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Глава 1
Вначале о мышке  

и клавиатуре
В этой главе:

	 начинаем	с	мышки;
	 полезные	упражнения	с	мышкой;	
	 поговорим	о	клавиатуре.

1.1. Начинаем с мышки
Если вы думаете, что для получения начальных навыков работы на ком
пьютере необходимо сперва изучить, как он устроен, из каких частей состо
ит и как эти части взаимодействуют, то вы, к счастью, ошибаетесь. Ничего 
этого можно и не знать! Можно также не иметь никакого представления 
о двоичной системе счисления, в которой выполняются все операции на 
компьютере. Вопросы программирования вас тоже не должны волновать, 
без их знания вы вполне можете обойтись. Но вот самое главное умение, 
которое следует сразу приобрести, – это навыки работы с компьютерной 
мышкой. Инструмент этот хотя и довольно простой, но на первых порах 
доставляет массу проблем. 

Работа с мышкой и клавиатурой похожа на фортепианную игру: вы 
смот рите на экран компьютера, а пальцы в то же самое время манипули
руют мышкой и стучат по клавиатуре. 
Точно так же и пианиствиртуоз смот
рит на нотный лист, а руки его бегают 
по клавишам (рис. 1.1). Помните, как 
играл Ван Клиберн? (Конечно, знато
ки английского нас сразу же поправят: 
«Ван Клайберн».)

Однако работа с мышкой гораздо 
проще игры на фортепиано. Там кла
виш видимоневидимо, и белых, и чер
ных, а у компьютерной мышки их всего 

Рис. 1.1  За	роялем	–		
Ван	Клиберн	
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две – левая и правая (рис. 1.2). Причем левая клавиша используется го
раздо чаще, чем правая. Зачем они нужны – об этом разговор чуть ниже. 
А пока наш вам совет: если у вас еще нет компьютера, то купите только 
мышку. Лучше выбрать оптическую, а не механическую мышку с шари
ком внизу. Шарик этот часто засоряется, требует чистки и менее долгове
чен. Кроме того, для такой мышки требуется 
специальный коврик, тогда как оптическая 
мышка такого коврика не требует. Ею можно 
просто водить прямо по столу. А стоимость ее 
ненамного дороже механической.

Когда будете покупать мышку, обязательно 
проверьте, что за разъем находится на кон
це ее шнура. Именно этим разъемом мышка 
подключается к компьютеру. Разъем должен 
быть непременно плоским, то есть таким, как 
на рис. 1.3, а не круглым.

1.2. Полезные упражнения с мышкой
Начните работу с мышкой с такого упражнения: уверенно положите ла
донь на мышку – указательный палец над левой кнопкой, рука полностью 
лежит на мышке. Только не надо бережно брать мышку с боков большим 
пальцем и мизинцем! Она должна чувствовать твердую хозяйскую руку. 

Рис. 1.2  Мышка	на	коврике

Рис. 1.3  USB-разъем		
на	конце	шнура	мышки
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А теперь нажмите указательным пальцем на левую клавишу и отпус
тите. Повторите так несколько раз. Делайте это почти так же, как вы на
жимаете на кнопку дверного звонка. Каждое такое нажатие называется 
однократным щелчком. Это выполнить несложно. Главное – следите за 
тем, чтобы при нажатии клавиши мышка не ерзала из стороны в сторону, 
а твердо стояла на месте.

А теперь потренируйтесь в перемещении мышки по столу с нажатой 
левой клавишей. Двигайтесь влевовправо и затем вверхвниз. Нажатую 
левую клавишу при этом не отпускайте. Эта процедура называется бук-
сировкой мышки.

Попробуйте теперь потренироваться в перемещении мышки по столу 
с ненажатыми клавишами. Сделайте это так: сначала щелкните левой 
клавишей, то есть нажмите и отпустите ее, а потом с отпущенной кла
вишей переместите мышь вправо и снова нажмите на левую клавишу. 
Старайтесь на первых порах перемещать мышку только по горизонтали 
или по вертикали, избегая диагональных движений. Теперь сделайте то 
же самое с правой клавишей: нажмите и отпустите, затем подвигайте 
мышку вверхвниз или вправовлево, после чего снова нажмите на пра
вую клавишу.

А вот теперь мы перейдем к самому сложному упражнению – двойно
му щелчку мышкой. Многие ошибаются, делая вместо двойного щелчка 
просто два однократных. Это совсем не одно и то же! Двойной щелчок по 
темпу выполнения похож на то, как вы стучите в дверь согнутым паль
цем: тук-тук. И даже чуть быстрее, как радистка Кэт передавала мор
зянку в Центр: две точки – тире (рис. 1.4). Только «тире» вам не нужно, 
а нужны лишь «две точки».

Рис. 1.4  Радистка	Кэт	и	Штирлиц
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И еще подсказка для тех, кто играет на музыкальных инструментах. По 
длительности нажатия на левую клавишу при двойном щелчке – это две 
подряд идущие шестнадцатые доли (рис. 1.5).

Потренируйтесь многократно в двойных щелчках левой клавишей 
мышки. Чем лучше вы это научитесь делать «на берегу», тем быстрее 
пойдет дальнейшее обуче ние работе на компьютере.

А вот когда у вас будет включен компьютер, то для тренировки двой
ного щелчка можно использовать специальный прием. Щелкните ле
вой кнопкой мышки по надписи в левом нижнем углу экрана Пуск, 
а затем по надписи Панель	 управления (рис. 1.6). После этого вы
берите на появившейся Панели	управления значок Мышь (рис. 1.7). 
Сделав по значку мышки двойной щелчок, увидим новое изображение 
(рис. 1.8). Наведем белую стрелку мышки на прямоугольник (отмечен 

Рис. 1.6  Наш	выбор	–	Панель	управления

Рис. 1.7  Начинаем		
настройку	мышки

Рис. 1.5  Сдвоенные	шестнадцатые	–		
это	двойные	щелчки	мышкой
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стрелкой в правой части рис. 1.8) и выполним по этому прямоуголь
нику двойной щелчок. Если мы сделали это достаточно энергично, то 
«шкатулка» раскроется (рис. 1.9). Еще раз совершим двойной щелчок 
по этому же прямоугольнику – «шкатулка» вновь закроется. Таким 
образом можно проверить, правильно ли вы овладели техникой вы
полнения двойного щелчка. 

Рис. 1.8  Первое	упражнение	с	мышкой	

Рис. 1.9  Второе	упражнение	с	мышкой
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Все это касается «внешней» мышки, то есть мышки, подключаемой 
к компьютеру через разъем. В ноутбуках, помимо этой возможности, 
имеется встроенный тачпад (touchpad) – рис. 1.10.

На рис. 1.10 вы тоже видите две клавиши тачпада – левую и правую, 
а движение стрелки мышки вдоль экрана компьютера обеспечивается 
перемещением пальца, касающегося площадки 1. В правой части этой 
площадки имеется полоса прокрутки 2, обеспечивающая более быстрое 
перемещение стрелки по экрану.

1.3. Поговорим о клавиатуре
Когда вы первый раз видите клавиатуру компьютера, вас может смутить 
обилие клавиш. И сразу в голове начинает крутиться вопрос: «Неужели 
всем этим можно когданибудь овладеть?!». Но, вглядевшись повнима
тельнее, вы замечаете, что среди клавиш полно «старых знакомых». Это 
русские и латинские буквы, цифры, знаки препинания. Все это уже встре
чалось вам в обыкновенных пишущих машинках, на которых печатали еще 
наши бабушки (рис. 1.11). В компьютерной клавиатуре лишь добавлены 
клавиши, расширяющие ее возможности. На некоторых из них мы сейчас 
и остановимся. Однако сразу подчеркнем, что нет никакого смысла под
робно описывать функции всех клавиш компьютерной клавиатуры. Для 
начала достаточно отметить, что некоторые из них используются самосто
ятельно, а некоторые – в комбинации с другими клавишами. Мы поясним 

Рис. 1.10  Тачпад	–	это	мышка,		
встроенная	в	ноутбук
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здесь назначение только основных, наиболее часто используемых клавиш 
(рис. 1.12), а об остальных расскажем, как говорится, по ходу пьесы. 

На рис. 1.13 объясняется назначение клавиш, которые обозначены но
мерами на рис. 1.12.

Рис. 1.11  Клавиатуры	существовали		
уже	в	XIX	веке

Рис. 1.12  Клавиатура	компьютера	
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В том, что это основные, то есть наиболее часто используемые клави
ши, убедиться очень легко: обычно буквы на них полустерты изза час
того использования. Аналогично этому в лифтах кнопка первого эта
жа – самая изношенная: ведь на кнопки остальных этажей нажимают 
только жильцы соответствующих квартир или их гости, а добираться до 
первого этажа, чтобы выйти из дома, нужно ВСЕМ! 

Одним из достоинств программных продуктов, выпускаемых фир
мой Microsoft, является возможность нескольких вариантов выполне
ния одних и тех же задач. Примером этого являются так называемые 
горячие клавиши. Если у вас ненадежно работает мышка или вы прос
то хотите разнообразить свои действия при работе с компьютером, то 
операции с мышкой можно заменить действиями с сочетанием клавиш. 
Например, вместо выделения мышкой всего текста на странице можно 
для этой же цели использовать сочетание двух клавиш: Ctrl+A. В ряде 
случаев работа с такими горячими клавишами выполняется к тому же 
за меньшее количество движений, чем операции с мышкой, то есть при 
этом экономится время. Наиболее часто используются горячие клави
ши в сочетании с Ctrl Ctrl , Alt Alt  и Win	  . Сводная таблица горя
чих клавиш приведена в приложении в конце книги.

Рис. 1.13  Функции	основных	клавиш		
компьютера

Клавиша	фиксации	
верхнего	регистра

Установка		
верхнего	регистра

Блок	стрелок		
управления	курсором

Клавиша	удаления	символов	
слева	от	курсора

Клавиша	ввода

Клавиша	отмены	
действия

Пробельная	клавиша




