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Предмет: Информатика 

Тема: « Текстовый документ и его структура» 

 

1.1 ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР НАЗНАЧЕНИЕ 

Основное назначение текстовых редакторов - создавать текстовые 

файлы, редактировать тексты, просматривать их на экране, изменять формат 

текстового документа, распечатывать его на принтере. 

Набираемый на клавиатуре компьютера текст воспроизводится на 

экране дисплея в рабочем поле редактора. Специальный значок - курсор 

указывает то место на экране, на которое пользователь в данный момент 

может оказывать воздействие (создавать, изменять символы и т. д.) с 

помощью редактора. Работая с текстовым редактором, можно получить на 

экране информацию о текущем состоянии курсора, т.е. его координатах на 

экране (номер строки и позиции в строке), а также о номере страницы текста, 

его формате, используемом шрифте и т.д 

Интерфейс практически каждого текстового редактора позволяет иметь 

на экране меню команд управления редактором - изменение режимов работы, 

обращение за помощью, форматирование текста, печати и т. д. Как правило, 

меню имеет не только текстовую форму, но и форму пиктограмм, 

указывающих на выполняемую команду. 

Стремление упростить работу с различными видами текстов 

(служебными бумагами, конспектами лекций, газетами, журналами, книгами 

и т.д.) привело к созданию большого количества программного обеспечения, 

ориентированного на решение этих проблем и называемого текстовыми 

редакторами (ТР) или текстовыми процессорами. 

  

  

1.2 СРЕДА ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА 

Рабочее поле ТР - это экран дисплея, на котором отображаются все 

действия, выполняемые ТР. Важным элементом среды ТР является 

интерфейс - это те средства, с помощью которых пользователь может 

общаться с ТР и управлять им. На сегодняшний день наиболее 

предпочтительным является интерфейс в форме меню, из которого 

специальным маркером (выделенным цветом) можно выбирать те или иные 

команды ТР. Одновременно с меню на экране высвечивается строка 

состояния, в которой дается информация о текущем состоянии ТР (режимы 

работы, позиция курсора и пр.). 

Текст, обрабатываемый с помощью ТР, хранится в оперативной памяти 

и визуально может быть представлен в виде рулона бумаги (разделенного на 



страницы в некоторых ТР), длина и ширина которого в большинстве случаев 

не позволяют целиком наблюдать его на экране. 

Таким образом, экран можно считать своеобразным окном, через 

которое пользователь просматривает текст. Для перемещения этого окна по 

тексту используются специальные клавиши. Есть ТР, позволяющие 

открывать несколько таких окон над соответствующим количеством текстов. 

Кроме основной памяти (рулона), где ТР хранит обрабатываемый текст, 

в его распоряжении находится ряд дополнительных листов памяти, к 

которым относятся лист удаленных строк, буфер (карман) для хранения 

копируемых фрагментов текста, справочник (подсказка, или help), словарь. 

Курсор - световое пятно на экране - место активного воздействия на 

рабочее поле. Передвигая курсор, можно перемещать окно по основной 

памяти (тексту). Наличие курсора в рабочем поле указывает на то, что 

исполнитель находится в режиме ввода-редактирования текста. Координаты 

курсора в тексте (или на странице) - номера строки и столбца - отображаются 

в строке состояния. 

  

1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ РЕДАКТОРОВ 

По возможностям 

1.Качество печатной машинки, небольшой набор возможностей по работе с 

текстом. 

        Norton Editor 

        Фотон 

        Лексикон 

        MultiEdit 

        Chiwriter 

2.Список составлен в порядке возрастания возможностей. Редакторы 

реализуются на компьютерах типа IBM PC, XT, AT. 

Издательское качество. Реализация принципа WYSIWYG – What You 

See Is What You Get. 

  

        Microsoft Word 

        Ventura Publishers 

        Aldus Page Maker 

Для работы с такими редакторами требуется ПК не ниже AT 486 DX с 

8Мб оперативной памяти. 

3.Технические редакторы –Tex, Latex и т.д. 

II. По типу файлов, с которыми работают ТР. 



        текстовые файлы 

        графический набор 

Возможны и другие варианты классификации текстовых редакторов, 

например редакторы печатных текстов и редакторы электронных документов 

и т.д. 

В большинстве случаев для создания деловых документов достаточно 

качества печатной машинки. Поэтому широкое распространение получил 

редактор текстов Лексикон для MS DOS. 

В общем случае для оценки удобства работы с ТР могут служить 

следующие параметры: 

        количество необходимых нажатий клавиш для выполнения конкретной 

операции(колеблется от 1-2 до 20-30); 

        скорость отображения измененного текста на экране при загрузке, 

перемещениях по тексту, редактировании - вставке, копировании и удалении 

фрагментов, смене шрифтов и т.д.; 

        удобство работы с помощью, т.е. скорость вызова подсказок, их полнота, 

и структура; 

        возможность реализации WYSIWYG, т.е. получение на экране точной 

копии будущего печатного документа – текста без управляющих и 

разметочных символов; 

  

        ограничения на длину файлов; 

        количество одновременно обрабатываемых текстовых файлов; 

        возможности использования новых шрифтов и алфавитов, их расширения 

и дополнения; 

        требования к аппаратному обеспечению – например, к объему 

оперативной памяти ПК. 

 


