
От автора
Здравствуйте, дорогие читатели!

Книга «Компьютер для женщин» родилась так давно, что даже страшно. За это 
время сменилось несколько операционных систем, а я из молодого автора превра-
тилась в автора… все равно молодого.

Сейчас даже смешно вспоминать, что пришлось пережить нам с первым изданием 
этой книги.

Меня обвиняли в следующем.

Я оскорбила всех женщин.1. 

В книге куча ошибок.2. 

ТАК просто о компьютере нельзя.3. 

Я посмела обозвать самое святое — системный блок — большим железным 4. 
ящиком!

Рассказываю по порядку.

Никто никого не может оскорбить до тех пор, пока человек сам не захочет 1. 
оскорбиться. Сейчас уже выросло поколение, которое вместо погремушки забав-
лялось с компьютерной мышкой, и они искренне не понимают, как можно не 
знать компьютера, не уметь с ним работать, не ходить в Интернет… Ребята и дев-
чата, эта книга не для вас! 

В этой книге нет компьютерных ошибок. Много было желающих поиздеваться, 2. 
но за девять лет переизданий никто не нашел ни одной.

Можно. Можно и нужно ТАК писать о компьютере. Потому что компьютер 3. 
сейчас — это в том числе и простой бытовой прибор.

Еще ни один системный блок на меня не обиделся.4. 
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Эта книга сделана с уважением к тем, кто по каким-либо причинам еще не столк-
нулся с компьютером:

книга написана для новичков, причем с позиции новичка, а не профи, который  �
снисходит до начинающих;

она написана простым, понятным и человеческим языком; �

умные слова не используются без особенной надобности, а если без них никак  �
нельзя, то они сразу объясняются;

в книге необходимый минимум знаний, без лишних наворотов, которые не  �
пригодятся никогда в жизни. Прочитав эту книгу, с остальным вы сами разбе-
ретесь. Если захотите, конечно.

А теперь внимание!

Это издание самоучителя «Компьютер для женщин» рассчитано на тех, у кого на 
компьютере стоит операционная система Windows 8.

Что такое операционная система и с чем ее едят, читайте во втором уроке, а пока 
поинтересуйтесь у кого-нибудь, какая именно операционка стоит на компьютере, 
который вы собираетесь осваивать. 

Кроме того, чтобы у вас все работало, ваш компьютер должен быть подключен к Ин-
тернету. И для его безопасности необходима программа-антивирус.

Если вы садитесь за рабочий компьютер, то, скорее всего, там все это есть. Если же 
вам подарили новый компьютер, то озадачьте того, кто дарил.

Без подключения к Интернету Windows 8 работает в сильно урезанном виде.

Самоучитель «Компьютер для женщин» написан и для Windows 7, и если у вас на 
компьютере установлена эта версия Windows, то поищите соответствующее изда-
ние на полке в магазине. 

Книга состоит из 26 уроков. Начнем мы с вами с того, что узнаем, как включается 
компьютер и как работать с файлами. Затем разберемся, как слушать музыку на 
компьютере, смотреть фильмы, просматривать и редактировать фотографии, уста-
навливать и удалять программы. Потом освоим текстовый редактор Word, научим-
ся обращаться с Интернетом и электронной почтой, а также общаться в Сети. 

И еще. Если вам покажется, что я переборщила с «женскими штучками» типа ре-
комендации «съесть что-нибудь вкусненькое, чтобы лучше соображалось», то, 
во-первых, я сама так всегда делаю, а во-вторых, мне хотелось, чтобы моя книга 
была нескучной. Ведь поднять человеку настроение так же важно, как научить его 
работать на компьютере. Так что читайте и улыбайтесь! И все-таки включите ком-
пьютер. Не знаете как? Я вам помогу.

От автора



Введение
Для чего женщине нужен компьютер? Хотя бы для того, чтобы переписываться 
с друзьями и знакомыми. Представьте, что компьютер — обычный бытовой прибор. 
Так, утюг существует для глажки, стиральная машина — для стирки, а компью-
тер — для переписки. И совершенно неважно, что там у него внутри жужжит 
и щелкает. В этом пусть разбираются специалисты. Мы же не знаем, что внутри 
у микроволновки. Что внутри компьютера, тоже не знаем и знать не хотим!1

Так вот, дорогие начинающие пользователи, что я хочу вам сказать. Чтобы научить-
ся работать на компьютере, нужно сделать только одно — сесть за него и включить 
его самому.

Главное — не бояться, ведь ошибки при работе на компьютере делают все! Даже 
самые крутые хакеры умудряются что-нибудь напортачить.

Это только кажется, что работающие за компьютером делают все быстро и без 
ошибок. Кажется до тех пор, пока не понимаешь, что они делают. А потом оказы-
вается, что и ошибки они быстро делают и так же быстро исправляют.

Знаете, почему я все это вам рассказываю? Вовсе не из желания напугать. А для 
того, чтобы вы поняли, что делать ошибки не стыдно и не страшно.

Главное — знать, что любое наше действие обратимо, то есть все, что мы сделаем 
на компьютере, можно будет исправить.

(Мы не полезем в настройки системы, мы не будем трогать нужные кому-то доку-
менты, а со своими вы сможете делать все, что захотите.)

Цель этой книги — научить вас исправлять ошибки и устранять все препоны, ко-
торые хитрый компьютер воздвигнет на вашем пути.

1 Если вы хотите это узнать, купите себе другой самоучитель. И расстанемся друзьями.
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Повторю, что единственный способ чему-нибудь научиться — это сесть и самой все 
сделать. Сколько бы вы ни смотрели из-за плеча на то, как работают другие, кроме 
страха, что никогда так не сможете, вы ничего не испытаете и ничего не запомните.

Поэтому эту книгу нужно читать с мышью в зубах, простите, в руках. А если вы 
просите кого-нибудь помочь вам, то никогда не позволяйте забрать у себя мышь. 
Пусть объяснят словами, что нужно делать, а вы все делайте сами.

История из жизни. Я «работала» за компьютером всего второй раз. Сижу в комна-
те, набираю текст. И вдруг на экране появляется что-то непонятное. Я зову мужа.

— Что это? — спрашиваю.

— А это ты что-то не то нажала, — говорит мой муж, берет мышку, и через секунду 
экран приобретает свой прежний вид.

— А что ты сделал?

Далее следует пятиминутное объяснение, из которого я не понимаю ни слова.

— Да нет, что ты сделал? Что ты нажал?

Зависает пауза. И я понимаю, что он не знает, что он сделал, то есть это для него 
настолько просто и очевидно, что объяснить свои действия он просто не в состоя-
нии.

Попробуйте объяснить, что нужно сделать, чтобы вдохнуть. Или объяснить слова-
ми тому, кто не умеет вязать, как набрать лицевую петлю. Это практически невоз-
можно!

Из этого делаем вывод, что, пока сама руками не сделаешь, никогда не поймешь 
и не запомнишь.

Дерзайте! И ничего не бойтесь! Поверьте, компьютер — такое же женское дело, как 
и вождение автомобиля. И ничего сложного в них обоих нет. 

От издательства
Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адресу электронной поч-
ты vinitski@minsk.piter.com (издательство «Питер», компьютерная редакция).

Мы будем рады узнать ваше мнение!

На сайте издательства http://www.piter.com вы найдете подробную информацию 
о наших книгах.

От издательства




