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Уже давно в центре внимания преподава-
телей находится вопрос взаимодействия языка 
и культуры. А вот вопрос: «Необходимо ли при-
нимать во внимание при обучении изменения 
в языке?», – остается пока без определенного от-
вета. В последние годы, к примеру, в английском 
языке наблюдается множество лингвосмысловых 
изменений: исчезает разница между письменной 
и устной речью; носители языка пренебрегают 
нормами грамотности, появляется огромное ко-
личество «модных словечек» и т.д.

Следует подчеркнуть, что лексика отличает-
ся от других уровней языка. И отличие это за-
ключается, прежде всего, в непосредственной 
обращенности к настоящей действительности. 
Все изменения в жизни общества отражаются 
в лексике. Хотим мы того или нет, языковая мода 
меняет идеал пользования языком. В процессе 
коммуникации участникам ее требуется узнавать 
друг друга и быть узнанными. Языковая мода не 
может быть скрытой, она должна выставлять 

себя «на показ». Она должна демонстрировать 
себя. В настоящее время мы наблюдаем борьбу: 
с одной стороны, ориентация на традиционную 
норму, а с другой стороны, ориентация на со-
временную норму. Так, в британских СМИ ис-
пользуются совершенно неприемлемые с точки 
зрения традиционных норм конструкции. Этого 
требует современный вкус, современная язы-
ковая мода. Нормы литературного сместились 
в сторону «либерализации», разрушаются пред-
ставления о незыблемости литературных норм. 
Явление моды в языке тесно связано с понятием 
«модные словечки». Они отличаются, к приме-
ру, в английской речи, высокой частотностью, 
находятся в центре речевого внимания совре-
менного человека. В связи с этим на современ-
ном этапе обучения иностранным языкам все 
таки необходимо выделение таких слов и ча-
стичное введение их в лексический минимум, 
необходимый для студентов вузов неязыковых 
специальностей. «Модные словечки» имеют 
право занять свое место в силу их высокой ча-
стотности и словообразовательной активности. 
Они находятся в фокусе языкового вкуса, рече-
вой практики современного человека. Их выде-
ление и использование в значительной степени 
характеризуют определенный этап развития 
языка и адаптации студентов в обществе.
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В [1] была проведена априорная оценка 
геохимических барьеров в процессе мигра-
ции радионуклидов по гидрологическим путям 
и выявлен ряд основных факторов влияющих 
на изменение миграционных форм, физико-хи-
мического состояния радионуклидов, как ис-
точников ионизирующих излучений, в процессе 
прохождения геохимических барьеров. Данные 
факторы легли в основу исследований по состо-
янию радионуклидов и их химических анало-
гов в природных водах. В ультраразбавленных 
системах гидросферы радионуклиды могут на-
ходиться в ионном состоянии, образовывать ис-
тинные коллоиды или псевдоколлоиды. Оцен-
ка состояния и трансформации миграционных 
форм радионуклидов в поверхностной части ги-
дросферы предполагает количественную харак-

теристику содержания различных химических, 
физических и физико-химических форм отдель-
ных радионуклидов. 

Рассмотрим существующие тенденции 
в решении указанной задачи. Исходные формы 
радионуклидов в составе эоловых выпадений 
делят на две большие группы: 

1) мобильные, хорошо растворимые и до-
ступные для взаимодействия с различными ком-
понентами гидросферы;

2) устойчивые, слаборастворимые и, соот-
ветственно, малодоступные для взаимодействия 
с различными компонентами гидросферы сое-
динения; обычно представленные твердыми ча-
стицами различного состава и происхождения. 

В результате взаимодействия с компонента-
ми гидросферы, исходные формы радионукли-
дов могут существенно трансформироваться. 
В частности, радионуклиды из состава мобиль-
ных соединений могут переходить в стабиль-
ные, практически недоступные для взаимодей-
ствия с компонентами гидросферы. И наоборот, 
исходно устойчивые твердые частицы эоловых 
выпадений могут постепенно выщелачиваться, 
с освобождением ионных форм радионуклидов 
и переходом их в мобильное состояние. Однако 


