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Аннотация 
Статья посвящена шрифтовой разборчивости в современной ти-

пографике, как на печатных, так и на электронных носителях. Также 
рассмотрены труды ученых из Германии в методике оценки разбор-
чивости шрифтов и немецкий стандарт DIN1450. Предложены мето-
ды улучшения разборчивости шрифта и ее оценки в газете и журнале, 
на электронных носителях, а также официальных документах. Рас-
смотрено влияние геометрических параметров шрифта на его удобо-
читаемость. Произведено сравнение этих методик, что в дальнейшем 
должно помочь типографам и дизайнерам при выборе шрифтовой 
гарнитуры. Также с помощью метода айтрекинга произведены иссле-
дования, описывающие движение газ при чтении текста. 
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Font legibility of electronic media using an eye-tracker 

 
Abstract 
Article is devoted to font legibility in modern typographic, both on 

printing and on electronic media. Works of scientists from Germany in a 
technique of an assessment of font legibility and the German DIN1450 
standard are also considered. Methods for improvement of font legibility 
and its assessment in newspapers and magazines, on electronic media, and 
also in official documents are offered. Influence of geometrical parameters 
of a font on its legibility is considered. Comparison of these techniques 
that further is to help printers and designers at a choice of a font is made. 
The research describing the eye movement during reading by means of an 
eye-tracking method was conducted. 
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Введение 
В современном мире каждый день человек сталкивается с 

чтением. Читают все – от вывесок на улице, до прозы и стихов. 
При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, переда-
ют разное изображение, а мозг объединяет их в одну картинку. 
Чем проще и удобнее изображение букв, тем более быстро 
мозг соединяет их в одну картинку и читатель легче воспри-
нимает материал. Также разборчивый шрифт уменьшает риск 
падения зрения, ведь  не секрет, что близорукостью страдает 
каждый третий житель планеты. Проблемой данного исследо-
вания стало качества шрифта, а так же его размер и разборчи-
вость. 

Также для нашей работы мы анализировали разборчивость 
шрифта не только на бумажных носителях, но также и на элек-
тронных. В среднем, человек проводит 8–14 часов, глядя, по 
сути, в одну точку, например, в монитор компьютера. Чаще 
всего люди читают различные тексты. Поэтому данная статья 
посвящена и тексту на электронных устройствах. 

 
1.  Литературный обзор 
В литературном обзоре было проанализировано тринадцать 

статей российских и немецких авторов о факторах, влияющих 
на удобочитаемость и методах ее оценки. Источники подтвер-
ждают, что в современном мире данная тема актуальна, по-
скольку в эпоху появления электронных устройств удобство 
восприятия текстов играет большую роль, т.к. растет негатив-
ное влияние на зрение взрослых и детей, при чтении электрон-
ных текстов, что доказано многими источниками. Результаты, 
полученные в ходе анализа работ, достаточно неоднозначны и 
часто противоречивы. Из проанализированных статей в ходе 
данного исследования, можно сделать вывод, что многие авто-
ры предлагают некорректные рекомендации, так как экспери-
менты производились в неконтролируемых условиях. В част-
ности, такой вывод содержится в монографии «Зрение и чте-
ние». Можно отметить некоторые существенные моменты в 
исследованных источниках. 
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1. Выбор гарнитуры шрифта не оказывает в целом так 
называемого «статистического значимого влияния» на произ-
водительность чтения. Также в ряде работ высказывается мне-
ние, что «результаты исследований скорости чтения показали, 
что существует преимущество гротескных шрифтов над 
шрифтами с засечками».  Однако в ряде других источников 
считается, что хотя бы один из параметров шрифта виляет на 
производительность чтения. Таким параметром шрифта, явля-
ется высота строчных букв». 

Несмотря на то, что во всемирной литературе используется 
термин разборчивость, в отечественной литературе данный 
термин заменяется на удобочитаемость, что не является кор-
ректным, но допускается рядом исследователей и авторов.    

2. Низкая разборчивость акцидентных шрифтов связана с 
декоративными излишествами, которые ведут к расщеплению 
внимания читателя, требуют дополнительной работы глаз. 
Также высказывалось подобное утверждение, что наиболее 
удобочитаемыми являются шрифты с засечками, такие как 
Literaturnaya, Garamond, Journal, Mysl Narrow и др. Однако во 
многих источниках мы находим опровержение и основание 
этому дает следующее утверждение «Форма символов шриф-
та, наличие или отсутствие засечек практически не влияют на 
скорость чтения. Предпочтения тех или иных шрифтов явля-
ются, в основном, результатом предыдущего опыта читателя, 
привычек, субъективных оценок и первичного опыта, сформи-
рованного в начале обучения чтению». 

3. Принято считать, что больших значениях межсловных 
интервалов труднее восстанавливать последовательность 
строк, а при малых увеличивается мышечная нагрузка на зри-
тельный аппарат. Оптимальным является значение 60-70 сим-
волов на строку. Но в других источниках утверждается, что 
человек читает не буквы, а слова и даже словосочетания, при 
условии, что межстрочный интервал больше среднего межс-
ловного расстояния. 
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1. Метод 
Метод регистрации положения и движений глаза называет-

ся окулографией. Для слежения за взглядом применяются сле-
дующие четыре метода: электроокулография, склеральные по-
исковые витки, инфракрасная окулография и видеоокулогра-
фия. В настоящей работе рассматриваются удаленные ви-
деосистемы айтрекинга. Это удивительно, что можно найти 
большое разнообразие систем слежения за взглядом. Однако 
их принцип представляется одним и тем же, изображение гла-
за, регистрируемое камерой, будет изменяться, когда глаз по-
ворачивается или перемещается в трехмерном пространстве. 
Системы ударенного айтрекинга, которые представлены в ли-
тературе, могут быть классифицированы на две группы: одно-
камерные айтрекеры и многокамерные айтрекеры. С помощью 
данной системы были измерены параметры чтения 55 различ-
ных текстов. По полученным данным были построены графи-
ки, исходя из которых, было определено время чтение каждого 
текста, средняя длина саккады, а также средняя фиксация тек-
ста, в секундах.  

Рассмотрим три различных текста с одинаковой гарнитурой 
шрифта, но отличным друг от друга кеглем. На них рассмот-
рим движения глаз при чтении текста. Данным исследованием 
проверяется верность первого утверждения в литературном 
обзоре о том, что высота строчным букв влияет на производи-
тельность чтения.  
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Рис. 1.  Пример первого текста 

 
Из графика, представленного на рисунке 1, и анализа текста 

можно выделить следующее: шрифт – Times New Roman, 
кегль – 12 пт, интерлиньяж 1,5,  строк – 30, ошибок – 9, ско-
рость чтения – 70 секунд, средняя саккада текста равна 0,06, а 
средняя фиксация текста 0,2691. Можно сделать вывод, что 
данный кегль является удобным глазу, так как график выгля-
дит плавно, а глаз с высокой скоростью настроился на прочте-
ние. 
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Рис. 2. Пример второго текста 

 
Из графика на рисунке 2 и анализа текста можно выделить 

следующее: шрифт – Times New Roman, кегль – 10 пт, интер-
линьяж 1,7,  строк – 37, ошибок – 32, скорость чтения – 52 се-
кунды, средняя саккада текста равна 0,0737, а средняя фикса-
ция текста 0,2498. Исходя из большого количества ошибок, 
можно сделать вывод, что текст мало разборчив. Стоит отме-
тить, что исследование других авторов также подтверждается 
в наших результатах, так как исходя из утверждения, получен-
ного учеными, шрифты с засечками от 10 пт и менее плохо 
воспроизводим на мониторах, исходя из их разрешающей спо-
собности. Также стоит обратить внимание на большие рассто-
яния между строками, что также снижает воспринимающую 
способность и затрудняет переходы от строки к строке, что 
видно из графика. 
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Рис. 3. Пример третьего текста 

 
График на рисунке 3, а также анализ текста выделяет сле-

дующее:  шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, интерли-
ньяж 1,5,  строк – 30, ошибок – 14, скорость чтения – 79 се-
кунд, средняя саккада текста равна 0,0592, а средняя фиксация 
текста 0,2683. Глаз двигается плавно, текст разборчив, о чем 
свидетельствуют плавные переходы на графике. Данный текст, 
как и текст на рисунке 1 является удобным для чтения и глаз. 
Стоит отметить, что это обусловлено в основном тем, что ча-
ще всего именно данные кегли чаще всего используются в со-
временном мире.  

 
3. Результаты 
Было выявлено, что медленнее всего глаз настраивается на 

тексты с кеглем в 10 пт, стоит отметить, что с уменьшением 
кегля разборчивость ухудшалась. Самым удобным для глаза 
шрифтом является Times New Roman с кеглем 12 и 14 пт, так 
как на восприятие данного шрифта глаз настраивается быстрее 
всего. Однако стоит отметить, что 14 размер кегля  все-таки 
менее удобен для глаза, что расходится с привычным мнением 
того, что чем больше кегль, тем лучше его воспринимает глаз. 
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Как было сказано выше, возможно, данный результат является 
следствием того, что данный шрифт и кегль чаще всего встре-
чается в электронных текстах. 
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