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Внедрение операционной системы Windows 8 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению версий операционных 

систем Windows 8 и Windows 8.1. Описываются их достоинства, недостатки и 

основные нововведения. Главной целью исследования является анализ мнений 

опрошенных пользователей операционной системы Windows 8.  
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В этой статье я хочу привлечь внимание к вопросу о выборе операционной 

системы. На сегодняшний день существует широкий спектр выбора среди 

операционных систем. Каждая имеет свои достоинства и недостатки. Сделать 

наилучший выбор среди такого разнообразия достаточно сложно. В данной 

статье я не стану затрагивать каждую, а остановлю свое внимание на мой 

взгляд более обсуждаемой на сегодняшний день версии операционной системы.  

Объектом моего исследования будет являться операционная система 

семейства Windows. Более подробно я буду рассматривать последние версии 

Windows 8 и Windows 8.1. Распространяются мнения о неудобстве последних 

версий. На многочисленных форумах, обсуждениях и личном опыте я заметила 

неудовлетворительные комментарии по поводу версий Windows 8 и Windows 

8.1. После чего у меня возник вопрос о том, как пользователи, привыкшие 

абсолютно к другому интерфейсу, отреагировали на появление такой 

достаточно неординарной версии семейства Windows.  

Таким образом цель моего исследования определить реакцию 

пользователей на появление версии операционной системы нового поколения и 

предположить последующее развитие данной ОС. Для этого необходимо, во-

первых, рассмотреть теоретические сведения о Windows 8 и Windows 8.1. Во-

вторых, описать нововведения данной версии относительно предыдущих. В-



третьих, при помощи анкетирования узнать мнения пользователей по поводу 

работы с компьютером на платформе Windows 8. В заключении я подведу 

итоги и сравню результаты анкетирования, также я сопоставлю их 

теоретическими сведениями. Таким образом, мы увидим какие из достоинств 

описанные Microsoft для Windows 8 и Windows 8.1 являются их недостатками, 

по мнению пользователей.  

Сейчас я хочу предложить вам ознакомиться с описанием версиями 

Windows 8 и Windows 8.1, которые предоставлены на официальном сайте [1]. 

Появление 26 октября 2012 года версии Windows 8 стало ярким событием 

для компьютерных пользователей. Данная версия была основана на 

предыдущей, а именно Windows 7, но сказать, что они достаточно схожи 

невозможно.  

Определенно восьмая версия имеет другой интерфейс, который 

значительно отличается от своего предшественника. Это объясняется тем что 

Windows 8 использует новый интерфейс под названием Metro. Metro 

отличительная особенность операционной системы, известная своими 

«плитками». «Плитки» являются аналогами иконок и ярлыков при нажатии 

которых запускаются приложения. Интерфейс был разработан с большим 

учетом для пользования с сенсорным экраном, но также не исключает 

возможности работы на стандартном и сенсорном ПК.  

Однако, сохранился классический рабочий стол, к которому привыкли все 

пользователи операционных систем Windows. На рабочем столе присутствуют 

всем знакомые ярлыки и иконки. Единственный недостаток нового рабочего 

стола – это отсутствие кнопки «Пуск». 

Восьмая версия имеет много новых функций который являются 

абсолютным новшеством среди операционных систем. Далее рассмотрим 

основные из них. 

Учетная запись. При запуске компьютера система предлагает регистрацию 

учетной записи Майкрософт. Это нововведение дает пользователю больше 

возможностей. Например, синхронизация данных с другими устройствами на 



платформе Windows 8. Где бы вы ни были ваши данные всегда будут под 

рукой. 

Windows Store. Я хочу отметить магазин приложений Windows Store. Так 

как сейчас каждый гаджет имеет доступ к огромному количеству утилит и 

приложений, Майкрософт не смогли обойти этот факт стороной и сделали 

магазин приложений доступным не только на телефонах и планшетах, а еще и 

на ПК. Теперь вы можете скачать ваши любимые игры на компьютер. 

Список нововведений пополняют две функции: сброс и восстановление. 

Восстановление для Windows возвращает все системные файлы в исходное 

состояние, сохраняя при этом все настройки, пользовательские файлы и 

приложения. Сброс же возвращает компьютер к заводским настройкам [2]. 

Более ощутимое нововведение для пользователя – это персонализация. 

Теперь вы можете настроить компьютер или устройство на Ваш вкус. Заходя с 

другого устройства с Вашей учетной записи настроенные параметры 

сохраняются. Также вы можете выбрать тему рабочего стола. 

Новая панель управления. Панель управления выполнена в стиле Metro UI, 

которая позволяет быстро изменить некоторые настройки системы [4]. 

Пароли. Windows 8 защищает ваши данные предлагая новые варианты 

пароля для аутентификации пользователя: картинка-пароль, позволяющая 

пользователю войти в систему при помощи трех касаний, и четырѐхзначный 

PIN-код, а также встроенная поддержка биометрических устройств. Пароль 

нелокальной учетной записи пользователя соответствует паролю учетной 

записи Майкрософт [4]. 

Я упомянула лишь часть нововведений, которые включает в себя версия 

Windows 8, рассмотрев лишь самые основные из них. Однако несмотря на такое 

большое количество новых функций, которые буквально перевернули наше 

представление о работе с компьютером, последовали и недостатки с связанные 

с этими нововведениями. После чего компания Майкрософт выпускает версию 

Windows 8.1, которая исправляет эти недочеты. Рассмотрим, что же нам 

предлагает эта версия. 



Публичная предварительная версия Windows 8.1 появилась 26 июня 2013 

года, а выпуск финальной версии произошел 18 октября 2013 года. 8 апреля 

2014 года вышло обновление для Windows 8.1. [3]. Для обладателей Windows 8 

данная версия являлась бесплатной и скачать ее можно было в упомянутом 

выше магазине приложений Windows Store. Так что же разработчики решили 

изменить для эффективной работы с компьютером на платформе Windows 8? 

Рассмотрим эти изменения подробно. 

Кнопка «Пуск». Пользователям вернули кнопку «Пуск», которая оказалась 

незаменимым атрибутом привычного рабочего стола. Вы можете использовать 

ее для перехода на начальный экран, а также вы можете перейти к списку всех 

загруженных приложений.  

Нам предлагается умный поиск. Как сказано на официальном сайте умный 

поиск Bing ищет сразу везде (в интернете, настройках, файлах и приложениях 

на вашем устройстве) и позволяет быстро перейти к результатам. Включите 

песню, позвоните другу, откройте приложение или любимый сайт [1]. 

Одновременное использование нескольких приложений. У пользователей 

Windows 8.1 появляется возможность запускать до четырех приложений 

одновременно, что ни разу не практиковалась в предыдущих версиях. Эта 

функция очень удобна для работы с несколькими документами или 

приложениями. 

Windows Store. Обновленный магазин приложений предлагает 

пользователям приложения созданные специально для Windows 8.1 . 

OneDrive. Все данные будут всегда рядом с Вами при помощи OneDrive. 

Вы можете сохранить документы, изображения и файлы и открыть их на любом 

устройстве. 

Разработчики постарались учесть все замечания пользователей по поводу 

работы с предыдущей версией и учли их при создании Windows 8.1.  

Я решила поинтересоваться и узнать мнение пользователей по поводу 

версии Windows 8. Я хотела узнать какое количество людей пользуется этой 



версией, а кто предпочитает более ранние и почему. Мой опрос являлся 

анонимным и включал только два вопроса: 

1. Пользуетесь ли Вы ОС Windows 8? Если да, напишите достоинства и 

недостатки. Если нет, укажите какой ОС вы пользуетесь? 

2. Как вы считаете, удобен ли интерфейс Windows 8 в использовании? 

В опросе принимало участие двадцать человек. Сейчас я расскажу какие 

результаты я получила. Из двадцати опрошенных обладателями Windows 8 

оказались 9 из них, остальные использовали другие операционные системы. 

Достоинства по мнению опрошенных совпадали. Все отмечали такие плюсы 

как синхронизация с несколькими устройствами, оптимизация под сенсорные 

экраны, магазин приложений Windows Store, который предлагает огромное 

количество приложений. Из недостатков выделяется то, что пользователям 

действительно трудно привыкнуть к новому виду операционной системы. 

Многие из опрошенных отмечают что из-за трудного для понимания 

функционала работа с компьютером на платформе Windows 8 становится 

неудобной. Такой была причина отказа использования ОС одного из 

опрошенных. Некоторые просто не хотят переходить на новую версию по той 

же причине. 

Что касается следующего вопроса мнения опрошенных так же 

разделились. Девять человек считают интерфейс удобным, семь человек не 

согласились с этим, а остальные три затруднились ответить. Такая ситуация 

наводит на мысль, что пользователям действительно тяжело перестроить 

представления о работе с компьютером, так как Windows 8 предлагает 

совершенно новые идеи, с которыми людям еще тяжело свыкнуться. Почти все 

опрошенные отмечают, что для того чтобы научиться работать с интерфейсом 

Windows 8 необходимо время. Многие, кто пользуется более поздними 

версиями называют интерфейс Windows 8 неудобным и непонятным. Те, кто 

уже имел опыт работы с последней версией отзываются о ней положительно и 

заинтересованы в дальнейшей работе с ней. 



Подводя итоги, я хочу сказать, что несомненно последняя версия 

операционный системы Windows 8 семейства Windows – это огромный шаг в 

развитии операционных систем. Нам предоставляется большой выбор 

различных функций, которые упрощают нашу работу с компьютером. Эта 

версия буквально рушит наши обычные представления об операционной 

системе, удивляя нас своим неординарным функционалом. Теперь мы можем 

настраивать параметры компьютера на свой вкус, работать с файлами находясь 

далеко от компьютера, скачивать любимые приложения и игры на свое 

любимое устройство.  

Windows 8 – это операционная система нового поколения, абсолютно не 

похожая на своих предшественников. Именно по этой причине пользователям, 

воспитанных на Windows XP и Windows 7 тяжело принять тот факт, что 

операционная система не будет такой как прежде. Как мы убедились на опросе 

пользователям нужно время для того чтобы привыкнуть к Windows 8. Также 

необходимо немного времени чтобы освоить все новые и интересные функции, 

которых действительно прибавилось достаточно много. 

Несмотря на все это, интерес к операционной системе Windows 8 

очевиден. Данная ОС притягивает своими новыми возможностями. 

Пользователи готовы проститься с прошлыми версиями ради новой 

улучшенной операционной системы. 

Список литературы 

1. Обновление, возврат в исходное состояние или восстановление 

компьютера. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/restore-refresh-reset-pc – Загл. с 

экрана. 

2. Что нового в Windows 8.1?. [Электронный ресурс]:Режим доступа: 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/meet – Загл. с экрана. 

3. Brandon LeBlanc. Pricing and Packaging for Windows 8.1. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа:  

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/restore-refresh-reset-pc
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/meet


http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2013/09/17/pricing-and-packaging-for-

windows-8-1 – Загл. с экрана. 

4. Windows 8. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_8 – Загл. с экрана. 

5. Windows 8.1 в деталях. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/features#personalize=startscreen – 

Загл. с экрана. 

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2013/09/17/pricing-and-packaging-for-windows-8-1
http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2013/09/17/pricing-and-packaging-for-windows-8-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_8
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/features#personalize=startscreen

