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Трудно представить себе образованного, но неграмот
ного человека. Книги содержат всю мудрость человече
ства, накопленную за тысячелетия. Книга есть основной 
способ передачи знаний от поколения к поколению. Н: 
для того, чтобы прочитать книгу, необходимо быть гра
мотным человеком, то есть уметь читать. Конечно, чте
ние — это не единственный путь приобретения знаний 
и повышения культурного уровня. Мы ходим в музеи 
путешествуем по миру, посещаем концерты, теат:г /  
выставки. Однако всё это лишь дополняет чтение, 
даёт прочитанному жизнь, насыщает конкретн ой Пер
вое, чему учат в школе, — это писать и читать Учебник 
сопровождает человека все школьные годы а затем и во 
время дальнейшего обучения. Даже читая лекции, лек
тор основные мысли записывает на доске или демонст
рирует соответствующие слайды с помощью проектора.

Невозможно представить политического деятеля, учё
ного, юриста, бизнесмена, одним словом, любого актив
ного человека, который был бы не способен делать не
обходимые записи и использовать их в своей професси
ональной деятельности. К сожалению, отсутствие этих 
способностей широко распространено среди незрячих
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людей во всём мире. Достаточно часто это одобряет
ся самими слепыми, что свидетельствует лишь о без
грамотности таких людей и попытке оправдать этот 
недостаток.

Письменность бывает самая разная: клинопись древ
них шумеров (около 3 тысяч лет до н.э.), узелковая пись
менность индейцев инков, иероглифическое письмо, 
используемое в некоторых языках народов Азии, или 
привычная нам буквенная (алфавитная) письменность. 
Незрячие люди во всём мире для чтения и письма ис
пользуют рельефно-точечную систему Брайля.

Брайлевская система позволяет представить в дос
тупной для незрячего форме информацию любого ха
рактера: тексты (включая тексты на иностранных язы
ках), различные формулы, таблицы, ноты и т.д. В систе
ме Брайля предусмотрены способы записи всех 
алфавитно-цифровых символов, используемых в процес
се письма и чтения современным образованным чело
веком. Для незрячих школьников знание рельефно-точеч
ной системы Брайля и умение ею пользоваться особенно 
важно при изучении дисциплин естественно-математичес- 
кого цикла и иностранных языков. Ведь система Брайля 
позволяет сравнительно легко оперировать длинными ма
тематическими формулами, изучать правила грамматики.

Возможностью самостоятельно читать и писать не
зрячие люди всего мира обязаны великому французу 
Луи Брайлю. В настоящее время система Брайля ис
пользуется в подавляющем большинстве стран мира. С 
1950 года по инициативе ЮНЕСКО ведётся работа по 
адаптации рельефно-точечного шрифта для восточных 
языков и языков народов Африки.
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Рельефно-точечная система Луи Брайля является 
одной из составляющих независимой жизни незрячего 
человека в современном обществе. Способность читать 
и писать — это необходимое требование для выполне
ния большинства профессиональных обязанностей.

Технология озвучивания с помощью синтезатора речи 
электронного текста или текст, начитанный диктором и 
записанный в виде аудиокниги, существенно раздвину
ли границы доступности информации для людей с на
рушением зрения. Однако восприятие информации на 
слух не является заменой традиционного чтения. При 
чтении и при прослушивании работают различные уча
стки мозга, что приводит к существенному различию в 
восприятии текста. Очень трудно воспринять на слух 
доказательство теоремы, информацию, представленную 
в таблице, тонкости пунктуации и др.

Несмотря на то, что в век информационных техноло
гий незрячим стали доступны всевозможные эле-трон- 
но-цифровые устройства для получения, хранения и 
обработки информации, использующие речевую техно
логию доступа, система Брайля была и остаётся осно
вой невизуального метода обработки информации для 
незрячего человека.

С конца XX века слепые во всём мире успешно ис
пользуют компьютер как средство обработки информа
ции. Однако современные технологии позволяют преоб
разовать визуальную информацию с экрана компьюте
ра не только в синтезированную речь, но и в текст, 
отображённый рельефно-точечным шрифтом на брай
левском (или тактильном) дисплее. Также существуют 
устройства, позволяющие отпечатать компьютерный
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текст шрифтом Брайля на бумаге — это брайлевский 
принтер (или Embosser).

Эффективное использование современных компьюте
ризированных устройств требует знания рельефно-то- 
чечной системы Брайля. Причём брайлевские дисплеи 
представляют информацию в компьютерном восьмито
чечном варианте брайлевской системы. Глубокое зна
ние брайля в комбинации с развитой техникой чтения 
даёт существенное увеличение скорости и качества об
работки информации на компьютере. Хотя брайлевский 
дисплей показывает только небольшую часть экрана 
(одну строку длиной от 14 до 80 символов), высокая 
скорость чтения и умелое использование команд брай
левского дисплея дают возможность быстрого чтения 
текста, но позволяют воспринимать структуру текста, 
орфографические особенности, шрифтовые выделения 
и т.д. Если пользователь компьютера в совершенстве 
знает систему Брайля, непосредственное чтение на 
брайлевском дисплее намного более эффективно, чем 
опора на речевой вывод, особенно при редактировании 
текста, работе с таблицами, написании программ или 
математических формул.

Как уже говорилось, брайлевский дисплей отображает 
текст в восьмиточечном (компьютерном) брайле. Вось
миточечные обозначения несколько отличаются от клас
сических шеститочечных. Необходимость расширить 
шеститочечную систему Брайля, добавив седьмую и 
восьмую точки, возникла с появлением брайлевских 
дисплеев.

Мы знаем, что различных комбинаций точек в стан
дартном шеститочии всего 26 = 64 (включая пустую
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комбинацию — пробел), а с помощью стандартной ком
пьютерной клавиатуры можно ввести значительно боль
ше различных символов. В шеститочечном брайле для 
обозначения этих символов используются специальные 
префиксы, например, цифра 1 и буква «а» пишутся оди
наково, но перед цифрой ставится специальный знак, 
обозначающий цифру.

Перед разработчиками брайлевских дисплеев стояла 
задача обеспечить возможность пользователю читать по 
Брайлю те же символы, что отображаются на экране 
компьютера. Поэтому и было предложено добавить к 
стандартному шеститочию седьмую и восьмую точки и 
использовать на компьютерах восьмиточечную систему 
обозначений. В такой системе уже существует 28 = 256 
различных комбинаций точек, что вполне достаточно для 
отображения всех символов, которые используются при 
работе на компьютере.

Современные брайлевские дисплеи могут ~е только 
отображать символы с экрана, но позволяют и вводить 
информацию, а также осуществлять полное управление 
компьютером. Для этого на них помещён набор из девя
ти кнопок, который принято называть клавиатурой Пер
кинса. Именно клавиатура Перкинса и служит для ввода 
текста в восьмиточечном Брайле. Эта клавиатура похо
жа на клавиатуру механической брайлевской печатной 
машинки, но с добавлением двух кнопок. Её кнопки име
ют достаточно большие размеры и расположены не в 
линию, а так, чтобы было удобно размещать на них 
пальцы при работе.

Кнопки-точки расположены по четыре под каждую руку. 
Под левой рукой, считая от центра, находятся следую
щие точки: под указательным пальцем точка 1, под сред-
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ним пальцем точка 2, под безымянным пальцем точка 3, 
под мизинцем точка 7. Под правой рукой, считая от 
центра, расположены соответственно точки 4, 5, 6 и 8. 
Кнопка «пробел» находится ближе к пользователю под 
брайлевской строкой.

Подчеркнём, что брайлевский дисплей не работает 
самостоятельно, он используется только в сочетании с 
программой невизуального доступа. В специальных 
школах и среди незрячих индивидуальных пользовате
лей в нашей стране наиболее распространёнными яв
ляются программа невизуального доступа JAWS for 
Windows и брайлевский дисплей Focus. В этой статье 
мы рассматриваем сочетание именно JAWS и Focus.

В восьмиточечном брайле буквы русского и латинско
го алфавитов вводятся в соответствии с классической 
шеститочечной системой Брайля, но для ввода латинс
ких букв без переключения трансляционной (кодовой) 
таблицы необходимо к букве добавить точку 8. Для вво
да большой русской буквы к ней добавляется точка 7, а 
для ввода большой латинской буквы к ней добавляются 
точки 7 и 8. Например, для ввода большой латинской 
буквы А следует нажать кнопки 1 +7 +8 на клавиатуре 
Перкинса.

Цифры вводятся сниженными, т.е. каждая брайлевс
кая точка в записи цифры снижается на одну позицию. 
Например, для ввода цифры 2 следует нажимать точки 
2 +3, а для ввода цифры 7 — точки 2 +3 +5 +6.

Знаки препинания имеют написание, отличное от 
шеститочечного брайля:

«.» (точка) — точка 3;
«,» (запятая) — точка 6;
«:» (двоеточие) — точки 4 +6;
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«!» (восклицательный знак) — точка 5;
«?» (вопросительный знак) — точки 1 +4 +5 +6;
«;» (точка с запятой) — точки 2 +3 +7.
Как уже говорилось, брайлевский дисплей даёт воз

можность не только отображать текст и вводить его, но 
и полностью управлять компьютером, не используя стан
дартную клавиатуру и манипулятор «мышь». В качестве 
примера команд управления компьютером, которые мож
но подавать с помощью брайлевского дисплея, исполь
зуя восьмиточие, приведём следующие:

Enter — точка 8 (нажимается мизинцем правой руки); 
Backspace — точка 7 (нажимается мизинцем левой 

руки);
Escape — точки 1 +3 +5 +6 + «пробел». 
Соответствие между комбинацией точек на клавиату

ре Перкинса и выводимым на экран компьютера симво
лом задаётся в специальной трансляционной таблице. 
Трансляционная таблица — это файл, в котором каждо
му печатному символу ставится в соответствии опреде
лённая комбинация брайлевских точек (или кнопок кла
виатуры Перкинса). Например большой латинской букве 
А ставится в соответствие комбинация точек 1 +7 +8.

Трансляционная таблица используется как при вводе 
текста на брайлевском дисплее, так и при его выводе на 
брайлевскую строку. Таким образом, вводя некоторую 
комбинацию точек на клавиатуре Перкинса, эту же ком
бинацию можно видеть на брайлевской строке, а на эк
ране отобразится символ, поставленный ей в соответ
ствии в трансляционной таблице. Аналогично при пере
мещении курсора по экрану компьютера брайлевский 
дисплей будет отображать для каждого символа ту вось-
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миточечную комбинацию точек, которая соответствует 
ему в трансляционной таблице.

Поскольку трансляционная таблица записана в обыч
ном текстовом файле, её можно изменять по своему 
усмотрению. Отсюда следует, что, например, приве
дённые выше комбинации точек для знаков препина
ния на каком-либо конкретном компьютере могут быть 
другими.

Программа невизуального доступа JAWS for Windows 
содержит несколько трансляционных таблиц восьмито
чечного Брайля для разных языков. На брайлевском 
дисплее Focus, работающем совместно с программой 
невизуального доступа JAWS for Windows, для быстрого 
переключения доступны трансляционные таблицы для 
русского и английского (США) языков. По умолчанию в 
программе JAWS загружается трансляционная таблица 
для русского языка.

При работе со стандартной клавиатурой существует 
возможность переключить раскладку на русскую или 
английскую так, что будут вводиться либо русские, либо 
латинские буквы. Благодаря восьмиточечному Брайлю у 
брайлевского дисплея возможностей чуть больше. При 
включённой русской трансляционной таблице можно 
BBOflHfb латинские буквы, добавляя к их написанию 
восьмую точку, например, можно ввести большую ла
тинскую букву А, используя точки 1 +7 +8. А можно 
аналогично работе на стандартной клавиатуре пере
ключить трансляционную таблицу на английскую и вво
дить латинские буквы без точки 8. Для переключения 
между русской и английской таблицами следует ис
пользовать команду, подаваемую с клавиатуры Пер-
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кинса: точки 2 +3 +4 +5 +7 +«пробел». Эта команда 
циклически переключает трансляционные таблицы, выб
ранные из списка всех имеющихся для быстрого пере
ключения.

Используя восьмиточечный Брайль, пользователь вво
дит обычный (не брайлевский) текст именно в таком 
виде, в котором им пользуются зрячие люди. В случае 
использования восьмиточечного Брайля на экране ком
пьютера отображается текст, неотличимый от вводимого 
со стандартной клавиатуры. Заметим, что эта статья 
была написана автором исключительно с помощью брай
левского дисплея в восьмиточечном брайле.

Итак, мы видим, что восьмиточечный брайль входит е 
жизнь незрячих людей, стремящихся быть культурными 
и образованными членами современного информацион
ного общества. Нельзя сказать, что он пришёл на смену 
шеститочечному и заменяет его собой. На самом деле 
восьмиточечный брайль дополняет возможности, предо
ставляемые шеститочечным, расширяет их и помогает 
владеющему им стать более самостоятельным и успеш
ным человеком.

Можно сказать, что восьмиточечный Брайль обслужи
вает компьютерные технологии доступа к информации. 
Он расширяет возможности незрячего пользователя, 
делает работу за компьютером более эффективной, при
ближая невизуальные возможности к визуальным.

В свою очередь шеститочечный Брайль остаётся клас
сическим способом реализации письменности для сле
пых. Письмо и чтение по системе Брайля опирались и 
будут опираться именно на шеститочечную систему. 
Письмо на обычном брайлевском приборе или на печат-
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ной машинке, чтение любой литературы, и учебной, и 
художественной, не нуждаются в переходе к восьмито
чечной системе. Шеститочечная система Брайля прочно 
занимала и занимает своё место, а восьмиточечная яв
ляется единственно возможной для объединения совре
менных компьютерных технологий с системой рельеф- 
но-точечных Брайля.
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