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Актуальность. Тот, кто знаком с языками 
HTML и CSS, не понаслышке знает, что при рабо-
те с ним возникает необходимость писать много 
однотипной повторяющейся информации, такой 
как теги, атрибуты, свойства и т.п. В следствии 
чего, тратится довольно большая часть времени, 
которую можно сократить используя плагины, о 
которых пойдет речь в данной статье 

Анализ последних разработок. Извест-
но, что написание объемного и сложного кода на 
любом языке программирования - это крайне не-
простая задача, поэтому поиск способов облегче-
ния нелегкой работы программиста и создание 
различного рода плагинов и программ, которые 
нацелены на это, ведется постоянно.  

Разрабатываются новые среды разработ-
ки, редакторы, плагины и т.п. В этой статье опи-
саны базовые, по-моему мнению, плагины, кото-
рые устанавливаются на все основные и популяр-
ные html редакторы. 

Первоначальная концепция Zen Coding 
была предложена описана Вадимом Макеевым в 
статье «Zen Coding 2.0. Концепт» в апреле 2009 
года[4]. В дальнейшем этот проект стал активно 
разрабатываться Сергеем Чикуенком, а также со-
обществом пользователей Zen Coding на основе 
Zen Coding 2.0.  

Постановка проблемы. Одной из основ-
ных задач веб-разработчика помимо программно-
го обеспечения сайта является верстка веб-
страниц. Однако написание этих самых веб-
страниц в связи с особенностями языка, на кото-
ром они пишутся,  может занимать довольно дли-

тельное время, поэтому возникает необходимость 
иметь способы сократить это время. Написание 
документов на HTML-коде занимает много вре-
мени, со всеми тегами, атрибутами, скобками и 
т.д. Несмотря на то, что во множестве популярных 
текстовых редакторов есть подсказки, которые 
сильно помогают, все равно придется много печа-
тать. 

Цель. Основной целью статьи является 
анализ основных функций плагинов Zen Coding, 
Emmet, которые позволяют веб-разработчику зна-
чительно сократить время для написания HTML – 
документов. 

Материалы и результаты исследова-
ния. 

Основной веб-программирования являет-
ся язык разметки HTML. Язык разметки гипертек-
ста HTML – стандартное средство представления 
информации в среде World Wide Web (WWW) в 
виде веб‑страниц.[3] Поскольку HTML является 
стандартизированным языком разметки, докумен-
ты, написанные с его использованием, можно лег-
ко просматривать и редактировать на компьюте-
рах с различным программным и аппаратным 
обеспечением.[2]  

Код на языке HTML состоит тегов, сами 
теги бывают двух видов — парные, охватываю-
щие какой-то фрагмент текста и/или другие теги, 
и стоящие в одиночестве непарные[1]. Теги при-
ходиться довольно часто повторно прописывать, 
что заметно замедляет написание объемного кода.  

Zen Coding является набором плагинов 
для текстовых редакторов, которые ускоряют на-
писание HTML, XHTML, XLS кода. Написание 
HTML-кода требует времени, со всеми тегами, ат-
рибутами, скобками и т.д. Конечно, в большинст-
ве текстовых редакторов есть подсказки, которые 
сильно помогают, но все равно придется много 
печатать. Zen Coding мгновенно преобразовывает 
простые аббревиатуры в полноценные блоки кода.  
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Наиболее удобным синтаксисом работы с HTML-
деревом является CSS синтаксис, поэтому он ис-
пользуется для написания аббревиатур. Использо-
вание CSS-синтаксиса для написания HTML-
страницы и является по сути основной концепци-
ей Zen Coding. Рассмотрим простой пример ис-
пользования плагина(Рис.1, Рис.2) 

 
Рис. 1. Код до преобразования плагином Zen Cod-
ing. 
 

 
Рис. 1. Код после преобразования. 

 
Как мы видим, в примере используются 

стандартные CSS-селекторы. «.content» указывает 
плагину на то, что здесь будет расположен эле-
мент с классом «content» по умолчанию будет 
создаваться блоковый элемент <div>, «>» указы-
вает на переход на уровень ниже, сочетание 
«p#abzac» преобразовывается в элемент <p> с id – 
abzac  и т.д.   

Конечно же, для написания более слож-
ной структуры необходимо хорошо ориентиро-
ваться в CSS-селекторах. Чтобы развернуть код, 
по умолчанию используется сочетание клавиш 
«Ctrl+,».   
Теперь рассмотрим более сложный пример (Рис.3, 
Рис.4.). 

 
Рис.3. Пример 2 до преобразования. 

 
Рис.4. После преобразования. 

 
В данном примере можно заметить соче-

тание «.list$*3», в нем «$» обозначает, что к на-
званию класса будет добавляться порядковый но-
мер, а «*3», то что плагину необходимо будет 
создать три таких элемента. 

Поначалу кажется, что подобным спосо-
бом можно развернуть всё дерево документа, но 
это не так. Основной проблемой плагина Zen Cod-
ing является то, что подобный синтаксис не пре-
дусматривает ветвление — углублять дерево 
можно только в одном направлении, т.е. вложить 
в одного родителя двух и более детей можно, но 
развить вложенность можно только для последне-
го из них. Но так было до появления Emmet, кото-
рый является усовершенствованным Zen Coding. 
На данный момент Emmet является наиболее про-
изводительным и экономным во времени плаги-
ном для текстового редактора. В Emmet  для того 
чтобы прописать основные теги документа доста-
точно ввести «!» и нажать сочетание клавиш 
«Ctrl+E» по умолчанию. Пример (Рис.5.). 
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Рис.5. Преобразование символа «!». 

 
Аббревиатуры для основних тегов доку-

мента: 
• html:5 или ! для HTML5 doctype 
• html:xt для XHTML transitional doctype 
• html:4s для HTML4 strict doctype 

В Emmet также предусматривает группи-
ровку и ветвление. Для того чтобы сгруппировать 
элементы используется такой синтаксис: 
«(.элемент 1 > дочерний элемент 1)+(.элемент 2 > 
дочерний элемент 2)» 

При создании сложных структур с ветв-
лением используется символ «^», который обо-
значает переход на уровень вверх.  
Для примера такая строчка: 

«!>.header>img#header_pic^.menu>ul.menul>li$*6>

a^^(.content>h1+p#abz$*5)+(.footer)» 

После преобразования будет выглядеть так (Рис.6) 

 
Рис.6. Сложная структура после преобразования 
Emmet. 

Emmet предназначен для упрощения на-
писания не только HTML, но и CSS кода.  

CSS используется создателями веб-
страниц для задания цветов, шрифтов, располо-
жения отдельных блоков и других аспектов пред-
ставления внешнего вида этих веб-страниц.[5] 

Допустим, вы хотите задать ширину. Со-
кращение w300 превратится в: width: 300px; 

Значение px ставится по умолчанию. Дру-
гие единицы измерения используют свои симво-
лы. К примеру h20p+m4e: height: 20%; margin: 
5em;  

У некоторых свойств — таких как back-
ground-image, border-radius, font, @font-face, text-
outline, text-shadow — есть некоторые дополни-
тельные варианты, которые вы можете активиро-
вать при помощи знака +. Например, @f+ произ-
ведет к (рис.7): 

 
Рис.7. Использование аббревиатуры «@f+». 

 
Говоря о раздражающих особенностях 

CSS3, мы не можем забыть градиенты. Все те 
сложные выражения, что вы писали вручную, 
можно заменить на одну аббревиатуру. 

 К примеру lg(left, #fff 50%, #000) преоб-
разуется в (рис.8) 

 
Рис.8. Пример работы с градиентами. 
 
К дополнительным возможностям можно отнести 
генератор произвольного текста, который приго-
дится, если вам нужно временно заполнить кон-
тент для того, чтобы проверить правильность ра-
боты страницы. Для использования данной функ-
ции достаточно написать сокращения lorem или 
lipsum (рис.9). 
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Рис.9. Преобразование сокращения «lorem100». 

 
Emmet предлагает широкий диапазон оп-

ций, которые вы можете использовать для тонкой 
настройки взаимодействия с плагином. Есть три 
файла, которые Вы можете отредактировать, что-
бы сделать это: 
• Чтобы добавить Ваш собственный или обно-

вить существующий отрывок, отредактируйте 
snippets.json. 

• Чтобы изменить поведение фильтров и дейст-
вий Emmet, попытайтесь редактировать 
preferences.json. 

• Чтобы определить, как HTML или XML 
должны выполняться, отредактируйте 
syntaxProfiles.json. 

 
Выводы. На основе анализа функций 

плагинов Zen Coding и Emmet можно сделать вы-
вод, что  при использовании одного из данных 
плагинов, время затрачиваемое на написание 
HTML-документов более чем в три раза в связи с 
тем, что синтаксис при написании аббревиатур 
сокращается как минимум в три раза. Разработчи-
ку не придется прописывать десятки строк кода, 
достаточно лишь знать, как составлять аббревиа-
туры. Конечно, после появления Emmet целесооб-
разно устанавливать именно его, так как этот пла-
гин предлагает намного больше возможностей, 
кроме уже названных, например, таких как коди-
рование и расшифровка изображений data:URL, 
обновление размеров изображения и увеличение и 
снижение числа и т.д. Поэтому оригинальный Zen 
Coding постепенно теряет свою популярность за-
меняясь своей более продвинутой версией Emmet. 
В данной статье продемонстрированы лишь ос-
новные функции плагинов по созданию html-кода.  
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