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1.3. Виды программ работы с текстом
Редактирование текстовых файлов – одна из наиболее часто выполняемых работ на любом 
компьютере и в любой операционной системе.
Для создания и обработки документов на ПК используются программные продукты, которые 
можно разделить на текстовые редакторы и текстовые процессоры.
Текстовые редакторы и процессоры предназначены для создания, редактирования, 
форматирования, сохранения во внешней памяти и печати текстовых документов. Обычно 
текстовыми редакторами принято называть программы, выполняющие очень небольшой (1-
1,5 часа) промежуток времени работы с ней.
2. Текстовые процессоры используют в тех случаях, когда имеет значение не только 
содержание текста, но и его внешний вид (например, при подготовке официальных 
документов). Документ, созданный текстовым процессором, содержит не только текст, но и 
информацию о том, как он должен быть оформлен. Эта информация заключена в невидимых 
кодах, которые не печатаются ни на экране, ни на бумаге, но влияют на то, как простейшие 
операции по редактированию текста, а процессорами - программы, обладающие 
расширенными по сравнению с редакторами возможностями для компьютерной обработки 
текста.
1. Текстовые редакторы служат в основном для ввода и редактирования (правки) текста. Они 
не имеют средств для оформления внешнего вида документа и применяются в тех случаях, 
когда эти средства являются лишними и отвлекают от творческой работы или не нужны 
(например, при подготовке документов, пересылаемых по электронной почте). Текст, 
введенный в одном редакторе, можно редактировать другим редактором, не испытывая при 
этом никаких затруднений.
Типичным примером  текстового редактора с современным интерфейсом является 
стандартная программа Блокнот. Ограниченное множество функций, компенсируется в этой 
программе абсолютно прозрачным интерфейсом, т.е. способом взаимодействия пользователя 
и компьютерной программы. Это дает возможность пользователям полностью 
прогнозировать свои действия при работе с этой программой за происходит печать. Разные 
текстовые процессоры используют для оформления текста разные коды (говорят – документы 
имеют разные форматы). Поэтому перенос форматированных текстовых документов из 
одного текстового процессора в другой не всегда возможен и не всегда прост. В тех случаях, 
когда такой перенос сделать не удается, переносят только текст, без кодов форматирования 
(говорят – перенос с потерей форматирования), после чего вновь оформляют текст в новом 
текстовом процессоре.
Наиболее известными примерами текстовых процессоров являются Microsoft Word и 
OpenOffice.org Writer. Отличие текстового процессора от редактора состоит в том, что в файл 
добавлены специальные коды, макросы (особые программы), определяющие вид документа. 
Программы для работы с текстами можно разделить на простые текстовые процессоры, 
мощные текстовые процессоры и издательские системы.
 
2. Обзор текстовых редакторов и программ распознания образов
2.1. Блокнот и WordPad



1. Блокнот – это самый простой текстовый редактор, который входит в стандартный пакет 
установки системы Windows. Он работает с расширением TXT, но может открывать файлы 
INF, INI, LOG.
Редактор Блокнот имеет совсем небольшой набор функций. Он позволяет набирать тексты, 
выбирать шрифты, осуществлять поиск, автоматически заменять слова, сохранять документы 
и отправлять их на печать. Такие функции, как форматирование, проверка орфографии, 
вставка изображений, использование разных цветов в этом приложении недоступны.
Тем не менее, Блокнот полезен не только начинающим, но и опытным пользователям, как 
простой и удобный вспомогательный инструмент.
2. WordPad — текстовый процессор, входящий в состав Microsoft Windows, начиная с 
Windows 95. Обладает большим набором инструментов, чем Блокнот, но не дотягивает до 
уровня полноценного текстового процессора вроде Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. 
WordPad представляет собой эволюционировавшую версию программы Windows Write из 
Windows 1.0.
Поддерживает форматирование и печать текста, но не имеет ряда таких важных 
инструментов как таблицы и средств проверки орфографии.
В отличие от Блокнота, документы, созданные в WordPad, могут содержать различные 
шрифты, размеры и цветовое форматирование текста. В документы WordPad также можно 
вставлять различные объекты: рисунки, чертежи, диаграммы, видеоклипы, музыку и даже 
звуковые эффекты. В разных версиях Windows открытый документ программы WordPad 
выглядит по-разному, но возможности одинаковые.
 
2.2. Microsoft Word и Writer
1. Microsoft Word (часто — MS Word, WinWord или просто Word) — текстовый процессор, 
предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов. 
Выпускается корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office.
Текстовый редактор Microsoft Word – мощное приложение с большим количеством функций. 
В этой программе можно набирать и редактировать тексты, использовать разные шрифты и 
стили, менять цвет текста, форматировать документы, вставлять изображения, ссылки, 
таблицы, диаграммы, формулы, выноски. Редактор самостоятельно проверяет орфографию, 
предлагает варианты написания слов, следит за расстановкой знаков препинания. Microsoft 
Word содержит большое количество символов и автофигур, позволяет использовать 
художественный текст, делать несложные презентации и Web-страницы. Для удобства 
работы в приложении есть много вспомогательных функций, позволяющих быстро находить 
нужные фразы и отрывки текста, заменять одно слово другим во всем документе и многое 
другое.
Как видно, функционал данной программы очень разнообразен, благодаря этому текст будет 
иметь привлекательный вид, удобный для чтения и понимания. Кроме того, возможность 
автоформатирования, применения стилей, а также заранее подобранные шаблоны позволяют 
сделать работу с Microsoft Word гораздо проще и удобнее.
2. OpenOffice.org Writer — мощный офисный текстовый процессор, позволяющий создавать 
документы практически любой сложности. Входит в состав пакета OpenOffice.org. 
Предоставляет огромное количество возможностей по созданию, редактированию, 
оформлению документов. Writer является свободным аналогом собственнического Microsoft 
Word. Writer также имеет некоторые возможности, отсутствующие в Word, например, 
поддержку стилей страниц.
Writer позволяет сохранять документы в различных форматах, включая Microsoft Word, RTF, 
XHTML и OASIS Open Document Format, который является форматом, используемым по 



умолчанию, начиная с версии OpenOffice.org 2.0, а также в формате предыдущих версий 
Writer (включая и версию SO Writer 5.2).
Как и все программы, входящие в состав OpenOffice.org, Writer может быть запущен на 
множестве различных операционных систем, включая Linux, Mac OS X, FreeBSD и Microsoft 
Windows Кроме того, существует специальная версия OpenOffice.org Writer Portable (часть 
OpenOffice.org Portable) которую можно использовать без установки, что позволяет запускать 
его, например, с флэш-диска.
Writer содержит все необходимые функции современного полнофункционального текстового 
редактора и инструмента публикаций. Он достаточно прост для создания быстрых заметок, 
достаточно мощный, чтобы создать целые книги с содержанием, диаграммами, индексами и 
т.д.
 
2.3. ABBYY FineReader
ABBYY FineReader – программа для распознавания текста, позволяет быстро и точно 
переводить изображения документов и PDF-файлы в электронные редактируемые форматы 
без необходимости перепечатывания.
Получить изображение для распознавания можно не только с помощью сканера: достаточно 
иметь с собой цифровой фотоаппарат или мобильный телефон со встроенной фотокамерой.
Программа позволяет извлекать текстовые данные из цифровых изображений (фотографий, 
результатов сканирования, PDF-файлов). Полученное в результате распознавания может быть 
сохранено в различных форматах файлов: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Powerpoint, Rich Text Format, HTML, PDF/A, searchable PDF, CSV и текстовые (plain text) 
файлы.
Первая версия FineReader была выпущена в 1993 году. Летом 2010 г. FineReader Express 
Edition for Mac выиграл главный приз в категории «Лучшее профессиональное ПО» на 
церемонии вручения наград Macworld Awards.


