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Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, 

форматирования, сохранения и печати документов. Современный документ 

может содержать, кроме текста, и другие объекты (таблицы, диаграммы, 

рисунки и т. д.). 

Простые текстовые редакторы (например, WordPad, Блокнот) предназначены 

для создания несложного текста с элементами простого форматирования. 

Мощный текстовый редактор, располагающий большими возможностями по 

обработке текстовых документов (например, поиск и замена символов, 

средства проверки орфографии, вставка таблиц и др.), обычно называют 

тестовыми процессорами. 

Основными функциями текстовых редакторов и процессоров являются: 

    • ввод и редактирование символов текста; 

    • возможность использования различных шрифтов символов; 

    • копирование и перенос части текста с одного места на другое или из 

одного документа в другой; 

    • контекстный поиск и замена частей текста; 

    • задание произвольных параметров абзацев и шрифтов; 

    • автоматический перенос слов на новую строку; 

    • автоматическую нумерацию страниц; 

    • обработка и нумерация сносок; 

    • создание таблиц и построение диаграмм; 

    • проверка правописания слов и подбор синонимов; 

    • построение оглавлений и предметных указателей; 

    • распечатка подготовленного текста на принтере и т.п. 

Также практически все текстовые процессоры обладают следующими 

функциями: 

    • поддержка различных форматов документов; 

    • многооконность, т.е. возможность работы с несколькими документами 

одновременно; 

    • вставка и редактирование формул; 

    • автоматическое сохранение редактируемого документа; 

    • работа с многоколоночным текстом; 

    • возможность работы с различными стилями форматирования; 

    • создание шаблонов документов; 

    • анализ статистической информации. 



При выборе для работы текстового редактора нужно учитывать многие 

факторы: характер содержания документа (например, простой текст или 

таблицы, формулы, уравнения и т. п.), сложность создаваемых документов, 

объемы текстов, требования к качеству напечатанного на бумаге документа. 

[2, c. 147] 

Наиболее известные редакторы текстов по специализации можно условно 

разделить на 5 групп: 

    1. процессоры общего назначения (Microsoft Word, WordPerfect и др.); 

    2. редакторы научных документов (ТEХ); 

    3. издательские системы (Adobe PageMaker, Ventura Publisher, Microsoft 

Publisher, Quark Press и др.); 

    4. редакторы; 

    5. редакторы исходных текстов программ (MultiEdit и встроенные 

редакторы систем программирования Basic, Pascal, C и др.). 

Разумеется, с помощью Microsoft Word можно подготовить и текст 

программы, а с помощью MultiEdit – документ общего назначения. 

Специализация редактора заключается в добавлении или оптимизировании 

функций, которые необходимы для обслуживания документов определенного 

типа. Например, редактор ТЕХ более удобен для набора математических 

выражений, чем встроенный редактор формул Microsoft Word. 

Сегодня практически все мощные текстовые редакторы входят в состав 

интегрированных программных пакетов, предназначенных для нужд 

современного офиса. Так, например, Microsoft Word входит в состав самого 

популярного офисного пакета Microsoft Office. 

Аналогичные MS Office программы — OpenOffice.org Writer, StarOffice 

Writer, Corel WordPerfect, Apple Pages. 

Издательские системы специализируются на подготовке набранного 

документа к публикации, создания макета издания. Основная функция, для 

которой используются издательские системы, - окончательная верстка 

документа (размещение текста на странице, вставка рисунков, использование 

различных шрифтов и пр.). 

К специализированным программам обработки текстов относятся: 

    • перекодировщики; 

    • программы стилистического, орфографического, грамматического 

контроля текста; 

    • словари (например, для подбора синонимов); 

    • переводчики. 



Для подготовки Web-страниц и Web-сайтов используют специализированные 

программы, называемые Web-редакторами (например, Microsoft FrontPage 

или Macromedia Dreamweaver). 

  

1.3 Характеристика текстовых редакторов и процессоров 

Блокнот. Чаще всего блокнот используют для проверки, и в некоторых 

случаях написания, HTML кода для web -страниц. Это связано с тем что, 

блокнот записывает в своё файл только чистый код символов без 

форматирования, что является очень удобным для программистов. И иногда 

это просмотр .dll, .inf, .cfg и .bat файлов, которые небольшие по размерам, но 

важные по содержанию. 

Microsoft Word – основа любого офиса и, пожалуй, самая нужная и 

популярная программа во всем Microsoft Office. Эта программа установлена 

практически на каждом ПК и стала стандартом в обработке текста. На 

примере Word очень удобно изучать интерфейс всех остальных программ 

Microsoft Office. 

Область применения Word весьма широка. С помощью Word можно не 

просто набрать текст, но и оформить его по своему вкусу: включить в него 

таблицы и графики, картинки и даже звуки и видеоизображения. Word 

поможет составить простое письмо и сложный объемный документ. Можно 

сказать, что Word применим практически везде, где требуется работа с 

текстом. Кроме того, в последние версии Word добавлены весьма развитые 

средства работы с гипертекстовыми документами и документами, 

предназначенными для публикации в Интернет. [3, c. 208] 

Общими элементами среды любого текстового редактора являются: 

    • рабочее поле – пространство на экране, на котором отображается текст; 

    • курсор – место активного воздействия на рабочее поле; 

    • строка состояния – содержит информацию о текущем состоянии 

текстового редактора; 

    • строка меню – содержит команды переключения режимов работы 

текстового редактора и др. действий; 

    • полосы прокрутки -  горизонтальная и вертикальные полосы справа и 

внизу окна документа, появляющиеся в случае не умещающегося в пределах 

окна содержимого; 

    • панель инструментов и др. 

Текстовый процессор. Любой текст, созданный с помощью текстового 

редактора, а так же включённые в него нетекстовые материалы (графика, 

звуковые фрагменты) называют документом. Документ может быть статьёй, 

докладом, приглашением и т.д. При работе в сети части одного 



документа  могут храниться на разных компьютерах , расположенных далеко 

друг от друга. 

Гипертекст- это способ организации документа, позволяющий быстро 

находить нужную информацию. Он часто используется при построении 

систем оперативной подсказки и компьютерных версий больших 

справочников  и энциклопедий. Основными объектами текстового документа 

являются: символ, слово, строка, абзац, страница, фрагмент. 

Символы – это буквы, цифры, пробелы, знаки пунктуации, специальные 

символы. Символы можно форматировать (изменять их внешний вид). Среди 

основных свойств символов можно выделить следующие: шрифт, размер, 

начертание и цвет. 

Слово – произвольная последовательность символов (букв, цифр), 

ограниченная с двух сторон служебными символами. 

Абзац – произвольная последовательность символов, завершающаяся 

специальным символом конца абзаца. Допускаются пустые абзацы. 

Фрагмент – это некоторое количество рядом стоящих символов, которые 

можно рассматривать как единое целое. Фрагментом может быть отдельное 

слово, строка, абзац, страница и даже весь вводимый текст. 

Набор (ввод) текста, как правило, осуществляется с помощью клавиатуры. 

Роль бумаги при этом играет экран компьютера. Место для ввода очередного 

символа текста указывается на экране с помощью мерцающего 

прямоугольника – курсора. [4, c. 169] 

При наборе текста на компьютере человек не следит за концом строки: как 

только он достигнут, курсор автоматически переходит на начало следующей 

строки. Для того чтобы перейти к вводу нового абзаца, нажимается клавиша 

. С помощью стрелок вверх, вниз, влево, вправо курсор можно перемещать 

по всему экрану, подводить его к любому символу. Кроме того существует 

режим прокрутки, позволяющий быстро вывести на экран части текста, 

находящиеся за пределами документа. При перемещении курсора по экрану 

документ остаётся неподвижным, а при прокрутке неподвижным остаётся 

курсор. 

  

 


