
3 способа загрузить Windows 8 в безопасном режиме 

Безопасный режим в Windows 8 почти не отличается от такового в более ранних версиях ОС. 

ОС загружает лишь основные драйвера и службы. Единственная разница в том, что 

минимальное разрешение экрана в безопасном режиме возросло с 800x600 до 1024x768 пикселей. 

1. Инструмент «Конфигурация системы» (Msconfig.exe) 

Как и в Windows 7, самый простой способ загрузки в безопасном режиме, заключается в 

использовании программы «Конфигурация системы», которая также известна как msconfig.exe. 

Запустите его, на вкладке «Загрузка» активируйте опцию «Безопасный режим» и «OK». 

 

Вы увидите сообщение, что надо перезагрузить ПК. 

 

При следующем запуске Windows 8 будет загружена в безопасном режиме. 

http://windowstips.ru/notes/6495


2. Сочетание Shift + Restart 

Щелкните кнопку питания на экране входа в Windows или в панели «Параметры». Затем 

нажмите и удерживайте кнопку SHIFT на клавиатуре и нажмите «Перезагрузка». 

 

Windows предложит вам выбрать опцию. Выберете «Диагностика». 

 



На экране «Диагностика» нажмите кнопку «Дополнительные параметры». 

 

На экране с дополнительными опциями нажмите «Параметры загрузки». 

 

Далее вы увидите список с несколькими параметрами, в том числе «Включить безопасный 

режим». Нажмите «Перезагрузить». 



 

Когда ПК перезагрузится, на экране появится список из 9 параметров, включая 3 вида 

безопасного режима. 

 

Клавиша F4 – безопасный режим, F5 – безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов 

и F6 – безопасный режим с поддержкой командной строки. 

3. Загрузка в безопасном режиме с помощью USB для восстановления системы 

Windows 8 позволяют создать диск восстановления системы на USB-носителе. Инструкция. 

С помощью такого диска тоже можно загрузить ОС в безопасном режиме. Для этого загрузитесь со 

своего USB-диска восстановления системы и следуйте инструкциям из предыдущего способа. 

Безопасный режим в меню загрузки Windows 8 / 10 

http://windowstips.ru/notes/2295


В Windows 8 и 10 есть безопасный режим, но, чтобы его активировать, надо выполнить целый 

ряд подготовительных действий: перезагрузиться с зажатой клавишей Shift, затем последовательно 

перейти в разделы Диагностика => Дополнительные параметры => Параметры загрузки, ещё раз 

перезагрузиться и опция активации безопасного режима станет доступной.  

Но можно добавить пункт перехода в безопасный режим в меню загрузки Windows. 

От администратора откройте командную строку и выполните: bcdedit /copy {current} /d "Safe 

Mode" 
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Далее требуется системная утилита «Конфигурация системы», запустить которую можно 

командой msconfig из ещё открытой консоли CMD, так и через поиск или окно «Выполнить». 

Переключитесь на вкладку «Загрузка», выберите в текстовом поле только что созданный 

пункт Safe Mode, установите галочку «Безопасный режим» и включите настройку, нажав кнопку 

«Применить». В поле «Таймаут» лучше поставить задержку 5÷10 секунд для показа загрузочного 

меню. Деактивируется загрузка в безопасном режиме удалением строки в утилите msconfig.exe 

  

После применения всех настроек жмём ОК и перезагружаем ПК. 

Теперь при запуске ПК можно выбрать способ загрузки: обычный или безопасный режим. 

 

Учтите, что при выборе «Safe Mode» компьютер перезагрузится повторно. 
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