
Могут ли компьютеры Mac 
стать жертвой вирусов?

Тихонов Валерий Валерьевич студент группы ДЮ-

101гп. Юриспруденция НОЧУ ВО «МЭИ»



Во время онлайн-
обучения ты 
пользуешься 
разным 
устройствами, в 
том числе и 
«яблочными». 
Как защитить 
свое устройство?

▪ Пользователи ноутбуков Mac обычно не обращают внимание, когда в новостях говорят 

о новых вирусах и атаках вредоносных программ. Годами люди предполагали, что 

компьютеры Mac не могут заражаться вирусами, а Mac OS безопаснее для 

информации, чем Windows. Но времена меняются – пользователям Mac пора начать 

обращать внимание.

▪ Могут ли компьютеры Macs заражаться вирусами? Да. Их популярность растет, а 

вредоносные программы становятся все сложнее и сложнее; появляется все больше 

задокументированных случаев, когда машины Mac заражаются вредоносным ПО. 

Сообщают, что в последние годы вредоносных программ для Mac становится все 

больше и больше. Хотя компьютеры Windows по-прежнему гораздо чаще заражаются 

вредоносными программами, ноутбуки MacBook уже не являются неуязвимыми.

▪ Компьютеры Mac больше всего подвержены заражению рекламным ПО, 

фишинговому мошенничеству и потенциально нежелательным программам. Помните, 

что различные уловки социальной инженерии, направленные на получение ваших 

учетных данных и конфиденциальной информации, действуют вне зависимости от 

используемой вами платформы. При этом, если вы умны и действуете на опережение, 

вы сможете избежать головной боли и потенциальной финансового ущерба, который 

возникает в результате этих угроз. Следуйте данным здесь советам, чтобы обеспечить 

безопасность вашего компьютера Mac.

https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/social-engineering


Признаки 
заражения

▪ Вредоносные программы чаще всего невидимы, и вы можете 

даже не заметить заражение. Признаки заражения для 

Windows и для Mac OS одни и те же, и ни один из них не сулит 

ничего хорошего. Вы можете заметить, что ваш компьютер 

стал работать медленнее, или увидеть новую панель 

инструментов, которую вы не устанавливали и которая якобы 

улучшает процесс поиска в сети или совершения онлайн-

покупок. Вы можете замечать, что при онлайн-поиске вы 

получаете результаты, которые уводят вас в сторону, а веб-

страницы полны рекламы. Случайно возникающие 

всплывающие окна – это еще один признак, который должен 

вас насторожить.

▪ Если вы заметили любой из этих признаков, то очистите кэш и 

скачанные файлы, очистите корзину и выключите компьютер. 

После перезагрузки запустите антивирус и внимательно 

наблюдайте за системой. Не вводите пароли и данные 

банковских карт, пока не убедитесь, что компьютер не заражен.



В интернет – с 
умом

▪ Safari – это встроенный веб-браузер на ноутбуках Mac, и 

это не зря: эксперты советуют использовать его, чтобы 

обеспечить более надежную защиту вашей 

конфиденциальности.

▪ Google собирает данные из истории вашего браузера, а 

потом использует их при показе рекламы. При этом, когда 

вы создаете новые учетные записи, Safari предлагает 

генератор случайных паролей – это еще один шаг к вашей 

безопасности онлайн. И наконец, Safari проверяет все 

загружаемые файлы на наличие угроз вашей системе. Если 

вы заметите что-то подозрительное, то всегда можете 

отменить загрузку.



Будьте в курсе

▪ Когда вы Apple публикует обновления, устанавливайте их 

сразу. Некоторые пользователи считают, что лучше 

подождать, пока Apple «разберется со всеми багами», но 

это неблагоразумно. Обновления в Mac OS создаются, 

чтобы закрыть серьезные проблемы безопасности, так что 

откладывая установку обновления вы подвергаете 

компьютер риску. Сходите в магазин приложений и 

убедитесь, что у вас на компьютеры установлены 

последние версии ОС и всех программ. там же вы найдете 

список всех обновлений, опубликованных за последние 30 

дней.



Держите пароли 
в надежном 

месте

▪ Один из самых простых способов защитить ваш компьютер 

Mac – это обеспечить безопасность паролей и их 

надежность, чтобы хакеры не могли их подобрать. Когда 

придумываете пароли, обязательно включайте в них цифры 

и специальные символы, такие как восклицательный знак и 

т.д. А еще лучше – используйте iCloud Keychain. Ваш 

Mac может обеспечить безопасность всех ваших паролей –

а также данных банковской карты – за счёт шифрования. Не 

знаете, как этим воспользоваться? Следуйте инструкциям 

от Apple Support



Подумайте об 
антивирусе

▪ Mac-пользователи часто пренебрегают антивирусом для 

Mac и не считают, что использовать его обязательно. 

Реальность же такова, что специальное защитное решение 

– это самый умный способ защитить вашу машину от 

вымогателей и рекламных программ, а также защитить 

финансовую и личную информации при совершении 

онлайн-покупок. Не стоит беспокоиться, что ваш 

компьютер будет работать медленнее – лучше потратить 

немного времени и денег, и быть уверенным в своей 

безопасности.

https://www.kaspersky.ru/mac-security

