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Цели исследования: Установить, что общего и в чѐм различие   человека и 

компьютера?  Из каких устройств состоит компьютер?  Что связывает 

человека с компьютером?  Я решил  провести свои исследования и узнать как 

можно больше о  компьютере. 

Введение 

Компьютеpы появились очень давно в нашем миpе, но только в последнее 

вpемя их начали так усиленно использовать во многих сферах человеческой 

жизни. Ещѐ несколько лет назад было редкостью увидеть какой-нибудь 

персональный компьютер — они были, но были очень дорогие, и даже не 

каждая фирма могла иметь у себя в офисе компьютер. А теперь? Теперь в 

каждом доме есть компьютер, который уже глубоко вошѐл в жизнь самих 

обитателей дома.  

Сама идея создания искусственного интеллекта появилась давным - давно, но 

только в 20 столетии еѐ начали приводить в исполнение. Сначала появились 

огромные компьютеры, которые были размером с огромный дом. 

Использование таких махин, как вы сами понимаете, было не очень удобно. 

Но что поделаешь? Но мир не стоял на одном месте эволюционного развития 

— менялись люди, менялась их среда обитания, и вместе с ней менялись и 

сами технологии, всѐ больше совершенствуясь. И компьютеры становились 

всѐ меньше и меньше по своим размерам, пока не достигли сегодняшних 

размеров. Эта  « умная машина » используется  повсюду. Без компьютера не 

может обойтись ни одно производство. Компьютер – первый помощник 

каждого человека.   

Часть 1 

Работа посвящена изучению строения компьютера, основных его устройств и 

сходству компьютера и человека.  В процессе изучения этой темы я 

познакомился со строением  ПК, сравнил строение компьютера и человека, 

их деятельности и выявлении наиболее сходных и различных черт.  

Может ли компьютер заменить человека. Я думаю, что не сможет. Есть, 

конечно, люди, для которых компьютер - предмет общения. Самым главным 

минусом данного общения - это эмоциональная сторона. Через компьютер не 

сможешь понять, насколько человек счастлив или насколько ему плохо, не 

сможешь разделить с ним радость. Когда общаешься с человеком в 

реальности, ты можешь оценить, насколько он искренен, честен, правдив. По 

глазам и его поведению можно многое понять. В общении с помощью 

компьютера - нет. В этом случае никто не сможет  подставить плечо в 

трудную минуту, хотя некоторым оно и не нужно. Компьютер стал 

незаменим в том плане, что испытывая   проблемы  с отсутствием свободного 

времени или находясь на больших расстояниях друг от друга, можно 



свободно общаться, делиться новостями.  Компьютер - первый помощник 

человека. 

Часть 2 

Что общего между человеком и компьютером?                                                         

Компьютер - это устройство состоящее из определенных частей, 

которые объединены между  собой для того, что бы произвести какие либо 

расчеты, поиграть, посмотреть фильмы и т.д. Это чудо когда то создал 

человек  по своему образу и подобию. Именно этим , компьютер  и похож на 

человека. Например, для восприятия информации человек использует зрение 

и слух. Что слышит и видит  компьютер? Для восприятия информации 

компьютер использует клавиатуру  на которой вы вводите данные, 

микрофон, в который вы говорите, сканер и веб-камеру, через которую вы 

передаете изображение. В свою очередь для выдачи информации компьютер 

использует монитор, колонки, так как человек использует свою речь.  

 В каких видах деятельности компьютер выполняет работу человека?  

 С помощью компьютера можно смотреть фильмы, слушать музыку ,играть в 

игры, а также обучаться как-либо профессии. Например, учить правила 

дорожного движения, всякие рецепты, как ремонтировать разную технику, а 

если есть Интернет возможности еще больше. 

 

Часть 3 

Из каких устройств состоит компьютер? 

 

 Процессор - это мозг компьютера. Именно человеческий мозг проводит 

несколько миллионов операций в секунду, и именно он управляет всеми 

органами жизнедеятельности нашего организма. Чем мощнее процессор, тем 

быстрее работает ваш компьютер. Следующим важным элементом 

компьютера является память. Различают два вида памяти, оперативную 

(оперативно запоминающее устройство - ОЗУ) и постоянную (постоянное 

запоминающее устройство - ПЗУ). Работу памяти легко проследить на 

примере работы любого текстового редактора. Загрузив, скажем "Word" вы 

начинаете печатать. Набранный вами текст отражается на экране. Но если в 

это время произойдет сбой электропитания и компьютер выключится, то при 

следующей загрузке компьютера, данного текста вы не найдете. Это 

происходит потому, что набранный текст находится в оперативной памяти. 

Но, если набрав текст, сохранить его, то при выключении компьютера ему 

ничего не грозит и при следующей загрузки вы с легкостью найдете все, что 

до этого печатали. Все узлы компьютера должны быть объединены в одно 

целое так же,  как и все органы человека в одном организме. Функцией 

объединения узлов занимается материнская плата. Материнская плата – это 

печатная плата, на основе которой монтируется большинство компонентов 

компьютерной системы.  



Вот в принципе и все основное, что вы должны понимать, о  компьютере и из 

чего он состоит. Я старался не вдаваться во все сложности понятий 

электроники и рассказывал как можно проще. Если кому интересно узнать 

все более подробно, то Интернет вам обязательно в этом поможет. 

Какие аналогии можно провести между компьютерными устройствами и 

строением человеческого тела?  

У человека есть сердце, а сердцем компьютера является процессор. 

Компьютер, как и  человек,  имеет память. У  компьютера как и у человека 

два глаза,  один  смотрит - это веб- камера, а другой показывает- это монитор. 

Человек имеет нервную систему, а компьютер - шлейфы и кабеля. Человек 

имеет пальцы, а компьютер- клавиатуру. Люди  и компьютер могут общаться 

на разных языках. Так же как и человек, компьютер не может жить без 

питания. Общий друг компьютера и человека -  собака.  Человек  и 

компьютер могут заразиться вирусом и плохо работать.  Поэтому их  нужно 

лечить и делать профилактику. 

Часть 4 

В каких видах деятельности человека задействован  компьютер?                                          

 

В настоящее время все больше и больше людей пользуются на работе и дома 

компьютером. С помощью компьютера можно смотреть фильмы, слушать 

музыку, играть в игры, а также обучаться какой – либо профессии. В 

настоящее время компьютер имеет много профессий. Например, почтальон. 

Ваши сообщения могут быть доставлены в любу точку планеты за считанные 

минуты через Интернет. Нельзя представить бухгалтера, учителя, работника 

банка, полицейского и людей многих других профессий без компьютера.  

Вывод 

При работе над  темой   «Человек и компьютер», я  изучил много различных 

источников, которые помогли мне выполнить эту исследовательскую работу.  

С их помощью,  я узнал  много нового о строении  компьютера и человека, их 

сходстве и различии. Компьютер является неотъемлемой частью 

человеческой деятельности. Я считаю данную исследовательскую работу 

важной и перспективной, потому что будущее за компьютером. В 

дальнейшем я буду продолжать работу над данной темой. 


