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 «Слово не обух, а от него люди гибнут». 

(русская пословица) 

В настоящее время очень активно развивается техническая промышленность, 

что безусловно влияет на природу и человека. Есть положительные стороны такого 

прогресса, но не мало и отрицательных. Человек освободился от «объятий природы», 

но оказался в плену технической среды. Люди перестали заниматься физическим тру-

дом, так всю работу выполняют технические изобретения. Да, это облегчает существо-

вание современного человека, но в то же время и превращает его в слабого и зависимо-

го от лени. Исчезает «живое общение», а значит люди отчуждаются друг от друга и те-

ряют взаимопонимание. Но самое страшное - человечество разучилось думать, всё 

можно узнать с помощью щелчка мыши. А мы знаем, что мышление напрямую связано 

с речью. Соответственно, речь не может оставаться прежней, она так же подвергается 

колоссальным изменениям, но не всегда в лучшую сторону. Компьютеризация превра-

щает наш богатый русский язык в скудный, сокращенный, непонятный, сухой, грубый 

и неграмотный набор слов. Таким образом утрачивается красота родного языка. Уче-

ные утверждают, что «нечистые» слова» проникают в организм через органы слуха, 

взрываются в генетическом аппарате человека, искажая его наследственные програм-

мы. А это ведет к неизбежному вырождению человека. Опыты ставили на семенах рас-

тений и с водой. Семена, пережившие словесную грязь, превратились в генетических 

уродов и засохли. А семена, на которые воздействовали «добрыми» словами проросли 

и улучшился их генетический аппарат. Это говорит о том, что ДНК не «безразлична» к 

получаемой информации. Одни сообщения способны ее оздоравливать, а другие трав-

мировать. Эксперимент с водой выявил аналогичные результаты: вода впитавшая пра-

вильные слова имела правильную структуру, и соответственно – уродливую форму мо-

лекул.  Нам кажется, что техногенный процесс уничтожает человека с его внутренним 

богатым и неповторимым миром. Поэтому очень важно сохранить человека разумного 

личностью с высокой эмоциональной и умственной активностью.  

«Слова человека – мерило его ума». 

(арабская пословица) 

 Занимаясь в творческом объединении технической направленности, мы замети-

ли широкое применение технических терминов в речи современного общества не по 

прямому, а переносному значению. То есть, техницизмы употребляются по отношению 

к человеку, описанию его внешних данных, внутренних физиологических и психологи-

ческих процессов. Нам показалось это не красивым и грубым. Мы решили изучить 

данную проблему и поделиться полученными результатами.  

Первым нашим шагом было знакомство с правилами культурной речи через из-

вестную информацию в литературе. Оказалось, что качество хорошей речи включает в 
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себя: правильность (нормы литературного языка), богатство (словарный запас), точ-

ность (ясная и полная передача мыслей и чувств), логичность (последовательность в 

мышлении), выразительность (умение удержать внимание, привлечь интерес), умест-

ность (соответствие речи целям и условиям общения) и чистота (отсутствие элементов, 

чуждых литературному языку и отвергаемых нравственностью). Именно последнее ка-

чество – чистота речи привлекло наше внимание, так как связано с изучаемой пробле-

мой. Кроме литературного языка имеют место в разговорной речи жаргонизмы (слова, 

понятные узкому кругу людей, объединенных общностью интересов, занятий), варва-

ризмы (иноязычные слова), вульгаризмы (слова и выражения, грубо обозначающие 

предметы и явления), слова-паразиты (без надобности повторяющееся слово для связ-

ки), диалектизмы (местный говор) и арготизмы (речь низов общества). Обилие в речи 

технических терминов относится к жаргону, то есть особому языку, на котором говорят 

люди одной профессии или определенной социальной группы. Их используют для об-

разности, эмоциональной окрашенности, выразительности отношения к предмету, яв-

лению. Но проблема в том, что техника настолько завладела человечеством через по-

всеместное распространение автомобилей и компьютеров, что происходящее уже и 

жаргоном назвать сложно. Средства массовой информации, художественные фильмы, 

познавательные передачи, речь детей и взрослых, и даже некоторые книги изобилуют 

технической терминологией в прямом и переносном смысле. Техническая речь вышла 

за рамки профессиональной деятельности и повсеместно распространилась, заменяя 

литературный язык. И это незаметно становится нормой, а значит может стать основой 

современного языка.  

 Вторым шагом нашего исследования стала практическая часть -  изучение речи 

общества и составление словаря технических терминов, применяемых в отношении к 

человеку, живому творению природы. В течение года мы внимательно следили за ре-

чью родителей, братьев и сестер, друзей и знакомых, одноклассников, учителей, разго-

ворами в телепередачах, фильмах, прослушивали тексты популярных песен. Результа-

ты превзошли наши ожидания. В словаре набралось порядка сотни слов, повсеместно 

употребляемых современным человеком. Скажем больше, словарь до сих пор пополня-

ется все новыми, и новыми метафорами.  Метафора – это перенос названия одного 

предмета на другой на основании какого-либо сходства их признаков (по форме, цвету, 

функции, характеру звучания, расположению, оценке предметов, производящим впе-

чатлениям и др.). В нашем случае происходит перенос свойств и действий неодушев-

ленных технических объектов на одушевленного человека и даже наоборот. Овеществ-

ление человека и олицетворение техники – это, на наш взгляд, полная неразбериха, тра-

гедия современного языка, жестокое замещение, «переворот с ног на голову». И не зна-

ем, как к этому относиться, потому что это мало кого обижает. Большинство людей 

применяют такую речь с целью снять напряжение, посмеяться, причем, не только по 

отношению к другим, но и к себе, а некоторые и вовсе не замечают данную проблему. 

Предлагаем вашему вниманию наиболее часто встречаемые слова в речи современного 

общества.  

 

№ Слово Прямое значение технического термина Переносное значение, 

 применительно  

к человеку 



1.  Бомба Разрывной снаряд. Внешне привлекательная женщина. 

2.  Бомбить  Атаковать с воздуха, сбрасывая бомбы. Вымогать деньги, подрабатывать 

частным извозом. 

3.  Везти  Доставлять куда-нибудь людей или груз с помощью 

транспортных средств. 

Выполнять непосильную или не-

оплачиваемую работу. 

4.  Взрывать  Разрушить взрывом. Вызывать восторг, положительные 

эмоции, удивить. 

5.  Включать  Привести в действие механизм. …голову, мозги. Просьба подумать, 

одуматься. 

6.  Включить перемот-

ку 

Привести в действие механизм в магнитофоне, пере-

матывающий ленту. 

Вспомнить что-либо. 

7.  Включить заднюю 

передачу 

Функция автомобиля. Желание уйти, отказаться от своих 

слов. 

8.  Волнорез  Острая носовая часть судна. Нос.  

9.  Врубиться  Проникнуть в глубь чего-нибудь. Понять что-то. 

10.  Вычислить  Высчитать, обработать числовую информацию руч-

ным или машинным способом. 

Установить сущность человека. 

11.   Габариты  Предельные внешние очертания предмета. Человек крупного телосложения. 

12.  Генератор  Устройств, аппарат, машина, производящие продукт, 

вырабатывающие электроэнергию либо создающие 

какие-либо колебания, импульсы. 

…идей. Человек, полный идей. 

13.  Глушитель пробить Поврежденное устройство для снижения шума Громко разговаривающий человек. 

14.  Государственный 

аппарат (машина) 

Прибор, техническое устройство, приспособление. Совокупность учреждений какой-

либо отрасли или работников (чи-

новников). 

15.  Грузить 

Перезагрузка  

Складывать груз куда-нибудь. 

Процесс, при котором компьютер очищает или вос-

станавливает содержимое оперативной памяти и 

возобновляет свою работу заново. 

Делиться проблемами. 

Усталость при восприятии инфор-

мации. 

16.  Давить на педаль Приводить в действие механизм с помощью надавли-

вания ногой на рычаг, подножку. 

… жалости. Вызывать сострадание, 

чувство сожаления. 

17.  Двигаться по нави-

гатору (на автопи-

лоте) 

Использовать информационную систему в автомоби-

ле. 

Автоматическая система управления самолетом. 

Человек в алкогольном опьянении. 

18.  Держать дистанцию Соблюдать расстояние между чем-либо. Просьба не прикасаться, думать 

прежде, чем говорить 

19.  До лампочки (фона-

ря) 

Осветительный прибор. Безразличие.  

20.  Драйв  В пер. с англ. «гонка». Энергия человека, сильная эмоция. 

21.  Зависнуть  Остановка летательного аппарата в воздухе над ка-

кой-нибудь точкой. 

Задуматься, медленно действовать. 

22.  Заводить  

Заводной  

Приводить в действие какой-либо механизм 

Механизм, приводимый в действие заводом. 

Привлекать, возбуждать. 

Активный, энергичный человек. 

23.  Заточен   От глаг. точить на станке или бруске, заострить, 

сточить. 

Умный, способный, надежный че-

ловек. 

24.  Зажигать  Включать осветительные приборы, разводить огонь. Избавляться от лишних денег, сбра-

сывать избыточную энергию в тан-

це, вызвать интерес. 

25.  Загружаться 

 

Принимать груз для перевозки (о судне, машине). Садиться в машину, брать на себя 

обязанности, поручения. 

26.  Заклинить 

 

Переклинить  

 

 

Отсутствие возможности двигаться, вращаться како-

го-либо устройства, механизма. 

Заклинить многое. 

Проблемы с суставами. 

 

Невозможность вспомнить. 

27.  Зарулить  

Рулить  

Повести самолет по земле. 

Направлять ход машины. 

Зайти в магазин и пр. 

Управлять, руководить. 

28.  Зарядиться  Получить заряд (об огнестрельном оружие). Покушать, взбодриться. 

29.  Запасть  Упасть, закатиться за что-нибудь. Влюбиться, пережить глубокие 

впечатления.  

30.  Зацепить  Соединить что-либо. Понравиться, привлечь внимание. 

31.  Зациклиться  Плотно застрять, зацепившись за что-либо. Увлечься разговором, делом, чело-

веком, всецело сосредоточиться. 

32.  Испытывать  Изведывать на деле, убеждаться исследованием, до-

ходить опытом, разбирать. 

Проверять чувства, сдавать экзамен. 



33.  Крутить педали Функция человека при езде на велосипеде. Просьба уйти. 

34.  Кодировать  Зашифровать с помощью кода. Медицинская манипуляция. 

35.  Колесо  Деталь механизма или машины в виде круга для пе-

редачи или регулирования движения. 

Таблетка. 

36.  Конструктивные 

шаги 

Поэтапная деятельность в конструировании. Решение жизненной проблемы. 

37.  Локаторы  Акустические системы для прослушивания окрестно-

сти. 

Уши.  

38.  Машина  Механическое устройство, совершающее полезную 

работу с преобразованием энергии, материалов или 

информации. 

Спортсмен, крупный человек. 

39.  Модель  Образцовы экземпляр какого-либо изделия, товара 

или уменьшенный образец технического объекта. 

Манекенщица. 

40.  Мотор  Двигатель внутреннего сгорания или электрический. Сердце.  

41.  Накатать  Прикатить в несколько приемов некоторое количе-

ство чего-либо. 

Написать что-либо. 

42.  Наезжать 

 

Отъезжать   

Наехать на то-либо, наездить километраж. 

 

Удаление на какое-либо расстояние от исходного 

пункта при езде. 

Нападки с обвинениями и упрека-

ми. 

Засыпать.  

43.  Нажать стоп-кран Привести в действие тормозной кран чтобы остано-

вит поезд. 

Просьба замолчать, прекратить 

какое-либо действие. 

44.  Накалить  Нагреть до очень высокой температуры что-либо. Общение, близкое к спору, непри-

ятностям. 

45.  Накаченный  От. глаг. «накачать» - наполнить что-либо жидкостью 

или газом при помощи насоса. 

Спортсмен или больной, употре-

бивший лекарство. 

46.  Накрутить  Намотать что-либо обвивая что-нибудь. Ввести человека в депрессивное или 

агрессивное состояние с помощью 

недобрых разговоров. 

47.  Негатив  Изображение снимаемого предмета на светочувстви-

тельной пластинке, где светлые места являются тем-

ными и наоборот. 

Отрицательные эмоции, плохое 

настроение, зло. 

48.  Не догонять Неудачная попытка настигнуть что-либо, движущееся 

впереди. 

Не понимать, просьба объяснить 

что-либо еще раз. 

49.  Облом  Деталь, являющаяся составной частью чего-то цело-

го. 

Рухнувшая надежда, сорвавшееся 

дело. 

50.  Особое назначение Специальное оборудование, задание, предназначен-

ное исключительно для чего-либо. 

Человек для выполнения опреде-

ленной корыстной цели. 

51.  Осторожно на по-

воротах 

Быть внимательнее на дороге за рулем транспортного 

средства. 

Просьба быть вежливее или осто-

рожнее в словах. 

52.  Откат  Обратное движение ствола или всего артиллерийско-

го орудия после выстрела. 

Взятка должностному лицу, кор-

рупция. 

53.  Прессовать  Подвергать давлению под прессом. Морально оскорблять, запугивать, 

шантажировать. 

54.  Протереть стекла Сделать чистыми стекла автомобиля, окна. Просьба приглядеться, одуматься, 

«открыть глаза». 

55.  Переключиться  Изменить направление электрического тока. Сменить тему разговора, заняться 

другим делом, направить внимание 

или интересы на другое. 

56.  Пилить  Разрезать твердое вещество пилой. Постоянное недовольство челове-

ком, проявляемое упреками. 

57.  Погнать  Заставить двигаться в каком - либо направлении, 

начать преследовать, выгнать. 

Пойти куда – либо в быстром темпе. 

58.  Подбирать ключи Пытаться открыть замок. Находить общий язык с человеком, 

выведывать тайну. 

59.  Порвать  Изорвать, разорвать что-либо. Отомстить за нанесенную обиду, 

прекратить отношения. 

60.  Прикол  Свая, кол, вбитые в землю. Шутка, нелепая ситуация. 

61.  Пробить  Сделать отверстие, очистить что-либо. Узнать что-либо, найти нужную 

информацию. 

62.  Продинамить  От сущ. динамо – устаревший генератор постоянного 

тока. 

Обмануть, подвести. 

63.  Продвинутый  

 

Продвинуть  

От глаг. продвинуть – переместить, направить что-

либо. 

Модный, умный, популярный, из-

вестный. 

Оказать содействие в продвижении 



по службе и пр. 

64.  Прокатить  Провезти для развлечения на автомобиле, велосипеде 

и пр. 

Обмануть, не оправдать надежду. 

65.  Прокол  Сквозное отверстие, сделанное чем-нибудь колющим, 

острым. 

Ошибка в чем-либо, срыв, неудача. 

66.  Проходить 

техосмотр 

Проверка соответствия автомобиля его техническим 

характеристикам. 

Проходить ежегодный медицинский 

осмотр. 

67.  Разборка  От глаг. разбирать – разъединение частей чего- либо. Выяснение отношений с помощью 

физической силы или оружия, 

крупная ссора. 

68.  Раскрутить  Распустить и ослабить скрученное. Помочь стать известной личностью. 

69.  Расклеиться  Распасться, разнятся на части чего-либо склеенного. Заболеть, неважно себя чувствовать, 

разлад отношений. 

70.  Ремонтироваться  Подвергать ремонту технический объект. Лечиться в больнице. 

71.  Рубильник  Ручной выключатель для электрических цепей. Нос крупного размера. 

72.  Скорость включить Функция передвижения в автомобиле. Просьба побыстрее сделать что-

либо или сообразить. 

73.  Стандарт професси-

ональный 

Нормативно-технический документ отрасли, пред-

приятия, фирмы, устанавливающий необходимые 

качественные характеристики, требования, которым 

должен удовлетворять данный вид продукции, това-

ра. Образец, эталон, с которым сравниваются другие 

объекты. 

Документ, обязывающий педагогов 

заниматься своей деятельностью по 

единому набору требований, предъ-

являемых к профессии. 

74.  Столкнуться   Соприкосновение транспортных средств при встреч-

ном движении. 

Внезапно встретится, вступить в 

конфликт, спорить. 

75.  Стрелять  Производить выстрелы из лука, огнестрельного ору-

жия. 

Пристально смотреть на кого-либо, 

кокетничать, флиртовать. 

76.  Строчить  Шить на швейной машине. Быстро писать или говорить. 

77.  С пробегом Автомобиль, бывший в употреблении. Разведенный человек или вдовец. 

78.  Тормозить  Замедлять или останавливать движение чего-нибудь 

при помощи тормоза. 

Медлить в словах или в действиях. 

79.  Тонировка  Изменение свето-пропускающих, цветовых и отра-

жающих свойств окон автомобиля. 

Макияж, одежда на человеке. 

80.  Тупить  Делать тупым инструмент и пр. Неправильно мыслить или делать 

что-то не так. 

81.  Фильтровать  Пропускать что-либо через фильтр. Просьба следить за словами, прохо-

дить кастинг. 

82.  Челнок  Рабочий орган ткацкого станка или швейной машины. Торговец мелким оптом, перекуп-

щик. 

 

 Из приведенных примеров видно перенос технического значения слова на функ-

ции человеческого организма, созданного природой, а не результатом развития науки и 

техники. Больше всего такие слова встречаются у людей молодого и среднего возраста 

в разговорной речи. Люди пожилого возраста реже употребляют такие слова, но и у них 

встречаются подобные выражения. На телеэкране такое явление чаще можно услышать 

в рекламных роликах, художественных фильмах и развлекательных передачах. Так что, 

наличие проблемы есть и на кажется, что это неправильным и с этим надо бороться. 

«Лучше хорошо молчать, чем плохо говорить». 

(монгольская пословица) 

Развивается общество и язык не стоит на месте, он обновляется, видоизменяется, 

так как в словах отображается работа современной человеческой мысли. Мы считаем, 

что очень важно сохранить гуманистические ценности, любовь к человеку, как высшей 

сущности на земле. Но окружение диктует другое, что важнее материальные блага. 

Технику превратили в культ, стоящий выше человека. Человек меркнет на фоне краси-

вых автомобилей, шикарных домов, дорогой одежды, компьютеров, гаджетов новей-

шей модификации и других благ цивилизации. Техника подчиняет себе мировоззрение, 

философию и культуру. Возможно, жизнь человеческого организма схожа с признака-



ми технических объектов по функции, характеру звучания, по форме и пр., но человек – 

существо одушевленное, за каждым скрывается неповторимая личность, таящая в себе 

еще до конца неизученные возможности и чудеса природы.  Неприемлемо овеществ-

лять это высокое творение и обезличивать людей, наделяя их свойствами вещей. Такое 

просторечье зарится на духовные и нравственные качества, свойственные только соци-

альному существу – ЧЕЛОВЕКУ. А если слова имеют силу, то может быть в этом и 

проблема, что наблюдается «дефицит человечности» ?! Мы призываем всех всегда и 

везде следить за своей речью. Вот несколько советов по улучшению культуры вашей 

речи: 

 Делать замечания простой фразой «Я (ты, он, она) человек, а не машина!»; 

 Работникам средств массовой информации также избегать подобных слов, хотя 

они на сегодня просты, экспрессивны и доступны (особенно в рекламе); 

 Лучше промолчать, чем сказать переносное выражение; 

 Помнить всегда, что подобная языковая аномалия засоряет наш красивый рус-

ский язык; 

 Как можно меньше проводить время за компьютером (с телефоном, планшетом 

и пр.); 

 Чаще общаться с хорошими людьми, друзьями, родными и близкими; 

 Больше читать добрых литературных произведений. 

Проводя исследование, мы заметили и противоположную тенденцию, т.е. люди пы-

таются олицетворять технические объекты. К примеру, при замене колес у автомобиля, 

можно услышать выражение «переобуть машину». Это действие всегда было свой-

ственно только человеку, а теперь…. Но это тема нашего дальнейшего исследования. 
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