предпросмотра содержимого», которая позволяет 

вывести список последних открытых в определённых папках файлов, что 

может сэкономить много времени н поиск необходимых документов. Данная 
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возможность реализуется путём изображения круга по часовой стрелке для 

раскрытия списка файлов и против часовой, соответственно, - для их 

закрытия (рис. 4). 

Также было принято решение создать новое движение, которое упростит 

работу с меню, подобным элементу «Пуск» в ОС Windows. Так как у 

пользователей с ограниченной моторикой возникает необходимость 

совершать действия в системе, затрачивая как можно меньше сил и совершая 

не очень активные движения, то было принято решение сделать жест 

максимально понятным и удобным для людей с ОВЗ [1]. 

 

Рисунок 4. Жесты предпросмотра содержимого папки и просмотра 

панели «Пуск» 

Для того чтобы отобразилась панель меню, следует немного поднять ладони 

вверх, как при прокручивании снизу. Чтобы панель скрыть, следует сделать 

такое же движение, но в обратном направлении. Однако многие пользователи 

с ограничениями в движении не имеют возможности двигать две руки 

одновременно, к тому же в одном направлении. Поэтому интерфейс 
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предоставляет возможность совершать данные манипуляции любой одной 

рукой. 

Чтобы совершить «клик» по выбранному жестом элементу интерфейса, 

следует удерживать ладонь на месте 3 секунды. Если задать возможную 

амплитуду размаха руки в попытках удержать её на одном месте, что не 

всегда удаётся людям с ограниченной моторикой из-за судорог или 

непроизвольных спазмов мышц, то можно настроить систему для восприятия 

дрожащей или даже колеблющейся в пределах 5-10 сантиметрах руки как 

жест выбора элемента (рис. 5) [3]. 

 

Рисунок 5. Жесты выбора элемента и увеличения или уменьшения 

объекта 

Последней из возможных базовых функций, адаптированных под 

пользователей с ОВЗ, является функция увеличения и уменьшения размеров 
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объектов. При просмотре изображения или документа в его изначальном 

состоянии, не всегда достигаются необходимые для корректного восприятия 

величины объекта с самого его запуска. Поэтому функция увеличения и 

уменьшения размеров особенно необходима на сегодняшний день. 

Увеличение достигается путём раздвигания рук из центра в стороны по 

диагонали.  

Рынок систем жестикуляционного управления относительно нов, стандартов 

ещё практически нет, и в различных системах используются совершенно 

разные интерфейсы, камеры и алгоритмы. Это даёт возможность выбора 

инструментов для использования в разработке и применении естественных 

интерфейсов.  Для этого был разработан базовый словарь жестов для 

естественного бесконтактного взаимодействия с компьютерным 

интерфейсом, который удовлетворяет основным принципам естественных 

интерфейсных систем: быстрое погружение, лёгкое управление, впечатление 

(эффект новизны, игровой момент).  
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