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Введение 

Microsoft Windows — семейство проприетарных операционных систем 

корпорации Microsoft, направленных на использование графического 

интерфейса при управлении. Первоначально Windows представляла 

графическую надстройку для MS-DOS. Сейчас Windows занимает в мире 

подавляющую долю на рынке операционных систем. На февраль 2009 года 

доля Windows составляла наиболее 88,41%.  

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

История MS Windows 

Самая первая Windows 1.0 была выпущена в ноябре 1985 года. На самом 

деле, первая версия, вышедшая в свет была Windows 1.01, так как в 1.0 была 

серьезная  ошибка. Это была первая реальная попытка Microsoft создать 

графический пользовательский интерфейс в 16-битной архитектуре. 

1987 год. Выход Microsoft Windows 2.0. Возникла возможность 

применения “горячих” клавиш для переключения между окнами приложений 

и для выполнения некоторых простых задач. Стало возможным располагать 

окна одно над другим в произвольной последовательности, впервые появилась 

«Панель управления», которая используется до сих пор. 

Третья модификация, которая появилась 22 мая 1990 года, получила 

«Диспетчер программ» и «Менеджер файлов», а кроме того обновленную 

версию «Панели управления». Дальнейшие версии Windows обеспечили 

увеличение надежности, а также поддержку мультимедийных средств (в 

Windows 3.1) и работу в компьютерных сетях (версия Windows 3.11) [1]. 

24 августа 1995 года – Windows 95, открыла новый период в развитии. 

Это была полноценная ОС. В Windows 95 впервые появились панель задач и 

меню кнопки Пуск. Существенно поменялся интерфейс, вырос темп работы 

программ. Новая операционная система разрешала автоматически настраивать 

вспомогательные устройства компьютера с целью ликвидации конфликтов 

при взаимодействии между ними. Также в Windows 95 появился браузер 

Internet Explorer.  

В 1998 году появилась Windows 98 с существенно переделанной по 

сравнению с Windows 95 структурой. В новой версии стало больше работы с 

Интернетом, а также поддержке современных сетевых протоколов [3]. 

В 2001 году вышла Windows XP.  

Windows XP – шедевр Microsoft, операционная система, не утратившая 

своей популярности до сих пор. Операционная система Windows XP была 

основана на ядре Windows NT и поэтому отличалась высокой устойчивостью 
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и эффективностью работы по сравнению с прошлыми версиями Windows. В 

ней также был серьезно переделан графический интерфейс, добавлена 

поддержка новых функций и программ. 

Были у системы и недостатки. Например, при установке ОС 

пользователю предлагается создать для работы учетную запись с правами 

администратора, что означало уязвимость системы к вирусам. Еще 

недостаткам можно отнести требовательные системные требования: 

процессор 500 МГц и более 128 Мб ОЗУ [2]. 

Последующая операционная система компании Microsoft — Windows 7 

— увидела свет  22 октября 2009 года. Она должна была исправить все 

недоработки, присутствующие в Vista. Дизайн был в большей степени 

переделан, добавлена поддержка старых проектов и программ, недоступных 

для работы на Windows Vista.  

Главным отличием новой системы является более тесная интеграция с 

производителями драйверов: большинство определяются автоматически. Как 

результат, компания выпустила операционную систему, получившая большое 

количество положительных отзывов. Главным минусом системы снова 

оказались высокие системные требования, из-за чего автономность ноутбуков 

в некоторых случаях снижалась до 30%. Несмотря на это, система остается 

популярной и по сей день. 

Microsoft обратила свой взор на рынок планшетов и смартфонов, им 

пришла идея создать такой интерфейс, который объединил бы смартфоны, 

ноутбуки и планшеты. Metro, такое название получил этот продукт. 

И результат – операционная система Windows 8, которую выпустили в 

октябре 2012 года. Впервые Microsoft решилась на глабольные изменение 

интерфейса. По техническим возможностям Windows 8 представляет собой 

оптимизированную версию Windows 7. Новая система стала значительно 

быстрее загружаться, но были некоторые проблемы с драйверами и запуском 

игр [4]. 
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Но Microsoft сделали в новой операционной системе слишком большой 

уклон на сенсорное управление, многие пользователи это не оценили. 

Версия Windows 8.1 являлась попыткой исправить недочеты. На свое 

законное место вернулась кнопка «Пуск» и стало возможным установить 

запуск стандартного рабочего стола по умолчанию. Несмотря на попытку 

исправить ошибки, совершенные в Windows 8, обновление также было 

воспринято без энтузиазма. 

Последней на данный момент операционной системой Microsoft 

является Windows 10, представленная в июле 2015 года. Windows 10 должна 

объединить все устройства, включая встроенные системы, смартфоны, 

планшеты, ноутбуки, ПК и игровые консоли. Основными новшествами 

системы являются доработанное меню «Пуск», голосовой помощник Cortana, 

а также возможность взаимодействовать одновременно с сенсорным 

интерфейсом и с традиционным на гибридных устройствах. 

В Windows 10 Microsoft собирает множество данных об использовании 

компьютера. Примерами таких данных являются имя, адрес электронной 

почты и другие. Из-за этого на Microsoft обрушился шквал критики [3]. 

Заключение 

На Windows выросло целое поколение пользователей персональных 

компьютеров, благодаря ей они открыли для себя информационные 

технологии и доступ в глобальную сеть. Мы считаем, что Windows будет 

актуальной еще не один год.   
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