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В век информационных технологий, очень трудно усмотреть за появлением 

на рынке новинками, которыми радуют нас разработчики. Огромное количество 

предлагаемых программ, операционных систем, утилит и т. д. Все чаще у поль-

зователей ПК возникает вопрос – какую операционную систему следует вы-

брать? В этой статье мы постараемся ответить и помочь пользователю опреде-

лится с операционной системой, сравнивая системы Windows и Mac OS X. 

Операционная система Windows. 

Операционная система Windows получила свое широкое распространение 

благодаря тому факту, что она создана для самих пользователей, т.е. она не вы-

нуждает пользователя подстраиваться под данную систему, наоборот, она под-

страивается под имеющиеся потребности пользователя. Данная система доста-
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точно распространена во всем мире, вопреки сложившемуся мнению, что она не-

достаточно безопасна, нестабильна и ненадежна. При этом всем она является не 

бесплатной. 

Преимуществ операционной системы Windows: 

1. Удобство и поддержка устройств. Гарантированная стопроцентная под-

держка любых видов оборудования, для этой операционной можно найти драй-

вер любых устройства, да и она сама содержит множество предустановленных 

драйверов для осуществления быстрого распознавания различного оборудова-

ния. 

2. Единый пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс 

Windows‐программ в значительной степени унифицирован, и пользователям не 

требуется изучать для каждой программы новые принципы организации взаимо-

действия с этой программой. 

3. Поддержка масштабируемых шрифтов. 

4. Поддержка мультимедиа. 

5. Многозадачность. Windows обеспечивает возможность одновременного 

выполнения нескольких программ и переключения с одной программы на дру-

гую. 

6. Средства обмена данными. Средства обмена данными между Windows‐

программами существенно помогают работе пользователей и облегчают им ре-

шение сложных задач, требующих использование более чем одной программы. 

7. Совместимость с DOS‐программами. 

Недостатки операционной системы Windows: 

Главный недостаток Windows для пользователей состоит в том, что описан-

ные преимущества Windows достигаются за счет значительного увеличения 

нагрузки на аппаратные средства компьютера. Графический интерфейс, под-

держка масштабируемых шрифтов, поддержка многозадачности и т.д. требуют 

большой мощности процессора, значительной оперативной памяти и дискового 

пространства. 
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Всё вышесказанное никоим образом не уменьшает достоинств Windows, а 

лишь указывает на то, что Windows не является универсальным решением, при-

годным для всех пользователей и на все случаи жизни. Конечно, для большин-

ства пользователей (если они согласны платить за достаточно мощный компью-

тер) Windows и Windows‐программы позволяют работать на компьютере самым 

удобным и эффективным способом. Использование Windows нецелесообразно в 

следующих случаях: 

− для приложений, в которых графический интерфейс и многозадачные воз-

можности Windows не нужны: например, на рабочих местах операторов в банках, 

торговых работников и т. д.; 

− для приложений, в которых необходимо обеспечить особо высокое быст-

родействие обработки; 

− для задач, удовлетворительное решение которых обеспечивается имею-

щимися программами, работающими в среде DOS, UNIX и т. д. 

Имеет свои негативные стороны и программирование под Windows. Дело в 

том, что Windows в принудительном порядке заставляет программистов исполь-

зовать средства программного интерфейса Windows (API) – это более 600 функ-

ций. Кроме того, программист должен для этого свободно владеть весьма слож-

ными концептуальными понятиями объектно‐ориентированного программиро-

вания, оперировать с объектами, сообщениями, разделяемыми ресурсами и т.д., 

поэтому обучение программированию под Windows весьма непростое дело. 

Операционная система Mac OS X. 

Как широко всем известно, Linux и Mac OS X обладают общими UNIX‐кор-

нями. Однако, между ними имеются и весьма важные различия, в отличие от от-

крытой системы UNIX, Mac OS X выступает в качестве проприетарного про-

граммного обеспечением, то есть существует запрет на осуществление свобод-

ного распространения, внесение различных изменений и так далее. Самая первая 

Mac OS возникла в 1984 году, что намного ранее возникновения Windows. Сама 

система Mac OS X является значительно переработанной BSD‐UNIX‐системой с 

собственным ядром (XNU). 
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Преимущества системы Mac OS. 

Выгодной стороной системы Мас OS выступает практически полное отсут-

ствие компьютерных вирусов для системы Мacintosh. И дело заключается не 

только в не слишком большой распространенности системы Mac OS X в сравне-

нии с системой Windows, но также еще и в том, что все традиционные компью-

терные вирусы не работают просто‐напросто в UNIX среде. В теории, есте-

ственно, имеются образцы вирусов, способные работать с некоторыми компью-

терными приложениями к Mac OS, однако, их количество в сравнении с вредо-

носным программным обеспечением, которое написано для Windows, является 

просто ничтожным. Вирусы могут навредить, только в тех случаях, когда поль-

зователь будет запускать их двойным щелчком клавишей мыши. Программы, ко-

торые заражают почту при осуществлении прочтения писем либо открываемую 

интернет‐страницу, до сего времени неизвестны. Наличие простых подтвержде-

ний безопасности. Для внесения необходимых изменений в систему Mac OS, к 

примеру, для обновления установленной операционной системы либо установки 

какой‐либо новой программы, пользователю обычно необходимо ввести только 

пароль. Система Windows в подобных случаях является более требовательной: 

она предлагает осуществить несколько различных подтверждающих действий. 

Даже осуществление удаленного взлома компьютера, который работает под 

управлением системы Mac OS, является значительно более сложным, нежели 

осуществление взлома машины, которая работает под управлением системы 

Windows, а различные антивирусные программы могут только понадобиться для 

того, чтобы, ненароком, не переслать инфицированный файл на компьютер под 

управлением системы Windows, вам же он не сможет принести никакого вреда. 

Эргономичный дизайн всех приложений, красота выполнения как самой 

операционной системы, так и имеющегося аппаратного обеспечения. Предель-

ная простота в повседневном использовании. К большому сожалению, этот пре-

восходный образец до сего времени в нашей стране обладает репутацией элитар-

ного продукта, а по сему и цениться в разы дороже, нежели, к примеру, Windows. 
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Весьма простое управление. Работать с программными продуктами для 

Mac, как правило, проще, нежели с программным обеспечением для системы 

Windows. Одним из ярких примеров является пакет под названием iLife, который 

установлен на любом компьютере системы Macintosh. Он дает возможность 

легко управлять музыкой и фотографиями, обрабатывать видео, а также записы-

вать полученные результаты на диски. Тот, кто смог освоить одну из программ 

для системы Mac OS X, легко сможет справиться и с иным программным обес-

печением – приложения для данной операционной системы похожи одно на дру-

гое гораздо больше, нежели программы для системы Windows. 

Недостатки системы Mac OS. 

Самое первое – это то, что систему Mac OS можно установить только лишь 

на компьютеры Мacintosh, произведенных компанией Apple. Данные компью-

теры обладают, в отличие от ставших нам привычными персональных компью-

теров, закрытой архитектурой, то есть данные компьютеры собирает исключи-

тельно Apple. Это хорошо, с одной стороны, так как обеспечивается стопроцент-

ная интеграция всего компьютерного оборудования и софта плюс превосходное 

качество применяемых комплектующих и процесса сборки. Однако, имеется и 

обратная сторона медали. Так как изготовитель «Маков» является только один, 

то и какая‐либо конкуренция отсутствует здесь в принципе. Что с точки зрения 

потребителей не слишком хорошо. Кроме этого, имеется некоторая проблема с 

процессом установки драйверов. Не под все имеющиеся устройства выпускают 

драйвера под систему Mac OS, да и сама система распознаёт далеко не всё даже 

весьма часто применяемое оборудование. 

Практически полное отсутствие игр. Их разрабатывают преимущественно 

для игровых консолей и персональных компьютеров с системой Windows. Хотя 

выбор доступных игр для Mac весьма скромный, среди них имеются самые 

настоящие жемчужины, к примеру, авиасимулятор под названием X‐Plane 9 либо 

музыкальная игра под названием Guitar Hero 3. 
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Особенности. Главная особенность, которая бросается сразу в глаза – это 

графический интерфейс системы. К примеру, если в Windows каждой запущен-

ной программе соответствует, как правило, одно окно с открывающимися уже в 

нем самом вкладками, а также панелями инструментов, то в системе Мас OS при-

меняются «плавающие» панели и окна, которые не привязаны к общему окну, а 

расположены на рабочем столе. Ещё одним отличительным признаком маков-

ского интерфейса выступает панель dock. Она представляет собой панель, рас-

положенную в самой нижней части рабочего стола, где расположены значки при-

ложений и файлов, к которым необходим быстрый доступ, а также все запущен-

ные компьютерные приложения. Есть возможность редактировать панель, ме-

нять её размеры, добавлять и убирать значки приложений. Дальше следуют име-

ющиеся особенности программного обеспечения. Перечень программ для си-

стемы Mac OS не такой внушительный, как для системы Windows, однако, тем 

не менее, он не слишком мал, во всяком случае, все главные необходимые при-

ложения для развлечений и работы там имеются, кроме того, сама концепция 

процесса создания программного обеспечения от Аpple подразумевает, что для 

осуществления решения одной задачи будет достаточно только одной про-

граммы, самое главное, чтобы она безукоризненно работала. Разработчики гра-

фического интерфейса Mac OS считают, что таким образом будет гораздо удоб-

нее пользователям, которые не станут путаться в бесконечном множестве воз-

можных вариантов, а сам компьютер не будет превращаться в свалку весьма со-

мнительных программ, которые угрожают работоспособности всей работающей 

системы. Количество имеющихся приложений для Mac в течение последних лет 

значительно увеличилось, однако, выбор по‐прежнему является не настолько 

большим, как, к примеру, для системы Windows. Тем не менее, почти для любой 

необходимой задачи можно выбрать подходящий программный продукт. Необ-

ходимо только наличие широкополосного доступа в сеть Интернет, так как найти 

и приобрести программное обеспечение для Mac OS на дисках (в особенности 

легальное) весьма сложно. 
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Итоги. 

Итак, можно подвести итоги. Если вам нужна очень удобная, функциональ-

ная, быстрая систему для творчества и работы и у вас отсутствуют проблемы с 

деньгами – вашим выбором будет Mac. На нем вы сможете добиться превосход-

ных результатов. 

Если же Вы остановите выбор на операционной системе Windows, то не по-

жалейте так как у этой операционной системы много плюсов. Прекрасный ин-

струмент, не слишком сложный и удобный в меру. Местами бывают проблемы, 

но в целом очень достойный инструмент. 
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