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Предметными результатами освоения химии является овладение 

школьниками знаниями и умениями. Среди них особое место занимает 

умение пользоваться химическим языком, который представляет собой 

совокупность химической терминологии, символики и номенклатуры, пра-

вил их составления, преобразования, истолкования и оперирования ими. 

Если химический эксперимент как важный способ непосредственного вос-

приятия химических явлений наглядно представляет наблюдаемое, то хи-

мический язык обобщает и вскрывает его внутреннюю сущность [6].  

Применение информации, в том числе в процессе освоения учащи-

мися химии, непосредственно связано с еѐ кодированием и перекодирова-

нием, т.е. использованием знаков различных языков, которых в процессе 

развития человеческого общества выработано большое число. Признаками 

любого языка, включая химический язык, являются следующие его свойст-

ва. 

Язык – это: 

 знаковая система, используемая для целей коммуникации и познания; 

 основой большинства языков является алфавит – набор символов, из 

которых можно составлять слова и фразы данного языка; 

 язык характеризуется набором используемых знаков и правилами об-

разования из этих знаков слова, фраз и текстов; 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Ка-

лужской области. Проект «Обучение школьников предметным умениям по химии в 

свете требований образовательного стандарта нового поколения», №16-16-40005. 
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 имеет нормы и правила образования слов и фраз языка. 

Следовательно, изначально язык как знаковая система включает в 

себя совокупность знаков, которые имеют определѐнный смысл и значение 

только в определѐнной знаковой ситуации и отображают объекты окру-

жающего мира [3]. Например, «хлор» (Cl) обозначает один из химических 

элементов, а понятие «изотопы» – атомы химического элемента с одинако-

вым зарядом ядра, отличающиеся количеством нейтронов в нѐм. Знаки, 

составляющие алфавит любого языка, в свою очередь, разнообразны по 

своему характеру. Это – знаки зрительные (буквы, цифры, дорожные знаки 

и т.п.), слуховые (звуковые сигналы), осязательные (азбука Брайля для сле-

пых), обонятельные (запахи), вкусовые. Знаки представляют собой объекты 

любой природы, которым при определѐнных условиях (в знаковой ситуа-

ции) сопоставлены некоторые значения. Знак может быть конкретным фи-

зическим предметом, например, веществом, или абстрактным понятием, 

таким как, «химическое вещество», «кислота» и др.  

Знаки различают по способу связи между их формой и значением. 

По данному критерию различают иконические знаки, которые позволяют 

догадаться об их смысле, т.к. они имеют форму, похожую на отображае-

мый объект [3]. В качестве примера можно указать на некоторые алхими-

ческие знаки, внешний вид которых содержит связь с их сущностью. При 

проведении одной из викторин по химии с учащимися 8 класса использова-

лось следующее задание. 

Задание. Соотнесите металлы с небесными телами, используя под-

сказки (также приводились соответствующие алхимические символы): 

Металлы   Небесные тела  
медь   Солнце   

золото    Венера 

серебро   Меркурий                       

свинец    Марс 

ртуть   Луна                                        

железо   Сатурн 

Подсказки:  

золото – металл жѐлтого цвета, алхимики считали его «царѐм ме-

таллов»; 

мель – использовали для изготовления зеркал; 

Венера – богиня садов, красоты и любви; 

из железа изготавливали оружие, которое использовали в кровавых 

битвах; 

золото как совершенный металл образуется, только если вполне 

чистые сера и ртуть взяты в наиболее благоприятных соотношениях [4]; 

оловянная руда, добавляемая в медь при выплавке, способствовала 

получению довольно твердого сплава – бронзы [7]; 

меркурий – в римской мифологии бог торговли, прибыли и обога-

щения, особенностью которого был большой кошелѐк [2];  

Марс – бог войны; 
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Юпитер – грозный и мстительный бог [7]. 
 

Ответы: 

 
Другим примером иконических символов являются изображения, 

приведѐнные на папках и файлах в компьютерных программах. Удобно 

осуществлять поиск нужного раздела в электронном пособии, имеющем 

чѐткую структуру и условные рисунки в содержании. Открывая пособие 

«1С: Школа. Химия, 8 класс» [1], мы сразу видим, какие особенности 

строения и свойств кислорода с его помощью могут быть рассмотрены 

подробнее. Изображения папок с изучаемыми вопросами, на которые раз-

биты все разделы, содержат символы, заметно отличающиеся друг от друга 

рисунками, что ускоряет поиск необходимой информации при подготовке и 

проведении учителем химии урока или занятия в системе дополнительного 

образования, например, кружке или факультативе: 
 

 
 

Помимо иконических знаков различают знаки, называемые симво-

лами.  

Понятие символа впервые появилось в Древней Греции и обозна-

чало вещественный знак, имевший тайный смысл для группы лиц, объеди-

нѐнных вокруг какого-нибудь культа. Например, в эпоху поздней Антично-
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сти крест стал символом христианства. В настоящее же время символ пред-

ставляет собой знак, отражающий каких-либо понятия, идеи или явления. В 

его основе чаще всего лежат простейшие древнейшие начертания или гео-

метрические фигуры: точка, линия, квадрат, круг, треугольник и другие.  

Все символы условно делят на 3 группы: этнические, культурные и 

специальные. Этнические символы применяли или применяют отдельные 

народы, например, как викинги использовали руны. Культурные символы 

имеют большее распространение по сравнению с предыдущей группой и 

являются продуктом определѐнной эпохи, например, религиозные симво-

лы. В третью группу – специальные символы – относят символы, не во-

шедшие в две первые. Так, у многих народов синий цвет представляется 

символом веры и надежды, а знаки зодиака являются астрологическими 

символами. Символы данной группы используются для каких-либо специ-

альных целей или в специальных ситуациях [3]. К третьей же группе отно-

сят и химические символы. Они помогают представлять идеальные или 

абстрактные объекты, хранить информацию в компактной форме, одно-

значно передавать определѐнную информацию. Интересным примером 

специальных символов является цветовая маркировка химических реакти-

вов по степени их очистки от примесей: цветовая маркировка – это исполь-

зование на информационном поле упаковок различных цветов, отличных от 

белого и черного. В порядке увеличения чистоты препаратов из располага-

ют в следующий ряд: 

1. технический – коричневая полоса, 

2. чистый («ч») – зелѐная полоса, 

3. чистый для анализа («чда») – синяя полоса, 

4. химически чистый («хч») – красная полоса, 

5. особо чистый («осч») – жѐлтая полоса. 

Символы могут перемещаться из одной группы в другую, поэтому 

приведѐнная классификация символов (деление на три группы) не является 

жѐсткой. Например, белый цвет – это символ чистоты, относящийся к 

третьей группе символов. Но если мы посмотрим на японскую символику, 

то увидим, что в ней также присутствует этот цвет, где он имеет значение 

траура, и относится к первой группе символов – этнической: 

 

Символ Значение Группа символов 

Белый цвет Символ чистоты Специальные 

Белый цвет Означает траур Этнические 

 
В разграничении вещей и знаков есть трудности. С одной стороны, 

мы можем изучить сущность предмета и говорить о нѐм только с помощью 

знаков, заменяя предметы их обозначениями. С другой стороны, то, что 

обычно используется как знак, в некоторых ситуациях может восприни-

маться как обычный предмет. Поэтому на практике существует огромное 

количество различных классификаций знаков: простые и сложные, искус-
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ственные и природные, материальные (например, олимпийский огонь) и 

нематериальные, графические, жестовые, аудиовизуальные и другие. Ино-

гда люди наделяют особыми значениями предметы, для других совершенно 

не значимые. Приверженцы экзотических религий могут служить здесь 

примером. Однако объектом семиотики как науки о значении символов 

является всѐ, что означает хоть что-либо [3]. Основу химического языка 

составляют терминология, введѐнная в науку А. Лавуазье, и система услов-

ных знаков (символика), основоположником которой является Я. Берцели-

ус [6]. В области химии роль знаков и понятий заключается в замещении 

ими реальных объектов и процессов, что делает язык химии стабильным и 

международным. 

При изучении химии важно формировать у учащихся не просто 

умение грамотно применять символы как таковые, поскольку формальное 

следование правилам химического языка отрывает его от изучения реаль-

ных объектов. Важно развивать у обучающихся способность применять 

химическую символику для обобщения и систематизации знаний, а также 

моделирования объектов и процессов, прогнозирования на их основе 

строения, свойств и возможностей получения новых веществ и материалов. 

Приведѐм пример качественной задачи, решение которой связано с истол-

кованием символики и направлено на выполнение реального химического 

эксперимента. 

Качественная задача. Получите гидроксид натрия не менее чем че-

тырьмя способами. 

Основным предметным умением является умение давать характе-

ристику химическим элементам и их соединениям по положению в Перио-

дической таблице Д.И. Менделеева. При изучении периодического закона 

нами был составлен план характеристики химического элемента. Исполь-

зуем его для решения качественной задачи.  

План. 

1. Химический элемент: строение атома и свойства.  

Рассматриваем строение атома натрия и его свойства:  

 характеризуем состав атома натрия: 23 нуклона (11 протонов, 22 ней-

трона), 11 электронов,    

 записываем электронную и графическую формулы заряд ядра +11, 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
,         

 определяем положение натрия в периодической таблице Д.И. Менде-

леева – 3 период, 1 группа, главная подгруппа, 

 оцениваем радиус его атома – небольшой заряд ядра, расположен вна-

чале периода, поэтому атом имеет большой радиус,   

 относительная электроотрицательность – низкое значение (0,9),  

 возможные степени окисления – 0, +1,  
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 поведение в окислительно-восстановительных реакциях – большой 

радиус атома, небольшой заряд ядра, низкая электроотрицательность 

приводят к тому, что электроны удерживаются у ядра слабо – атом на-

трия проявляет восстановительные свойства, Na
0
 – 1  → Na

+1
.  

2. Простое вещество: химическая формула и свойства. В данном 

случае простое вещество – металлический натрий. На основе знаний о воз-

можных степенях окисления, проявляемых натрием, и его окислительно-

восстановительных свойствах, составляем уравнение реакции получения 

гидроксида натрия из металлического натрия:  

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑  

(1-ый способ получения гидроксида натрия). 

3. Высший оксид элемента: химическая формула и свойства.  

Высший оксид проявляет основные свойства, поэтому при его 

взаимодействии с водой образуется основание – щѐлочь:  

Na2O + H2O = 2NaOH (2-ой способ получения гидроксида натрия). 

4. Высший гидроксид элемента: химическая формула и свойства – 

гидроксид натрия NaOH, его и нужно получить.  

5. Водородное соединение элемента: химическая формула и свой-

ства. Исходя из степени окисления, составляем формулу гидрида натрия, 

разлагающегося под действием воды: NaH + H2O = NaOH + H2↑ (3-ий спо-

соб получения гидроксида натрия). 

6. Соли, образование химическим элементом: согласно таблице 

растворимости, соли и гидроксид натрия растворимы в воде. Потому гид-

роксид натрия можно получить только гидролизом его соли, образованной 

слабой кислотой, и электролизом соли бескислородной кислоты: Na2CO3 + 

H2O  NaHCO3 + NaOH (4-ый способ получения гидроксида натрия); 

                      электролиз 

2NaCl + 2H2O   =   2NaOH + Cl2↑ + 2H2↑ (5-ый способ получения 

гидроксида натрия). 

В приведѐнном примере на основе знания основных теорий и зако-

нов химии с опорой на знаковое отображение состава и строения вещества 

учащиеся определяют состав вещества, его принадлежность к определѐн-

ному классу соединений и прогнозируют пути получения данного вещества 

из веществ других классов. Решение задачи проверяется экспериментально 

на примерах растворения натрия в воде и гидролиза карбоната натрия. 

Знаки составляют основу любого языка, но не сводятся только к 

ним. Они приобретаю своѐ значение только в системе: система однообраз-

но интерпретируемых и трактуемых сообщений или сигналов, которыми 

можно обмениваться в процессе общения, т.е. язык. Язык является средст-

вом познания и коммуникации, характеризуется набором используемых 

знаков, а также правилами образования из этих знаков слова, фраз и тек-

стов. Язык имеет правила образования слов и фраз. В этом отношении ин-

тересен пример со следованием норме определения рода имени существи-

тельного «кофе». До недавних пор данное слово было мужского рода. Но 
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недавно в русском языке произошли изменения, и по новым правилам сло-

во "кофе" можно считать словом и мужского и среднего родов. 

Химический язык также подчиняется требованиям к языку как сис-

теме, имея алфавит в виде символов и математических знаков, химических 

терминов и номенклатуры. Учитывая химические законы и правила обра-

щения со знаками, мы составляет формулы веществ и уравнения химиче-

ских реакций, являющихся фразами, представленными на данном языке. 

При этом среди разнообразных языков (разговорные языки, языки мимики 

и жестов, чертежей, рисунков и схем, языки искусства, специальные языки, 

языки программирования и т.д.) химический язык относят к искусственным 

языкам.  

Примерами естественных языков являются русский, английский, 

испанский, китайский и другие. На 40 самых распространенных мировых 

языках разговаривает примерно 66% всего населения Земли, притом, что на 

сегодняшний день в мире насчитывается более 6 тысяч «живых» языков. 

Понятие «естественный язык» применяют, чтобы отличить его от искусст-

венных языков. Естественный язык используется для общения людей (в 

отличие от формальных языков и других типов знаковых систем, также 

называемых языками в семиотике), не создан целенаправленно, а возник 

стихийно (в отличие от искусственных языков), сложился исторически и 

является основой культуры говорящего на нѐм народа, границы его языко-

вых норм не являются жѐсткими, т.е. естественный язык способен к неог-

раниченному развитию. Несмотря на изменения, происходящие в языке, он 

остается одним и тем же в течение столетий. Основной словарный фонд со 

временем тоже изменяется (так, наши предки говорили не «пахать землю», 

а «орать землю»). Но эти изменения совершаются очень медленно. 

Другой большой группой языков являются искусственные языки: 

формальные языки, генетический алфавит, язык программирования. Они 

создаются для специальных целей (химический язык – для описания явле-

ний микромира); используется всеми людьми или только группой людей, 

освоившей данный язык, имеют однозначную определѐнность словаря и 

правил образования выражений (в химии – одна определѐнная формула 

характеризует только одно вещество) и обладают набором правил, которые 

могут быть строго сформулированными или допускать различные вариан-

ты их использования. Кроме того, химический язык как формальный язык 

характеризуется: 

1. точными правилами построения и понимания выражений; 

2. непротиворечивым, точным компактным отображением свойств и от-

ношений изучаемой предметной области (моделируемых объектов); 

3. правилами интерпретации и преобразования знаков, и значение знаков 

не изменяется в зависимости от обстоятельств (например, от контек-

ста); 

4. использованием во взаимосвязи с естественным языком, поскольку 

последний обладает большими выразительными возможностями; 

5. конструирование языка на базе языка математики; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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6. интернациональность, понятность всем. 

При обучении школьников химии важно грамотно использовать 

разные виды языков, сочетая естественные языки (устную и письменную 

речь) и искусственные, как передающие содержание излагаемой информа-

ции, так и отношение к ней говорящего. При этом большое значение в про-

цессе общения с «живой» аудиторией имеют не только вербальные приѐмы 

общения, но и языки жестов и тела. Поэтому при обучении школьников 

химии достижению этих целей способствует контроль за движениями сво-

его тела и мимикой. Также требуется скрыть какие-либо эмоции, например, 

волнение, переживания за возможный неудачный результат. Важно пере-

дать веру в рассказываемое и показать, что Вам интересует данный вопрос.  
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