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ПРЕДИСЛОВИЕ 

      Общий курс «Информационные технологии в биологических иссле-

дованиях» направлен на подготовку специалистов, обладающих знания-

ми и навыками, обеспечивающими рациональное применение компью-

терной техники и эффективное использование современных информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности в области биологии 

и биоэкологии. Его преподавание базируется на использовании совре-

менной компьютерной техники и программного обеспечения. Программа 

курса построена с учетом уровня знаний и навыков использования ин-

формационных компьютерных технологий, ранее полученных студента-

ми при прохождении курсов «Информатика» и «Биометрия». Предпола-

гается, что обучаемые владеют основными приемами работы с програм-

мами, имеющими стандартный интерфейс оконного типа, умеют исполь-

зовать мануальный манипулятор типа «мышь» и владеют навыками 

набора текста и создания просто форматированных документов. Всего 

учебным планом предусмотрено 28 часов лекционных и 40 часов лабора-

торных занятий. 

      В составе курса выделяется несколько тематических блоков, ориен-

тированных на рассмотрение определенных видов информационных 

технологий и особенностей их использования на практике. Настоящий 

раздел лабораторного практикума посвящен компьютерным технологиям 

работы с текстовой информацией. Начальные этапы освоения техноло-

гии работы с текстами (правила работы с клавиатурой, перемещение по-

зиции курсора ввода, использование манипулятора мышь для выделения 

текстовых фрагментов и т. п.) остались за его пределами, так как студен-

ты уже должны уверенно владеть ими после лабораторных занятий по 

информатике и биометрии. Круг рассматриваемых вопросов целенаправ-

ленно расширен с тем, чтобы в зависимости от уровня подготовки кон-

кретного учащегося сформировать индивидуальные задания. Предусмот-

рено ознакомление с программными продуктами с разными инструмен-

тальными возможностями, уровнем сложности и статусом распростране-

ния, чтобы ориентировать будущих специалистов на применение про-

граммного обеспечения, адекватного характеру подставленных задач и 

условиям их выполнения. Данная разработка может служить практиче-
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ским руководством по использованию компьютерных информационных 

технологий при подготовке квалификационных работ и оформлении ре-

зультатов биологических и экологических исследований. Необходимые 

пояснения даны в форме краткого изложения теоретических аспектов 

вопроса. 

      Автор весьма признателен кандидату технических наук И. А. Огане-

зову и кандидату биологических наук А. И. Соколику за труд по рецен-

зированию данного учебного пособия и высказанные конструктивные 

замечания по его содержанию и рубрикации. 
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ТЕКСТОВЫЕ РЕДАКТОРЫ И ПРОЦЕССОРЫ 

      Программные продукты, предназначенные для создания текстовых 

документов, называются текстовыми редакторами и процессорами. По 

своим функциональным возможностям они существенно различаются и 

могут быть разделены на три основные категории. К первой относятся 

программы начального уровня, которые не поддерживают функции 

сложного форматирования (включая вставку таблиц и графики) и в 

настоящее время имеют ограниченную область применения в практиче-

ской деятельности биологов и биоэкологов.  

      Ко второй категории принадлежат программные продукты, облада-

ющие большинством функций по редактированию текстов при ограни-

ченных возможностях по подготовке оригиналов-макетов печатных ра-

бот, отсутствии интеграции с другими программными продуктами офис-

ного ряда и минимальным числом дополнительных сервисов (создание 

закладок, организация совместной работы над документом, внедрение 

мультимедийных объектов и т.п.).  

      К третьей категории относятся текстовые процессоры уровня 

настольной издательской системы (DTP), которые позволяют осуществ-

лять допечатную подготовку изданий, но исходно на эти цели не ориен-

тированные. К данной группе текстовых редакторов близки собственно 

настольные издательские системы, специально предназначенные для из-

дательской деятельности и имеющие собственные инструменты для вы-

полнения цветокоррекции и других операций допечатной подготовки. 

Кроме того, существует группа редакторов научных документов с до-

полнительными возможностями по набору сложных формул и выполне-

нию чертежных работ. Специалистами физико-математического профиля 

широко используются процессоры семейства TeX/LaTeX, в некоторых 

научных журналах в правилах для авторов оговаривается необходимость 

представления электронных вариантов рукописей статей, подготовлен-

ных с использованием определенного программного обеспечения. 
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ТЕКСТОВЫЕ РЕДАКТОРЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 

      Существует огромное разнообразие текстовых редакторов данной ка-

тегории, отличающихся составом и особенностями реализации дополни-

тельных функций. Многие из них распространяются бесплатно (freeware) 

либо бесплатны для некоммерческого использования и позиционируются 

как альтернатива стандартному блокноту. Блокнот (Notepad) входит в 

состав стандартного набора программ, устанавливаемых вместе с опера-

ционными системами Windows. Он является типичным представителем 

рассматриваемой категории текстовых редакторов и обладает весьма 

ограниченными функциональными возможностями. Используемый ими 

стандартный формат файлов .txt, не поддерживает функции сложного 

форматирования текста, в том числе вставки таблиц и графики. В насто-

ящее время в практической деятельности биологов и экологов изредка 

возникает необходимость подготовки текстовых документов в данном 

формате (т. е. в ASCII-коде), например для упрощения последующего его 

ввода в базы данных или автоматизированного форматирования при по-

следующей допечатной подготовке каких-либо изданий. При этом обыч-

но используются стандартные текстовые редакторы. 

      Полезными могут оказаться текстовые редакторы начального уровня, 

обладающие какими-либо дополнительными функциональными возмож-

ностями, например, по конвертации текста в другую кодировку, проверке 

орфографии, сжатию и шифрованию файлов. Представителями данной 

категории текстовых редакторов являются R-WIN Editor & Text Conver-

tor и SecurityPad, примеры работы с которыми рассмотрены в данном 

практикуме. 

Текстовый редактор R- WIN Editor & Text Convertor 

      Текстовый редактор R-WIN Editor & Text Convertor 5.02 принадлежит 

к категории текстовых редакторов начального уровня с ограниченным 

набором функций по редактированию и оформлению текстовых доку-

ментов. Его отличительной чертой является наличие инструмента кон-

вертации текста из одной кодировки в другую. Необходимость в этой 

операции возникает при использовании электронной почты в случаях, 

когда не совпадают стандартные кодировки почтовых клиентов у отпра-

вителя и получателя корреспонденции, набранной символами нелатин-

ских алфавитов или расширенной латиницы. Данный редактор весьма 

компактен (пакет из 3 файлов общим объемом 336 кб) и не требует ин-
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сталляции. К настоящему времени фирма-разработчик (Proxima Co.) пре-

кратила обновление версий и поддержку программы, и она может быть 

найдена в файловых архивах Internet. 

      Открытие текстового редактора осуществляется запуском на выпол-

нение файла приложения rwedit.exe из файлового менеджера (проводни-

ка Windows или любого другого) либо диалогового окна Запуск про-

граммы, вызываемого через меню: Пуск|Выполнить… Окно редактора 

имеет интерфейс стандартного вида с кнопками и текстовыми меню, ими 

осуществляется управление документами, открытыми в собственных ок-

нах. При запуске программы по умолчанию пользователю предъявляется 

окно пустого документа text1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Текстовый редактор располагает стандартными инструментами 

управления файлами и редактирования текстов, доступными из набора 

выпадающих меню, и способен работать с только с файлами формата .txt. 

Из параметров настойки оформления документа присутствуют выбор 

шрифтов из стандартного набора Windows, задание размера (кегля) и 

способа начертания (обычный, полужирный, курсив, полужирный кур-

сив), однако при сохранении файлов они утрачиваются. Текст выравни-

вается по левому краю, его ширина 

определяется горизонтальными разме-

рами окна. Разбивка на страницы осу-

ществляется при выводе документа на 

печать, ее можно проконтролировать в 

режиме предварительного просмотра. 

      При первом сохранении созданного 

файла пользователь имеет возможность 

выбрать нужную шрифтовую кодировку 

в диалоговом окне Преобразование 
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текста. Это же окно активируется при открытии файлов и в нем авто-

матически указывается кодировка соответствующего текста. 

      Таким образом, данный редактор предоставляет возможность созда-

ния, просмотра и редактирования файлов, содержащих текст в разных 

кодировках. 

      Упражнение 1. 1.Откройте Internet Explorer с помощью клавишного сочетания 

Win + I либо посредством меню: Пуск|Программы [Все программы]|Internet Ex-

plorer. 

      2.В поле Адрес: наберите intranet.bsu. Утвердите выбор введенного параметра на-

жатием клавиши Enter. 

      3.После загрузки стартовой страницы, используя мышь, выделите фрагмент тек-

ста из расположенного в левой половине списка новостей и скопируйте в буфер об-

мена с помощью клавишной комбинации Ctrl + C, из локального меню: Прав-

ка|Копировать или из контекстного меню, вызываемого одиночным щелчком правой 

клавишей мыши (ПКМ), выбором позиции Копировать. 

      4.Откройте текстовой редактор Блокнот (Notepad): Пуск|Программы|Стандарт-

ные|Блокнот. 

      5.Выполните вставку содержимого буфера обмена: Ctrl + V или Правка|Вставить. 

      6.Сохраните файл в папке D:\Magistratura\Text под именем teksxt.txt и закройте 

редактор. 

      7.Вызовите службу Поиска (Find…): Пуск|Поиск|Enter или Win + F, задайте 

поиск файла Rwedit.exe и двойным щелчком левой клавиши мыши (ЛКМ) запустите 

его на выполнение. 

      8.В открывшемся окне текстового редактора задайте открытие файла tekst.txt: 

Файл|Открыть…, указав в диалоговом окне Открытие файла полное имя файла 

D:\Magistratura\Text\tekst.txt и утвердив его нажатием клавиши Enter. 

      9.В открывшемся диалоговом окне Преобразование текста выделена кодировка 

WEB-страницы, фрагмент которой был записан в открываемый файл. Подтвердите 

согласие с автоматическим выбором, нажав клавишу Enter. 

Текстовый редактор SecurityPad 

      SecurityPad 3.5 представляет собой текстовой редактор начального 

уровня, располагающий расширенными возможностями по сжатию и 

шифрованию текстовых файлов. Программа разработана фирмой 

AG FreeSoft (www.agfreesoft.ru) и имеет статус freeware. Оконный интер-

фейс снабжен стандартными инструментами управления файлами и ре-

дактирования текстов, доступными из набора локальных меню. В диало-

говом окне Настройки программы может быть выбран язык интерфейса 

(русский либо английский). Размеры окна приложения настройке не под-

лежат, размеры окна документа можно изменить стандартным способом.  

      Текстовый редактор способен работать с файлами форматов .txt и .rtf. 

При перекодировке текста он менее удобен в использовании, у него чаще 
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возникают проблемы с неверным автоопределением кодировки. Среди 

параметров настройки оформления документа доступен выбор шрифтов 

из стандартного набора Windows, задание размера (кегля), цвета и спосо-

ба начертания (обычный, полужирный, курсив, полужирный курсив, 

подчеркнутый и зачеркнутый). Имеется возможность конвертации реги-

стра текста (перевода строчных букв в прописные и наоборот). Текст 

может быть выровнен по левому или правому краю страницы, либо цен-

трирован. Следует иметь в виду, что указанные параметры могут быть 

сохранены только при использовании формата .rtf. В данном редакторе 

нельзя работать с документами, содержащими даже простейшие таблицы 

и рисунки. 

      SecurityPad 3.5 располагает инструментами автоматического шифро-

вания текста. Для файлов формата .rtf используются алгоритмы «сильно-

го шифрования» UltraCrypt, что практи-

чески полностью исключает возмож-

ность несанкционированного доступа к 

данным. Следует иметь в виду, что утра-

та пароля файла фактически означает 

потерю содержащейся в нем информа-

ции. Кроме того, редактор может упако-

вывать текстовые файлы с высокой сте-

пенью сжатия, экономя пространство на 

носителях информации.  

      Таким образом, текстовый редактор SecurityPad 3.5 может служить 

эффективным инструментом для работы с документами, не содержащи-

ми табличных, графических и иных нетекстовых объектов, если суще-

ствует необходимость упаковки с высокой степенью сжатия и/или шиф-

рования файлов. 

      Упражнение 2. 1.Откройте текстовой редактор SecurityPad, воспользовавшись 

ярлыком на рабочем столе, или через меню: Пуск|Программы [Все 

программы]|SecurityPad 3.5. 

      2.Откройте файл sp.rtf, размещенный в папке D:\Magistratura\Text\. Для этого ак-

тивируйте диалоговое окно Открытие файла нажатием кнопки Открыть на пане-

ли инструментов, клавишной комбинации Ctrl + O либо через локальное меню: 

Файл|Открыть… 

      3.Последовательно примените перечисленные выше параметры форматирования 

текста, поддерживаемые текстовым редактором: замените шрифт, его размер и цвет; 

примените разные варианты начертания символов (полужирный, курсив, подчеркну-

тый, перечеркнутый); установите выравнивание по правому краю страницы. 

      4.Сохраните измененный файл в папке D:\Magistratura\Text\ под именем sp_без 

сжатия.rtf. Для этого активируйте диалоговое окно Сохранение через меню: 
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Файл|Сохранить как… и отредактируйте название файла. Выбор утвердите нажатием 

кнопки Сохранить или клавиши Enter. 

      5.Отмените шифрование, нажав кнопку Не шифровать в диалоговом окне Шиф-

рование и архивирование. 

      6.Откройте только что сохраненный файл, выбрав его название в списке послед-

них открывавшихся файлов меню: Файл|D:\Magistratura\Text\sp_без сжатия. rtf. Убе-

дитесь, что форматирование текста не изменилось. 

      7.Сохраните файл в папке D:\Magistratura\Text\ под именем sp_с сжатием.rtf, вы-

ставив опцию  Упаковать в диалоговом окне Шифрование и архивирование. 

      8.Повторно откройте сохраненный файл и сохраните его под именем sp_с сжа-

тием и шифрованием.rtf. Задайте его сжатие (упаковку) и шифрование. Для этого 

введите пароль, предварительно записав его в тетрадь, и задайте шифрование нажа-

тием кнопки Шифровать/Расшифровать (при выборе режима шифровании нельзя 

оставлять незаполненным поле Пароль:). 

      9.Откройте только что сохраненный файл, при этом заполните поле Пароль: в 

диалоговом окне Шифрование и архивирование. Сохраните файл в папке 

D:\Magistratura\Text\ под именем sp.txt, сняв опцию  Упаковать в диалоговом окне 

Шифрование и архивирование и выбрав отказ от шифрования нажатием кнопки Не 

шифровать. 

      10.Откройте любой файловый менеджер, например Проводник Windows. Для это-

го нажмите клавишную комбинацию Win + E. Сравните размеры четырех произ-

водных файлов и сделайте выводы. 

ТЕКСТОВЫЕ РЕДАКТОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО УРОВНЯ. 
ТЕКСТОВОЙ РЕДАКТОР HIEROGLYPH 

      Текстовые редакторы данной категории не столь многочисленны и 

могут быть подразделены на две группы: самостоятельные программные 

продукты и текстовые редакторы, являющиеся компонентами офисных 

пакетов, так называемых «малых офисов». Они обладают обширными 

функциональными возможностями в области форматирования собствен-

но текста, но не позволяют эффективно работать с мультимедийными 

объектами и располагают ограниченным набором сервисных функций 

(проверка орфографии, автоформатирование сложных документов и т. 

п.). Большинство таких программ нетребовательно к системным ресур-

сам и успешно работает на маломощных компьютерах прошлых лет вы-

пуска и может быть эффективно использовано для подготовки деловой 

документации и оформления текстов без сложных элементов верстки. В 

качестве примера текстовых процессоров из офисных пакетов можно 

привести WordPro из Lotus SmartSuite и PC Text из 602PC Suite, послед-

ний из них бесплатен для некоммерческого использования. Примерами 

самостоятельных текстовых редакторов являются AbiWord, Hieroglyph и 

PolyEdit. Первые два бесплатны (freeware), а PolyEdit бесплатен для 
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пользователей стран Договора о коллективной безопасности стран СНГ 

(т. е. Беларуси, России, но не Украины). 

      Интерфейс большинства программ рассматриваемой категории раз-

рабатывался в соответствии со спецификацией CUI (Common User Inter-

face), поэтому для работавших с MS Word освоение этих программ не со-

ставит затруднений. Постоянное использование текстовых редакторов 

промежуточного уровня в профессиональной деятельности биологов и 

экологов целесообразно при наличии устаревших моделей персональных 

компьютеров с весьма ограниченными системными ресурсами, а также 

при работе за рубежом на компьютерах коллективного пользования, на 

которых нельзя установить русифицированные версии MS Word или 

Corel Word Perfect. Иногда полезными могут оказаться специальные 

функциональные возможности этих программ, например, по транслите-

рации текста. 

      Hieroglyph 3.7 является типичным представителем категории тексто-

вых редакторов промежуточного уровня. Программа имеет статус free-

ware, дистрибутив может быть скачан с сайта www.adelaida.net/ hiero-

glyph. Hieroglyph специально разрабатывался для работы с русскоязыч-

ными документами и ориентирован на пользователей, которые не имеют 

возможности использовать русифицированные версии офисных про-

грамм, например во время зарубежных командировок или стажировок. 

Программа снабжена функцией транслитерации латиницы на кириллицу 

и наоборот, имеет специальные инструменты перекодировки текста 

(включая UNICODE) и работы с «испорченными» почтовыми сообщени-

ями. В версии Hieroglyph 3.7 возможен выбор языка интерфейса (рус-

ский, английский либо венгерский). 

      Редактор поддерживает форматы тестовых документов .txt, .rtf и .doc 

(Word 6.0/95). Он снабжен автоматическим переключателем раскладки 

клавиатуры En/Ru, программа сама пытается определить язык набирае-

мого текста и устранить возможную ошибку. Проверка орфографии мо-

жет проводиться в режиме реального времени, при этом предлагается 

набор вариантов дополнений и замены слов, определенных как ошибоч-

но набранные. Редактор поддерживает вставку графических объектов 

(через буфер обмена) и создание списков. Использовать можно любые 

шрифты, установленные в системе, а также вставку из таблиц символов. 

Встроенный научный калькулятор позволяет строить графики функций. 

Серьезным недостатком, не позволяющим полностью перейти на Hiero-

glyph в работе с обычной научной и учебно-методической документаци-

ей, является отсутствие инструментов создания таблиц и даже их отоб-

ражения в документах, созданных другими текстовыми редакторами.  
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      Большинство операций управления файлами выполняется стандарт-

ным способом. Открывая файлы формата .txt, необходимо в диалоговом 

окне Открытие файла в поле Тип файла выделить строку Plain Text. 

Документы Word 97/2003 могут быть открыты, но после редактирования 

сохранять их придется уже в формате .rtf. При сохранении файла в фор-

мате .txt необходимо в диалоговом окне Сохранение выбрать тип файла 

Plain Text. Автоматическое закрытие файла происходит после запуска 

процедуры открытия нового файла либо при закрытии программы. Что 

касается редактирования текста, следует упомянуть Режим захвата 

Clipboard (т. е. буфера обмена): Правка|Режим захвата Clipboard. Если он 

активизирован, копируемые в буфер обмена текстовые фрагменты авто-

матически вставляются в конце документа. 

      Для выполнения операции транслитерации из кириллицы в латынь 

необходимо выделить нужный текстовый фрагмент и запустить ее нажа-

тием кнопки Транслитерировать текст панели инструментов либо 

функциональной клавиши F10. Обратная операция детранслитерации за-

дается нажатием соответствующей кнопки панели инструментов или 

функциональной клавиши F9. Смысл функции транслитерации заключа-

ется в том, что на компьютере, где отсутствуют русифицированные вер-

сии клавиатурных драйверов и текстовых редакторов, текст на кирилли-

це можно набрать только крайне трудоемким способом вставки симво-

лов. Поэтому находящиеся за рубежом русскоязычные пользователи мо-

гут писать по-русски, но латиницей. Читать такие документы проще по-

сле транслитерации на кириллицу. И наоборот, на таких компьютерах 

чтение документов на кириллице принципиально возможно, но может 

потребовать специальных усилий по его настройке. Подобных затрудне-

ний не возникает, если предварительно транслитерировать текст в лати-

ницу. Вот почему сообщения на русском языке, но латинскими буквами 

до сих пор широко используются в зарубежной переписке. 

      Дополнительными сервисными возможностями редактора являются 

переформатирование «старых» текстов и коррекция текстов, распознан-

ных средствами систем оптического распознавания текста (OCR). Под 

«старыми» подразумеваются тексты, набранные с использованием дефи-

сов вместо знака переноса и разрывами внутри переносимых слов, что 

было неизбежным при работе с большинством текстовых редакторов в 

операционной среде MS DOS. Кроме того, можно задать перевод гиперс-

сылок в текстовый формат, устранить жесткие переносы строк, удалить 

множественные пробелы между словами и перевести многоколоночный 

текст в одноколоночный. Параметры переформатирования определяются 

в диалоговом окне Переформатирование, активируемом нажатием на 
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кнопку Переформатировать старый текст панели инструментов или 

через меню: Инструменты|Переформатирование...  

      Автоматическая коррекция текста особенно полезна при использова-

нии систем распознавания текста, не имеющих эффективных инструмен-

тов контроля (например, Xerox Text Bridge Classic), либо устаревших 

версий Fine Reader и CuneiForm. Ее запуск инициируется нажатием 

функциональной клавиши F8, кнопки Исправлять ошибки после ска-

нирования панели инструментов или через меню: Инструменты|OCR 

Чистка...  

      Упражнение 3. 1.Откройте текстовой редактор Hieroglyph 3.7: Пуск|Программы 

[Все программы]| Hieroglyph 3.7. 

      2.Наберите с клавиатуры текст: «Глубокоуважаемый Василий Иванович! До 

Остенбрюка добрался хорошо, разместился в университетском общежитии. Зав-

тра планирую знакомиться с кафедрой…». 

      3.Выделите набранный текстовой фрагмент и задайте транслитерацию нажатием 

функциональной клавиши F10 или кнопки Транслитерировать текст панели ин-

струментов. Оцените результат. 

      4.Выполните обратную транслитерацию этого же текстового фрагмента, задав его 

нажатием функциональной клавиши F9 или кнопки Детранслитерировать текст 

на панели инструментов. Убедитесь в корректности полученного результата. 

      5.Активизируйте режим захвата Clipboard: Правка| Режим захвата Clipboard. 

      6.Поочередно выделите и скопируйте в буфер обмена слова фразы «Завтра пла-

нирую знакомиться с кафедрой». Оцените результат. 

      7.Выйдите из режима захвата Clipboard: Правка| Режим захвата Clipboard. 

      8.Отмените полученные результаты нажатием кнопки Откат последней опера-

ции панели инструментов или клавишной комбинацией Ctrl + Z. 

      9.Сохраните текст в файл pismo.txt в папку D:\Magistratura\Text\. Для этого выбе-

рите строку Сохранить как… выпадающего меню Файл, введите требуемое имя 

файла и задайте тип файла Plain Text. Подтвердите параметры сохранения файла 

нажатием кнопки OK или клавиши Enter. 

      10.Откройте файл hieroglyph.doc. Для этого воспользуйтесь клавишей Открыть 

существующий документ на панели инструментов или клавишной комбинацией 

Ctrl + O, а затем в диалоговом окне Открытие файла задайте путь к файлу: D:\Ma-

gistratura\Text\. 

      11.После просмотра документа попробуйте сохранить файл в формате .rtf и сде-

лайте выводы на предмет возможности этой операции. 

ТЕКСТОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ 

      Текстовыми процессорами обычно называют текстовые редакторы 

верхнего уровня, по своим функциональным возможностям приближа-

ющиеся к настольным издательским системам (DTP). Они позволяют ве-

сти допечатную подготовку публикаций, но исходно на эти цели не ори-

ентированны. Разработка программных приложений такого класса весь-
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ма трудоемка, и лишь немногие крупные организации берутся за осу-

ществление подобной задачи. Существующие тенденции развития про-

граммного обеспечения определили ситуацию, когда текстовые процес-

соры глубоко интегрированы с другими программными продуктами в 

офисные программные пакеты. В странах бывшего СССР фактическим 

стандартом является текстовый процессор MS Word (MS Office Word) из 

офисного пакета MS Office. За рубежом (особенно в США и Канаде) ши-

роко используются Lotus WordPro, Corel WordPerfect, а также Star Writer 

корпорации Sun Microsystems. В последнее время все большее распро-

странение приобретает OpenOffice.org Writer, имеющий статус открыто-

го программного обеспечения.  

      Все перечисленные процессоры различаются по своим функциональ-

ным возможностям и в какой-то мере ориентированы на определенные 

категории пользователей. Так, Word и WordPro рассчитаны на работу с 

деловой документацией, а WordPerfect является наилучшим решением 

для верстки оригинал-макетов публикаций. Редакции большинства науч-

ных журналов используют WordPerfect, и требование представлять руко-

писи статей в формате данного процессора включено в соответствующие 

правила для авторов. 

      При подготовке научной и учебно-методической документации, а 

также разного уровня квалификационных работ большое значение имеет 

наличие средств редактирования математических формул и работы с 

библиографическими данными. Специализированный редактор матема-

тических формул MS Equation, отвечающий за первую функцию в про-

цессорах семейства Word, не поддерживает язык описания формул 

TeX/LaTeX и часто является виновником программных сбоев и зависа-

ния компьютеров. Поэтому использовать его для подготовки документов 

с большим количеством формул не рекомендуется. От этих недостатков 

свободен редактор математических формул OpenOffice.org Math, рабо-

тающий с OpenOffice.org Writer в составе интегрированного офисного 

пакета OpenOffice.org. Именно Writer в наибольшей степени отвечает 

требованиям к программным средствам подготовки научных публика-

ций, так как располагает собственными средствами работы с библиогра-

фическими данными, что выгодно отличает его от других текстовых 

процессоров. 

      Основное внимание в данном разделе практикума уделено MS Word 

как наиболее распространенному и традиционно используемому в самых 

разных сферах деятельности. Кроме того рассмотрены отдельные харак-

терные особенности работы с текстовым процессором OpenOffice.org 

Writer. 
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Текстовые процессоры MS Word 

      В настоящее время пользователь может столкнуться с ситуацией, ко-

гда на разных компьютерах инсталлированы старые и новейшие версии 

процессора. Построение материала данного руководства предполагает 

последовательное освоение функциональных возможностей текстовых 

процессоров семейства Word на примере наиболее распространенной в 

наших условиях версии Word 2000. Если их реализация в Word 2002 

(Word XP) и Office Word 2003 имеет отличия, то в большинстве случаев 

это оговорено в соответствующих описаниях или указаниях по выполне-

нию упражнений. 

Управление документами и файловые функции 

      Современные текстовые процессоры располагают средствами управ-

ления файлами (создание нового документа, открытие существующего, 

его сохранение и закрытие) и осуществления собственно файловых 

функций (удаление существующих файлов и создание новых папок).  

      Создание документа. На основе стандартного шаблона документов 

normal.dot создание документа инициируется нажатием кнопки Создать 

файл панели инструментов Стандартная или клавишной комбинацией 

Ctrl + N. В диалоговом окне Создание документа… можно выбрать для 

этих целей иной шаблон. Вызов окна выполняется из выпадающего ме-

ню: Файл|Создать… 

      Сохранение файлов. Процессоры Word могут работать с разными 

форматами текстовых файлов. Для успешной работы с текстовыми до-

кументами при использовании различных версий текстового процессора 

либо разных текстовых редакторов необходимо учесть следующие три 

аспекта. 

      Во-первых, наличие/отсутствие шрифтов и их версий. В стандартный 

набор, предустанавливаемый с операционными оболочками и системами 

Windows, входят шрифты Arial, Courier New, Times New Roman, Symbol 

и Verdana (последний находит широкое применение при создании Web-

документов). Текстовые редакторы используют шрифты из стандартного 

набора Windows либо автоматически заменяющие их оригинальные 

шрифты. При необходимости работы с текстовыми докуметами на раз-

ных компьютерах рекомендуется выбирать только стандартные шрифты. 

В противном случае следует отыскать файл нужного варианта шрифта, 

который имеет расширение .fon, и доустановить шрифт в систему. В 

поздних версиях Word эта операция выполняется простой записью дан-

ного файла в папку Шрифты: Пуск|Панель управления|Шрифты, в ран-



 16 

них – через специальное диалоговое окно: Пуск|Панель управления| 

Шрифты|Установить. 

      Во-вторых, соответствие клавиатурных кодировок. Дополнительные 

проблемы возникают, когда с файлом работают в разных версиях тексто-

вого процессора. В Word 6.0, 7.0 и Word 95 для записи текста буквами 

кириллических алфавитов использовались специальные варианты стан-

дартных шрифтов: Arial Cyr, Courier New Cyr, Times New Roman Cyr и 

аналогичные. В последующих версиях Word они заменены новыми вари-

антами шрифтов Arial, Courier New, Times New Roman, одновременно 

содержащих буквы латинских, кириллических и некоторых иных алфа-

витов, что стало возможным благодаря кодировке Unicode. Если доку-

мент на кириллице создан в поздних версиях процессора, а открывают 

его в ранней версии, автоматически могут быть использованы некирил-

лические варианты шрифтов, и текст окажется отображен рядами прямо-

угольников. Чтобы решить эту проблему, обычно достаточно выделить 

текст и выбрать кириллический шрифт, имеющий в названии сокраще-

ние Cyr. 

      В-третьих, совместимость форматов текстовых файлов. Процессоры 

Word не имеют инструментов сохранения текстовых файлов в специаль-

ных форматах других текстовых редакторов. Напротив, большинство ре-

дакторов могут работать с файлами формата Word, однако некоторые из 

них способны открывать лишь файлы формата .doc версий Word 6.0/95. 

Аналогично ранние версии Word не совместимы с форматом .doc Word 

97/2000/XP/2003. Альтернативой являются универсальные форматы .rtf и 

.xml. Формат .rtf (rich text format) поддерживается абсолютным большин-

ством текстовых редакторов. При работе исключительно в Word ему 

следует отдавать предпочтение, если создаваемые текстовые документы 

не содержат мультимедиа-объекты, а также не требуют использования 

функций ограничения доступа к информации. Файлы формата .rtf как 

правило значительно меньше файлов формата .doc идентичного содер-

жания и не заражаются макровирусами. Однако вставка графических 

объектов (в первую очередь, растровых) ведет к непропорционально рез-

кому увеличению размеров, при работе с такими файлами возможны 

программные сбои и зависания компьютера. Формат .xml был предложен 

в качестве универсального для обмена информацией как в сетях, так и 

между программными приложениями. Широкого применения для тек-

стовых документов он еще не приобрел. Из процессоров семейства Word 

его поддерживает только Office Word 2003. Созданные в нем файлы мо-

гут некорректно открываться в OpenOffice.org. Поэтому данный формат 
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целесообразно использовать лишь в ограниченном числе случаев (для 

файлов, предназначенных для чтения в браузерах и т. п.). 

      Упражнение 4. 1.Откройте Word: Пуск|Программы [Все программы]|Microsoft 

Word. 

      2.Откройте файл text.doc: Файл|Открыть… или Ctrl + O, указав в диалоговом окне 

Открытие документа путь к файлу D:\Magistratura\Text\. 

      3.Сохраните его в этой же папке в формате .rtf, задав в диалоговом окне Сохране-

ние документа тип файла Текст в формате RTF: Файл|Сохранить как… 

      4.Откройте текстовый редактор Hieroglyph: Пуск|Программы [Все 

программы]|Hieroglyph 3.7. 

      5.Откройте файл text.rtf, указав в диалоговом окне Открытие документа путь к 

файлу D:\Magistratura\Text\ и убедитесь в правильности отображения текста.  

      Упражнение 5. 1.Откройте Word: Пуск|Программы [Все программы]|Microsoft 

Word. 

      2.Откройте файл text.rtf, указав в диалоговом окне Открытие документа путь к 

файлу D:\Magistratura\Text\. 

      3.Вызовите службу Поиска (Find…): Пуск|Поиск|Enter или Win + F, задайте 

поиск файла mouse.jpg на диске D:\. Отметьте путь к файлу. 

      4.Вернувшисть в ранее открытое окно Word, просмотрите размер файла txt.rtf на 

закладке Общие: Файл|Свойства|Прочие/…/Общие. 

      5.Вставьте в любое место документа рисунок из файла mouse.jpg: Встав-

ка|Рисунок|Из файла…, задав операцию в диалоговом окне Добавление рисунка ука-

занием пути к файлу. 

      6.Сохраните внесенные изменения выбором операции в локальном меню: 

Файл|Сохранить. 

      7.Повторно просмотрите свойства файла txt.rtf и оцените изменение его размера 

после вставки графики. 

      Сохранение текущего состояния документа. Осуществляется нажа-

тием на кнопку Сохранить панели инструментов Стандартная, ком-

бинации клавиш (Ctrl + S либо Schift + F12 в зависимости от версии 

процессора) или через локальное меню: Файл|Сохранить. При редакти-

ровании документов рекомендуется время от времени вручную задавать 

сохранение текущего варианта верстки, не полагаясь на функцию авто-

сохранения файлов. При работе с многостраничными документами, под-

вергавшимися многочисленным правкам, окончательный вариант жела-

тельно сохранить в новом файле, используя буфер обмена Windows. 

Данная процедура позволяет существенно уменьшить итоговый размер 

файла, освободив его от большого объема «информационного мусора». 

Дело в том, что в файл формата .doc автоматически записывается не 

только сам текст, но и так называемые метаданные (сведения о парамет-

рах оформления текста и истории работы с документом), а также копии 

случайным образом выбранных фрагментов других текстовых и иных 
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документов. Такие чужеродные объекты при работе в Word на экране не 

отображаются, но могут быть обнаружены при просмотре содержимого 

файлов в других текстовых редакторах. 

      Упражнение 6. 1.Откройте файл, указав в диалоговом окне Открытие доку-

мента полное имя файла: D:\Magistratura\Text\ text.doc: Файл|Открыть… или Ctrl + 

O. 

      2.Отметьте размер файла, указанный на закладке Общие: Файл|Свойства| Прочие 

/…/Общие. 

      3.Выделите весь документ клавишной комбинацией (Ctrl + A или Ctrl + 5
Num

) ли-

бо из локального меню: Правка|Выделить все. 

      4.Скопируйте выделение в буфер обмена с помощью комбинации клавиш Ctrl + 

C, нажатием кнопки Копировать панели инструментов Стандартная или выбором 

строки меню: Правка|Копировать. 

      5.Создайте новый документ на основе стандартного шаблона normal.dot нажатием 

кнопки Создать файл на панели инструментов Стандартная или клавишной ком-

бинацией Ctrl + N. 

      6.Вставьте содержимое буфера обмена нажатием кнопки Вставить панели ин-

струментов Стандартная, с помощью клавишной комбинации Ctrl + V, выбором 

строки Вставить локального меню Правка или из контекстного меню, активируе-

мого одиночным щелчком ПКМ. 

      7.Задайте расстановку переносов в диалоговом окне Расстановка переносов: 

Сервис|Язык|Расстановка переносов… 

      8.Сохраните файл в папке D:\Magistratura\Text\ под именем text2.doc, воспользо-

вавшись раскрывающимся меню: Файл|Сохранить как… 

      9.Отметьте размер нового файла, указанный на закладке Общие: Файл|Свойст-

ва|Прочие/…/Общие, и сделайте выводы. 

      Открытие существующих документов. Операция организуется из 

диалогового окна Открытие документа, активируемого нажатием 

кнопки Открыть панели инструментов Стандартная, клавишной ком-

бинацей Ctrl + O или из меню: Файл|Открыть… Полезно помнить, что 

последние документы, , должны быть указаны. По умолчанию в меню 

Файл перечислены четыре последних документа, с которыми работали в 

текстовом процессоре. Их число может быть увеличено до девяти на за-

кладке Общие: Сервис|Параметры/Общие/…/Вид. 

      Сохранение файла в новую папку. Осуществляется в диалоговом 

окне Сохранение документа. Создание папки (каталога) инициируется 

нажатием кнопки Создать папку или клавишной комбинацией Alt + 5. В 

диалоговом окне Создание папки нужно задать имя создаваемого ката-

лога, подтвердив его нажатием кнопки OK или клавиши Enter. 

      Удаление файлов. В последних версиях Word оно может выполнять-

ся непосредственно из диалоговых окон Открытие файла или Сохра-
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нение документа. Для этого файл необходимо выделить однократным 

щелчком ЛКМ и нажать клавишу Del. 

      Закрытие документа. Равнозначно закрытию активного окна. Дан-

ную операцию можно выполнить из стандартного или системного меню 

либо при помощи клавишной комбинации Ctrl + F4. Клавишная комби-

нация Alt + F4 служит для одновременного закрытия приложения. 

Режимы отображения документов 

      В Word 2000 предусмотрены три рабочих режима отображения доку-

мента на экране.  

      Режим Обычный предусматривает отбивку страниц текста пунктир-

ными линиями. Он рекомендован для оформления документов, не пред-

назначенных для постраничной распечатки. К нему близок специальный 

режим Web-документ, в котором полностью устраняется разбивка доку-

мента на страницы. За счет мелкого шрифта текст размещается более 

компактно.  

      Режим Разметка страницы удобен для постраничной верстки под-

готавливаемых к печати документов.  

      Режим Структура документа предназначен для работы с докумен-

тами, имеющими сложную структуру разделов и подразделов.  

      В Word 2003 введен новый Режим чтения, оптимизирующий чтение 

с экрана документов собственно текстовых форматов. Разбивка на стра-

ницы оптимальна для чтения текста и не соответствует разбивке при вы-

воде на печать.  

      Переключение режимов представления документа осуществляется из 

меню Вид или кнопками специальной панели инструментов в левом 

нижнем углу окна приложения. Режим Обычный может быть вызван 

клавишной комбинацией Alt + Ctrl + N, режим Разметка страницы – 

Alt + Ctrl + P, режим Структура документа – Alt + Ctrl + O. 

      Перед печатью страницы можно просмотреть в специальном режиме, 

вызываемом нажатием кнопки Предварительный просмотр панели ин-

струментов Стандартная или комбинацией клавиш Ctrl + F2.  

      В Word 2002/2003 усовершенствована защита документа от несанк-

ционированного редактирования. При необходимости для документа 

можно задать режимы Запись исправлений, Примечания [Вставки 

примечаний] либо Ввод данных в поля форм из диалогового окна За-

щита документа: Сервис|Защитить документ…[Установить защиту…] 

      Если необходимо одновременно работать с двумя участками одного 

текстового документа, его можно открыть в двух разных окнах: в одном 
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в режиме Редактирование, в другом – Только чтение. : Файл/Сохра-

нить как…/Сервис/Параметры безопасности… Но лучше воспользовать-

ся функцией разделения окна: Окно|Разделить. Границу между окнами 

курсором мыши можно перемещать по вертикали. Снятие разделения 

осуществляется через меню: Окно|Снять разделение. 

Редактирование документов 

      Основными операциями редактирования текста являются выделение 

и перемещение текстовых фрагментов, их вставка, замена и удаление. 

      Перемещение положения курсора, маркирующего область текущего 

редактирования документа, осуществляется клавишами ← ↑ → ↓. Обыч-

но пользователи активно применяют клавиши PageUp и PageDown, а 

также колесо скроллинга мыши. Нижеперечисленные клавишные комби-

нации могут существенно повысить эффективность навигации внутри 

документа. 
 

На одно слово вправо Ctrl + → 

На одно слово влево Ctrl + ← 

В начало текущего абзаца Ctrl + ↑ 

В начало предыдущего абзаца Ctrl + ↑ + ↑ 

В начало следующей страницы Ctrl + PageDown 

В начало предыдущей страницы Ctrl + PageUp 

В левый верхний угол экрана Alt + Ctrl + PageUp 

В правый нижний угол экрана Alt + Ctrl + PageDown 

В конец документа Ctrl + End 

В начало документа Ctrl + Home 

К месту последнего редактирования Schift + F5  или  Alt + Ctrl + Z 

      Операция возврата к месту последнего редактирования может быть 

выполнена сразу после открытия документа, что очень удобно при про-

должении редактирования документа после перерыва. В Word 2000 кла-

вишная комбинация Schift + F5 обеспечивает переход последовательно к 

местам трех последних правок. 

      Выделение текста. Относится к числу наиболее часто выполняемых 

операций. Обычно для этого используется мышь. Иногда возникает 

необходимость не построчного выделения текстовых фрагментов, а пря-

моугольного блока внутри документа. Данная операция выполняется 

мышью при нажатой клавише Alt. Частое использование манипулятора 

для выделения и перемещения текстовых фрагментов в первую очередь 

ответственно за проявление усталости кистей рук и так называемого 

«туннельного эффекта», проявляющего в онемении мышц наружной сто-

роны кисти и запястья при длительной работе за компьютером. Поэтому 
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не стоит пренебрегать возможностями клавиатурного выделения текста. 

Назначение основных клавишных комбинаций приведено ниже: 
 

Один символ вправо Schift + → До конца слова Schift + Ctrl + → 

Один символ влево Schift + ← До начала слова Schift + Ctrl + ← 

До конца строки Schift + End Вверх на строку Schift + ↑ 

До начала строки Schift + Home Вниз на строку Schift + ↓ 

До конца абзаца Schift + Ctrl + ↑ До конца документа Schift + Ctrl + End 

До начала абзаца Schift + Ctrl + ↓ До начала документа Schift + Ctrl + Home 

На один экран вверх Schift + PageUp На один экран вниз Schift + PageDown 

      Весь документ может быть выделен с помощью комбинации Ctrl + A 

или Ctrl + 5
Num

. Альтернативой применения сложных клавишных комби-

наций является использование функциональной клавиши режима выде-

ления (F8). Однократное нажатие F8 активизирует режим расширения 

выделения, соответствующий состоянию постоянно нажатой клавиши 

Schift. Для выполнения выделения необходимо воспользоваться соответ-

ствующими клавишами или их комбинациями, но уже без удержания 

клавиши Schift. Выход из данного режима осуществляется нажатием Esc. 

Функциональная клавиша F8 может использоваться для оперативного 

выделения элементов текста, внутри которых располагается на текущий 

момент курсор ввода. Клавишу F8 необходимо нажать для выделения:  

слова – 2 раза;   предложения – 3 раза; 

абзаца – 4 раза;    раздела – 5 раз; 

всего документа – 6 раз. 

      Чтобы уменьшить размер выделения, необходимо воспользоваться 

альтернативной комбинацией клавиш Schift + F8. 

      Копирование текста. Текст и другие объекты копируются в буфер 

обмена Windows с удалением (команда Вырезать) или без удаления (ко-

манда Копировать). Перечисленные операции, а также вставка из буфе-

ра могут быть заданы из локального меню Правка, активируемого кла-

вишной комбинацией Shift + F10 либо одиночным щелчком ПКМ кон-

текстного меню, либо следующими клавишными комбинациями. 
 

Вырезать Schift + Del[Delete] или   Ctrl + X 

Копировать Ctrl + Insert или   Ctrl + C 

Вставить Schift + Insert или   Ctrl +V 

      Буфер обмена Windows имеет лишь одно отделение и работает по 

принципу «вытеснения содержимого», т. е. при копировании нового объ-

екта из него удаляется предыдущий. В MS Office 2000 появился двена-

дцатиячеечный Буфер офиса, обслуживающий основные его компонен-
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ты, включая Word 2000. Доступ к нему осуществляется через панель ин-

струментов Буфер обмена: Вид|Панели инструментов|Настрой-

ка|Параметры/…/Панели инструментов. Буфер офиса активизируется 

двойным щелчком ЛКМ по кнопке Копировать панели инструментов 

Стандартная с автоматическим появлением на экране панели инстру-

ментов Буфер обмена. В MS Office 2002/2003 буфер обмена расширен до 

24 ячеек и выводится на левой инструментальной панели. В ранних вер-

сиях Word используется стандартный Буфер обмена Windows.  

      Удаление текста. Обычно удалению текста предшествует операция 

выделения соответствующего текстового фрагмента. Слово, разполога-

ющееся слева от текущего положения курсора, может быть удалено ком-

бинацией клавиш Ctrl + Backspace, справа – Ctrl + Del[Delete]. 

      При редактировании документов неизбежны, если можно так выра-

зиться, «текущие» ошибки. Для отмены только что выполненной или по-

вторного выполнения только что отмененной операции служат кнопки 

Отменить и Вернуть на панели инструментов Стандартная. Ниже 

перечислены заменяющие их клавишные комбинации. 
 

Повторить последнее отмененное действие Alt + Schift + Backspace 

Повторить последнее действие Ctrl + Y  или  F4  или  Alt + Enter 

Отменить последнее действие Ctrl + Z  или  Alt + Backspace 

      Упражнение 7. Откройте файл, указав его полное имя D:\Magistratura\Text\ text. 

doc в диалоговом окне Открытие документа. Руководствуясь изложенными выше 

указаниями, выполните операции редактирования текста. 

Форматирование документов 

      Под форматированием документа подразумевается изменение его 

внешнего вида. Форматированию может быть подвергнуто большинство 

объектов, представленных в документе. При работе с текстом выделяют 

форматирование символов, абзацев, страниц и разделов.  

      Форматирование символов. Предполагает выбор варианта и начер-

тания шрифта, а также использование специальных символов. Под гар-

нитурой подразумевается определенное дизайнерское решение шрифта. 

Примером могут служить шрифты гарнитуры Arial: Arial, Arial Black, 

Arial Narrow и др. При подготовке некоторых печатных изданий необхо-

димо применять шрифты лишь определенной гарнитуры. Начертание 

шрифта в первую очередь включает в себя параметры насыщенности, 

наклона, подчеркивания/прочеркивания и размера (кегля). Многие 

шрифтовые эффекты используются при оформлении научной и учебной 

документации. Задание их осуществляется кнопками панели инструмен-
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тов Форматирование либо через систему меню: Формат|Шрифт|Шрифт/ 

Интервал/Анимация. Для оперативного их применения удобнее обра-

щаться к перечисленным ниже клавишным комбинациям – так называе-

мые «горячим клавишам» стилей шрифта.  

Полужирный Ctrl + B Курсив Ctrl + I 

Сплошное  подчер-

кивание 
Ctrl + U 

Пословное  подчерки-

вание 
Ctrl + Schift + W 

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ Ctrl + Schift + A МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ Ctrl + Schift + K 

Верхний 
индекс

 Ctrl + Schift + = Нижний индекс Ctrl + = 

Установленный по умолчанию Ctrl + Space (Пробел) или Ctrl + Schift + Z 

      Полужирный (Bold) стиль начертания шрифта применяют для набора 

заголовков ненумеруемых подразделов научных отчетов, заголовков (го-

ловок) таблиц и выделения отдельных слов или фраз. Курсивом (Italic) в 

работах биологического профиля принято выделять латинские названия 

таксонов живых организмов (обычно не выше родового ранга), причем к 

фамилии(ям) автора(ов) названия он не применяется. Названия культи-

варов и сортов растений дают курсивом и заключают в вертикальные ка-

вычки (например, редис 'French Breakfast'). Прописными буквами наби-

раются названия структурных разделов и глав дипломных и диссертаци-

онных работ. Помимо клавишной комбинации назначения данного стиля 

начертания Ctrl + Schift + A, можно воспользоваться комбинацией Schift 

+ F3. Повторное нажатие клавиши F3 при удерживаемой клавише Schift 

приводит к последовательному переходу между режимами ВСЕ ПРО-

ПИСНЫЕ, все строчные и Первая Прописная.  

      Обращение к окну выбора шрифта панели инструментов Формати-

рование можно осуществлять с помощью комбинации Ctrl + Schift + F, а 

развертывание списка – Alt + ↓. Если не оговорено иное, для оформления 

научных и квалификационных работ, подготовки рукописей публикаций, 

как правило, используется шрифт Times New Roman. Иногда авторы от-

дают предпочтение близким по дизайну шрифтам Lasursky, Baltica, 

TimesET, которые не входят в стандартный набор Windows и должны 

быть специально доустановлены в систему. Устранить необходимость 

такой доустановки может внедрение шрифта в файл документа: Сер-

вис|Параметры|Сохранение:  Внедрять шрифты TrueType. Внедрены 

могут быть некоторые из масштабируемых TrueType-шрифтов, которые 

помечаются в списке стилизованной комбинацией букв ТТ . При этом 

существенно возрастает размер файла, что может создать проблему не-

достаточной емкости дискеты в качестве носителя информации. Решить 
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ее может выбор дополнительных опций:  Только используемые симво-

лы и  Не внедрять обычные системные шрифты.  

      Вставка в текст отсутствующих на клавиатуре знаков и специальных 

символов выполняется с использованием клавишных комбинаций или 

через специальное диалоговое окно Символ: Вставка|Символ…|Симво-

лы/Специальные знаки. Открытие этого дочернего окна не блокирует ра-

боту с текстом в основном окне. Переключение между окнами удобнее 

осуществлять комбинацией клавиш Alt + Tab. Для вставки буквенных 

символов на закладке Символы рекомендуется выбрать шрифт, приме-

ненный для набора основного текста. Ускорить нахождение искомого 

символа можно, если иметь ввиду, что гласные с ударением (такие как á, 

ú, ó) и гласные с умляутом (ä, ö, ü) следует искать в наборе расширенной 

латиницы; специальные буквы белорусского (і, ў) и украинского (і, ї) ал-

фавитов – кириллицы; символы биологического пола (♀♂) – знаков 

Dingbats. В последнем случае важно не перепутать их с отдельным 

шрифтом Dingbats, содержащим пиктограммы и рисунки. Подборку ри-

сунков содержат также шрифты Webdings и Wingdings. Необходимость 

во вставке буквенных символов часто возникает при работе со списком 

литературы.  

      Если подготовка основного текста ведется на русском либо англий-

ском языке, обычно нет смысла выставлять в Windows дополнительные 

языки. Проще присвоить соответствующим символам клавиатурные 

комбинации. Для этого открываем диалоговое окно Символы: Встав-

ка|Символ…|Символы. Находим нужный символ, выделяем его и щелка-

ем по клавише Сочетание клавиш… . В диалоговом окне Настройка 

клавиатуры указываем подходящую комбинацию клавиш. Важно обра-

тить внимание, чтобы выбранная комбинация не была уже зарезервиро-

вана (Текущее назначение). В противном случае лучше воспользоваться 

свободной комбинацией, не меняя стандартных клавишных сочетаний.  

      Отдельную категорию составляют символы, перечисленные на за-

кладке Специальные знаки: Вставка|Символ…|Символы/Специальные 

знаки. Применение многих из них регламентировано правилами типо-

графской верстки и стандартами оформления служебной документации, 

либо правилами орфографии. Так, в качестве тире в большинстве случа-

ев положено использовать «минус» или «короткое тире» (–), вставка ко-

торого осуществляется комбинацией клавиш Ctrl + -
Num

 (дефис на допол-

нительной цифровой клавиатуре). Однако в отчетах по научно-

исследовательским работам (НИР) естественно-научного и технического 

профиля действующий стандарт СНГ (ГОСТ7.32 – 2001) предписывает 

применять «длинное тире» (—) – Ctrl + Alt + -
Num

. Стандартное многото-
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чие (…) обычно по умолчанию заменяет (благодаря функции автозаме-

ны) последовательный набор трех точек, но может быть вставлено спе-

циальным сочетанием клавиш (Ctrl + Alt + .). От последовательности из 

трех точек (...) оно отличается более широкими межсимвольными интер-

валами. 

      Для предупреждения нежелательного переноса на другую строку 

инициалов, обозначений размерности, частей иных словосочетаний слу-

жит «неразрывный пробел» (°) – Ctrl + Schift + Space. Изредка возника-

ют ситуации, когда нежелательным является перенос по присутствую-

щему в слове дефису (например, в датах формата 08-03-2004). В таком 

случае прибегают к вставке «неразрывного дефиса» (-) – Ctrl + Schift + -. 

Принудительный перенос вставкой обычного дефиса может привести к 

нежелательному результату, так как при изменении размещения строк 

дефисы остаются внутри неподлежащих переносу слов. Поэтому реко-

мендуется использовать так называемый «мягкий перенос» (¬) – Ctrl + -. 

Перечисленные служебные знаки отображаются только на экране в ре-

жиме демонстрации непечатаемых символов (кнопка  на панели ин-

струментов Стандартная нажата) и на печать не выводятся. 

      Изменение стандартных интервалов между символами при оформле-

нии научных и квалификационных работ применяется редко. Так, в раз-

реженном начертании, т. е. вразрядку, осуществляется набор фамилий 

авторов в библиографии публикаций в журнале «Вестник Белорусского 

университета. Серия 2». Выставляется оно на закладке Интервал диало-

гового окна Шрифт: Формат|Шрифт/…/Интервал. 

      Размер (кегль) масштабируемого шрифта может быть выставлен в 

диапазоне от 1 до 1638 типографских пунктов (1 дюйм соответствует 

72 пунктам). Допустимо использовать только половинные дробные зна-

чения (например, 12,5 или 13,5). Если размер специально не оговорен, в 

качестве стандарта ориентируются на шрифт механической печатной 

машинки, примерно соответствующий 13 кеглю шрифта Times New Ro-

man. Текст оригинал-макетов, предназначенных для издания на ро-

тапринте и ризографе, готовят, используя 14–15 кегль шрифта Times New 

Roman или 13–14 шрифта Arial. Обращение к окну выбора размера 

шрифта панели инструментов Форматирование также можно осуществ-

лять с помощью комбинации клавиш Ctrl + Schift + P, а развертывание 

списка – Alt + ↓. Отсутствующие значения вводятся с клавиатуры и 

утверждаются нажатием на клавишу Enter. Оперативное уменьшение 

размера шрифта на 1 пункт осуществляется клавишной комбинацией Ctrl 

+ Schift + 9, тогда как увеличение – Ctrl + Schift + 0. 

¶ 
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      Форматирование абзацев. Предполагает определение варианта вы-

равнивания текста, наличия/отсутствия и размера отступов, межстрочно-

го интервала и интервалов, отделяющих текущий абзац от предыдущего 

и последующего абзацев, а также некоторых других параметров. Вы-

ставление параметров форматирования абзаца осуществляется в диало-

говом окне Абзац: Формат|Абзац|Отступы и интервалы/Положение на 

странице. 

      Вертикальное выравнивание текста осуществляется с помощью 

кнопок на панели инструментов Форматирование либо следующих кла-

вишных команд. 

По левому краю – Ctrl + L 

Обычно используется  

в переписке и для документов,  

не предназначаемых 

к опубликованию.  

По правому краю – Ctrl + R 

Используется для номеров таблиц и 

выделения  

фрагментов документа, несущих  

важную смысловую нагрузку 

По центру – Ctrl + E 

Применяется к подписям рисунков, 

заголовкам (шапкам) таблиц,  

заголовкам разделов дипломных и 

диссертационных работ,  

надписям на титульных листах 

По ширине – Ctrl + J 

Наиболее распространенный вариант 

форматирования, обязателен для ос-

новного текста большинства докумен-

тов, предназначаемых к опубликова-

нию 

      Перевод формата выравнивание по центру в формат выравнивание по 

левому краю может быть выполнен при нахождении курсора в начале аб-

заца нажатием клавиши Backspace. 

      Отступ первой строки (красная строка) по умолчанию устанавлива-

ется в 1,23 или 1,25 см. При подготовке оригинал-макетов публикаций 

для издания на ризографе или ротапринте отступ должен соответство-

вать ширине 3–4 буквенных символов. Выставляют его либо через диа-

логовое окно закладки Отступы и интервалы: Формат|Абзац/…/От-

ступы и интервалы, либо перетаскиванием мышью верхнего ползунка в 

левом углу верхней линейки (разумеется, при этом она должна быть вы-

ведена на экран: Вид|Линейка). 

      Интервал между абзацами (отбивка) предназначен для визуального 

отделения абзаца от предшествующего или последующего текста. До-

полнительный интервал обычно вставляется после таблиц и заголовков 

разделов. Стандартный шаг при выставлении отбивки – 0,5 интервала,  

т. е. 6 пт (пунктов). Перед заголовком раздела рекомендуется задавать 

интервал в 18 пт, после – 10 пт. Комбинацией клавиш Ctrl + 0 добавляет-

ся или удаляется один дополнительный интервал перед текущим абза-

цем. 
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      Параметры нумерации определяют формат нумерованных списков. 

Применение формата нумерованного либо ненумерованного списка реа-

лизуется нажатием на соответствующие клавиши панели инструментов 

Форматирование. Настройка параметров производится в специальном 

диалоговом окне, открывающемся при выборе опции Список… кон-

текстного меню, вызываемого одиночным щелчком ПКМ или комбина-

цией клавиш Schift + F10 (при этом курсор должен находиться внутри 

списка). В квалификационных работах в форме списков оформляются 

задачи исследования и выводы по результатам его выполнения. Нумеро-

ванные списки можно применить при подготовке библиографических 

указателей (списков литературы) и различных каталогов. В качестве 

маркеров ненумерованных списков могут быть использованы рисунки из 

штатного набора либо из оригинальных файлов. 

      Интервал между строками (интерлиньяж) является важнейшим па-

раметром форматирования, так как от него в значительной степени зави-

сит объем документа и удобство восприятия текстовой информации. Для 

текстов, предназначенных для чтения с экрана монитора, обычно исполь-

зуется одинарный интервал (задается клавишной комбинацией Ctrl + 1 

или Alt + Ctrl + K). Курсовые и дипломные работы, а также отчеты по 

НИР печатаются с полуторным интервалом (Ctrl + 5 или Alt + Ctrl + Q). 

Рукописи статей и другие документы, подлежащие редактированию, сле-

дует готовить с двойным интервалом (Ctrl + 2 или Alt + Ctrl + M). В со-

ответствии с методическими рекомендациями БелВАК в диссертацион-

ных работах на странице формата А4 должно размещаться 40±3 строк. 

При использовании шрифта Times New Roman 13 пт для выполнения 

данного условия необходимо выставить интерлиньяж 17–19 пт: Фор-

мат|Абзац|Отступы и интервалы: междустрочный – точно, значение –: 

17 пт. При подготовке оригинал-макета автореферата диссертационной 

работы при шрифте Times New Roman 14,5 пт можно рекомендовать ин-

тервал 16,5 пт. В Word 2002/2003 на панели инструментов Форматиро-

вание имеется кнопка Междустрочный интервал, активирующая вы-

падающее меню. В предшествующих версиях текстового процессора ин-

терлиньяж задается на закладке Отступы и интервалы: Формат|Аб-

зац/…/Отступы и интервалы, что не всегда удобно для пользователя. 

Чтобы не прибегать к клавишным комбинациям, можно вывести нужные 

кнопки на панель инструментов: Вид|Панели инструментов|Настрой-

ка…|Параметры/…/Команды|Категории: формат. В окне справа находят 

нужную кнопку, «прижимают» ее курсором мыши и тащат на панель ин-

струментов Форматирование, где отпускают левую кнопку манипуля-

тора. 
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      Положение абзаца на странице и параметры разрыва страницы 

регламентируются на закладке Положение на странице: Формат|Аб-

зац|…/Положение на странице. Здесь можно задать:  

 начало абзаца с новой страницы; 

 запрет на отрыв абзаца от следующего (например, чтобы не отры-

вать заголовок от текста); 

 запрет на висячие строки (одиночные строки, отнесенные на дру-

гую страницу); 

 запрет на осуществление разрыва абзаца; 

 запрет на выполнение автоматического переноса слов в текущем 

абзаце. 

      Запрет висячих строк задается при подготовке оригинал-макетов пе-

чатных изданий. 

      Все параметры форматирования абзаца ассоциированы со служебным 

символом Конец абзаца (¶). Его удаление может привести к замене те-

кущего формата абзаца на иной. Окончание абзаца и одновременно со-

здание нового инициируется нажатием клавиши Enter. Нередко так осу-

ществляют переход к новой строке, что не всегда оправдано, так как для 

этого предназначена операция принудительного завершения строки (), 

задаваемая клавишной комбинацией Schift + Enter. Для отмены парамет-

ров дополнительного форматирования абзаца (но не слов!) следует вос-

пользоваться клавишной комбинацией Ctrl + Q. Параметры форматиро-

вания слов, словосочетаний или абзацев могут быть скопированы и при-

менены к выделенным фрагментам текста. Если предполагается одно-

кратная вставка формата, выполняют однократное нажатие кнопки Ко-

пировать формат панели инструментов Стандартная. Для много-

кратной вставки инструмент «закрепляют» двойным щелчком по кнопке, 

а отключают клавишей Esc. Вставка формата осуществляется при выде-

лении нажатой правой клавишей мыши нужных фрагментов текста.  

      Набор функций по форматированию отдельных страниц документа 

весьма ограничен. В ряде случаев используется операция вставки разры-

ва страницы. 

      Разрывы страниц. Предназначены для досрочного принудительного 

их окончания, например, чтобы начать с новой страницы раздел, либо 

защитить от заполнения текстом страницу с таблицами или рисунками. 

Вставка разрыва страницы задается клавишной комбинацией Ctrl + Enter 

или из меню: Вставка|Разрыв…|Начать: новую страницу. Данный эле-

мент форматирования отображается в режиме показа непечатаемых сим-

волов и может быть удален как любой символ. 
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      Форматирование раздела предполагает определение ориентации и 

размеров страниц, размеров полей, содержания и положения колонтиту-

лов (включая нумерацию страниц), врезок колонок в пределах данного 

раздела документа. Если разделы не заданы, данные параметры будут 

применены ко всему документу.  

      Вставка нового раздела осуществляется с текущей или следующей 

страницы через меню: Вставка|Разрыв… Как и указатель конца строки, 

указатель конца раздела отображается в режиме отображения непечатае-

мых символов и может быть удален. При этом к страницам раздела будет 

применено форматирование последующего раздела. 

      Упражнение 8. Откройте файл, указав полное его имя: D:\Magistratura\Text\ text. 

doc в диалоговом окне Открытие документа: Файл|Открыть… или Ctrl + O. Руко-

водствуясь изложенными выше указаниями, выполните операции форматирования 

текста. 

      Большинство параметров форматирования относится ко всем страни-

цам раздела, раздел должен начинаться с новой страницы. Исключение 

составляет врезка колонок, которая может быть осуществлена на страни-

це, содержащей разделы с неколоночным форматированием. 

      Колонки чаще используются для улучшения восприятия материалов 

стендовых докладов или при размещении стандартизированных описа-

ний биологических объектов. Ниже в качестве примера приведены опи-

сания гусениц трех видов бабочек-волнянок, различающихся по окраске 

тела и расположению кисточек, состоящих из пучков длинных волосков. 

Садовая шерстолапка 

Dasychira pudibunda L. 
Садовая шерстолапка 

Dasychira pudibunda L. 
Садовая шерстолапка 

Dasychira pudibunda L. 
Окраска гусениц от лимон-

но-желтой до серовато-

желтой. Головная капсула 

желтая. Непарная, спин-

ная, бурая с черными 

участками кисточка раз-

мещена на заднем конце 

тела.  

Окраска гусениц пепель-

но-серая. Головная капсу-

ла коричнево-черная. Пар-

ные боковые кисточки раз-

мещаются на первом, чет-

вертом и пятом сегментах 

тела. Окраска первой и 

третьей пары черная, вто-

рой – белая. 

Окраска гусениц оранже-

во-желтая. Головная кап-

сула черная. Парные боко-

вые кисточки расположе-

ны на первом сегменте, а 

непарная спинная – на зад-

нем конце тела. Окраска 

кисточек  черная. 

      Задание параметров форматирования страницы с колонками осу-

ществляется в диалоговом окне Колонки: Формат|Колонки… Для рас-

пределения текста по колонкам необходимо осуществлять подстановку 

пустых строк. При этом приходится пользоваться методом проб и оши-

бок, чтобы в итоге добиться желаемого результата. Следует отметить, 

что многоколоночная верстка используется во многих научных журна-
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лах. В отличие от Word, WordPerfect предоставляет гораздо более совер-

шенные средства форматирования колонок, что является одной из при-

чин его широкого применения в издательском деле. 

      Упражнение 9. Наберите текст описания колонок как элемента форматирования 

и добейтесь соответствующего размещения текста. 

      Основные параметры форматирования страниц. Они могут быть 

заданы в диалоговом окне Параметры страницы: Файл|Параметры 

страницы…|Поля/Размер бумаги/Источник бумаги. Вызов диалогового 

окна можно осуществить двойным щелчком по левой вертикальной ли-

нейке или затемненным участкам полей на горизонтальной линейке. 

Стандартом при оформлении отчетов о НИР и квалификационных работ 

является размерный формат бумаги А4. В методических рекомендациях 

БелВАК оговорен допустимый размер бумаги от 203х288 мм до 

210х297 мм. При необходимости отдельные крупноразмерные таблицы и 

схемы могут быть распечатаны на бумаге формата А3. 

      Поля одновременно задаются для всего документа, либо отдельного 

его раздела (если таковые выделены). Если распечатанный документ 

подлежит переплету или должен быть подшит в скоросшиватель, левое 

поле должно составлять не менее 2,5 см. При выставлении страниц соот-

ветствующее поле следует увеличить. В диссертационных работах пра-

вила предписывают задавать левое поле не менее 30 мм, правое – 10, 

верхнее – 15, нижнее – 20 мм. Стандартом оформления отчета о НИР 

предусмотрен размер правого поля 10 мм, остальных – 20 мм. В распе-

чатках рукописей публикаций обычно оставляют широкое левое поле 

для записи редакторских пометок. Так, в правилах для авторов журнала 

«Вестник Белорусского университета» оговорена ширина левого поля не 

менее 40 мм. Зеркальные поля задают при подготовке оригинал-макетов 

для изданий на ризографе или ротапринте с последующей брошюровкой. 

      Колонтитулами называют области, расположенные в верхнем и 

нижнем поле каждой страницы раздела или всего документа. В колонти-

тул может быть вынесен текст и/или рисунок (номер страницы, дата пе-

чати документа, эмблема организации, название документа, имя файла, 

фамилия автора и т. п.). Колонтитулы в научных документах использу-

ются редко. В печатных изданиях в колонтитул иногда выносится назва-

ние глав или разделов. При печати документов с периодически обновля-

емыми данными (сводки, каталоги, прейскуранты) в колонтитуле может 

быть задано поле даты последнего обновления или печати, что позволит 

установить датировку варианта. Полезным может оказаться указание 

полного имени (имени и пути к файлу). Вставка колонтитулов выполня-
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ется с помощью панели инструментов Колонтитулы: Вид|Колонтитулы. 

Данная панель инструментов активируется при начале редактирования 

формата нумерации страниц. Список стандартных вариантов полей от-

крывается при нажатии на кнопку Автотекст. Расстояние от края стра-

ницы до колонтитула задается на закладке Источник бумаги в Word 

2002/2003 и Поля – в предшествующих версиях текстового процессора. 

Например, при верстке авторефератов задают расстояние до верхнего 

колонтитула 1,8 см. 

      Номера страниц являются элементами колонтитулов, но их вставка 

задается самостоятельно: Вставка|Номера страниц… В квалификацион-

ных работах номер страницы обычно располагают в верхнем правом уг-

лу страницы (положение – вверху страницы, выравнивание – справа), в 

авторефератах – по центру верхнего поля (выравнивание – от центра). 

В отчетах о НИР номера страниц должны быть выставлены по центру 

нижнего поля. В диалоговом окне Номера страниц может быть снята 

опция указания номера на первой странице, т. е. на титульном листе. 

Чтобы начать нумерацию с определенной страницы, необходимо задать 

этот параметр в диалоговом окне Формат номера страницы, которое 

активируется нажатием на кнопку Формат… окна Номера страниц. 

Изменение формата номера (например, изменение размера шрифта) про-

изводится в режиме редактирования колонтитулов, переход к которому 

осуществляется двойным щелчком в области верхнего или нижнего ко-

лонтитула (чтобы не ошибиться, лучше остановить свой выбор непо-

средственно на номере страницы). Для удаления номеров страниц в до-

кументе необходимо выделить поле номера как любой объект документа 

и нажать клавишу Del[Delete]. Выход из режима редактирования колон-

титулов осуществляется закрытиеми всплывающей панели инструментов 

Колонтитулы, либо двойным щелчком в области основного текста. 

Автоматизация форматирования документа  

с использованием стилей оформления 

      Под стилем понимается поименованная совокупность параметров 

форматирования абзаца. Один и тот же стиль может быть применен ко 

всем абзацам документа. По умолчанию в шаблоне normal.dot – это стиль 

Обычный. Название применяемого стиля обычно отображается в первом 

окне панели инструментов Форматирование. Раскрытие списка (Alt + ↓) 

позволяет ознакомиться с набором имеющихся в нем стилей, в том числе 

стандартных (Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, Основной текст и 

т. д.) и пользовательских (даже если пользователь специально их не со-



 32 

здавал). При наведении курсора мыши на название стиля в окне боковой 

панели Стили и форматирование в Word 2003 или панели инструмен-

тов Форматирование в предыдущих версиях Word появляется всплы-

вающая подсказка с перечислением всех заданных параметров формати-

рования. При переходе к абзацу с другим стилем, происходит замена 

названия стиля в соответствующем окне панели Форматирование. Что-

бы одновременно увидеть стили, примененные к абзацам, необходимо 

вывести на экран отображение полосы стилей. Для этого на закладке 

Вид: Сервис|Параметры|Вид в группе Параметры обычного режима и 

режима структуры задают ненулевую ширину полосы стилей (не ме-

нее 15 мм). Следует иметь в виду, что полоса стилей не отображается в 

режиме Разметка страницы!  

      Все стили записываются в файл используемого шаблона документов 

(по умолчанию – это normal.dot). Стили, используемые при оформлении 

конкретного документа, записываются в его файл. 

      Стандартный набор стилей рассчитан на пользователя, работающего 

с деловой документацией. Для применения определенного стиля к теку-

щему абзацу следует в соответствующем окне панели Форматирование 

выбрать его название из списка и утвердить однократным щелчком 

ПКМ. Применение стилей Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 проще 

осуществить с помощью клавишных комбинаций Alt + Ctrl + 1, Alt + Ctrl 

+ 2 и Alt + Ctrl + 3, соответственно. Переход к стилю Обычный выполня-

ется комбинацией Ctrl + Schift + N. При оформлении рукописей публи-

каций, квалификационных работ и отчетов о НИР использование ин-

струмента стилевого форматирования требует переопределения имею-

щихся или создания новых стилей.  

      Изменение стилей в разных версиях Word организуется по-разному. 

В Word 2003 однократным щелчком ПКМ справа от названия текущего 

стиля в окне боковой панели Стили и форматирование нужно активи-

ровать выпадающее меню. Выбор строки Изменить стиль… приводит к 

открытию диалогового окна Изменение стиля, в котором и корректи-

руются параметры текущего форматирования. В Word 2000 диалоговое 

окно Изменение стиля вызывается через окно Стиль: Формат|Стиль 

нажатием кнопки Изменить… Если на компьютере работает много 

пользователей, лучше не менять чужие, а создать собственные стили. 

      Создание стиля осуществляется заданием параметров форматирова-

ния в диалоговом окне Создание стиля, вызываемом нажатием кнопок 

Создать… диалогового окна Стиль в Word 2000 или Создать стиль… 

в окне боковой панели Стили и форматирование в Word 2003.  
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   Упражнение 10. Создайте пользовательские стили для оформления отчета о НИР, 

руководствуясь приведенными в таблице параметрами. 

 

Стиль Шрифт 

Выравнивание, 

дополнительный 

формат символов 

Меж-

строчный 

интервал 

Отступ 

первой 

строки 

Интервал 

перед после 

Заголовок 

структурной 

части отчета 

Times 

New 

Roman 

По центру, 

все  

прописные 

Полу-

торный 
– 12 пт 12 пт 

Заголовок 

раздела 

отчета 

Times 

New 

Roman 

По ширине  

страницы 

Полу-

торный 
1,25 см 6 пт – 

Заголовок 

пункта 

отчета 

Times 

New 

Roman 

По ширине  

страницы,  

полужирный 

Полу-

торный 
1,25 см – – 

Основной 

текст отчета 

Times 

New 

Roman 

По ширине  

страницы 

Полу-

торный 
1,25 см – – 

Подрисуноч-

ные подписи 

отчета 

Times 

New 

Roman 

По центру 
Оди-

нарный 
– 12 пт 12 пт 

      При наборе текстов после изменения параметров форматирования аб-

заца иногда происходит автоматическое переопределение его стиля, в ре-

зультате чего с молчаливого согласия пользователя применяется множе-

ство ненужных производных стилей. Самопроизвольное определение та-

кого стиля можно отменить сразу после его создания нажатием на кла-

вишу Отменить (Откат) на панели инструментов Стандартная или 

клавишным сочетанием Ctrl + Z. Если при оформлении документа пла-

нируется использовать инструментарий стилевого оформления, сначала 

рекомендуется определить нужные стили и затем набирать весь текст.  

Использование макросов 

      Макросы представляют собой поименованную последовательность 

операций. Обычно они создаются для автоматизации часто повторяемых 

процедур оформления и форматирования электронных документов. 

Написание макросов на Visual Basic требует определенной подготовки. 

Проще осуществить запись выполняемых операций в макрос в автомати-

ческом режиме. Использование самостоятельно созданных макросов яв-

ляется удобной альтернативой заданию стилей оформления абзацев.  

      Запись макроса задается через меню: Сервис|Макросы|Начать за-

пись…|Enter. По умолчанию макросы именуются Макрос 1, Макрос 2 и 

т. д. В диалоговом окне Запись макроса рекомендуется предлагаемое 
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формальное название заменить на слово или короткое словосочетание, 

поясняющее смысл выполняемой операции или последовательности опе-

раций. При использовании аббревиатур лучше сразу записать назначение 

соответствующего макроса. В этом же диалоговом окне можно назначить 

дополнительную кнопку на одной из панелей инструментов, либо кла-

вишную комбинацию для запуска макроса. 
      Упражнение 11. Правилами для авторов при оформлении рукописей статей, 

представляемых к опубликованию в «Вестнике Белорусского университета. Серия 

2», предписывается руководствоваться следующими параметрами форматирования 

структурных элементов документа: 

 фамилии авторов – прописные буквы, курсив, расположение по центру стра-

ницы; 

 название работы – прописные буквы, вертикальное начертание, расположение 

по центру страницы; 

 фамилии и инициалы авторов приведенных в списке использованной литера-

туры публикаций – курсив, разреженный интервал (на 3 пт), вертикальное начерта-

ние, по ширине страницы, отступ первой строки 1,25 см.  

      Необходимо создать макросы для реализации данных вариантов форматирования. 

      1.Начните запись первого макроса: Формат|Макрос|Начать запись… 

      2.В диалоговом окне Запись макроса в окне Имя макроса введите название Ав-

торы и утвердите его нажатием клавиши Enter. При этом на экране должна отобра-

зиться специальная панель инструментов Остановить запись. 

      3.Выставьте режимы: Все прописные (Ctrl + Schift + A), курсив (Ctrl + I) и распо-

ложение по центру (Ctrl + E). 

      4.Завершите запись нажатием кнопки Остановить запись на специальной пане-

ли инструментов Остановить запись или через меню: Формат|Макрос|Остановить 

запись. 

      5.Проверьте работоспособность макроса: запишите свою фамилию и инициалы, 

выделите их и запустите макрос на выполнение через диалоговое окно Макрос: Фор-

мат|Макрос|Макросы… или с помощью комбинации клавиш Alt + F8, выберите в 

списке имя макроса Авторы и нажмите кнопку Выполнить. 

6. Создайте второй макрос, назвав его Заголовок и назначив на его исполнение ком-

бинацию клавиш Alt + P. 

7. Создайте третий макрос под названием Авторы публикаций. 

8. Проверьте работу макроса Заголовок: наберите текст «Использование макросов в 

оформлении рукописей статей», выделите его и примените клавишную комбинацию 

Alt + P. 

Использование средств  

автоматизированного редактирования документов 

      Рассматриваемый процессор обладает развитыми средствами автома-

тизированного редактирования документов. Рассмотрим те из них, кото-

рые широко применяются либо могут быть особенно полезны биологу в 

его практической деятельности. 
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      Проверка правописания может быть задана нажатием функцио-

нальной клавиши F7, кнопки Правописание (Орфография) панели ин-

струментов Стандартная или из меню: Сервис|Правописание. В по-

следних версиях Word по умолчанию выставлен режим текущей провер-

ки правописания. Он требует значительных системных ресурсов и может 

существенно замедлить работу компьютера с малой вычислительной 

мощностью. Отмена этого режима задается снятием опции Автомати-

чески проверять орфографию на закладке Правописание: Сервис|ПаРа-

метры/…/Правописание. Слова, предположительно набранные с орфо-

графическими ошибками, подчеркиваются красной волнистой линией. 

Отсутствия согласования грамматических форм и ошибки пунктуации 

отмечаются подчеркиванием зеленой волнистой линией. Программа мо-

жет идентифицировать слова ошибочно набранными, если они отсут-

ствуют в словаре либо неправильно был определен язык и выбран языко-

вой словарь. Чтобы задать язык текстового фрагмента, необходимо его 

выделить и в диалоговом окне Язык найти нужную строку: Сер-

вис|Язык|Выбрать язык…  

      Добавление слов в словарь может оказаться актуальным, ввиду от-

сутствия в штатных словарях многих биологических и экологических 

терминов. Выполняют эту операцию через диалоговое окно Правописа-

ние (F7). Когда служба проверки правописания находит такое слово и 

выводит его красным шрифтом в поле Грамматическая ошибка (Нет в 

словаре), нажатием клавиши Добавить инициируют пополнение им сло-

варя, указанного в пункте Язык словаря (при необходимости он может 

быть заменен). 

      Автоматизированный перевод текста с одного языка на другой яв-

ляется одним из новшеств Word Office 2003. Локализованные версии 

программного продукта располагают разными наборами языковых 

функций. Управление параметрами перевода осуществляется на боковой 

панели Справочные материалы/Перевод. Если параметры перевода уже 

настроены, достаточно выделить нужное слово или предложение и вы-

брать строку Перевод в контекстном меню, вызываемом одиночным 

щелчком ПКМ или клавишной комбинацией Schift + F10. 

      Поиск слова или словоформы задается на закладке Найти диалогово-

го окна Найти и заменить, активируемой клавишной комбинацией Ctrl + 

F, либо нажатием на кнопку Выбор объекта (  ) на специальной верти-

кальной панели инструментов в правом нижнем углу окна приложения с 

последующим выбором кнопки Найти (   
). 

      Вызов диалогового окна Найти и заменить может быть осуществлен 

функциональной клавишей F5. Нажатие на кнопку Больше активирует вы-
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падающее меню, которое позволяет уточнить параметры поиска, в том чис-

ле параметры форматирования. Дополнительные возможности предостав-

ляет использование ряда операторов и шаблонов поиска. 

Функция Оператор 
Пример  

шаблона 

Возможный результат  

выполнения  

операции поиска 

Замена одного символа ? с?ни сани, сени, сони 

Замена неопределенного 

количества символов 
* ра*ых 

разных, ракообразных,  

разнообразных 

Замена любого символа  

из перечисленных 
[_ _] s[iy]lvestris silvestris, sylvestris 

Замена любого символа  

из диапазона 
[_-_] [и-п]ошка кошка, мошка (но не сошка) 

Замена любого символа, 

кроме заданного  

в скобках 

[!_] [!б]ак 
ВАК, лак, мак, рак 

(но не бак) 

Замена любого символа, 

кроме заданных  

в диапазоне 

[!_-_] [!а-л] 
Маша, наша, Саша, чаша 

(но не Даша, каша) 

Замена одиночного 

или многократно  

повторенного символа 

_@ 
Auche-

nor@hyncha 

Auchenorhyncha, Auchenorrhyn-

cha 

Регламентация начала 

слова 
<(_ _ _) <(интер) 

интеркалярный, интерес 

(но не принтер) 

Регламентация конца 

слова 
>(_ _ _) >(клон) 

наклон, поклон  

(но не клонировать) 

      Чтобы найти символ, используемый в шаблонах в качестве подстано-

вочного оператора, необходимо ввести перед ним обратный слэш 

(например, \?, \*). Повторение поиска может быть задано клавишными 

комбинациями Schift + F4 или Alt + Ctrl + Y. 

      Поиск слова с одновременной заменой задается на закладке Найти 

диалогового окна Заменить, активируемой клавишной комбинацией 

Ctrl+H, либо нажатием кнопки Выбор объекта на специальной верти-

кальной панели инструментов в правом нижнем углу окна приложения с 

последующим выбором кнопки Найти. Нажатие на кнопку Больше ак-

тивирует выпадающее меню, которое позволяет уточнить параметры по-

иска, в том числе параметры форматирования. 

      Автозамена является удобным средством автоматического редакти-

рования текста. По умолчанию в шаблоне документов normal.dot для 

каждого языка задан набор стандартных операций автозамены, с кото-

рым можно ознакомиться на закладке Автозамена диалогового окна 

Автозамена: Сервис|Параметры автозамены…|Смарт-

теги/…/Автозамена. Примером может служить замена трех точек (...) 
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многоточием (…). Благодаря функции автозамены после точек слова ав-

томатически преобразуются в начинающиеся с заглавной буквы. 

      Упражнение 12. 1.Откройте закладку Автозамена диалогового окна Автозаме-

на: Сервис|Параметры автозамены…|Смарт-теги/…/Автозамена. 

      2.Наберите с клавиатуры в окне Заменить очепятка, а в окне на: – опечатка. 

Утвердите условия автозамены: Добавить|OK. 

      3. Наберите в документе очепятка и вставьте после слова пробел. Сделайте выво-

ды. 

      Автотекст. Это полезный инструмент автоматизированного редакти-

рования документов. Например, в работах биологического профиля ча-

сто присутствуют сложные в написании или длинные латинские назва-

ния таксонов живых организмов, в официальных документах – полные 

названия организаций с указанием их подчиненности. При помощи воз-

можностей автотекста можно упростить задачу многократного коррект-

ного набора таких слов и словосочетаний. Чтобы удалить ненужные эле-

менты автотекста или автозамены, необходимо выбрать их в списке на 

соответствующей закладке и нажать клавишу Удалить. 

      Упражнение 13. 1.Наберите в документе следующее название ведомства Госу-

дарственный комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики 

Беларусь и выделите его. 

      2.Откройте закладку Автотекст диалогового окна Автозамена: Сервис|Пара-

метры автозамены…|Автозамена/…/Автотекст.  

      3.Наберите с клавиатуры в окне Имя элемента ГКНТ. Утвердите его нажатием 

кнопки Добавить. 

      4.В документе наберите аббревиатуру ГКНТ и нажмите функциональную клави-

шу F3.  

      Упражнение 14. 1.Наберите в документе латинское название 22-точечной коров-

ки Psyllobora vigintiduodecimpunctata и выделите его. 

      2.Откройте закладку Автотекст диалогового окна Автозамена: Сервис|Пара-

метры автозамены…|Автозамена/…/Автотекст.  

      3.Наберите с клавиатуры в окне Имя элемента Ps22. Утвердите его нажатием 

кнопки Добавить. 

      4.В документе наберите аббревиатуру Ps22 и нажмите функциональную клавишу 

F3.  

Специальные средства оформления 

      К специальным средствам оформления текстовых документов отно-

сятся инструменты создания таблиц и векторных изображений, а также 

интеграции объектов, созданных в других приложениях (включая диа-

граммы и графики MS Graph, организационные диаграммы MS Organiza-
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tion Chart, формулы MS Equation, другие графические и мультимедийные 

объекты), в том числе с использованием технологии OLE. 

Создание таблиц 

      Как и любой текстовый процессор, Word имеет собственные инстру-

менты работы с таблицами. Однако его возможности просто несопоста-

вимы с возможностями специализированных табличных процессоров 

(электронных таблиц). Таблицы в Word предназначены в первую очередь 

для представления текстовой и числовой информации, а не для ее обра-

ботки. Существуют и определенные размерные ограничения. В частно-

сти, в Word 2002/2003 в таблице может быть максимум 63 столбца, а в 

предыдущих версиях программы – не более 31. Этого недостаточно, 

например, чтобы создать таблицу с данными о погодных условиях в те-

чение календарного месяца. Тем не менее они широко используются при 

оформлении документации, включая подготовку научных и квалифика-

ционных работ. 

      Вставка таблицы в текстовый документ может быть осуществлена с 

использованием кнопки Вставить таблицу панели инструментов 

Стандартная. Исходно в такой таблице может быть не более 5 столб-

цов и 4 строк одинаковых размеров. Большее число параметров может 

быть задано в диалоговом окне Вставка таблицы, вызываемом через 

меню: Таблица|Вставить|Таблица. В последних версиях Word (начиная с 

Word 2000) перемещение таблицы по документу может выполняться кур-

сором мыши, наведенным на мигающий прямоугольник с распорками в 

левом верхнем углу таблицы, тогда как пропорциональное изменение 

размеров – мигающий квадратик в правом нижнем углу. Параметры 

форматирования таблицы задаются средствами специальной панели ин-

струментов Таблицы и границы, активируемой нажатием на кнопку Па-

нель границ на панели инструментов Стандартная.  

      Навигация по элементам таблицы и некоторые операции по ее редак-

тированию и форматированию могут быть заданы с помощью перечис-

ленных ниже клавишных комбинаций. 

Выделение таблицы Alt + 5
Num

 

Снятие дополнительного форматирования в таблице Alt + Ctrl + U 

Переход к следующему полю Tab 

Переход к предыдущему полю Schift + Tab 

Переход в первую ячейку текущей строки Alt + Home,   Alt + 7
Num

 

Переход в последнюю ячейку текущей строки Alt + End,   Alt + 1
Num

 

Переход в первую ячейку текущего столбца Alt + PageUp, Alt+ 7
Num

 

Переход в последнюю ячейку текущего столбца Alt + PageDown, Alt + 3
Num
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      Если необходимо удалить большое число строк и/или столбцов, ре-

комендуется вывести специальные кнопки на панель инструментов Таб-

лицы и границы: Вид|Панели инструментов|Настройка|Панели инстру-

ментов/Команды/Настройка, категории – таблица. Нужную строку в 

списке Команды прижимают ЛКМ и перетаскивают на панель инстру-

ментов Таблицы и границы. В Word 2003 эти операции могут быть зада-

ны из контекстного меню, активируемого одиночным щелчком ПКМ 

слева от целевой строки или сверху от целевого столбца, либо клавиш-

ной комбинацией Schift + F10 при условии предварительного выделения 

нужного элемента.  

      Чтобы текст в ячейке не сливался с ее границами, по умолчанию вы-

ставлены левое и правое поля (0,19 см или 0,32 см). Если их размеры не 

устраивают пользователя, он может их изменить в диалоговом окне Па-

раметры ячейки: Таблицы|Свойства таблицы|Параметры. 

      Согласно действующим стандартам, заголовок (головка) многостра-

ничной таблицы должен быть повторен на каждой странице. Задание та-

кого режима выполняется выставлением опции  Повторять как заго-

ловок на каждой странице на закладке Строки диалогового окна 

Свойства таблицы: Таблица|Свойства таблицы|Таблица/…/Строка. Пе-

ред этим надо выделить строку заголовка или просто перевести туда кур-

сор. Однако в данной ситуации такой способ неприемлем, поскольку 

правила предписывают на каждой последующей странице предварять 

таблицу надписью «Продолжение таблицы _». Чтобы выполнить это 

условие, необходимо прибегнуть к операции разбиения таблицы. Для 

этого выделяют первую строку второй страницы и выбирают опцию Раз-

бить таблицу выпадающего меню Таблица. Стандарт оформления от-

чета о НИР требует, чтобы последняя строка перед разрывом не была 

подчеркнута, что достигается выбором соответствующего варианта ме-

ню, активируемого нажатием на кнопку Внешние границы панели ин-

струментов Таблицы и границы. 

      Вставка текстового абзаца перед таблицей представляет некото-

рую проблему в том случае, если документ сразу начинается с таблицы. 

Решить ее можно, выделив первую строку и задав операцию Разбить 

страницу. 

      Объединение таблиц осуществляется удалением разделяющих их 

текстовых фрагментов клавишами Del[Delete] или Backspace. 

      В небольших документах таблицы могут быть с успехом использова-

ны для составления оглавления вручную. При этом из таблицы удаляют 

все границы, так что сетка на печать не выводится. В ячейки таблицы 

могут быть помещены графические объекты. Вставка в единственную 
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ячейку таблицы графического изображения может существенно облег-

чить его перемещение по документу. 

      Облегчить форматирование таблицы может использование инстру-

мента Автоподбор, организуемое через выпадающее меню: Таблица|Ав-

топодбор или через контекстное меню, активируемое одиночным щелч-

ком ПКМ слева от целевой строки или сверху от целевого столбца, либо 

клавишной комбинацией Schift + F10 при условии предварительного вы-

деления нужного элемента. 

      Вычисления в таблице организуются способом, подобным исполь-

зуемому в электронных таблицах. Нумерация ячеек аналогична таковой в 

MS Excel, но является абсолютной. При заполнении исчисляемых таблиц 

нельзя осуществлять переход к следующей ячейке нажатием клавиши 

Enter, так как при этом сбивается стандартный порядок нумерации. За-

дание операций и параметров их выполнения осуществляется в диалого-

вом окне Формула. Для ввода формул могут быть использованы специ-

альные операторы функций, либо обычные математические операторы и 

операторы сравнения. 

Математический  

оператор 
Функция 

Оператор 

сравнения 
Функция 

+ Сложение = Равно 

- Вычитание < Меньше 

* Умножение <= Меньше или равно 

/ Деление > Больше 

% Вычисление процентов >= Больше или равно 

^ Степени и корни <> Не равно 

      Ссылки на ячейки таблицы допустимы в качестве аргументов следу-

ющих функций. 

Функция Возвращаемое значение 

AVERAGE(_;_ ;_) Среднее арифметическое значений в списке 

COUNT(_;_;_;_;_) Число элементов в списке (счетчик) 

MAX(_;_;_;_;_;_) Наибольшее значение в списке (максимум) 

MIN(_;_;_;_;_;_;_) Наименьшее значение в списке (минимум) 

PRODUCT(_;_;_) Произведение значений, перечисленных в списке 

SUM(_;_;_;_;_;_) Сумма значений или формул, включенных в список 

      Перечисление значений осуществляется через точку с запятой (;) без 

пробелов, указание диапазонов – через двоеточие (:). Все значения n-й 

строки могут быть перечислены следующим образом (n : n). Формулы 

должны начинаться со знака равно (=), в них могут быть использованы 

указатели направления: LEFT – влево от текущей ячейки; RIGHT – впра-

во; ABOVE – вверх; BELOW – вниз от текущей ячейки. Для отображения 
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формул в ячейках таблицы необходимо выделить нужные ячейки и 

нажать комбинацию клавиш Alt + F9. Повторное нажатие выводит на 

экран возвращаемые значения. После внесения в исчисляемую таблицу 

исправлений обновление результатов в выделенных ячейках задается 

функциональной клавишей F9. В режиме вставки формулы, вызываемом 

клавишной комбинацией Ctrl + F9, можно записать ее непосредственно в 

ячейку. Для вывода на экран возвращаемого значения необходимо, вы-

делив ячейку, воспользоваться клавишной комбинацией Schift + F9. Ес-

ли в формулах указан диапазон, пустые ячейки в расчет не принимаются. 

При указании диапазона игнорируются и ячейки, следующие за пустыми. 

      Упражнение 15. 1.Создайте в новом документе таблицу с названием и заголов-

ком по приведенному ниже образцу. 

Таблица 1 

Сметная калькуляция выполнения работ по НИР № 999/00, тыс. руб. 

Статьи расходов 

Годы 
Сумма рас-

ходов, всего 
2004 2005 2006 

Заработная плата (основная и дополни-

тельная) научно-производственного 

персонала 

2640,5 3760,0 1274,0  

Отчисления в бюджет от средств  

на оплату труда (35 % от фонда 

заработной платы – ФЗП) 

    

Материалы, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия 
225,3 344,0 30,1  

Топливно-энергетические ресурсы для 

научно-экспериментальных целей 
– – – – 

Спецоборудование для научных 

(экспериментальных) работ 
– – – – 

Научно-производственные командировки 580,0 760,0 850,0  

Работы и услуги сторонних организаций – – – – 

Прочие прямые расходы – – – – 

Накладные расходы (20 % ФЗП)     

Итого плановая себестоимость     

      2.Заполните все ячейки последнего столбца, подставляя формулу =SUM(LEFT) c 

указанием формата числовых данных без разделителя тысяч с одним знаком после 

запятой \# "###0,0" в диалоговом окне Формула: Таблица|Формула. При необходи-

мости задайте вывод всех возвращаемых значений клавишной комбинацией Alt+F9. 
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Обратите внимание, что копирование формулы в другие ячейки столбца не дает нуж-

ного результата. 

      3.Заполните ячейки строки Отчисления в бюджет от средств на оплату труда. 

Для этого введите соответствующие формулы с указанием формата: =0,35*b2\# 

"###0,0" для второго столбца (2004 г.), =0,35*c2\# "###0,0" – для третьего (2005 г.) и 

=0,35*d2\# "###0,0" – для четвертого столбца (2006 г.). 

      4. Аналогичным образом заполните ячейки строки Накладные расходы. Для этого 

введите соответствующие формулы с указанием формата: =0,2*b2\# "###0,0" – для 

второго столбца (2004 г.), =0,2*c2\# "###0,0" – для третьего (2005 г.) и 

=0,2*d2\# "###0,0" – для четвертого столбца (2006 г.). 

      5.Выполните подстановку формул в ячейки строки Итого плановая себестои-

мость. Для второй ячейки строки она должна иметь вид =1,35*b2+b4+b7\# "###0,0". 

Обратите внимание, что использовать общую формулу =SUM(ABOVE) в данном 

случае нельзя, так как в строках Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспе-

риментальных целей, Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ, 

Работы и услуги сторонних организаций и Прочие прямые расходы выставлены 

прочерки (короткие тире). Для обеспечения работы данной формулы необходимо 

заменить их нулями. 

      6.Уменьшите объем затрат на заработную плату в 2004 г. на 400 тыс. руб. и осу-

ществите пересчет всех производных величин и итоговой себестоимости на год. Для 

этого воспользуйтесь функциональной клавишей F9. 

      Преобразование таблицы в текст применяется, когда необходимо 

забрать из таблицы большой объем данных и разместить его в текстовом 

формате. Такая ситуация возникает, например, если надо на основе таб-

личных данных подготовить аннотированный список. Для выполнения 

операции необходимо выделить таблицу или ее фрагмент и воспользо-

ваться выпадающим меню: Таблица|Преобразовать|Таблицу в текст… В 

появившемся диалоговом окне Преобразование в текст нужно указать, 

какой разделитель должен быть использован. Это может быть стандарт-

ный табулятор, функциональный символ конца абзаца, запятая или иной 

знак пунктуации. 

Функции слияния документов в Word 

      Операции по слиянию используются при необходимости создания 

однотипных документов на основе таблично структурированных источ-

ников данных. Под слиянием подразумевается объединение так называ-

емого основного документа, содержащего постоянную составляющую 

итогового документа, с информацией из источника данных, которая ва-

рьирует от документа к документу. Обычно источник данных создается 

заранее. Чаще он имеет самостоятельное значение в качестве информа-

ционного ресурса и может быть использован для создания однотипных 
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Барановичский госуниверситет 

Члену Совета по защите диссертаций Д 01.99.99,    

доценту  Деркачу Д. Д. 

 

 Глубокоуважаемый коллега, 

извещаем Вас, что очередное заседание Совета по защите диссертаций Д 01.99.99  

состоится 16 декабря 2004 г.  в  10-00 в актовом зале  

главного корпуса Белгосуниверситета (пр. Ф. Скорины, 4). 

В повестке дня защита диссертационной работы Жабко Я.Я. на тему  

«Сообщества тихоходок моховых обрастаний базальтовых валунов Белорусского Поозерья»  

на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Ученый секретарь 

01.04.2012 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Институт зоологии НАН Беларуси 

Члену Совета по защите диссертаций Д 01.99.99, 

профессору  Стрижевой А. А. 

 

 Глубокоуважаемый коллега, 

извещаем Вас, что очередное заседание Совета по защите диссертаций Д 01.99.99  

состоится 16 декабря 2004 г.  в  10-00 в актовом зале  

главного корпуса Белгосуниверситета (пр. Ф. Скорины, 4). 

В повестке дня защита диссертационной работы Жабко Я.Я. на тему  

«Сообщества тихоходок моховых обрастаний базальтовых валунов Белорусского Поозерья»  

на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Ученый секретарь 

01.04.2012 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

документов вручную. В нашем примере источником данных является 

таблица. 

Организация Титул ФИО 

Барановичский госуниверситет доценту  Деркачу Д. Д. 

Институт зоологии НАН Беларуси профессору Стрижевой А. А. 

Белорусский институт защиты растений  доктору Жукову Б. Б. 

Институт леса НАН Беларуси академику Березкину Г. Г. 

      Основной документ представляет собой заготовку для итогового до-

кумента, в которую вставлены специальные поля слияния, задающие вы-

вод данных в нужной позиции. Результатом слияния являются докумен-

ты (извещения) следующего вида. 
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      Процедуры слияния в разных версиях Word различаются порядком их 

выполнения. Ниже описана более удобная и четко организованная про-

цедура слияния документов в Word 2000, состоящая из трех этапов: 

1) определение источника данных; 

2) определение основного документа; 

3) объединение документов. 

      Источник данных и основной документ могут быть созданы заранее в 

виде отдельных файлов. Обязательным условием является точное соот-

ветствие заголовков столбцов в источнике данных названиям соответ-

ствующих полей в основном документе и корректное использование зна-

ков пунктуации. Поэтому для подстановки полей слияния лучше исполь-

зовать соответствующий инструмент – Мастер вставки. Управление 

процедурой слияния осуществляется из диалогового окна Слияние: Сер-

вис|Слияние… и кнопками специальной панели инструментов Слияния, 

автоматически выводимой на определенном этапе выполнения объеди-

нения. 

      Определение основного документа предполагает выбор одного из че-

тырех вариантов: 

 документы на бланке… (как в нашем примере); 

 наклейки… (наклейки на конверты); 

 конверты… (вариант поточной распечатки конвертов); 

 каталог… (используется для подготовки на основе табличных дан-

ных каталогов и аннотированных списков стандартной структуры). 

      После этого необходимо указать, что шаблон-заготовка основного 

документа открыт в активном окне, либо открыть новое окно для его со-

здания. Когда шаблон-заготовка готова, следует определить, откуда бу-

дут получены данные, выбрав один из трех основных вариантов: 

 создать источник данных… (используя специальный мастер); 

 открыть источник данных… (файл формата .doc, .rtf, .txt, .xls, .mdb, 

.dbf); 

 использовать адресную книгу… (планировщика-организатора MS 

Schedule+, почтового клиента MS Outlook или заданного по умолчанию).  

      Когда источник данных определен, нужно вернуться в основной до-

кумент и расставить на необходимые позиции поля слияния. Для этого 

позиционируют курсор ввода текста и нажимают кнопку Добавить поле 

слияния панели инструментов Слияние. В выпадающем меню перечис-

лены названия столбцов таблицы источника данных. Их выбор обеспе-

чивает корректную вставку поля слияния.  

      После подстановки служебные записи в полях подстановки и специ-

альных полях могут быть выведены на экран нажатием клавишной ком-
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бинации Alt + F9. При необходимости основной документ с полями сли-

яния можно вернуть в прежнее состояние, задав из диалогового окна 

Слияние в выпадающем меню опцию Преобразовать в обычный до-

кумент…: Основной документ|Создать. 

 

      Объединение документов завершается нажатием кнопки Объеди-

нить… панели инструментов Слияние. Открывается новое окно Word, в 

которое выводятся итоговые документы (для каждого задается новый 

раздел, начинающийся с новой страницы). 

      Упражнение 16. 1.Откройте новое окно Word и наберите текст основного доку-

мента использованного примера (c. 43), придерживаясь близких параметров форма-

тирования. Названия полей слияния опустите. 

      2.В последней строке документа осуществите вставку специального поля Time, 

включив опцию автоматического обновления и задав использованный в примере его 

формат: Вставка|Дата и время…| Обновлять автоматически. 

      3.Сохраните файл под названием основной документ.doc в папке D:\Magistratu-

ra\Text. 

      4.В новом окне создайте таблицу и заполните ее данными из примера (с. 42). 

      5.Сохраните файл под названием источник данных.doc в папке D:\Magistratu-

ra\Text. 

      6.Вернитесь с окно документа основной документ.doc с помощью комбинации 

клавиш Alt + Tab. 

      7.Вызовите диалоговое окно Слияние: Сервис|Слияние… 

      8.Определите в качестве основного документа для объединения документ в теку-

щем окне: Основной документ|Создать|Документы на бланке… 

{ MERGEFIELD Организация } 

Члену Совета по защите диссертаций Д 01.99.99, 

{ MERGEFIELD Титул }  { MERGEFIELD ФИО }    

 

 Глубокоуважаемый коллега, 

извещаем Вас, что очередное заседание Совета по защите диссертаций Д 01.99.99  

состоится 16 декабря 2004 г.  в  10-00 в актовом зале  

главного корпуса Белгосуниверситета (пр. Ф. Скорины, 4). 

В повестке дня защита диссертационной работы Жабко Я.Я. на тему  

«Сообщества тихоходок моховых обрастаний базальтовых валунов Белорусского Поозерья»  

на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Ученый секретарь 

{ TIME \@ "dd.MM.yyyy" } 

 

 

Поле слияния 
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      9.С помощью клавишной комбинации Alt + F9 задайте режим вывода на экран 

служебных записей специальных полей. Отмените его повторным нажатием данной 

комбинации клавиш. 

      10.Завершите операцию объединения данных нажатием кнопки Объединить… 

панели инструментов Слияние. Просмотрите выведенные в новом окне результаты 

выполнения процедуры слияния документов. 

      В Word 2003 инструменты слияния документов ориентированы в 

первую очередь на создание рассылок электронных документов по ад-

ресным спискам. Управление процедурой осуществляется с закладки 

Слияние боковой панели. Переход к ней задается из контекстного меню: 

Сервис|Письма и рассылки…|Слияние… 

      Создание наклеек и конвертов с использованием технологии слияния 

документов осуществляется аналогичным образом. Источником данных 

являются адресные книги или таблицы с адресными данными. Парамет-

ры форматирования и оформления итоговых документов задаются с уче-

том конкретных параметров наклеек или конвертов. Описанная техноло-

гия позволяет существенно облегчить подготовку информационных пи-

сем и их рассылку почтой. 

Вставка в документ объектов,  

созданных средствами других приложений 

      Текстовые процессоры и редакторы компьютерных презентаций поз-

воляют осуществлять вставку в документы объектов, созданных в других 

приложениях. Прежде всего, это растровые и векторные изображения, 

диаграммы и графики MS Graph, таблицы MS Excel и других табличных 

процессоров, различные мультимедиа-объекты. Возможны разные вари-

анты осуществление этой операции в приложениях Windows. 

      Во-первых, можно вставить объект (изображение, диаграмму или 

таблицу), используя стандартный буфер обмена Windows. Следует иметь 

в виду, что вставка через буфер обмена негативно отражается на каче-

стве растровых изображений. Дело в том, что при помещении в буфер 

обмена осуществляется запись метафайла (временного служебного фай-

ла) формата .wmf, который по своим техническим параметрам не в состо-

янии обеспечить должное качество изображения.  

      Во-вторых, можно прибегнуть к технологии OLE (Object Linking and 

Embedding), которая обеспечивает связывание (Linking) либо внедрение 

(Embedding) объекта в документ.  

      Связывание предполагает вставку в документ не самого объекта или 

его копии, а лишь ссылки на объект. При обращении к участку докумен-

та со ссылкой, по ней направляется запрос, и происходит замена ссылки 
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объектом. Аналогичным образом осуществляется размещение графиче-

ских и мультимедийных объектов в Web-документах. Если объект под-

вергнется редактированию, будет демонстрироваться его текущая вер-

сия. Перемещение или удаление объекта сделает невозможным его вы-

зов. В результате манипуляции с такими документами затруднены, так 

как при этом необходимо обеспечить доступ к связанным объектам, фи-

зически размещенным в других файлах. Вставка по данному механизму 

осуществляется выбором опции  Связь с файлом в диалоговом окне 

Вставка документа: Вставка|Объект|Вставка объекта/.../Создание из 

файла. Можно также скопировать объект в буфер обмена и воспользо-

ваться функцией Специальная вставка: Правка|Специальная вставка, 

включив переключатель   Связать. 

      Упражнение 17. 1.Вызовите службу Поиска (Find…) клавишным сочетанием 

Win  + F или из меню: Пуск|Поиск|Enter. Задайте поиск на диске D:\  файла mou-

se.bmp. Отметьте себе путь к файлу. 

      2.Задайте поиск на диске D:\  файла cat.bmp. Отметьте путь к файлу. 

      3.Создайте новый документ Word и сохраните его под именем linking.doc в новой 

папке OLE, которую создайте в папке D:\Magistratura\Text\. 

      4.Скопируйте в папку OLE файлы mouse.bmp и cat.bmp, активировав клавишной 

комбинацией Win + E проводник Windows. 

      5.Вернитесь в окно Word с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. 

      6.Наберите с клавиатуры заголовок Наши питомцы и начните новый абзац. 

      7.Вставьте рисунок из файла cat.bmp способом связывания: Вставка|Объ-

ект|Вставка объекта/.../Создание из файла|cat.bmp,  Связь с файлом. 
      8.Вернитесь в окно проводника с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. За-

пишите себе размер файла linking.doc. 

      9.Удалите файл cat.bmp. 

      10.Переименуйте файл mouse.bmp в cat.bmp, дважды (с перерывом) щелкнув ЛКМ 

по названию mouse.bmp, набрав вместо него cat.bmp и утвердив новое название нажа-

тием Enter. 

      11.Вернитесь в окно Word с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. Щелкните 

ЛКМ вне области размещения рисунка. Сделайте заключение о результатах связыва-

ния объекта с документом. 

      Внедрение предусматривает вставку в документ копии объекта. В 

этом случае не возникает никаких проблем с перемещением документа, 

так как связь с исходным файлом объекта не поддерживается. При необ-

ходимости редактирования объекта, оно может быть выполнено сред-

ствами соответствующего приложения, запускаемого из Word. При стан-

дартным способе выполнения операции внедрения используется диало-

говое окно Вставка документа: Вставка|Объект|Вставка объекта/.../Соз-

дание из файла, опция  Связь с файлом должна быть отключена. Мож-

но также скопировать объект в буфер обмена и воспользоваться функци-
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ей Специальная вставка: Правка|Специальная вставка, включив пере-

ключатель Вставить. 

      Упражнение 18. 1.Создайте новый документ Word и сохраните его под именем 

embedding.doc в папке OLE (D:\Magistratura\Text\OLE\). 

      2.Наберите с клавиатуры заголовок Наши питомцы и начните новый абзац. 

      3.Вставьте рисунок из файла cat.bmp способом внедрения: Вставка|Объект|Встав-

ка объекта/.../Создание из файла|cat.bmp:  Связь с файлом. 

      4.Вызовите проводник Windows (Win + E) и откройте папку OLE (D:\Magistra-

tura\Text\OLE\). Запишите себе размер файла embedding.doc, сравните его с размером 

файла linking.doc. 

      5.Удалите файл cat.bmp. 

      6.Вернитесь в окно Word с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. Щелкните 

ЛКМ вне области размещения рисунка. Сделайте заключение о результатах внедре-

ния объекта в документ. 

Работа с графическими объектами 

      Текстовые процессоры Word обладают набором собственных средств 

работы с графическими объектами. Имеющиеся возможности редактиро-

вания растровых изображений минимальны. Фактически они сводятся к 

масштабированию (пропорциональному или непропорциональному из-

менению их размеров перетаскиванием курсором мыши углов или сто-

рон рамки, соответственно). Поскольку многократная корректировка 

может негативно сказаться на качестве, лучше сразу определиться с не-

обходимыми размерами. Кроме того, можно осуществить подстройку яр-

кости и контрастности изображения. Эти операции задаются кнопками 

панели инструментов Настройка изображения: Вид|Панели инструмен-

тов|Настройка изображения. 

   В последних версиях Word вставка осуществляется через диалоговое 

окно Добавить рисунок: Вставка|Рисунок|Из файла… При оформлении 

объявлений, рекламных и информационных листовок могут оказаться 

полезными так называемые «картинки» из стандартной коллекции ри-

сунков MS Office, вставка которых задается в диалоговом окне Вставка 

картинки: Вставка|Рисунок|Картинки. Следует учитывать, что для со-

хранения содержащих графические объекты документов следует исполь-

зовать стандартный формат .doc. Альтернативный формат .rtf  не поддер-

живает все возможные параметры форматирования, а также утрачивает 

такое свое преимущество, как компактность (малые размеры) файлов. 

      Упражнение 19. 1.Создайте новый документ Word и сохраните его под именем 

объявление.doc в папке OLE (D:\Magistratura\Text\OLE\). 

      2.Наберите с клавиатуры заголовок Наши любимцы и начните новый абзац. 
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      3.Вставьте изображение цапли, размещенное как картинка птицы в категории 

животные: Вставка| Рисунок|Картинки…/Рисунки|Животные|птицы. Наведите кур-

сор мыши на изображение картинки и щелкните ЛКМ. В контекстном меню выбери-

те позицию Вставить клип. Закройте диалоговое окно Вставка картинки. 

      Текстовый процессор Word располагает ограниченным инструмента-

рием для работы с векторной графикой. Его возможности несопоставимы 

с таковыми профессиональных редакторов векторных изображений Corel 

Draw и Adobe Illustrator. Тем не менее имеющихся в Word средств рабо-

ты с векторными изображениями вполне достаточно для создания схем и 

графического выделения текстовых фрагментов. 

      Инструменты рисования активируются нажатием на соответствую-

щие кнопки панели инструментов Рисование. Вызывается эта панель 

нажатием на кнопку Рисование панели инструментов Стандартная или 

через выпадающее меню: Вид|Панели инструментов…|Рисование. При 

однократном нажатии кнопки определенного инструмента обеспечивает-

ся возможность однократной вставки нужного объекта. Если существует 

необходимость в многократной последовательной вставке объектов од-

ного вида, инструмент «закрепляют» двойным нажатием кнопки. За-

крепление снимается клавишей Esc, вводом текста или вызовом других 

инструментов (обращением к другим кнопкам). 

      Подобно редакторам векторной графики, Word предполагает исполь-

зование графических примитивов. В частности, это линии и стрелки, 

прямоугольники и овалы, создание которых организуется нажатием на 

одноименные кнопки. Для создания объемных объектов предусмотрена 

процедура придания объема соответствующим плоскостным объектам и 

их модификации с помощью инструментов, вызываемых нажатием на 

кнопку Объем и выбором опции Настройка объема…. При построении 

объектов могут быть полезны функциональные клавиши. В частности, 

при нажатой клавише Schift инструмент Прямоугольник обеспечивает 

изображение квадрата, а Овал – круга. Линии в этом случае автоматиче-

ски располагаются под углом 0, 30, 45, 60 или 90º к горизонтали. Рисова-

ние при нажатой клавише Ctrl определяет пропорциональность изобра-

жаемой фигуры относительно своего центра. 

      Большое число фигур становится доступным при обращении к выпа-

дающему меню, вызываемому нажатием кнопки Автофигуры. Они объ-

единены в шесть групп: Линии, Основные фигуры (включая простейшие 

объемные), Фигурные стрелки, Блок-схемы, Звезды и ленты, Выноски. 

Подписи в прямоугольных рамках создаются с помощью инструмента 

Подпись. Текст может располагаться как горизонтально, так и верти-

кально. Управление форматом надписей проще осуществлять с помощью 
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инструментов панели Надпись: Вид|Панели инструментов…|Надпись. 

Вставка текста по умолчанию предусмотрена также для разнообразной 

формы выносок. В другие фигуры текст может быть вставлен выбором 

позиции Добавить текст контекстного меню, вызываемого однократ-

ным щелчком правой клавишей манипулятора внутри соответствующего 

объекта. 

      Для редактирования объект необходимо выделить щелчком ЛКМ. С 

помощью маркеров (перемещая их, прижав курсором мыши) можно из-

менить размеры и пропорции объекта. Пропорциональное изменение 

объектов достигается при нажатой клавише Schift. Если включена опция 

Привязать к сетке, интервал изменения размеров объекта будет опре-

деляться шагом сетки. Сетка не воспроизводится при печати и пред-

назначена для облегчения рисования пропорциональных изображений 

(подобно миллиметровой бумаге). Режим отображения сетки, ее шаг и 

другие параметры могут быть заданы в диалоговом окне Привязка к 

сетке: Действия|Сетка… По умолчанию может быть выставлен шаг сет-

ки 0,25 см или даже 0,32 см. Чтобы не испытывать связанных с этим не-

удобств, его значение лучше сразу же заменить на 0,1 см или близкое. 

      Режим редактирования кривых и полилиний активируется выбором 

позиции Начать изменение узлов контекстного меню, открываемого 

щелчком ПКМ по объекту, либо у предварительно выделенного объекта 

через выпадающее меню: Действия|Начать изменение узлов. На кривой 

отображаются маркеры, называемые узлами. Их можно перемещать кур-

сором мыши, изменять свойства узлов, добавлять новые. Из контекстно-

го меню могут задаваться и свойства отрезков между узлами, которые 

называются сегментами. Освоение техники редактирования кривых осо-

бенно актуально, если пользователю необходимо изображать кривые, ко-

торые не могут быть простым способом заданы математической форму-

лой. Изменение положения объектов производится прижатием их курсо-

ром мыши вне маркеров с последующим перемещением курсора по 

экрану. Если при этом нажата кнопка Schift, перемещение будет осу-

ществляться только по вертикальной или горизонтальной оси. 

      Изменение основных параметров объектов производится в диалого-

вом окне, вызываемом выбором опции Формат автофигуры… в кон-

текстном меню, демонстрируемом при однократном щелчке по объекту 

ПКМ. Некоторые параметры (цвет линий и шрифта, тип сплошных и 

штриховых линий, вид стрелок) могут быть изменены средствами ин-

струментов, вызываемых нажатием соответствующих кнопок панели ин-

струментов Рисование. 
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      Документ, содержащий графические объекты, является условно трех-

слойным. При этом выделяются слой (план, уровень) перед текстом, слой 

текста и слой за текстом. Внутри первого и третьего слоев графические 

объекты могут размещаться на разных уровнях. Для изменения взаимно-

го расположения графических объектов, а также текста используются 

опции выпадающего меню: Действия|Порядок… 

      Если изображение состоит из более чем одного графического объек-

та, может потребоваться закрепление их взаиморасположения по отно-

шению друг к другу. Для этого предназначается операции Группиро-

вать, Разгруппировать и Перегруппировать. Большинство операций по 

установке нужных форматов графических объектов выполняется на них 

по отдельности, и лишь затем осуществляется операция группировки. 

Группируемые объекты выделяются поочередно при нажатой клавише 

Schift, а затем группируются. При необходимости редактирования хотя 

бы одного из графических объектов необходимо осуществить их раз-

группирование.  

      Упражнение 20. Используя инструментарий работы с векторной графикой Word, 

нарисуйте график динамики численности животных с демографической стратегией r-

типа, не забыв сгруппировать элементы рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Ис- поль-

зование шаблонов документов 

      Шаблоном документа называется поименованная совокупность све-

дений о параметрах форматирования и оформления документа. Создание 

текстового документа любым текстовым редактором осуществляется по 

шаблону, будь он интегрирован в программный модуль и недоступен для 

непосредственного редактирования либо записан в специальный файл, 

который открыт для модификации. В Word при создании новых доку-

ментов нажатием клавишной комбинации Ctrl + N или кнопки Создать 

файл панели инструментов Стандартная по умолчанию используется 
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шаблон normal.dot, именуемый в Word Office 2003 Новый документ. 

Возможность выбрать для этих целей иной шаблон предоставляется в 

диалоговом окне Создание документа…, вызываемом из меню: Файл| 

Создать… Разные версии текстового процессора располагают несколько 

различающимися наборами типовых шаблонов, скомпонованных в тема-

тические группы. По умолчанию шаблоны документов размещаются в 

папке Templates (...\Program Files\Microsoft Office\Templates\). Кроме то-

го, шаблоны можно получить со специализированного Интернет-портала 

Office Online (http://r.office.microsoft.com/r/), сообщив компании Microsoft 

регистрационные данные используемого программного обеспечения, ли-

бо самостоятельно разыскать в сети, задав поиск файлов формата .dot. 

Однако стандартные шаблоны далеко не всегда могут удовлетворить за-

просы конкретного пользователя. Например, шаблон Диссертация пред-

лагает вариант структурирования и оформления, никак не согласующий-

ся с требованиями БелВАК или ВАК Российской Федерации. В этом слу-

чае можно самостоятельно создать шаблон документа, задающий соот-

ветствующие параметры его оформления и форматирования.  

      Создание шаблона на основе имеющегося можно задать из диало-

гового окна Шаблоны: Файл|Создать…|Из шаблона [На моем компьюте-

ре]|Создать:  Шаблон. Чтобы он фигурировал в стандартном списке име-

ющихся шаблонов, его следует поместить в папку Templates (...\Program 

Files\Microsoft Office\Templates\). 

      Упражнение 21. 1.Обычным способом выполните создание нового документа. 

      2.Сохраните его в папку D:\Magistratura\Text\ под именем Шаблон заявления, вы-

брав Тип файла: Шаблон документа. 

      3.Просмотрите свойства документа на закладке Общие: Файл|Свойства|Про-

чие/…/Общие и убедитесь, что тип файла определен и расширение указаны верно 

(тип файла: Microsoft Word 97-2003 Шаблон; имя MS-DOS: шаблон заявления.dot). 

      4.Наберите стандартную текстовую часть документа и задайте дополнительные 

параметры оформления и форматирования (шрифт Times New Roman 13 пт, интерли-

ньяж заголовка 1,5, текста  – 2 интервала):  
 

Декану биологического факультета 
 

студента [1] курса [1] группы 

[Иванова И. И.] 

 

заявление. 
 

 Прошу разрешить мне доступ в Интернет в связи с  (указать причину). 

 

/Текущая дата/                                                                                  /Подпись/ 
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      5.Закройте шаблон, сохранив внесенные изменения. 

      6.Откройте файл шаблона и сохраните новый документ под именем мое заявле-

ние.doc. 

      7.Заполните шаблон и сохраните итоговый вариант. 

Использование специальных полей данных 

      Специальное поле данных представляет собой запись набора команд, 

обеспечивающего автоматическую вставку в документ определенных 

данных. Определение полей осуществляется через диалоговое окно По-

ле: Вставка|Поле… На ней из списка имеющихся вариантов для опреде-

ленной их категории выбирается нужный. Выбор утверждается нажатием 

на кнопку OK или клавишу Enter. Ниже приведены примеры полей, ко-

торые могут быть полезны при оформлении научной и учебной докумен-

тации. 

Категория Имя поля Комментарий 

Свойства 

документа 

Author 

Автор документа, указанный на закладке Документ 

окна Свойства: Файл|Свойства|Общие/…/Документ. 

По умолчанию это лицо, на которое при инсталля-

ции зарегистрирован программный продукт (тексто-

вой редактор или пакет MS Office) 

DocProperty 

или Info 

Свойство документа, выбираемое из списка (автор, 

размер файла в байтах, время создания документа, 

ключевые слова и т.п.) 

FileName Имя файла и путь к нему 

NumChars Число знаков в документе 

NumPages Число страниц в документе 

NumWords Число слов в документе 

Дата  

и время 

Date Текущая дата в заданном формате 

EditTime 
Суммарное время, затраченное на редактирование 

документа 

PrintDate Дата последнего вывода документа на печать 

Нумерация 

AutoNum Автоматическая нумерация абзацев 

Page Вставка номера текущей страницы 

Section Вставка номера текущего раздела 

Hyperlink Открытие указанного файла и переход к нему 

Указатели 
Index Создание предметного указателя 

TOC Сборка оглавления 

      Вставку гиперссылки проще организовать посредством диалогового 

окна Добавление гиперссылки, вызываемого клавишной комбинацией 

Ctrl + K или через меню: Вставка|Гиперссылка. Вставка поля даты может 

быть выполнена посредством комбинации клавиш Alt + Schift + D. Для 
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вставки полей даты, времени, номера страницы в верхний или нижний 

колонтитул лучше использовать специальные кнопки панели инструмен-

тов Колонтитулы. Специальные поля NumChars, NumPages и Num-

Words очень удобны при подготовке документов с регламентированным 

числом страниц, слов или знаков. Редакции большинства научных жур-

налов ограничивают число страниц в рукописях принимаемых к публи-

кации работ, число слов в списке ключевых слов и число знаков в анно-

тации или реферате статьи. Заранее вставив эти поля, можно работать 

над документом, не обращаясь к специальной закладке Статистика 

окна Свойства: Файл|Свойства|Общие/…/Статистика или к информаци-

онному окну Статистика: Сервис|Статистика…, где отображаются эти 

данные. В последних версиях Word имеется удобный инструмент посто-

янного вывода статистических данных о документе – панель инструмен-

тов Статистика, активируемая кнопкой Панель окна Статистика: 

Сервис|Статистика… 

      Существуют два режима отображения специальных полей на экране: 

режим кодов и режим значений полей. В зависимости от ситуации пере-

ключение между ними осуществляется включением/выключением режи-

ма вывода на экран непечатаемых знаков либо посредством клавишной 

комбинации Alt + F9, а в Word 2003 также выбором соответствующей 

опции в контекстном меню, вызываемом одиночным щелчком ПКМ или 

клавишной комбинацией Schift + F10. 

      Упражнение 22. 1.Откройте файл: Файл|Открыть… или Ctrl + O, указав в диало-

говом окне Открытие документа полное имя файла: D:\Magistratura\Text\ txt.doc. 

      2.Отметьте размер этого файла, указанный на вкладке Общие: Файл|Свойства/…/ 

Прочие. 

      3.Вставьте на свободное место в документе специальное поле FileName: Встав-

ка|Поле… (опции: Категории  – о документе, Поля  –  FileName). 

      4.Сравните полные пути к файлу в пункте 1 данного задания (D:\Magist-

ratura\Text\ txt.doc) и заполненном поле. 

      Упражнение 23. 1.Вставьте на свободное место в документе специальное поле 

Page: Вставка|Поле (опции: Категории  – Нумерация, Поля  –  Page). 

      2.Сравните результат в поле с номером страницы, выставленным стандартным 

способом. 

Технология работы с большими документами 

      Текстовые процессоры семейства Word располагают развитыми сред-

ствами работы с большими документами, приближающими их к профес-

сиональным настольным издательским системам. Они облегчают не 

только редактирование документа, но и его использование (т. е. чтение и 
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проработку материала). Среди основных инструментов работы с боль-

шими документами можно указать создание закладок и сносок (послед-

ние используются главным образом в учебных и научных публикациях, 

рефератах, диссертациях гуманитарного профиля), добавление примеча-

ний, полуавтоматическую и автоматическую организацию предметных 

указателей и оглавлений. Следует отметить, что решение об воспользо-

ваться возможностями автоматизированного создания предметных ука-

зателей и особенно оглавлений желательно принять в самом начале со-

здания документа, чтобы в процессе его верстки применять соответ-

ствующие стили оформления и выполнять маркировку соответствующих 

элементов текста. 

Вставка примечаний 

      Примечания позволяют внедрить в документ дополнительные ком-

ментарии (пояснения и замечания), не перегружая ими основной текст. 

Присутствие примечаний проявляется лишь при наведении на них кур-

сора мыши. При этом он приобретает форму прямоугольника. Органи-

зуются примечания подобно ссылкам и также состоят из двух компонен-

тов: знака примечания и текста примечания. В обычном режиме знаки 

примечаний оформляются как скрытый текст и при отжатой кнопке Не-

печатаемые знаки на экран не выводятся. Отображаются они при акти-

вации области примечаний. Вставка примечаний выполняется из кон-

текстного меню: Вставка|Примечание. Текст примечания вводится с кла-

виатуры или вставляется из буфера обмена. Редактирование и другие 

операции с примечаниями удобнее осуществлять с помощью панели ин-

струментов Рецензирование.  

      Знак примечания содержит запись номера примечания и имени со-

здавшего его пользователя, которое определяется при загрузке операци-

онной системы после включения компьютера. Благодаря этому можно 

установить авторство конкретного примечания, а значит, использовать 

инструмент создания примечаний для организации персонифицирован-

ного редактирования документа. Такой специальный вид примечаний 

носит название исправлений. Вставка исправления может быть задана 

нажатием кнопки Исправления панели документов Рецензирование ли-

бо клавишной комбинацией Ctrl + Schift + E. Текст исправления отобра-

жается цветным шрифтом, а на левом поле напротив исправления раз-

мещается вертикальная полоса. На этапе окончательного редактирования 

вставку можно принять или отклонить. Выбор осуществляется из кон-

текстного меню, активируемого щелчком ПКМ по предварительно выде-
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ленному целиком исправлению. В любом случае данное исправление как 

объект ликвидируется. 

      Упражнение 24. 1.В новом окне Word наберите фразу: Исследования выполня-

лись по программе, утвержденной Государственным комитетом по науке и техно-

логиям. 

      2.Выведите на экран панель инструментов Рецензирование: Вид|Панели инстру-

ментов|Рецензирование. 

      3.Активируйте режим записи исправлений нажатием кнопки Исправления панели 

инструментов Рецензирование или клавишной комбинации Ctrl + Schift + E. 

      4.Дополните фразу: при Совете Министров Республики Беларусь. 

      5.Выйдите из режима записи исправлений повторным нажатием кнопки Исправ-

ления панели инструментов Рецензирование или вышеуказанной клавишной комби-

нации. 

      6.Еще раз дополните фразу: в период с 01.01.2004 по 31.12.2004. 

      7.Выделите исправление и вызовите контекстное меню щелчком ПКМ или кла-

вишной комбинацией Schift + F10. 

     8.Оставьте дополнение, выбрав строку Принять правку. 

      Скрытый текст является вариантом форматирования символов, ис-

пользование его задается клавишной комбинацией Ctrl + Schift + H. Раз-

мещенные внутри страниц документа элементы скрытого текста могут 

выполнять функции пояснений и примечаний, а также вариантов редак-

торской правки. Форматированные таким образом текстовые фрагменты 

на печать не выводятся и становятся видимыми в режиме отображения 

на экране непечатаемых символов. Возможности скрытого текста удобно 

использовать для пояснений в шаблонах бланковых документов. 

Вставка текстовых закладок 

      Под закладками в текстовых документах понимаются поименован-

ный локальный текстовый фрагмент, предназначенный для использова-

ния в качестве навигационной ссылки. Основное назначение закладок 

состоит в организации перехода к нужному участку текста. На печать 

они не выводятся. 

      Создание элемента задается через диалоговое окно Закладка: Вста-

вить|Закладку… При этом следует заранее выделить нужный фрагмент 

текста либо установить курсор ввода в нужную позицию. В окне необхо-

димо задать имя новой закладки. Здесь же выведен список имен имею-

щихся в данном документе закладок, который может быть отсортирован 

в алфавитном порядке либо в порядке их размещения в документе. Ука-

зание имени уже существующей закладки приведет к ее перемещению. 

Имя закладки должно состоять из одного слова (текстового набора сим-

волов). Завершение процедуры создания закладки задается нажатием 
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кнопки Добавить. Кнопкой Закрыть диалог закрывается без сохранения 

внесенных изменений. Кнопка Перейти обеспечивает переход к вы-

бранной в списке имеющейся закладке. Вывод на экран текстовых закла-

док в форме ограничивающих заданный текстовой фрагмент серых пря-

моугольных скобок задается из диалогового окна Параметры: Сер-

вис|Параметры…|Общие/…/ Вид|Показывать:  Закладки. 

      Упражнение 25. 1. Вызовите службу Поиска (Find…) клавишным сочетанием 

Win  + F или из меню: Пуск|Поиск|Enter. Задайте поиск на диске D:\ файла text.doc 

и двойным щелчком ЛКМ инициируйте его открытие. 

      2.Выполните переход на страницу 20. Для этого активизируйте закладку Перей-

ти диалогового окна Найти и заменить двойным щелчком ЛКМ по записи числа 

страниц или указателя текущей страницы в Строке состояния внизу окна Word, или 

воспользуйтесь функциональной клавишей F5 или клавишной комбинацией Ctrl + G. 

Укажите номер страницы: 20. 

      3.Выделите фрагмент текста произвольной величины и установите текстовую за-

кладку Двадцатая_страница: Вставка|Закладка|Имя закладки: Двадцатая_стра-

ница|Добавить. Обратите внимание, что в отсутствие подчеркнутого пробела между 

словами Двадцатая и страница кнопка Добавить не может быть активирована, по-

тому что имя закладки должно состоять из одного слова. 

      4.Перейдите в начало документа (Ctrl + Home). 

      5.Инициируйте переход к закладке Двадцатая_страница: Вставка|Закладка|Имя 

закладки: Двадцатая_страница|Перейти. 

      6.Задайте отображение на экране закладок: Сервис|Параметры…|Общие/…/ Вид| 

Показывать  закладки. 

      7.Удалите из документа закладку Двадцатая_страница: Вставка|Закладка|Имя за-

кладки: Двадцатая_страница|Удалить. 

      Закладкой может быть отмечено место последнего редактирования 

документа. Однако для перехода в эту позицию лучше использовать кла-

вишную комбинацию Schift + F5. В Word 2000 повторное нажатие дан-

ной комбинации задает последовательный переход к трем последним ме-

стам редактирования текста. 

Создание указателей (индексов) 

      Предметные указатели значительно облегчают поиск информации 

при чтении электронных текстовых документов большого размера. По 

этому принципу организованы справочные модули многих программных 

продуктов. Широко используются предметные указатели (терминологи-

ческие индексы и алфавитные указатели названий таксонов живых орга-

низмов) в печатных изданиях: учебниках, монографических обзорных 

публикациях, методических руководствах, флористических и фаунисти-

ческих сводках. Подготовка подобных указателей вручную требует мно-
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го времени и усилий. Выполнение этой задачи могут облегчить средства 

автоматизированного создания индексов текстовых процессоров Word.  

      Изначально следует определиться с форматом создаваемого указате-

ля. Он может быть организован в один или несколько уровней. Ниже в 

левой колонке представлен пример фрагмента одноуровнего варианта 

указателя, справа – двухуровневого. 

Карась золотой  23 

Карась серебряный  25 

Линь обыкновенный  27 

Карась 

     золотой  23 

     серебряный  25 

Линь 

     обыкновенный  27 

      В первом случае указатель состоит из элементов одного основного 

уровня, во втором – двух (основного и одного дополнительного). Необ-

ходимо также определиться, требуется ли задать полужирное или кур-

сивное начертание номеров страниц в указателе. 

      В Word возможны два варианта создания указателей: полуавтомати-

ческий и автоматический. При полуавтоматическом варианте слова и 

словосочетания, которые должны быть внесены в индекс, маркируются 

специальными полями вида { XE "слово" }. Как и другие поля, они могут 

быть просмотрены в режиме отображения непечатаемых знаков. Доку-

мент последовательно просматривают от начала и до конца. При обна-

ружении нужного слова или словосочетания его выделяют, а затем кла-

вишной комбинацией Alt + Schift + X вызывают диалоговое окно Опре-

деление элемента указателя. Выделение автоматически выводится в 

поле: Элемент указателя/основной. Если форма слова или словосоче-

тания не соответствует нужной (в указателях обычно используется фор-

ма единственного числа именительного падежа), запись в поле корректи-

руют. При создании двухуровнего указателя одновременно должны быть 

заданы основной и дополнительный элементы указателя (например, ос-

новной – карась, дополнительный – серебряный). Задание полужирного 

или курсивного начертания номеров страниц выполняется в этом же 

диалоговом окне. Маркирование выделенного текстового фрагмента вы-

полняется нажатием кнопки Пометить. Кнопка Пометить все задает 

автоматическое маркирование идентичных текстовых фрагментов во 

всем документе. При этом учитывается не только падежная форма, но и 

регистр букв. Если в одном абзаце фрагмент повторяется неоднократно, 

будет помечен лишь первый из них. 

      Завершив маркирование, можно приступить к непосредственному со-

зданию указателя. Для этого курсор ввода располагают в нужном месте 

документа и вызывают диалоговое окно Оглавление и указатели: 
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Вставка|Оглавление и указатели или Вставка|Ссылка|Оглавление и ука-

затели… в Word 2003. На закладке Указатель задают требуемые пара-

метры форматирования. Выбор переключателя С отступом определяет 

размещение дополнительных указателей с одну строку с основным: 

Карась: золотистый,  23; серебряный,  25. 

      Номера страниц можно отнести к правому краю, задать заполнитель в 

виде точек или пустого пространства, а также размещение в две и более 

колонок. Изменение параметров форматирования текста указателя осу-

ществляется как переопределение стилей через диалоговое окно Стиль, 

вызываемое нажатием кнопки Изменить… на текущей закладке Указа-

тель. Завершение процедуры создания указателя задается кнопкой OK. 

Если вместо указателя на экране отображается выражение вида { INDEX 

\c "1" \z "1049" }, необходимо выделить его и перейти в режим вывода 

значений полей, воспользовавшись клавишной комбинацией Alt + F9, а в 

Word 2003 – также выбором соответствующей опции в контекстном ме-

ню, вызываемом одиночным щелчком ПКМ или клавишной комбинаци-

ей Schift + F10. 

      Упражнение 26. 1.Создайте новый документ и наберите с клавиатуры: Alburnus 

alburnus; Abramus brama; Abramus sapa; Cyprinus carpio; Gobio gobio; Aspius aspius; 

Rutilus rutilus; Vimba vimba; Blicca bjoerkna; Leuciscus leuciscus, Tinca tinca. 

      2.Сохраните файл в папке D:\Magistratura\Text\ под именем заготовка для указа-

теля.doc. 

      3.Задайте вставку номеров страниц из меню: Вставка|Номера страниц…|OK. 

      4.Сохраните файл в папке D:\Magistratura\Text\ под именем полуавтоматический 

указатель.doc. 

      5.Вставьте разрыв с началом новой страницы после каждого биномена. Исполь-

зуйте для этого диалоговое окно Разрыв: Вставка|Разрыв…|Начать: новую страницу 

либо клавишную комбинацию Ctrl + Enter. Каждой биномен должен быть располо-

жен на отдельной странице. 

      6.Выполните маркирование всех биноменов как основных элементов указателя. 

Для этого выделите биномен и клавишной комбинацией Alt+Schift+X вызовите окно 

Определение элементов указателя. Убедитесь, что выделение корректно отображе-

но в поле Элемент указателя/основной и задайте его маркирование кнопкой По-

метить. Повторите операцию маркирования для каждого биномена. 

      7.Перейдите к концу документа (Ctrl + End). 

      8.Активируйте закладку Указатель диалогового окна Оглавление и указатели: 

Вставка|Оглавление и указатели [Вставка|Ссылка|Оглавление и указатели… в 

Word 2003]. 

      9.Выставьте на закладке параметры форматирования указателя: тип – с отсту-

пом, колонки – 1, номера страниц по правому краю – , заполнитель – (нет).  

      10.Завершите создание указателя нажатием кнопки OK. Пролистайте страницы, 

убедитесь в соответствии их реальной нумерации и данных указателя. 
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      При полуавтоматическом варианте работа начинается с создания 

вспомогательного файла словаря. Для этого в новом документе Word 

размещают таблицу в два столбца. Она не должна иметь названия и заго-

ловка (головки). В ячейках левого столбца записывают термины или дру-

гие слова и словосочетания в возможной падежной форме, в ячейках 

напротив – это слово или словосочетание в форме, предназначенной для 

размещения в указателе. 

Мейоз Мейоз  экологической валентности Экологическая валентность 

мейоза Мейоз  экологическую валентность Экологическая валентность 

мейозом Мейоз  экологическая валентность Экологическая валентность 

      Таблицы удобнее заполнять, просматривая текст документа в другом 

окне. В Word 2000/2003 одновременный вывод нескольких окон доку-

ментов задается выбором строки Упорядочить все выпадающего меню: 

Окно|Упорядочить все. 

      На следующем этапе приступают к непосредственному созданию 

указателя. Для этого курсор ввода располагают в нужном месте докумен-

та и вызывают диалоговое окно Оглавление и указатели: Встав-

ка|Оглавление и указатели [Вставка|Ссылка|Оглавление и указатели…]. 

На закладке Указатель задают требуемые параметры форматирования. 

Затем нажатием кнопки Автопометка… активируют диалоговое окно 

Открытие словаря указателя. В поле Имя файла указывают имя ранее 

созданного вспомогательного файла словаря и нажатием кнопки От-

крыть загружают его. Этим задается автоматическое маркирование на 

основе данных таблицы. Остается лишь завершить создание указателя 

нажатием кнопки OK на закладке Указатель. 

      Если в документ были внесены изменения, способные повлиять на 

распределение текста по страницам, либо были удалены промаркирован-

ные слова и словосочетания, необходимо выполнить обновление указа-

теля. Для этого курсор ввода помещают в любое место указателя и 

нажимают функциональную клавишу F9. Если в форматирование указа-

теля были вручную внесены изменения, при выполнении операции об-

новления они будут заменены на стандартные. 

      Упражнение 27. 1.Откройте файл заготовка для указателя.doc, который при вы-

полнении предыдущего упражнения был сохранен в папке D:\Magistratura\Text\. 

      2.Преобразуйте текст в таблицу из одного столбца. Для этого выделите весь текст 

(Ctrl + A или Ctrl + 5
Num

) и задайте операцию через меню: Таблица|Преобразовать| 

Преобразовать в таблицу…, задав в диалоговом окне Преобразовать в таблицу сле-

дующие параметры: число столбцов – 1, разделитель – точка с запятой. 

      3.Сохраните файл в каталоге (папке) D:\Magistratura\Text\ под именем вспомога-

тельный файл указателя.doc. 
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      4.Выделите столбец (не таблицу!), скопируйте выделение в буфер обмена и по-

вторно вставьте на прежнее место. Таблица будет состоять из двух столбцов иден-

тичного содержания. 

      5.Добавьте в таблицу новую строку. В обе ячейки введите:  

карповые карповые 

      6.Добавьте в таблицу еще одну строку. Введите: 

карповых карповые 

      7.Сохраните изменения (Schift + F12). 

      8.Откройте файл заготовка для указателя.doc, который при выполнении преды-

дущего упражнения был сохранен в папке D:\Magistratura\Text\. 

      9.Вставьте разрыв с началом новой страницы после каждого биномена. Исполь-

зуйте для этого диалоговое окно Разрыв: Вставка|Разрыв…|Начать: новую страницу, 

либо клавишную комбинацию Ctrl + Enter. Каждой биномен должен быть располо-

жен на отдельной странице. 

      10.Сохраните файл в папке D:\Magistratura\Text\ под именем автоматический 

указатель.doc. 

      11.На первой странице наберите заголовок: Карповые рыбы водоемов Беларуси. 

Вставьте после него разрыв страницы: Вставка|Разрыв|Начать: новую страницу. 

      12.Перейдите к концу документа с помощью клавишной комбинации Ctrl + End. 

      13.После последнего биномена наберите фразу Выше был представлен список 

массовых видов карповых рыб, населяющих водоемы Беларуси. Сохраните внесенные 

изменения (Schift + F12). 

      14.Осуществите в конце документа вставку пустой страницы. Находясь на этой 

странице, активируйте диалоговое окно Оглавление и указатели: Вставка|Оглавле-

ние и указатели (Вставка|Ссылка|Оглавление и указатели… в Word 2003). 

      15.Выставьте на закладке Указатель параметр форматирования указателя: тип – 

без отступа. 

      16.Завершите создание указателя нажатием кнопки OK. Пролистайте страницы, 

убедитесь в соответствии их реальной нумерации и данных указателя. Сопоставьте 

результаты и сделайте выводы. 

Автоматизированное создание оглавлений 

      Оглавление, созданное средствами текстового процессора, позволяет 

не только получить информацию о содержании документа, но и опера-

тивно совершать переходы к началу любой озаглавленной структурной 

части сложного документа. Однако процедура стилевого оформления го-

тового документа и настройки оглавления достаточно сложна и трудоем-

ка, поэтому прибегать с ней имеет смысл при необходимости подготовки 

действительно многостраничных (объемом более 50–100 страниц) и 

сложно структурированных документов (диссертаций, монографий с 



 62 

большим числом разделов и подразделов, сборников тезисов докладов 

конференций и т. п.). 

      Решение использовать процедуры автоматизированного создания 

оглавления желательно принять с самого начала, так как соответствую-

щие стили оформления должны быть применены ко всем заголовкам 

структурных частей и разделов документа, выносимым в оглавление. 

Для этих целей существуют специальные стили: Заголовок 1, Заголо-

вок 2, Заголовок 3 и т. д. (всего их 9). Стандартные варианты форматиро-

вания, как правило, не соответствуют предусмотренным нормативными 

документами или рекомендуемым вариантам оформления заголовков в 

научных, учебно-методических работах и квалификационных работах. 

Поэтому стили заголовков следует сразу же переопределить, задав тре-

буемые параметры оформления. Данная процедура уже рассмотрена в 

настоящем практикуме (с. 31–33). 

      Собственно создание оглавления задается из диалогового окна 

Оглавление и указатели: Вставка|Оглавление и указатели [Встав-

ка|Ссылка|Оглавление и указатели…]. На закладке Оглавление опреде-

ляются вариант и дополнительные параметры оформления оглавления: 

вывод в оглавление номеров страниц; выравнивание их по правому краю 

страницы; вид заполнителя (пробелы, точки, прочерки и т. п.); вариант 

шаблона общего оформления оглавления; число иерархических уровней 

заголовков, учитываемых при компоновке оглавления. Изменение струк-

туры оглавления задается из вызываемого нажатием кнопки Параметры 

диалогового окна Параметры оглавления. Настройку параметров 

оформления элементов оглавления можно осуществить в диалоговом 

окне Стиль, открываемом нажатием кнопки Изменить… Принятие 

внесенных изменений и завершение процедуры создания указателя зада-

ется кнопками OK. 

      Если в документ были внесены изменения, способные повлиять на 

распределение текста по страницам, либо были отредактированы заго-

ловки, необходимо выполнить обновление оглавления. Для этого курсор 

ввода помещают в любое место указателя и нажимают функциональную 

клавишу F9. В диалоговом окне Обновления оглавления выбирают ва-

риант обновления: только номеров страниц или полного обновления. Ес-

ли в форматирование указателя вручную были внесены изменения, при 

выполнении операции полного обновления они будут заменены стан-

дартными. 

      Упражнение 28. 1.Откройте файл text.doc, который находится в папке D:\Magist-

ratura\Text\. 



 63 

      2.Переопределите стиль Заголовок 1, задав следующие параметры: шрифт – 

Arial 12 пт, начертание – полужирное, все прописные, размещение – по центру 

страницы, интервал перед – 12 пт, интервал после – 6 пт, междустрочный интер-

вал – полуторный. Для этого в Word 2003 выполните однократный щелчок ПКМ 

справа от названия текущего стиля в окне боковой панели Стили и форматирова-

ние, в выпадающем меню выберите строку Изменить стиль… и откорректируйте 

параметры текущего форматирования в диалоговом окне Изменение стиля. В 

Word 2000 диалоговое окно Изменение стиля вызовите нажатием кнопки Изме-

нить… диалогового окна Стиль: Формат|Стиль. 

      3.Переопределите описанным способом стиль Заголовок 2, задав следующие па-

раметры: шрифт – Times New Roman 12 пт, начертание – полужирное, размещение по 

центру страницы, интервал перед – 6 пт, интервал после – 3 пт, междустрочный 

интервал – полуторный. 

      4.Переопределите описанным способом стиль Заголовок 3, задав следующие па-

раметры: шрифт – Times New Roman 12 пт, размещение – по ширине страницы, от-

ступ первой строки – 1,25 см, междустрочный интервал – полуторный. 

      5.Пролистывая документ, находите заголовки и применяйте к ним соответствую-

щие стили: с названиям структурных частей документа – Заголовок 1, к названиям 

разделов – Заголовок 2, к названием подразделов – Заголовок 3. Для этого выделите 

заголовок и в окне стилей панели инструментов Форматирование выберите назва-

ние нужного стиля. Примените каждый стиль не менее чем к двум заголовкам. 

      6.Перейдите к концу документа с помощью клавишной комбинации Ctrl + End. 

      7.Осуществите вставку пустой страницы (Ctrl + Enter). Находясь на этой страни-

це, вызовите диалоговое окно Оглавление и указатели: Вставка|Оглавление и указа-

тели (Вставка|Ссылка|Оглавление и указатели… в Word 2003). 

      8.Выставьте на закладке Оглавление параметры форматирования создаваемого 

указателя:  – показать номера страниц,  – номера страниц по правому краю, за-

полнитель – (нет). 
      9.Завершите создание указателя нажатием кнопки OK. Пролистайте страницы, 

убедитесь в соответствии их реальной нумерации и данных оглавления. 

Текстовой процессор OpenOffice.org Writer 

      OpenOffice.org Writer 1.0 является компонентом офисного пакета 

OpenOffice.org 1.0, который имеет статус открытого (open source) про-

граммного обеспечения и представляет собой бесплатную или дешевую 

(это зависит от способа приобретения) альтернативу MS Office и анало-

гичным коммерческим программным продуктам. Наиболее доступна ру-

сифицированная версия OpenOffice.org сборки компании ALTLinux 

(www.altlinux.ru). По своим функциональным возможностям данный тек-

стовой процессор приближается, а в некоторых аспектах опережает MS 

Word, Corel WordPerfect и способен обеспечить подготовку текстовых 

документов большинства типов. Достоинством Writer является наличие 

собственных средств организации библиографических списков. Работа с 

математическими формулами осуществляется средствами специального 
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приложения OpenOffice.org Math, который поддерживает язык описания 

формул TeX/LaTeX. Это два основных преимущества Writer перед Word, 

актуальных именно при подготовке научных публикаций и квалифика-

ционных работ.  

      Интерфейс OpenOffice.org Writer не имеет принципиальных отличий 

от других текстовых процессоров. Функциональные кнопки объединены 

в стандартные панели инструментов (Панели символов). Некоторые 

кнопки вынесены на нескрываемую вертикальную панель инструментов. 

Треугольник в составе кнопочной пиктограммы указывает, что ее про-

должительное удержание кнопки в нажатом состоянии инициирует вы-

падающее меню или панель инструментов. 

      Writer полностью поддерживает основные текстовые форматы .txt, .rtf 

и .doc (любых версий), но для последующей работы с документами в 

Word их лучше выбрать универсальный формат .rtf. При сохранении 

файла в собственном формате .sxw, ему сразу же может быть задан па-

роль на открытие. При открытии и закрытии файлов формата .txt необхо-

димо выбирать опцию Текст кодированный.  

      Выполнение большинства операций по форматированию текста ана-

логично таковому в Word, – совпадают даже клавишные комбинации для 

установки междустрочного интервала и варианта вертикального вырав-

нивания текста. Все это создает основу для быстрого и беспроблемного 

освоения текстового процессора пользователями, уже работавших в 

Word и других тестовых редакторах. Имеет смысл рассмотреть некото-

рые специальные аспекты работы в OpenOffice.org Writer с текстами.  

      Автозаполнение является одним из элементов реализации функции 

«самообучения» программы. Через некоторое время после начала набора 

текста процессор начинает предлагать варианты завершения длинных 

слов, выбирая среди возможных наиболее часто используемый. Согласие 

с выбором программы пользователь подтверждает нажатием клавиши 

Enter, несогласие – продолжением набора слова с клавиатуры. Настрой-

ка функции автозамены осуществляется на закладке Завершение слова 

диалогового окна Автозамена, открываемого из локального меню: Сер-

вис|Автозамена/Автоформат…/…/Завершение слова. 

      Упражнение 29. 1.Откройте окно OpenOffice.org Writer из программного меню: 

Пуск|Программы [Все программы]|OpenOffice.org 1.0|OpenOffice.org Writer. 

      2.Сохраните открытый по умолчанию пустой документ в папке D:\Magistra-

tura\Text\ под именем OO Writer.rtf.  

      3.Наберите с клавиатуры приведенный в рамке (см. с. 65) текст. 

      4.Вставьте знак зарегистрированной марки ®, вызвав диалоговое окно Специаль-

ные символы из локального меню: Вставка|Специальные символы… С помощью 

клавишной комбинации Ctrl + Schift + P задайте вставке режим верхнего индекса. 
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Отмените операцию вставки и повторите ее, воспользовавшись контекстным меню 

Стиль, активируемым одиночным щелчком по объекту ПКМ и выбором строки 

Стиль. Отмените вставку и повторите ее, выставив соответствующий параметр на 

закладке Позиция диалогового окна Знак, активируемого из локального меню: Фор-

мат|Знаки… 

      5.Осуществите форматирование символов и абзацев по приведенному образцу. 

Для изменения начертания символов используйте кнопки панели инструментов, кла-

вишные комбинации (см. с. 23) или команды контекстного меню Стиль. Обратите 

внимание на имеющиеся варианты начертания символов (стили символов) и соответ-

ствующие клавишные комбинации. 

 

      6.Выполните вертикальное выравнивание текста абзацев. Используйте для этого 

кнопки Панели объектов. Повторите выполнение операций, задавая их клавишными 

комбинациями (см. с. 26). 

      7.Сохраните результат в файл (Ctrl + S). Просмотрите текст в Word и оцените ре-

зультат. 

      8.Вернитесь в Writer с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. Сохраните файл 

в собственном формате приложения: OO Writer.sxw, используйте в качестве пароля 

свои инициалы (на латинице). Закройте файл. 

      Текстовой процессор Writer отличается ступенчатой процедурой 

вставки номеров страниц документа. Сначала необходимо инициировать 

вставку в документ верхнего или нижнего колонтитула из меню: Встав-

ка|Верхний колонтитул (Нижний колонтитул )|Стандарт. Появляется 

рамка колонтитула, в которую следует поместить курсор ввода. Затем 

надо осуществить вставку специального поля Номер страницы: Встав-

Текстовые процессоры 

Упражнение 29 

Пример работы в OpenOffice.org Writer 
Среди программного обеспечения общего назначения текстовые процес-

соры принадлежат к числу наиболее используемого. На постсоветском простран-

стве абсолютное лидерство в этой сфере принадлежит MS Word
®

. Рассмотрению 

возможностей данного программного продукта посвящено большое число изда-

ний, от простейших учебных пособий для начинающих [Леонтьев, 2003] до по-

дробнейших руководств по профессиональной работе [Беленький, Власенко, 2000;  

Хислоп, Энжелл, 2001].  

Распространение альтернативных текстовых процессоров во многом сдер-

живается отсутствием специальной справочной литературы. Например, един-

ственным русскоязычным изданием по OpenOffice.org является поставляемое в 

комплекте с дистрибутивом руководство пользователя [Ионов и др., 2002]. Между 

тем, среди современных текстовых процессоров именно OpenOffice.org Writer в 

наибольшей степени отвечает задачам подготовки научных и учебно-

методических работ [Сапожников, 2004]. Важным преимуществом… 
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ка|Поле | Номер страницы. С помощью кнопок вертикального выравни-

вания текста номер можно позиционировать в строке колонтитула нуж-

ным способом. Для устранения вывода номера первой (титульной стра-

ницы) необходимо назначить ей стиль Первая страница. Для этого вы-

зывают Окно Стилиста нажатием функциональной клавиши F11 или 

кнопки Вкл./выкл. Стилиста инструментальной Панели функций. Вы-

вод в окне списка нужных стилей задают нажатием на кнопку Стили 

страницы. При курсоре ввода, находящемся в области основного текста 

любой страницы двойным щелчком ЛКМ по строке Первая страница 

назначают его титульной странице. Результатом является удаление ко-

лонтитула с номером страницы. Чтобы задать отсчет номеров страниц 

документа с иной позиции, необходимо осуществить вставку разрыва 

страницы. Для этого следует активировать из локального меню: Встав-

ка|Разрыв  диалоговое окно Вставить разрыв, выбрать шаблон Стан-

дарт, включить опцию  Изменить номер страницы и ввести в поле 

нужное число. 

      Упражнение 30. 1.Откройте OpenOffice.org Writer и выберите в локальном меню 

файл или выпадающем списке окна Загрузить URL файл OO Writer.sxw.  

      2.Поместите курсор ввода в конец текста и осуществите вставку разрыва страни-

цы с помощью клавишной комбинации Ctrl + Enter или из меню: Вставка|Разрыв . 

      3.Задайте вставку верхнего колонтитула из локального меню: Вставка|Верхний 

колонтитул )|Стандарт. Переместите туда курсор ввода текста. 

      4.Выполните вставку специального поля из меню: Вставка|Поле |Номер стра-

ницы. Установите для номера выравнивание по центру нажатием клавишной комби-

нации Ctrl + E. Переместитесь на вторую страницу и проверьте правильность ее ну-

мерации. 

      5.Устраните отображение номера на титульной странице. Для этого вызовите Ок-

но Стилиста с помощью клавиши F11, нажмите кнопку Стили страницы и выбе-

рите в списке строку Первая страница. Утвердите выбор и ознакомьтесь с результа-

тами. 

      При подготовке научных и квалификационных работ полезным мо-

жет оказаться специальный инструментарий OpenOffice.org Writer по ра-

боте с библиографическими данными. Возможны два различных вариан-

та: ведение общей (то есть аккумулирующей все литературные источни-

ки) библиографической базы данных или составление частных библио-

графических указателей для отдельных документов. Форма для ввода 

данных используется при этом одна, но в первом случае данные хранятся 

в общем файле библиографической базы данных на компьютере, во вто-

ром записываются в файл самого документа формата .sxw. 

      Создание библиографического указателя для отдельного документа 

выполняется параллельно набору текста. При этом ссылки на публика-
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ции вставляют в нужные места в форме имени элемента списка литера-

туры. Это могут быть какие-либо номера или аббревиатуры, но лучше 

использовать стандартные варианты ссылок на библиографические ис-

точники формата [Автор(ы), год]. Процедура вставки организуется по-

средством вызываемого из выпадающего локального меню: Встав-

ка|Указатели |Элемент списка литературы… диалогового окна Вста-

вить элемент списка литературы. Для опции Элемент переключате-

лем выбирают вариант  Из содержимого документа и нажатием кноп-

ки Создать вызывают диалоговое окно Задать элемент списка лите-

ратуры. В поле Сокращение вставляют скопированное из основного 

текста имя элемента и заполняют остальные поля данными библиогра-

фического описания литературного источника в нужном объеме. При 

этом учитывают формат представления данных в итоговом библиогра-

фическом указателе. Например, сокращение тома в русскоязычных пуб-

ликациях следует приводить в форме Т., англоязычных – Vol., германо-

язычных – Bd. Место издания указывается в поле Адрес. Для поля Тип 

выбирают значение из выпадающего списка. Утверждают введенные 

данные нажатием кнопки OK и в следующем окне завершают операцию 

вставки элемента нажатием кнопки Вставить. При повторной ссылке в 

поле Сокращенное название выбирают имя нужного источника, при 

необходимости внесения исправлений после выбора имени нажимают 

кнопку Правка. Для создания библиографического указателя курсор 

ввода помещают в нужное место и вызывают диалоговое окно Вста-

вить указатель из меню: Вставка|Указатели |Указатель. Здесь на за-

кладке Указатель в поле Тип следует выбрать строку Список литера-

туры. В поле Заголовок с клавиатуры набирают нужное название списка 

(Литература, Список использованных источников и т. п.). Для создания 

нумерованных ссылок и списка нужно активировать опцию  Пронуме-

ровать элементы. Если предполагается редактировать результаты ав-

томатизированного создания указателя (чтобы удалить лишние знаки 

препинания и т. п.), следует отменить активацию опции  Защищено от 

изменений вручную. На закладке Элементы необходимо сформировать 

правильную композицию библиографического описания для используе-

мых типов публикаций. При этом имена полей выбирают из выпадающе-

го списка, а разделители набирают с клавиатуры (короткое тире встав-

ляют из буфера обмена). Сортировать источники можно в порядке цити-

рования (положение документа) или по алфавиту (содержимое). В по-

следнем случае необходимо задать порядок сортировки по полям (обыч-

но сначала по полю Автор(ы), затем Год). Щелчком ПКМ по указателю 

можно повторно вызвать окно для правки. После вставки новых литера-
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турных источников, изменения их положения, исправлений в их описа-

ниях следует задать обновление указателя выбором строки контекстного 

меню, активируемого одиночным щелчком по указателю ПКМ или из 

локального меню: Сервис|Обновить . 

      Упражнение 31. 1.Откройте OpenOffice.org Writer и выберите в локальном меню 

файл или выпадающем списке окна Загрузить URL файл OO Writer.sxw.  

      2.Выполните вставку в текст и введите библиографическое описание элементов 

указателя литературы, воспользовавшись возможностями буфера обмена и соответ-

ствующими клавишными комбинациями (с. 21):  

      3. Перейдите в конец документа и выполните вставку указателя нужного типа, 

предусмотрев возможность его редактирования вручную. Задайте алфавитный поря-

док формирования списка и параметры сортировки записей по описанному выше ал-

горитму. Просмотрите результаты, внесите необходимые изменения в структуру ука-

зателя и задайте его обновление. Вручную удалите некомплектные прямоугольные 

скобки и введите нужный знак препинания (запятую) между последовательно встав-

ленными ссылками. 

      Процедура создания библиографического указателя средствами 

OpenOffice.org Writer требует существенных трудозатрат, которые 

оправдывают себя при подготовке учебно-методических и научных ра-

бот большого объема и/или со значительным числом цитируемых источ-

ников. 

СРЕДСТВА РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ ФОРМАТА .PDF 

      Формат .pdf (Portable Dociment Format) принадлежит к числу крос-

сплатформенных, т. е. файлы в этом формате одинаковым образом отра-

батываются приложениями, работающими под управлением Windows, 

Unix/Linux, MacOS и некоторых других операционных систем. Широкое 

распространение он приобрел для записи текстовых документов, кото-

рые предназначены для размещения в Internet, и так называемых «элек-

1. Беленький Ю. М., Власенко С.Ю. Microsoft Word 2000. – СПб.: Bhv-СПб, 

1999. – 992 с. 

2. Хислоп Б., Энжелл Д. Microsoft Word. Библия пользователя. – М.: Вильямс, 

2001. – 890 с. 

3. Леонтьев В. П. Первые шаги в Word. – М.: ОЛМА-Пресс Образование, 2003. – 

47 с. 

4. Ионов А. и др. OpenOffice.ru. Руководство пользователя. – М.: Институт логи-

ки, 2002. – 115 с. 

5. Сапожников Ф. Оптимальное решение. Текстовые процессоры // Chip – компь-

ютеры и коммуникации. – 2004. – № 3. – С. 126–129. 
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тронных книг». При этом электронный документ может быть защищен 

от несанкционированного копирования и редактирования. Для чтения, а 

также копирования незащищенных документов и их фрагментов исполь-

зуется приложение Adobe Acrobat Reader, имеющее статус freeware. Дис-

трибутив программы можно найти практически на любом лазерном дис-

ке с электронными учебниками и энциклопедиями либо скачать их из се-

тевого файлового архива или с сайта компании Adobe (http://www.ado-

be.com/acrobat). Последняя версия программы – Adobe Reader 6.0 – под-

держивает форматы мультимедийных объектов QuickTime и MP3, благо-

даря чему при чтении соответствующих страниц электронного докумен-

та пользователь имеет возможность просмотреть видео и прослушать 

аудиозапись, которые могут быть внедрены в документ. Имеются и более 

ранние версии Acrobat Reader (Acrobat Reader 5.1, Acrobat Reader 5.5) с 

русифицированным интерфейсом, но без перевода справочной системы. 

Перевод документов в текстовых форматах .rtf и .doc, а также Web-

документов формата .html в формат .pdf  можно выполнить с помощью 

специальных утилит и плагинов, большинство из которых распространя-

ется на коммерческой основе. Имеется и специализированный про-

граммный продукт, предназначенный для создания и редактирования 

файлов рассматриваемого формата – Adobe Acrobat. Использование его 

русифицированных версий бывает затруднено зачастую некорректным 

отображением подписей меню и инструментов, для исправления которо-

го необходимо малодоступное для пользователя редактирование реестра 

Windows. В целом Adobe Acrobat нельзя отнести к числу распространен-

ных программ. Однако он располагает функциональными возможностя-

ми, облегчающими работу с текстовыми документами, таких как созда-

ние комментариев и пометок, выполнение подчеркиваний, зачеркиваний 

и заливки цветовым фоном избранных текстовых фрагментов. Поэтому в 

практикуме предусмотрено краткое рассмотрение как Adobe Acrobat Rea-

der, так и Adobe Acrobat. 

Просмотрщик PDF-файлов Adobe Acrobat Reader 

      Acrobat Reader 5.5 имеет интуитивно понятный интерфейс, поэтому 

его освоение не должно составить затруднений для пользователя с опы-

том работы с программами, имеющими интерфейс оконного типа. Окно 

приложения может быть поделено подвижной границей (ее можно пере-

мещать курсором мыши) на области панели навигации и окна отображе-

ния документа. Панель навигации можно скрыть с помощью кнопки По-

казать/Скрыть панель навигации горизонтальной Панели инстру-
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ментов. Панель имеет две закладки: Эскизы и Закладки. На закладке 

Эскизы отображаются страницы документа, обращение к которым ини-

циирует их отображение в окне документа. На закладке Закладки пред-

ставлена иерархическая структура документа, позволяющая осуществ-

лять навигацию между его разделами и подразделами. 
 

      Кнопки постраничной навигации служат для перехода к предыдущей 

или последующей странице, а также к первой или последней странице 

документа. Переключатели режима отображения страниц позволяют вы-

брать режим отображения одной страницы (single), блока из четырех 

страниц (continuous – facing) или ленты последовательной подачи стра-

ниц (continuous). Adobe Reader 6.0 имеет дополнительный режим отоб-

ражения двух страниц (facing). Кроме того, существует полноэкранный 

режим, когда на черном фоне демонстрируется отдельная страница в от-

сутствие каких-либо элементов интерфейса, кроме курсора мыши. Пере-

ход к нему осуществляется с помощью клавишной комбинации Ctrl + L 
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или через меню: Вид|Во весь экран. Возврат в обычный оконный режим 

задается нажатием клавиши Esc.  

      Команды, доступ к которым организован из выпадающего локального 

меню Файл или посредством клавишных комбинаций, позволяют вы-

полнить открытие существующего документа (Ctrl + O), его закрытие 

(Ctrl + W) и сохранение его копии (Ctrl + Schift + S). Из этого же меню 

выбором строки Установки страницы… могут быть заданы настройки 

принтера (Ctrl + Schift +P), строки Печать… (Ctrl + P)  – параметры пе-

чати. Опция Защита документа… 

позволяет активировать информацион-

ное окно, в котором отображены данные 

о регламентации операций с текущим 

документом.  

      Структура локального меню Правка 

типична для текстовых редакторов. Од-

нако опции Вырезать и Вставить в 

нем заблокированы, так как Acrobat 

Reader не предназначен для редактирования документов. В отсутствие 

ограничений могут быть заданы операции копирования (Копировать… 

или Ctrl + C), выделения всего документа (Выделить Всѐ или Ctrl + A) и 

снятия выделения (Снять выделение или Ctrl + Schift + A). Из этого же 

меню может быть активировано выбором строки Найти…(Ctrl + F) 

диалоговое окно Найти (Find), в котором следует указать нужное слово 

и словосочетание и задать параметры поиска:  

 Поиск целых слов (искать только целые слова); 

 Учитывать регистр; 

 Найти перед; 

 Игнорировать ширину азиатских символов. 

      Из меню Правка осуществляется доступ к системе диалоговых окон 

Настройки, предназначенных для корректировки параметров отображе-

ния документов на экране и полноэкранной навигации, настроек браузе-

ра, замены шрифтов комментариев и некоторых других. Из выпадающе-

го меню Документ осуществляется управление постраничной навигаци-

ей внутри активного документа, из меню Вид – параметрами отображе-

ния текста на экране. Большинство из этих операций может быть задано 

с помощью клавишных комбинаций. Меню Окно позволяет управлять 

размещением окон и их закрытием, а также выводом на экран и сокрыти-

ем функциональных панелей Панели инструментов и Панели навига-

тора. Стоит также упомянуть функцию демонстрации содержимого бу-

фера обмена: Окно|Показать буфер обмена, которая в какой-то мере дуб-
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лирует служебную утилиту Windows с аналогичными функциями: Пуск| 

Программы [Все программы]|Стандартные|Служебные|Буфер обмена. 

      Большинство кнопок Панели инструментов просто дублирует соот-

ветствующие опции описанных выпадающих меню. Исключение состав-

ляют кнопки переключения режимов курсора мыши. По умолчанию за-

дан режим перемещения страницы по экрану, курсор при этом имеет вид 

раскрытой ладони. Режимы Выделение текста (V) и Выделение колон-

ки (Ctrl + V) предназначены для выделения с помощью курсора мыши 

соответствующих текстовых фрагментов. Режим Выделение графики (G) 

служит для выделения графических объектов. Возврат к режиму по 

умолчанию осуществляется нажатием кнопки Рука (H). В Adobe 

Reader 6.0 имеются два режима выделения фрагментов документа – Вы-

бор текста и Выбор графики, – а также специальный режим Фотосни-

мок, предполагающий выбор содержащего любые объекты прямоуголь-

ного участка документа. 

      Весь текст и отдельные объекты могут быть скопированы через бу-

фер обмена в текстовые редакторы и другие приложения. При этом 

большинство параметров форматирования текста отбрасывается. 

      Упражнение 32. 1.Вызовите службу Поиска (Find…) нажатием сочетания кла-

виш Win + F или из меню: Пуск|Поиск|Enter. Задайте поиск на диске D:\ файла 

Bact-scr.pdf. Отметьте себе путь к файлу. 

      2.Откройте Acrobat Reader: Пуск|Программы [Все программы]| Acrobat Reader. 

      3. Чтобы вывести на экран диалоговое окно Открытие файла, воспользуйтесь 

клавишной комбинацией Ctrl + O либо выберите соответствующую строку в выпа-

дающем меню Файл: Файл|Открыть… Укажите путь к файлу Bact-scr.pdf.  Утвердите 

выбор нажатием клавиши Enter. 

      4.Последовательно апробируйте режимы демонстрации страниц: отображения 

одной страницы (single), блока из четырех страниц (continuous – facing) или ленты 

последовательной подачи страниц (continuous). Для переключения используйте ин-

струментальные кнопки в нижней строке окна Acrobat Reader. Оцените особенности 

этих режимов. 

      5.Вызовите Панель навигации кнопкой Показать/Скрыть Панель Навигации, 

расположенной на Панели инструментов. Просмотрите содержимое закладок Эски-

зы и Закладки. Выполните перемещения внутри документа, выделяя щелчком ПКМ 

структурные элементы схемы документа на закладке Закладки и страницы на за-

кладке Эскизы. Сделайте выводы. 

      6.Переключитесь в полноэкранный режим с помощью клавишной комбинации 

Ctrl + L или из локального меню: Вид|Во Весь Экран.  

      7.Пролистайте документ вперед и назад, используя клавиши и их сочетания 

PageDown, Ctrl + PageDown, PageUp, Ctrl + PageUp, ↑, ↓, Ctrl + End, Ctrl + Home. 

      8.Выделите весь документ с помощью клавишной комбинации Ctrl + A и скопи-

руйте выделение в буфер обмена нажатием комбинации клавиш Ctrl + C или через 

меню: Правка|Копировать.  
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      9.Просмотрите содержимое буфера обмена: Окно|Показать буфер обмена. Обра-

тите внимание на произошедшее изменение параметров форматирования. 

      10.Откройте Word и выполните вставку в новый документ содержимого буфера 

обмена: Вставка| Вставить или Ctrl + V. Оцените результат. 

      11.Вернитесь в окно Acrobat Reader с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. 

Отмените выделение документа: Правка|Снять Выделение.  

      12.Включите режим Выделение текста нажатием соответствующей кнопки Па-

нели инструментов или клавиши V. Стандартным образом выделите курсором мы-

ши произвольный фрагмент текста и скопируйте его описанным выше способом в 

буфер обмена. 

      13.Вернитесь в окно Word с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. Создайте 

новый документ и выполните вставку содержимого буфера обмена. 

      14.Переключитесь в окно Acrobat Reader с помощью комбинации клавиш Alt + 

Tab. Включите режим Выделение графики нажатием соответствующей кнопки 

Панели инструментов или клавиши G. Выделите любой объект и скопируйте его в 

буфер обмена. 

      15.Вернитесь в окно Word с помощью комбинации клавиш Alt + Tab и выпол-

ните вставку графического объекта в текущий документ. 

      16.Перейдите в окно Acrobat Reader с помощью комбинации клавиш Alt + Tab. 

Задайте поиск в документе слова collection. Для этого вызовите диалоговое окно Find 

нажатием клавишной комбинации Ctrl + F или через выпадающее меню: Правка| 

Найти… Введите в поле Find What указанное слово. Утвердите условия поиска 

нажатием клавиши Enter. Просмотрите результат и найдите слово в следующем 

фрагменте текста.  

      17.Сохраните копию открытого документа в виде файла с именем copy.pdf  в пап-

ке D:/Magistratura/Text/. Для этого вызовите диалоговое окно Сохранение документа 

с помощью клавишной комбинации Ctrl + Schift + S или через меню: Файл| Со-

хранить Копию… Отредактируйте в соответствующем поле имя файла. Утвердите 

выбор нажатием клавиши Enter. 

      18.Завершите работу Acrobat Reader с помощью клавишных комбинаций Ctrl + Q 

либо Alt + F4 или через меню: Файл|Выход. 

Редактор PDF-файлов Adobe Acrobat 

      Adobe Acrobat 5.0 имеет интерфейс, почти идентичный описанному 

выше для Adobe Acrobat Reader 5.5. Основные отличия заключаются в 

структуре выпадающего меню Инструменты и наличии дополнитель-

ной панели инструментов, объединяющей так называемые «простые па-

нели» – Простые инструменты, Комментирование, Редактирование, 

и инструментальной панели Редактирование, отвечающей также за вы-

зов плагинов, т. е. дополнительных программных модулей. Все они мо-

гут быть выведены на экран или скрыты из выпадающего меню Окно. 

Возможны обычный и расширенный режимы их отображения. В первом 

нажатие представляющей группу инструментов кнопки вызывает ло-

кальное меню с набором функций, во втором на панель выводятся все 
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кнопки данной группы инструментов. Переключение режимов осу-

ществляется выбором опций Расширить эту кнопку/Сжать меню, вы-

падающего при нажатии на дополняющие кнопки     Больше инструмен-

тов. 

      На специальную панель Простые инструменты вынесены кнопки 

Выделение текста, Выделение колонки и Выделение графики. В Ado-

be Acrobat они дополнены кнопкой Инструмент выделения таблицы/ 

Форматированного tекста. 

      Инструменты, доступ к которым организован с панели Комментиро-

вание, могут быть полезны при проработке учебников, книг и других до-

кументов в формате .pdf. Заметки представляют собой поименованные 

комментарии. Они напоминают клейкие листочки бумаги (наклейки) и 

могут быть перетащены на любой участок документа. Создание заметки 

задается при нажатой кнопке Заметка схематичной прорисовкой курсо-

ром мыши прямоугольника в нужном месте документа. Ее заполнение 

осуществляется набором текста с клавиатуры, так как операции с буфе-

ром обмена Windows здесь не поддерживаются. В заголовке окна замет-

ки указаны время ее создания и автор (по умолчанию выставляется имя 

пользователя, выбранное при начале сеанса работы в Windows). Автор-

ство может быть изменено в диалоговом окне Свойства заметки, кото-

рое можно открыть из контекстного меню, вызываемого щелчком по за-

метке ПКМ. Выход из режима редактирования осуществляется щелчком 

ЛКМ на другом участке документа и приводит к приобретению заметкой 

свойства полупрозрачности, при этом проступает находящийся под нею 

текст. Закрытие задается из контекстного меню, вызываемого щелчком 

ПКМ. Закрытые заметки отображаются в виде иконок в форме желтых 

листочков с загнутым краем. Их можно перетаскивать с помощью курсо-

ра мыши. Для просмотра комментария нужно выполнить двойной щел-

чок ЛКМ по иконке заметки. Все заметки (их имена) постранично отоб-

ражаются в указателе на закладке Комментарии панели навигации.  

      Комментарии типа «свободный текст» отличаются от закладок 

прежде всего отсутствием имен. В русифицированных версиях Acrobat 

обычно имеют место трудноустранимые проблемы с набором текста этих 

комментариев на кириллице. В нужном месте документа можно вставить 

звуковой комментарий (инструмент Присоединение звука), непосред-

ственно надиктовываемый с микрофона (для этого компьютер должен 

иметь аудиокарту) или в виде заранее созданного файла звукового фор-

мата (поддерживается только формат .wav). Возможно также прикрепле-

ние к участкам документа различных файлов (инструмент Присоедине-

ние файла), а также вставка отпечатков «штампов» из имеющегося стан-

▼ 
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дартного набора (инструмент Штамп). Пользователь имеет возмож-

ность откорректировать только размеры отпечатка и его цветовое реше-

ние. 

      Кнопки группы инструментов Рисование позволяют рисовать в до-

кументе курсором мыши линии нужного цвета – прямые (инструмент 

Линия) или произвольной траектории (Карандаш), прямоугольники 

(Квадрат) или овалы (Окружность). Кнопки группы инструментов ви-

зуального редактирования задают построчную вставку цветного фона 

текста (инструмент Подсветка), зачеркивания (Вычеркивание) или под-

черкивания (Подчеркивание). Инструменты сложного редактирования в 

большей степени ориентированы не на работу с уже существующими 

документами, а на использование в процессе создания новых. Эти вопро-

сы выходят на пределы программы курса и здесь не рассматриваются. 

      Удаление элементов комментирования или редактирования про-

ще осуществлять в режиме просмотра документа. Для этого выполняют 

щелчок ПКМ по объекту и вы-

бирают команду Удалить. Воз-

врат к исходной версии доку-

мента задается из меню: Файл| 

Вернуть. Документ с внесенны-

ми изменениями можно сохра-

нить в том же файле либо запи-

сать его копию. В диалоговом 

окне Защита документа мож-

но задать ограничения на опера-

ции по его редактированию, ко-

пированию и печати. 

      Создание новых документов в формате .pdf организовано в Acrobat 

путем импорта данных из других приложений. Для нас актуальны два 

варианта: во-первых, это создание pdf-версии сканируемых документов. 

Процедура их создания задается в диалоговом окне Плагин Acrobat 

Scan, вызываемом из меню: Файл|Импорт|Сканировать… Далее указыва-

ется нужное устройство (сканер), а также вставляется переключатель ре-

жимов присоединения сканируемой страницы к существующему доку-

менту либо создания нового документа. Во-вторых, Acrobat может от-

крывать файлы графических форматов (.bmp, .gif, .jpg, .pcx, .png, .tif), 

текстовых документов (только .txt) и Web-документов (.htm, .html, .shtml). 

Инструментами прямой конвертации текстовых документов форматов 

.rtf и .doc программа не располагает. Чтобы обойти это ограничение, 

можно в Word сохранить файл как Web-документ и работать затем с ним. 
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При этом многие параметры форматирования неизбежно будут потеря-

ны. Альтернативный способ, предлагаемый фирмой-разработчиком, со-

стоит в инсталляции в системе виртуального принтера Adobe Distiller и 

«распечатке» на нем нужного документа. Существуют также самостоя-

тельные утилиты, позволяющих преобразовать документы стандартных 

текстовых форматов .rtf   и .doc   в pdf-документы или наоборот. 

      Упражнение 33. 1.Откройте Adobe Acrobat: Пуск|Программы [Все программы]| 

Acrobat 5.0 [Adobe Acrobat 5.0]. 

      2.Вызовите службу Поиска (Find…) нажатием сочетания клавиш Win + F или 

из меню: Пуск|Поиск|Enter. Задайте поиск на диске D:\ файла Bact-scr.pdf.  Отметьте в 

тетради путь к файлу. 

      3.Чтобы вывести на экран диалоговое окно Открытие файла, воспользуйтесь 

клавишной комбинацией Ctrl + O либо выберите соответствующую строку в выпа-

дающем меню Файл: Файл|Открыть… Укажите путь к файлу Bact-scr.pdf. Утвердите 

выбор нажатием клавиши Enter. 

      4.Выделите весь документ с помощью клавишной комбинации Ctrl + A и скопи-

руйте выделение в буфер обмена нажатием комбинации клавиш Ctrl + C или через 

меню: Правка|Копировать.  

      5.Просмотрите содержимое буфера: Окно|Показать буфер обмена. Обратите вни-

мание на изменение параметров форматирования. 

      6.Откройте Word и осуществите вставку содержимого буфера обмена: Вставка| 

Вставить или Ctrl + V. Оцените результат. 

      7.Вернитесь в окно Acrobat, используя комбинацию Alt + Tab. Отмените выде-

ление документа: Правка|Снять выделение. 

      8.Последовательно активируйте инструменты Линия, Карандаш, Квадрат, 

Окружность, Подсветка, Вычеркивание, Вычеркивание  и выполните рисование 

объектов и маркирование текста в произвольных местах. Щелчком по объекту ПКМ 

вызовите контекстное меню. Выбрав соответствующую строку, откройте диалоговое 

окно Свойства… Попробуйте изменить цвет нарисованных фигур. 

      9.Отмените все внесенные изменения: Файл|Вернуть. 

      10.Включите инструмент вставки закладок нажатием на кнопку Закладка панели 

инструментов Простые инструменты. Вставьте закладку в документ в произволь-

ном месте. Впишите в окно текст Закладка 1. Закройте закладку, выбрав соответ-

ствующую команду в контекстном меню, вызываемом щелчком ПКМ по объекту. 

      11.Создайте еще несколько закладок. В диалоговом окне Свойства закладки из-

мените указание авторства одной из закладок. 

      12.Перейдите в режим просмотра документа нажатием кнопки Рука на панели 

инструментов. Задайте вывод на экран Панели навигации с помощью кнопки Пока-

зать/Скрыть Панель Навигации, расположенной на основной панели инструмен-

тов. Просмотрите содержимое закладки Комментарии. Перейдите к одной из закла-

док, дважды щелкнув по ее иконке ЛКМ. Сделайте выводы. 

      13.Сохраните версию текущего документа со вставленными закладками под име-

нем вариант с закладками .pdf   в папке D:\Magistratura\Text\. Для этого вызовите 

диалоговое окно Сохранение документа клавишной комбинацией Ctrl + Schift + S 

или из меню: Файл|Сохранить копию… Задайте соответствующие параметры. Утвер-
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дите выбор нажатием клавиши Enter. Закройте документ нажатием комбинации кла-

виш Ctrl + W или через выпадающее меню: Файл|Закрыть. 

      14.Откройте сохраненный документ и убедитесь в присутствии ранее вставлен-

ных закладок. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  CЛОВАРИ 

      Электронные словари используются системами машинного перевода 

текста, но могут иметь и самостоятельное значение. Рассмотрим данный 

класс программных продуктов на примере русско-английского электрон-

ного словаря Lingvo 8.0 российской фирмы ABBYY Software – одного из 

наиболее распространенных в настоящее время на постсоветском про-

странстве. 

      При инсталляции Lingvo автоматически интегрируется в текстовый 

процессор Word. Доступ к словарю осуществляется с помощью кнопки 

на дополнительной панели инструментов. Иногда функцию автоматиче-

ского поиска перевода предварительно выделенного слова назначают 

клавишной комбинации Ctrl + T. Окно приложения удобно оставить не-

большим по размеру, благодаря чему переключение между ним и окном 

текстового редактора не потребует дополнительных усилий.  

      Интерфейс Lingvo прост. При запуске программы открывается ос-

новное окно. Оно имеет обычную для программных приложений Win-

dows Панель меню. 

      Кнопками Панели словарей определяются используемые отраслевые 

словари. Подключить новые словари можно в специальном диалоговом 
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окне, вызываемом через меню Сервис. Внизу окна приложения располо-

жена панель инструментов. Размещенными на ней кнопками задаются 

параметры поиска слов. Большую часть площади занимает Окно списка 

слов с алфавитным списком слов и словосочетаний. Для поиска в слова-

ре они могут быть выбраны из списка, введены вручную с клавиатуры 

или вставлены через буфер обмена. Поиск в словарях задается нажатием 

кнопки Открыть карточку слова из списка на Панели инструментов. 

Результаты выполнения поиска слова выводятся в дочерних окнах. 

      Упражнение 37. 1.Откройте электронный словарь Lingvo: Пуск|Программы [Все 

программы]|Lingvo . Пользуясь инструментом бокового скроллинга, спуститесь по 

списку вниз. Выделите любое слово и подымитесь вверх с помощью клавиш PageUp 

и . 

      2.Наберите с клавиатуры в Поле ввода слова гетерогония. Обратите внимание на 

перестройку списка. 

      3.Откройте Word и в новом окне наберите с клавиатуры слово researcher. Выде-

лите его и скопируйте в буфер обмена.  

      4.Перейдите в основное окно Lingvo и введите содержимое буфера обмена в Поле 

ввода слова. 

      5.Нажатием кнопки Открыть карточку слова из списка задайте поиск поля в 

словаре. 

      6.Просмотрите выведенное на экран дочернее окно и ознакомьтесь с вариантами 

перевода заданного слова. Сделайте выводы о технике использования электронных 

словарей. 
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