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Приветствую всех любителей операционной системы от корпорации Microsoft. Сегодня мы 

рассмотрим такую тему, как профилактические работы с компьютером задачей которых является 

увеличения его продуктивности. 

Это руководство будет посвящено оптимизации операционной системе Windows 7. В данном 

случае оптимизация системы – это набор действий направленных на изменение системы с целью 

улучшения ее производительности. Поэтому здесь речь пойдет о ряде факторах замедляющих 

работу системы, и о способах увеличения ее работоспособности. 

Даже самый быстрый компьютер или ноутбук со временем как будто теряет свои способности и 

начинает притормаживать и подвисать. Времени на запуск приложений требуется все больше, в 

результате чего общая производительность падает. С каждым разом, за счет некоторых факторов, 

система замедляет свою работу на какие-то доли секунды. Поначалу этого не заметно, поэтому 

многие пользователи продолжают эксплуатацию, не обращая никакого внимания на мелочи. Но, 

по истечению определенного периода, ухудшение запуска системы, ее функционирование и 

завершение работы определенно бросаются в глаза. 

Ниже мы рассмотрим основные факторы замедляющие работу, и разберем способы повышения 

быстродействия Windows 7. 

 

Возможные причины замедления работы системы. 

Вкратце рассмотрим основные возможные причины, негативно влияющие на общую 

производительность Windows. 

1. Фрагментация файлов жесткого диска. 

Фрагментация данных – это явление, при котором файл при записи на диск разбивается на 

несколько фрагментов и записывается в разные области жесткого диска. Оборудованию 

винчестера в этом случае приходится затрачивать больше времени, чтобы найти и прочитать 

данный файл. И чем значительнее этот процесс, тем труднее считывающей головке, и, 

следовательно, тем медленнее происходит обработка информации. 

2. Недостаточное количество свободного пространства на системном разделе 

диска. 

Со временем места на диске становиться все меньше. Это происходит в результате установки 

различных приложений и нарастания личной информации. Уменьшению пространства так же 

способствует накопление в системе временных и ненужных файлов. В один “прекрасный” момент 

информации на диске становиться настолько много, что Windows не знает куда ее складывать и 

начинает тупить. 

3. Действия вирусов и антивирусных программ. 

Здесь, я думаю, слова излишни, поскольку каждый знает, что такое вирус и как он влияет на 

работоспособность компьютера. Антивирусное программное обеспечение так же сказывается на 

общей производительности системы, а совместное использование нескольких его 

разновидностей вообще может привести к катастрофическим зависаниям Windows. 



4. Большое количество автоматически загружаемых приложений при запуске 

системы. 

Здесь так же все просто. Некоторые программы при установке самостоятельно добавляются в 

автозагрузку. В результате, при включении компьютера, система пытается восстановить работу 

данных программ путем их автозапуска. Ну и следовательно, чем больше таких приложений, тем 

дольше времени Windows тратит на их одновременный запуск, а значит и медленнее загружается 

сама. 

5. Аппаратные проблемы. 

Аппаратными называются проблемы связанные с выработкой оборудования компьютера 

отведенного ему времени жизни, выходом из строя в результате ненадлежащего использования 

или заводской брак. Со временем любые детали компьютера изнашиваются и приходят в 

негодность. На них появляются дефекты, приводящие к сбоям. Все это сказывается на работе 

системы не самым лучшим образом. А если вовремя не заметить этого, то проблемы могут быть 

куда серьезнее. 

6 Скопление пыли. 

Так же не стоит забывать о таком факторе, как пыль. Системный блок большой любитель сбора 

пыли, хотя эта любовь его губит. Пыль скапливается в радиаторах, что мешает нормальной 

вентиляции  и приводит к перегреву оборудования. Так же пыль забивается в местах 

необходимого контакта деталей друг с другом, в результате чего система не может определить 

оборудование и не загружается вовсе. 

Из вышеперечисленных причин негативно влияющих на работу системы можно выделить 

действующие методы улучшения работоспособности компьютера. Приступим к их рассмотрению. 

 

Методы оптимизации работы системы. 

1. Дефрагментация жесткого диска. 

2. Удаление ненужных программ. 

3. Удаление временных файлов. 

4. Проверка на вирусы. 

5. Удаление программ из автозапуска. 

6. Проверка жесткого диска на ошибки и сбойные сектора. 

7. Добавление оперативной памяти. 

8. Чистка компьютера от пыли. 

9. Иные способы оптимизации. 

Теперь о каждом методе подробнее. 

Внимание!!! На сайте megamozg.pro каждый метод представлен отдельным уроком в более 

детальном описании, чем в данном кратком руководстве. Поэтому при затруднениях можете 

зайти в раздел Уроки, подраздел Оптимизация и изучить тему подробнее. Там же, в разделе 

Программы, Вы найдете все описанные ниже продукты. 

http://www.megamozg.pro/


Визуальный просмотр состояния памяти диска 
 

Но для того чтобы идти дальше, Вам необходимо знать и уметь определять размер диска, его 

свободное и занятое пространство. 

Для того чтобы видеть насколько заполнен диск, достаточно открыть Компьютер из меню Пуск 

или с рабочего стола. Здесь отобразятся все жесткие диски со шкалой наполненности. Есть два 

состояния, в которых может находиться диск: 

 

 

Нажав правой кнопкой мыши по диску и выбрав пункт меню Свойства так же можно наблюдать на 

графике занятое и свободное пространство. 

 

Метод дефрагментации, который будет описан ниже, для наилучшей работы требует заполнять 

диск не более чем на 85 %, тем самым 15 % оставляя свободными. 

Итак, приступим. 

Процесс дефрагментации системного раздела жесткого диска. 
 

Процесс дефрагментация является очень важной и неотъемлемой частью оптимизации. При 

работе за компьютером постоянно происходит процедура фрагментации. При фрагментации файл 

разбивается на несколько частей и записывается в разные области винчестера. Для того чтобы 

прочитать этот файл головке жесткого диска требуется скакать по всей области для объединения 

1. 

 

Свободного пространства не хватает. Раздел диска 

переполнен и требуется очистка. 

2. 

 

Свободного пространства раздела диска 

достаточно. 



частей файла. В результате считывание затягивается, что, конечно же, негативно влияет на работу 

системы. 

Дефрагментация – обратный процесс, позволяющий все части одного файла выставлять друг за 

другом в последующие кластеры, что ускоряет чтение файлов и позволяет системе работать 

быстрее. Отсюда следует, что время от времени необходимо проводить дефрагментацию. Для 

этого можно воспользоваться как встроенной в Windows 7 утилитой, так и приобрести, или скачать 

сторонние приложения. 

Пойдем по порядку и начнем со встроенных способов. Для запуска встроенной утилиты следует: 

1. Открыть Мой компьютер и щелкнуть по диску, который нуждается в дефрагментации, 

правой кнопкой мыши. 

2. Из выпадающего меню выбрать Свойства. 

3. В открывшемся окне перейти на вкладку Сервис. 

4. Нажать на кнопку Выполнить дефрагментацию. 

5. Выбрать нужный раздел диска и нажать на кнопку Дефрагментация диска. 

 

Если Вы все сделали правильно, то запустится процесс дефрагментации, который в зависимости от 

общего объема данных и быстродействия системы может продолжаться длительное время. При 

этом начнется перемещение файлов с одного места на другое, что загрузит работу процессора и 

памяти. Так что рекомендуется оставить компьютер, не запуская никаких других приложения. По 

завершению операции дефрагментации можно перезагрузить компьютер для очистки 

оперативной памяти. 

Теперь рассмотрим программу сторонних разработчиков. В сети существует множество утилит так 

или иначе связанных с оптимизацией. Программы-дефрагментаторы объединяет единая цель, но 

алгоритмы работы и конечный результат различаются. Я же для себя выбрал и постоянно 



пользуюсь одной, а называется она Auslogics Disk Defrag. Выглядит она примерно следующим 

образом: 

 

Тут все просто. Для того чтобы запустить процесс дефрагментации нужно: 

1. Установить и запустить данное приложение. 

2. В верхней части отметить галочкой диски, нуждающиеся в оптимизации. 

3. Чуть ниже, нажав на стрелку вниз, выбрать из выпадающего списка Дефрагментация и 

оптимизация (использовать раз в неделю). 

Дождитесь окончания работы программы (может занимать длительное время) и перезагрузите 

компьютер. 

Вот так, несколькими нажатиями мыши можно упорядочить файлы и сделать считывание 

информации с жесткого диска быстрее, тем самым ускорить работу системы в целом. 

 

Удаление ненужного и неиспользуемого программного обеспечения. 
 

С каждой установленной программой или игрой на диске остается все меньше свободного места. 

Через некоторое неопределенное время диск может переполниться, что негативным образом 

отображается на работоспособности. Чтобы не возникало таких ситуаций, рекомендуется следить 

за свободным пространством диска и удалять ненужные программы с системного раздела. 

Итак, для удаления программного обеспечения можно пользоваться как встроенными в систему 

способами, так и скачивать приложения сторонних разработчиков для деинсталляции программ. 

Разберем встроенный способ. Для того чтобы им воспользоваться необходимо: 

1. Открыть меню Пуск и выбрать Панель управления. 



2. В панели управления найти и открыть Программы и компоненты (при просмотре 

“Крупные значки”), или Удаление программ (при просмотре “Категория”). Просмотр 

меняется в правой верхней части панели управления. 

3. В открывшемся окне находим неиспользуемую программу или игру, выделяем ее и 

нажимаем по кнопке Удалить. 

4. Отвечая на вопросы Мастера удаления, деинсталлируем приложение с жесткого диска. 

 

Удаляйте только известные приложения. Если какая-то программа Вам не знакома, то лучше 

оставить ее, иначе можно натворить дел. 

Так же можно воспользоваться сторонним программным обеспечением, специально 

разработанным и предназначенным для удаления программ. 

В сети присутствует множество приложений такого типа. Рассматривать их здесь я не буду. Если 

кому-то интересно, можете попробовать например бесплатную программу Revo Uninstaller. Там 

все просто и понятно. 

 

Удаление временных и ненужных файлов. 
 

При работе за компьютером, в системе создаются временные файлы, которые постепенно 

накапливаются, заполняя все больше и больше свободного пространства жесткого диска. 

Что же это такое и откуда они появляются? Временным называется файл созданный программой 

или самой системой для хранения некоторых результатов работы. При закрытии программы, 

связанный с ней временный файл, по идее, должен удалится, но это происходит не всегда. В 

следствие некорректного завершения работы программы, в результате сбоев или по каким-то еще 

причинам данные файла не закрываются, а остаются в специально отведенной для них папке. 

Для поддержания чистоты эти файлы, желательно, изредка удалять. Существует множество 

программ предназначенных для удаления временных файлов. Самая распространенная из них 

называется CCleaner о ней то и пойдет речь. Кстати она так же умеет удалять программы с 

компьютера о которых мы говорили выше. 

Далее выполните следующие простые шаги: 



1. Установите и запустите программу. 

2. Слева выберите вкладку Очистка и нажмите кнопку Анализ. 

3. По завершению анализа правее нажмите кнопку Очистка и подтвердите удаление, нажав 

ОК. 

 

4. Далее слева переходим на вкладку Реестр и жмем по кнопке Поиск проблем. 

5. По окончанию сканирования жмем кнопку Исправить, на всякий случай создаем копию 

реестра, сохраняем ее и кликаем по кнопке Исправить отмеченные. 

 

Таким незамысловатым способом происходит удаление временных файлов и чистка реестра от 

ошибочных записей с помощью CCleaner. 

Если же у Вас нет возможности выйти в интернет и скачать приложение для удаления 

бесполезных файлов, то можно воспользоваться встроенной в Windows 7 утилитой. Для этого 

сделайте следующее: 



1. Выберите Компьютер из меню Пуск 

2. В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши по системному диску, и из 

выпадающего меню запустите пункт Свойства. 

3. В свойствах локального диска перейдите на вкладку Общее и щелкните Очистка диска. 

4. В открывшемся окне отметьте галочками файлы, которые необходимо удалить и нажмите 

ОК. 

Так же можно попытаться удалить файлы вручную: 

1. В меню Пуск выбрать Панель управления. 

2. Поставить Просмотр “Крупные значки” и открыть Параметры папок. 

3. В открывшемся окне перейти на вкладку Вид, и в Дополнительных параметрах поставить 

радиопереключатель в положение Показывать скрытые файлы, папки и диски и нажать 

OK. 

4. Далее открыть из меню Пуск Компьютер, найти и удалить все содержимое из папок Temp 

по следующим путям: 

 C:\Windows\Temp\ 

 C:\Users\Имя Вашего пользователя\AppData\Local\Temp\ 

(где C: это буква раздела, на котором установлена операционная система Windows 7) 

 

Этими действиями Вы очистить свой компьютер от ненужного и скопившегося на протяжении 

некоторого времени мусора. 

Во временных папках, кстати, нередко “сидят” опасные (вирусные) файлики. 

 

Проверка компьютера на наличие потенциально опасного и 

нежелательного программного обеспечения. 
 

Иными словами, это процесс сканирования на вирусы. Специально написанный вредоносный код 

(вирус), исполняя злые намерения своего создателя, может тормозить систему. Если антивирусная 

программа установлена, то еще не значит  что система защищена. Антивирусник как с легкостью 

ловит, так и с легкостью пропускает вредоносное ПО, не замечая его. Вообще, время от времени 

рекомендуется делать полную проверку компьютера на наличие вирусов. То есть Вы сами 

должны запускать антивирусную программу и полностью сканировать диск, нажимая 

соответствующую кнопку. Через какой период это делать каждый решает для себя сам. 

Поскольку технология обнаружения вирусов у каждого разработчика антивирусного ПО различна, 

то, для повышения безопасности, рекомендуется проверять компьютер несколькими 

антивирусами. Но это не значит, что надо устанавливать на свой компьютер несколько разных 

антивирусных программ. Никогда этого не делайте! Их совместная работа может привести к 

серьезным зависаниям. Здесь нужно идти другим путем. 

Реализуется это следующим способом: 

1. Сначала необходимо проверить диск своим основным антивирусом, то есть тем, который 

установлен в системе. 



2. Далее, следует с интернета скачать лечащую утилиту другого разработчика и 

просканировать ей. 

Я скачиваю и использую для своих целей две лечащие утилиты крупнейших антивирусных 

компаний: 

 Dr.Web Cure It 

 Kaspersky Virus Removal Tool  

К примеру, если в системе установлен антивирус Касперского, то скачивайте для сканирования 

утилиту Dr.Web Cure It, и наоборот. 

 

Контроль автозагрузки программ при запуске системы. 
 

Чем больше программ стоит в автозагрузке, тем медленнее процесс запуска Windows 7. Это 

логично, поскольку на запуск каждого приложения требуется некоторое время. Поэтому следует 

контролировать автоматически запускаемые приложения при старте системы. 

Существуют различные приложения для контроля запуска Windows. Способов мониторинга 

автозагрузки огромное множество. Я же расскажу об одном. 

Для того чтобы убрать лишние приложения из автозапуска, следует поступить следующим 

образом: 

1. Открыть меню Пуск и ввести в поле для поиска программ и файлов команду msconfig (так 

же эту команду можно ввести в поле, нажав комбинацию клавиш Win+R). 

2. В открывшемся окне перейти на вкладку Автозагрузка 

3. Снять галочки с приложений, которые не нужны при старте системы. 

4. Подтвердить свои действия, нажав OK, и закрыть следующее окно кнопкой Выход без 

перезагрузки. 

Таким образом, Вы почистите автозапуск, и система будет загружаться быстрее. 

Программа CCleaner описанная выше так же умеет контролировать этот процесс 

 

Тестирование жесткого диска на наличие ошибок и сбойных секторов. 
 

Время от времени, вследствие каких-либо факторов (например, некорректного завершения 

работы) на жестком диске появляются ошибки, которые мешают правильной его работе. Обычно 

компьютер самостоятельно замечает эти проблемы и для их предотвращения запускает 

сканирование диска перед загрузкой системы. Но иногда этого не происходит и приходится 

вручную говорить компьютеру о необходимости протестировать раздел и посмотреть все ли в 

порядке. Для этого в Windows 7 предусмотрена специальная встроенная программка. Ей то мы и 

воспользуемся. Запуск тестирования и исправления ошибок осуществляется следующим образом: 

1. Идем в Компьютер через меню Пуск. 



2. Жмем правой кнопкой по разделу, на котором стоит Windows 7, и из выпадающего меню 

выбираем Свойства. 

3. В открывшемся окне переходим на вкладку Сервис. 

4. В разделе “Проверка диска” жмем Выполнить проверку. 

5. Отмечаем оба параметра для проверки и жмем Запуск. 

6. Выйдет сообщение о том, что Windows не может проверить диск, поскольку он 

используется в данный момент, жмем по кнопке Расписание проверки диска. 

Таким образом, при следующем запуске компьютера запустится тест выбранного раздела 

жесткого диска и автоматическое исправление ошибок при их присутствии. 

 

Добавление модуля оперативной памяти. 
 

Конечно же, не только программно можно ускорить работу системы. Иногда требуется аппаратная 

модернизация. Самый простой и дешевый путь – это добавление оперативной памяти в 

свободный слот. Этим можно поднять быстродействие системы. Рекомендуемые требования к 

оперативной памяти для нормального функционирования Windows 7 –  не менее 2 Гб. Если Ваша 

система оснащена меньшими объемами чем 2 Гб, то почему бы не попробовать. 

Посмотреть объем оперативной памяти, можно нажав правой кнопкой мыши по ярлыку 

Компьютер и выбрав из выпадающего списка пункт Свойства. Далее найдите строку 

Установленная память (ОЗУ) в разделе Система. 

 

Чистка компьютера от скопившейся пыли. 
 

Системный блок компьютера – это настоящий пылесборник (относится и к ноутбукам). Со 

временем пыль скапливается и забивает систему охлаждения. В результате оборудованию 



становиться “тяжело дышать”, оно начинает работать на повышенных температурах, что 

негативно влияет на работоспособность системы. В дальнейшем это может привести к 

перегревам, зависаниям и самостоятельной перезагрузке или выключению компьютера. Поэтому 

изредка рекомендуется вскрывать крышку системного блока и вычищать ее (например, 

пылесосом). Снимать и тщательно продувать радиаторы процессоров и при необходимости 

наносить термопасту. 

Если с компьютером можно справиться собственными силами, то с ноутбуком все гораздо 

сложнее. Чтобы разобрать ноутбук, нужен определенный опыт и во избежание эксцессов, лучше 

обратиться за помощью к специалисту. Но и, конечно, если компьютер можно регуляпно 

прочищать в целях профилактики, то ноутбук лучше разбирать по мере необходимости 

(например, когда начинает сильно греться корпус ноутбука или происходит его самостоятельное 

выключение). 

Из вышесказанного можно заметить, что данный метод чреват последствиями, и если вы не 

уверены в своих силах, то и не занимайтесь самодеятельностью, а обратитесь за помощью в 

сервис центры или к более опытным пользователям. 

 

Иные способы ускорения системы. 

Данные способы относятся больше к машинам не соответствующим рекомендуемым 

требованиям для установки и использования Windows 7. 

 

Автоматический поиск проблем связанных с производительностью. 
 

Для начала пусть система самостоятельно проанализирует свою производительность. Для этого: 

1. Зайдите в Панель управления через Меню Пуск. 

2. Убедитесь, что в верхнем правом углу панели управления режим Просмотра: “Крупные 

значки”. 

3. Выберите пункт Устранение неполадок. 

4. В разделе Система и безопасность пройдите по ссылке Поиск проблем 

производительности. 

5. Для запуска диагностики остается нажать кнопку Далее и следовать сценарию Мастера. 

 

Отключаем Windows Aero Theme. 
 

Для более быстрой работы системы можно попробовать отключить Windows Aero Theme, 

поскольку данная фишка в Windows 7 требовательна к ресурсам компьютера. Для этого щелкните 

по свободному месту на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню 

пункт Персонализация. В открывшемся окне в разделе “Базовые (упрощенные) темы и темы с 

высокой контрастностью” выберите Классическая. 



Если же в Вашем случае нет пункта меню Персонализация, то поступаем следующим образом: 

1. Идем в Панель управления через Меню Пуск. 

2. Находим пункт Экран и жмем по нему. 

3. Слева проходим по ссылке Изменение цветовой схемы. 

4. В открывшемся окне выбираем Классическая. 

5. Подтверждаем кнопкой ОК. 

Или, как вариант, идем другим путем: 

1. Жмем правой кнопкой по значку Компьютер и выбираем Свойства 

2. Нажимаем на ссылку Индекс производительности Windows в разделе “Система” 

3. В левой части выбираем Настройка визуальных эффектов 

4. Радио переключатель ставим в положение Обеспечить наилучшее быстродействие 

5. Подтверждаем кнопкой OK 

 

Отключаем ненужные службы. 
 

Для того чтобы отключить службу, проделайте следующее: 

1. Войдите в Панель управления из меню Пуск. 

2. Убедитесь, что стоит Просмотр: “Крупные значки” в верхнем правом углу панели 

управления. 

3. Выберите пункт Администрирование. 

4. Далее зайдите в Службы. 

 Для остановки службы зайдите в нее двумя щелчками левой кнопкой мыши и нажмите 

кнопку Остановить. 

 Для отключения службы поставьте Тип запуска: Отключена 

Службы, которые можно смело отключать: 

 Windows CardSpace 

 Windows Search – если Вы не пользуйтесь поиском файлов и папок на компьютере 

 Агент защиты сетевого доступа 

 Адаптивная регулировка яркости – производит корректировку яркости в зависимости от 

освещения. Если Вам это не надо, то смело отключайте 

 Брандмауэр Windows 

 Диспетчер печати – если нет принтеров 

 Защитник Windows 

 Политика удаления смарт-карт 

 Сборщик событий Windows 

 Служба ввода планшетного ПК 

 Служба загрузки изображений Windows (WIA) – если не подключаете сканер или 

цифровые фотоаппараты и камеры 

 Служба планировщика Windows Media Center 

 Смарт-карта 

 Факс – если не пользуйтесь факсом 



 Центр обеспечения безопасности 

 Центр обновления Windows 

 

Отключаем контроль учетных записей пользователей (UAC). 
 

Для этого выполните следующие действия: 

1. Открываем Пуск – Панель управления 

2. Идем в Учетные записи пользователей, предварительно поставив просмотр панели 

управления “Крупные значки” 

3. Жмем на Изменение параметров контроля учетных записей 

4. В открывшемся окне передвигаем ползунок к самому низу – “Никогда не уведомлять о 

событиях.” 

5. Подтверждаем кнопкой ОК. 

 

Ограничьте число одновременно работающих программ. 
 

На медленных машинах желательно одновременно запускать как можно меньшее количество 

программ. Каждая программа запускает процесс, который забирает для функционирования 

необходимую часть ресурсов компьютера. Значит чем больше запущенных процессов, тем больше 

потребляемых ресурсов и тем самым больше нагрузка на систему. Поэтому целесообразнее не 

сворачивать приложение по окончанию его использования, а полностью закрывать. 

 

Перезагружайте компьютер 
 

Ну и последнее что я хотел сказать – старайтесь время от времени перезагружать систему. Это 

относится к любителям не выключать компьютер вообще. Этот процесс необходим для полной 

очистки оперативной памяти, что положительно влияет на производительность. Поэтому хотя бы 

пару раз в неделю помогите компьютеру скинуть лишнюю информацию – перезагрузитесь. 

 

Возьмите эти методы себе на заметку, вооружитесь и применяйте по мере необходимости. 

На этом, пожалуй, я остановлюсь. Добавлю только одно. Регулярное использование методов 

описанных в данном руководстве позволит Вам поддерживать высокую работоспособность 

системы. 

Хорошая производительность компьютера – это меньше затраченных нервов, следовательно – 

хорошее настроение, тем самым отличное самочувствие, что положительно влияет на здоровье. 

Будьте здоровы!!! 


