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Прямое форматирование. 

Знакомясь с различными статьями в журналах, газетах, читая книги, статьи в интернете, каждый 

из вас неоднократно обращал внимание, что тексты оформляются в различных стилях. Для 

получения такого результата используются специальные операции по оформлению текста. 

На этом уроке мы с вами рассмотрим, что такое форматирование текста, прямое 

форматирование, способы форматирования символов и многое другое. 

Для начала узнаем, что же такое форматирование текста. 

Форматирование текста – это изменение внешнего вида текста на экране. 

В основном мы форматируем текст, чтобы выделить основные части текста, например, 

определения в учебнике. Для того, чтобы это сделать, пользователь применяет к отдельным 

частям текста различные команды. 

Форматирование бывает двух видов: первый – прямое форматирование. Второй – стилевое 

форматирование. 

Рассмотрим их. Начнём с прямого форматирования. 

Прямое форматирование – это изменение произвольных символьных фрагментов (отдельных 

символов, слов, строк, предложений) и абзацев. 

Стилевое форматирование – это изменение структурных элементов текста (заголовков, 

основного текста и так далее). 

На этом уроке более подробно мы с вами познакомимся поближе с прямым форматированием. 

К прямому форматированию относится форматирование символов и абзацев. Форматирование 

символов – это изменение шрифта, размера шрифта, начертания (вида шрифта), цвета символов. 

Форматирование абзацев более подробно мы с вами рассмотрим на следующем уроке. 

Сегодня мы с вами обратим внимание на форматирование символов. А для этого нам нужно 

узнать, что такое символ. 

Итак, символ – это минимальная графическая единица текста. Например, одна буква, или цифра, 

или знак препинания, или пробел. 
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Как говорилось ранее, к форматированию символов относится изменение шрифта, размера 

шрифта, начертания (вида шрифта), цвета символов. 

 

Рассмотрим всё это более подробно. 

Итак, шрифт – это выполнение в едином стиле изображения символов, используемых для 

письма. При наборе текста на компьютере человек имеет в своём распоряжении около тысячи 

различных шрифтов. Но в основном их можно разделить на четыре вида: шрифты с засечками 

(или так называемые серифные шрифты), рублёные, каллиграфические (их ещё называют 

рукописными) и декоративные. 

 

Основное отличие шрифтов с засечками в том, что у них есть поперечные элементы на концах 

штрихов буквы – то есть, собственно, засечки. 

Давайте обратим внимание на предоставленные слова. Все они написаны разными шрифтами, 

которые относятся к серифным. 



3 
 

 

Название шрифта также предоставлено. Видим, что в каждой букве есть засечки. Они зрительно 

связывают слово в одно целое и, за счёт этого, прочтение текста упрощается во много раз. То 

есть текст, оформленный при помощи этих шрифтов, легко читается, так как засечки помогают 

взгляду передвигаться от буквы к букве, и, в это же время, не позволяют буквам сливаться друг с 

другом. В основном эти шрифты применяются в учебниках, газетах и журналах с длинной 

строкой. 

Рублёные шрифты, в отличии от шрифтов с засечками, имеют ровные края и не имеют завитков. 

Они чаще всего используются в заголовках, надписях на рисунках, в журналах и газетах, где 

текст располагается в несколько колонок. Примеры слов, написанных при помощи этих 

шрифтов, и их названия предоставлены ниже. 

 

Каллиграфические шрифты имитируют почерк человека, а декоративные шрифты – рукопись, 

старинное оформление документа, использование всевозможных эффектов. Эти шрифты 

используются в основном для оформления обложек, открыток, плакатов и так далее. 
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Посмотрите теперь внимательно на все примеры приведённых типов шрифтов, и подумайте, 

какие из них можно использовать при написании реферата, а какие не стоит. 

 

Важно помнить, что употребление большого количества шрифтов (более двух – трёх) в одном 

документе затрудняет его восприятие. Особенно осторожно следует подходить к использованию 

каллиграфических и декоративных шрифтов. 

Таким образом можно сказать, что для оформления всего текста реферата лучше использовать 

шрифты с засечками. Для оформления глав реферата – без засечек. А если вы хотите красиво 

оформить титульный лист, то можно использовать декоративный тип. 

А сейчас поговорим о размерах шрифтов. 

Размер (кегль) шрифта – это высота символа, которая измеряется от нижнего края самой 

низкой буквы (например, «эр») до верхнего края самой высокой буквы (например, «бэ»). 

По традиции кегль измеряют в пунктах. Один типографский пункт равен примерно тридцати 

пяти сотым миллиметра. Например, шрифт в шестнадцать пунктов равен пяти целым шести 

десятым миллиметра, а в сорок восемь пунктов – шестнадцати целым восьми десятым 

миллиметра. 
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Следующее действие, которое можно применять при форматировании символов – изменение 

начертания (то есть вида шрифта). Вид шрифта может быть нескольких типов: 

Первый: нормальный (обычный, не изменённый шрифт); 

Второй: курсивный (наклонённый шрифт); 

Третий: полужирный (несколько толще остальных символов); 

Четвёртый: подчёркнутый (с линией под самим фрагментом); 

Пятый: зачёркнутый (фрагмент текста будет перечёркнут линией); 

Шестой: контурный (будет виден только контур символов); 

Седьмой: верхний индекс (при использовании данного конкретного типа, фрагмент будет 

находиться немного выше и мельче остальных символов). Этот вид начертания вы часто 

используете в математике при написании уравнений. Например, икс в квадрате плюс два икс 

равно нулю. 

Восьмой: нижний индекс (соответственно при использовании этого типа, фрагмент текста будет 

находиться чуть ниже и мельче остальных символов). Пример этого вида начертания можно 

встретить в химии при записи формулы воды. 

 

Для каждого символа отводится своя прямоугольная область, в которой размещается рисунок 

символа. Цвет символа – это цвет видимой части символа (то есть его рисунка). Цвет подложки 

символа (выделения текста) – это цвет прямоугольной области, отводимой под каждый символ 
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и не занятой его рисунком. То есть, можно сказать, что цвет символа – это цвет текста, а цвет 

подложки символа – это заливка прямоугольной области, которая отводится под символ. 

Для форматирования текста можно использовать панель инструментов, или ленту, или 

контекстное меню, выбрав в нём соответствующий пункт «Шрифт». Но перед тем, как 

применить то или иное действие к фрагменту текста, его необходимо предварительно выделить. 

 

 

 

Что ж, теоретическая часть урока окончена. Подведём итоги. Сегодня мы узнали, что: 

·                   Форматирование текста – это изменение внешнего вида текста на экране. 

·                   Виды форматирования: прямое форматирование и стилевое форматирование. 

·                   Прямое форматирование делится на форматирование символов (изменение шрифта, 

размера шрифта, начертания (то есть вида шрифта), цвета символов) и форматирование абзацев. 

·                    Символ – это минимальная графическая единица текста.  

·                    Шрифт – это выполнение в едином стиле изображения символов, используемых для 

письма. 
 


