
Основы работы с компьютером 
Информация, изложенная в этой статье, предназначена для начинающих 

пользователей компьютера с минимальным уровнем подготовки и является базовой. 
Это своего рода основа, без которой самостоятельно и быстро освоить компьютер 
им будет достаточно сложно.  

Из этой статьи читатель узнает, как на компьютере осуществлять основные 
операции с файлами и папками (создавать, переименовывать, копировать, 
переносить, удалять), научится работать с окнами Windows, овладеет навыками 
навигации в Windows, освоит умение использования компьютерной мышки. 

Для успешного самостоятельного освоения материала начинающим 
пользователям, читающим эту статью, желательно иметь возможность сразу же 
на практике опробовать примеры, изложенные в ней. Для этого статью лучше 
скачать и распечатать (ссылка на файл чуть ниже), поскольку все открытые на 
компьютере приложения придется закрыть, в том числе и это окно. Подойдет 
также вариант с параллельным использованием второго компьютера или ноутбука. 
 
Компьютер - это электронная вычислительная машина, созданная 

человеком для удовлетворения определенных своих потребностей. Основные 
задачи современного компьютера - хранение и обработка информации, 
предоставление пользователю разнообразных данных в удобной для него форме, 
формирование на основе имеющихся данных новой информации и т.д. При этом, 
имеется в виду информация в любой форме. На компьютере можно хранить, 
обрабатывать и воспроизводить текстовую, графическую (изображения, видео), 
звуковую и другую информацию. 

Компьютер - это не просто инструмент, а сложное электронное устройство. 
По своей сути это робот, который действует согласно тому или иному алгоритму 
(последовательности действий), специально разработанному для него человеком. 
Такой алгоритм действий компьютера называется программой. 

Человек, активируя необходимый ему алгоритм работы компьютера 
(программу), заставляет его в определенной последовательности выполнять 
определенную работу. 

Из этого следует, что для успешного использования компьютера 
пользователь должен взаимодействовать с ним. То есть, между человеком и 
вычислительной машиной должно происходить своеобразное общение. 
Пользователь определенным образом должен давать компьютеру команды, 
направленные на активацию нужных алгоритмов, контролировать их выполнение 
и получать желаемый результат в удобной для себя форме.  

 
Операционная система как средство упрощения общения 

пользователя с компьютером 
 

Сразу после создания первых компьютеров процесс взаимодействия с 
ними был очень сложным. Далеко не каждый человек мог пользоваться 
компьютером. Почти для каждого конкретного случая его использования 
приходилось каждый раз создавать алгоритм необходимых действий. При этом, 
алгоритм надо было еще и формировать в четком и понятном компьютеру виде. 
Малейшие ошибки или отклонения от установленных норм приводили к 
неправильной его работе. 

Постепенно компьютерная техника и программы для нее развивались. На 
определенном этапе этого развития возникли своеобразные суперпрограммы, 



основным назначением которых было максимальное упрощение взаимодействия 
человека и компьютера. Безошибочно интерпретируя простые действия человека 
в понятные компьютеру команды, они давали возможность пользователю в очень 
простой и наглядной форме буквально пальцем указывать компьютеру что ему 
необходимо делать. 

Сегодня такие суперпрограммы называются операционными системами 
(сокращенно - ОС) и именно благодаря им компьютерная техника получила такое 
широкое распространение. 

В настоящее время очень удобной и распространенной операционной 
системой (однако, не единственной) является Windows. Она создана и 
поддерживается американской компанией Microsoft. 

Windows в современном виде возникла не сразу и в своем развитии прошла 
ряд этапов. Последней на момент подготовки этой статьи версией операционной 
системы Windows была Windows 8. Распространенными остаются также 
некоторые предыдущие версии - Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Разница 
между различными версиями Windows, конечно, довольно существенная. Однако, 
базовые принципы работы и порядок использования компьютеров с такой 
операционной системой являются одинаковыми независимо от версий. 

Операционная система Windows не требует отдельного запуска. Она 
запускается автоматически вместе с компьютером. Именно завершения ее запуска 
мы некоторое время ожидаем с момента непосредственного включения 
компьютера и до появления на мониторе рабочего стола Windows. После этого 
все наши манипуляции с компьютером (с использованием мышки, клавиатуры 
или других устройств) воспринимаются не непосредственно компьютером, а 
операционной системой, которой они интерпретируются в понятные компьютеру 
команды, благодаря чему мы можем с легкостью управлять им. 

Основой работы операционной системы Windows является наглядное 
графическое отображение всего, что хранится и происходит на компьютере, в 
форме специальных окон. Отсюда происходит и название операционной системы 
(в переводе с английского Windows означает «Окна»). 

 
Некоторые аспекты хранения информации на компьютере 
 
Информация на компьютере находится на его запоминающем устройстве. 

Данные на таком устройстве компьютер может хранить, изменять и удалять. В 
случае выключения компьютера (в том числе и полного обесточивания) все 
сохраненные данные останутся неповрежденными, и с ними в дальнейшем можно 
будет продолжить работу в любой момент. 

Следующие несколько абзацев начинающим пользователям могут 
показаться сложными для восприятия. При необходимости, перечитайте их 
несколько раз, поскольку правильное понимание изложенного является 
достаточно важным моментом. Лучше понять содержание этих абзацев поможет 
схема, которая размещена под ними. 

 
Итак, вся информация на компьютере под управлением операционной 

системы Windows хранится в форме совокупности файлов. Файл - это логически 
отделенная и в определенной мере самодостаточная частичка информации. 
Например, отдельным файлом может быть текстовый документ, фотография, 
видеозапись и др. Файл можно создать, изменить (внести в его содержание 



определенные изменения), удалить (уничтожить), скопировать на другие 
устройства, присвоить ему любое имя и впоследствии изменить его т.д. При этом, 
другие файлы, которые находятся на этом же компьютере, никаких изменений не 
претерпевают. 

Каждый файл имеет определенный размер, который измеряется в 
специальных единицах, называющихся байтами (сокращенно обозначается 
латинской буквой b). При этом, 1024 байт составляют 1 килобайт (kb). В свою 
очередь 1024 килобайт составляют 1 мегабайт (mb), 1024 мегабайт - 1 гигабайт 
(gb), 1024 гигабайт - 1 терабайт (tb) и т.д. Размер файла в отличии от его названия, 
не может произвольно изменяться пользователем и автоматически определяется 
компьютером исключительно по объему информации, которая в нем содержится. 

Например, пользователь может создать и сохранить на компьютере 
текстовый файл, назвав его как угодно. Размер этого файла будет зависеть от того, 
сколько текстовой информации будет в него помещено. Пользователь может 
влиять на размер файла, но исключительно путем изменения его содержания. 
Изменение содержания файла не повлечет за собой изменение его названия и 
наоборот. 

Суммарный размер всех файлов, которые одновременно могут храниться 
на компьютере, не безграничен. Он ограничивается размером запоминающего 
устройства компьютера, который также измеряется в байтах. 

Все файлы на компьютере располагаются не хаотично, а в строго 
структурированном и систематизированном виде. Для упорядочения файлов 
запоминающее устройство компьютера обычно разделяется на логические 
разделы. Их количество и размер могут быть разными на разных компьютерах. 
Логическим разделам присваиваются названия в виде букв латинского алфавита 
(C, D, E и т.д.). Размер логического раздела всегда одинаковый и не меняется в 
зависимости от его содержимого. 

Windows в каждом логическом разделе помимо хранения файлов позволяет 
создавать более мелкие подразделы, которые называются папками. Каждая из 
таких папок может содержать в себе как файлы, так и другие папки. Количество 
папок на компьютере не ограничивается. Размер каждой папки автоматически 
определяется совокупным размером файлов, которые в ней находятся. Папкам 
пользователь может присваивать любые названия и впоследствии изменять их 
(названия). Папки вместе со всем их содержимым (файлами и другими папками) 
можно копировать в другие логические разделы или на другие носители, удалять. 

Благодаря описанной выше системе хранения информации пользователь 
может создать на компьютере четкую, многоуровневую и удобную для себя 
структуру, в которой он всегда сможет быстро отыскать все необходимое. 

Например, компьютер может иметь несколько логических разделов. В 
любом из них пользователь может создать папки с названиями «Документы», 
«Фото», «Видео», «Музыка» и др. В каждой из этих папок можно создавать 
другие папки. Например, в папке «Видео» - папки «Мультфильмы», «Боевики», 
«Комедии» и т.д. В каждой такой папке можно хранить соответствующие файлы 
или создавать дополнительные подпапки. Согласитесь, это очень удобно. 

Для лучшего понимания изложенного выше см. схему-образец возможной 
системы хранения информации на компьютере: 



 
 
На мониторе визуально каждый файл Windows отображает в форме 

отдельного значка. Вид значка файлов различных типов отличается и может быть 
любого цвета и в виде любого изображения. 

Все папки отображаются как правило одинаково, в виде небольших папок 
желтого цвета (См.рисунок). 

 
Со всеми папками и файлами, которые находятся в логических разделах 

компьютера, операционная система Windows позволяет проводить разнообразные 
действия: 

- просматривать содержание файлов и папок; 
- создавать новые файлы и папки; 
- присваивать им любые названия и произвольно изменять их; 
- редактировать содержание файлов; 
- копировать или переносить файлы и папки с одного логического раздела 

или папки в другой логический раздел или папку компьютера, или же на (с) 
съемные запоминающие устройства. Это позволяет переносить информацию с 
одного компьютера на другой; 

- удалять файлы и папки. 
 
Для того, чтобы проводить перечисленные выше операции, человек 

должен взаимодействовать с компьютером. Основными устройствами, 
обеспечивающими такое взаимодействие, являются: 



- монитор компьютера - устройство, на котором компьютер в наглядной и 
удобной пользователю форме отражает определенную информацию, а также 
процесс и результаты работы; 

- манипулятор «мышь» (или просто компьютерная мышка) - манипулятор, 
благодаря которому пользователь имеет возможность простыми движениями и в 
наглядной форме выполнять базовые операции на компьютере, контролируя свои 
действия на мониторе; 

- компьютерная клавиатура - многокнопочное устройство, позволяющее 
пользователю вводить в компьютер текстово-цифровую информацию и 
выполнять операции с файлами (также контролируя свои действия на мониторе). 

Без наличия хотя бы одного из указанных устройств полноценно 
использовать современный компьютер с операционной системой Windows очень 
неудобно. 

 
Практическое изучение порядка осуществления основных 

операций с окнами, файлами и папками при помощи манипулятора 
«Мышь». Основы структуры операционной системы Windows 

 
Если у вас в настоящее время в пользовании есть компьютер с ОС 

Windows, предлагаю на практике рассмотреть основные структурные элементы 
этой операционной системы и порядок проведения базовых операций с файлами 
при помощи манипулятора «Мышь». 

Итак, сразу после запуска компьютера пользователь видит Рабочий стол 
Windows (см. изображение ниже). Это основное окно операционной системы. На 
разных компьютерах оно может иметь любой графический фон (фотография или 
просто цветная подложка). На нем может находиться произвольное количество 
значков файлов с любыми названиями. 

 
Упомянутая графическая подложка называется обоями рабочего стола. Ее 

можно сменить на любую другую. Но об этом чуть позже. Сначала необходимо 
разобраться с порядком использования манипулятора «Мышь». 

В центре рабочего стола после запуска компьютера находится указатель 
манипулятора «Мышь», который имеет форму стрелочки (см. фото ниже). Если 



мышку двигать по поверхности, на которой она лежит, указатель будет 
аналогичным образом двигаться по поверхности монитора. Указатель мышки - 
это своеобразный «палец пользователя», которым он может указывать 

компьютеру, что и где надо сделать. 
 

Важным навыком, которым пользователю 
необходимо овладеть на первых порах, является 
умение точного перемещения и наведения 
указателя мышки на объекты, которые 
отображаются на мониторе. У начинающих 
пользователей с этим могут возникать 
определенные проблемы, однако, любой человек 

способен быстро приспособиться к таким манипуляциям. Необходимо лишь 
немного попрактиковаться. 

Наведением курсора на определенный объект человек дает компьютеру 
понять, что именно с этим объектом он намерен произвести определенные 
действия. Компьютер при наведении курсора на какой-то значок, как правило, 
показывает пользователю небольшую подсказку о том, что это за объект. 
Например, если навести курсор мышки на значок Корзины, который находится на 
рабочем столе, вскоре возле него появится текстовое сообщение о том, что 
корзина - это то место, которое используется для временного хранения удаленных 
файлов и папок (подробнее о Корзину речь пойдет в другой статье). 

Какие действия необходимо совершить с объектом, на который наведен 
указатель мыши, пользователь указывает при помощи кнопок мыши. Нажатие 
кнопки мыши называется кликом. 

Левая кнопка мыши является основной и наиболее используемой. Если 
навести указатель мыши на файл или папку и дважды кликнуть левой кнопкой 
мыши - этот файл или папка откроется (то есть, откроется окно, в котором 
отображается содержимое файла или папки). Такой двойной клик (на английском 
- дабл клик) необходимо осуществлять с минимальным промежутком времени 
между нажатием кнопки (меньше секунды). Как и с перемещением указателя, 
навык четкого двойного клика у начинающих пользователей появляется довольно 
быстро и нуждается лишь в непродолжительной практике.  

 
Попробуйте с помощью двойного клика открыть Корзину, значок которого 

находится на рабочем столе. 
Если все сделано правильно, через непродолжительное время после 

двойного щелчка на значке Корзины, откроется окно с названием «Корзина». Оно 
может быть пустым или содержать определенные файлы и папки (см. 
изображение). Аналогичным образом в Windows можно открыть любой файл или 
папку. 



 
Обратите внимание, что окно Корзины, как и любое другое окно Windows, 

в правом верхнем углу содержит небольшие кнопки. Это кнопки основных 
операций с окном (см. изображение). Как правило, таких кнопок в окне не больше 

трех и они могут иметь следующий вид: 
- с горизонтальной черточкой снизу - свернуть окно; 
- с горизонтальной черточкой сверху - развернуть окно на 
весь экран; 
- с двумя квадратиками - вернуть окно из полноэкранного 

режима в обычный; 
- с двумя перекрещенными черточками - закрыть окно. 

 
Нажимать на эти кнопки можно с помощью мышки. Достаточно навести на 

нужную кнопку указатель и один раз нажать левую кнопку мыши. 
Нажатие на кнопку свертывания окна приведет к его визуальному 

исчезновению. Однако, на самом деле окно не исчезнет. Оно свернется в 
продолговатую кнопку, которая появится на Панели задач - специально 
отведенной для этого зоне, которая чаще всего находится в нижней части экрана 
(см. изображение ниже). Чтобы снова его развернуть, достаточно один раз 
кликнуть по этой кнопке левой кнопкой мыши. 

 
Нажатие кнопки "развернуть окно на весь экран" приведет к увеличению 

его размеров до максимально возможных. 
Кнопка с двумя квадратиками имеет обратный эффект и возвращает 

расширенному окну его обычное состояние. 
И наконец, нажатие кнопки с двумя перекрещенными черточками 

приводит к закрытию окна. 



Попробуйте закрыть открытое окно «Корзины», открыть его снова, 
свернуть, развернуть - короче говоря, потренируйтесь. 

  
            Теперь давайте разберемся с правой кнопкой 
мыши. Наведите указатель на значок Корзины и один раз 
нажмите правую кнопку мыши. Возле значка появится 
список действий, которые можно произвести с объектом 
(см. изображение). Чтобы выбрать определенный пункт из 
списка, необходимо навести на него указатель и один раз 
кликнуть левой кнопкой мыши. Для примера, выберите 

пункт «Открыть». Это приведет к открытию окна «Корзина», то есть, будет иметь 
такой же эффект, как и даблклик левой кнопкой, о котором говорилось выше. 

Указанный список возможных операций, который открывается щелчком 
правой кнопки мыши на объекте, называется контекстным меню. В Windows 
контекстное меню есть у каждого файла или папки. Перечень возможных 
операций в этом меню для каждого типа файлов будет разным. 

 
Поскольку вы уже владеете навыками осуществления основных операций с 

окнами Windows, предлагаю для их закрепления и составления более полного 
представления о структуре файловой системы компьютера разобраться с 
основами навигации в Windows. 

 
Для начала следует вспомнить часть этой статьи, где говорилось о том, что 

все файлы и папки на компьютере упорядочены согласно строгой иерархии. 
Запоминающее устройство компьютера разделено на один или несколько 
логических разделов. В каждом разделе могут содержаться файлы и папки, в 
каждой папке - другие папки и файлы и т.д.  

Окном, в котором отображается верхняя ступень этой файловой иерархии, 
является окно с названием «Мой компьютер» или «Компьютер» (в зависимости 
от версии Windows). 

Значок этого основного окна может находиться на Рабочем столе. Как и 
любое окно в Windows, его можно открыть двойным щелчком левой кнопки 

мыши по значку. 
Если же на рабочем столе значок «Мой 
компьютер» или «Компьютер» 
отсутствует, ищите его в меню «Пуск». 
Для этого, щелкните левой кнопкой мыши 
на кнопку, которая находится в левом 
нижнем углу экрана (см. изображение). 
Откроется меню, в котором надо найти 
кнопку с соответствующим названием 
(«Мой компьютер» или «Компьютер») и 
нажать на нее левой кнопкой мыши. 

 
Если все сделано правильно, 

откроется окно с соответствующим 
названием (см. изображение ниже). Если это окно открыто не на весь экран, для 
удобства переведите его в полноэкранный режим с помощью соответствующей 
кнопки в его правом верхнем углу (речь шла выше). 



 
В окне «Мой компьютер» в систематизированном виде отображаются 

значки всех запоминающих устройств, подключенных к компьютеру. В пункте 
«Жесткие диски» выводятся значки логических разделов, на которые разделено 
постоянное запоминающее устройство компьютера. Двойным кликом левой 
кнопки мыши по значку раздела перейдите в любой из них. Если в открытом 
разделе есть папки, можно открыть любую (перейти еще на ступень ниже). Чтобы 
подняться на ступень выше (вернуться обратно), достаточно левой кнопкой мыши 
один раз нажать на кнопку со стрелкой влево, которая находится в левом верхнем 

углу окна (см. изображение). 
            Таким образом, начав с верхней ступени 
файловой иерархии компьютера (окна «Мой 
компьютер»), пользователь может спуститься на 
любой уровень и просмотреть любые папки или 
файлы, находящиеся на компьютере. 

 
 
Обратите внимание, что во время навигации по файловой системе 

компьютера в каждом окне в специальной строке, которая находится в верхней 
его части, отображается информация о положении в этой файловой системе 
раздела или папки, которая в настоящее время просматривается. Эта строка 
называется адресной. Для примера, см. изображение ниже. На нем изображено 
окно, из адресной строки которого видно, что просматриваемая папка «Пример» 
находится в папке «111», которая в свою очередь находится в логическом разделе 
«С» компьютера. 

 



С целью правильного понимания изложенного и формирования 
практических навыков навигации в файловой системе Windows, рекомендую 
самостоятельно попрактиковаться в открытии различных папок, находящихся на 
вашем компьютере. Если что-то пойдет не так - просто закройте все открытые 
окна и начните сначала. 

 
Теперь предлагаю потренироваться в создании файлов, папок, их 

переименовании и осуществлении других базовых операций с ними. 
Возвращаемся на рабочий стол Windows (закрываем все открытые окна). 
Рабочий стол Windows по своей сути - тоже окно Windows, которое, 

однако, невозможно свернуть или закрыть. Оно всегда находится в открытом и 
развернутом на весь экран состоянии, а все другие окна открываются поверх него. 
Достаточно свернуть или закрыть все открытые окна и рабочий стол станет 
полностью доступным для использования. Операции с файлами, которые  
описаны ниже и будут проводиться нами в качестве примера на рабочем столе, 
таким же образом могут быть осуществлены и в любом другом окне Windows, 
кроме окна «Мой компьютер» («Компьютер»). 

 
1. Создание файлов и папок 

Чтобы создать папку или файл при помощи 
мышки, достаточно в окне, в котором нужно 
создать папку (в нашем случае Рабочий стол), 
кликнуть правой кнопкой мыши по пустому 
пространству. Откроется контекстное меню. 
Если подвести курсор мыши к пункту 
«Создать», рядом появится еще несколько 
пунктов, среди которых следует выбрать 
необходимый вариант. Если надо создать папку 
- наводим курсор на пункт «Папку» и жмем 

левую кнопку мыши, если текстовый документ - выбираем пункт «Документ 
Microsoft OfficeWord» и т.д. (см. изображение). 

Перечень возможных вариантов в указанном контекстном меню может 
существенно отличаться на разных компьютерах. Однако, создание базовых типов 
файлов и папок указанным выше способом доступно на любом ПК. 

В качестве примера создайте на Рабочем столе папку и текстовый 
документ. 

2. Переименование файлов и папок. 
Чтобы изменить имя существующей папки или файла, необходимо 

кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт 
«Переименовать». После этого активируется возможность изменения названия, и 
это можно будет сделать, просто введя необходимые символы с помощью 
клавиатуры. После окончания ввода надо нажать клавишу Enter (на клавиатуре). 

3. Удаление файлов и папок 
Чтобы удалить папку или файл, в его контекстном меню достаточно 

выбрать пункт «Удалить» и подтвердить операцию, нажав в открывшемся окне 
соответствующую кнопку. 

4. Копирование и перемещение файлов и папок 
Процесс копирования и перемещения файлов и папок в операционной 

системе Windows происходит в 2 этапа: 



- помещения файла или папки в буфер обмена; 
- вставка файла или папки, которая находится в буфере обмена, в 

определенное пользователем место. 
Буфер обмена Windows - это специальная часть памяти компьютера, 

которая используется для временного помещения в нее копируемых данных. 
Итак, для того, чтобы скопировать файл или папку в буфер обмена, 

необходимо в ее контекстном меню выбрать пункт «Копировать». 
После этого необходимо перейти в папку, в которую нужно скопировать 

файл или папку, кликнуть правой кнопкой мыши по пустому пространству и в 
контекстном меню выбрать пункт «вставить». 

Учтите, что информация (файл или папка), помещена в буфер обмена 
Windows, хранится там до выключения компьютера или же до копирования в 
буфер новой информации. 

Для примера, попробуйте скопировать созданный нами текстовый файл в 
созданную папку. Проведите несколько экспериментов по созданию, 
копированию, переименованию и удалению файлов и папок. 

Овладев базовыми знаниями и навыками работы с компьютером, можно 
переходить к изучению порядка просмотра папок и файлов. Но об этом уже в 
следующей статье.  
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