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Интерес к терминологической проблематике в рамках химической науки и химического образования 

можно объяснить рядом причин. 
Одна их группа непосредственно связана с международной терминологической  деятельностью. 
Как известно, процессы глобализации, которые охватили все сферы бытия человека, с неизбежностью в 

целях расширения коммуникативных возможностей в международном сотрудничестве предполагают 
проведение мероприятий по унификации научной и научно-технической терминологии. В области химии 
такая работа ведется еще с конца XIX в., а на международной нормативно-правовой основе с 1919 г., когда 
был создан Союз теоретической и прикладной химии – ИЮПАК (International Union of Pure and Applied 
Chemistry, IUPAC)). 

В задачу деятельности этой организации входит разработка международных правил номенклатуры 
неорганических и органических соединений, терминологию в физической, аналитической и других областях 
химии. 

В контексте разрабатываемых этим Союзом рекомендаций постоянно возникают вопросы по 
обоснованности, содержащихся в них предложений по унификации научных понятий и терминов на одних 
принципах в разных национальных языковых системах, мотивированности изменений устоявшихся 
терминов, привычных и широко используемых. 

Поскольку язык является не только средством хранения и трансляции информации, но и средством 
научно-познавательной и учебно-познавательной деятельности, в частности, то возникающие изменения в 
познавательной системе предполагают корректировку языкового инструментария и наоборот. В этой связи 
возникает вторая разновидность проблемных ситуаций лингвистического характера, связанных, с одной 
стороны, с необходимостью создания и расширения тезауруса для представления и оперирования вновь 
появившимися объектами химических исследований (это, прежде всего, объекты нанометрового масштаба, 
которые были выявлены современными высокоразрешающими методами исследований), с другой, – 
проблема адаптации новых вариантов научной терминологии к учебно-познавательному процессу. 

Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в области химического образования в нашей стране, 
свидетельствует о том, что снижение успеваемости по химии по времени совпало с начатыми 
терминологическими нововведениями в содержание химического образования. Анализ ошибок 
допускаемыми абитуриентами в ЦТ, на контрольных мероприятиях при мониторинге достижений учебной 
деятельности учащихся старших классов и студентов 1 курсов в разных вузах, свидетельствует о том, что 
они являются следствием неспособности экзаменуемых декодировать тексты учебника, задачи, тестового 
вопроса. Налицо проблемы языковой личности. 

В связи с этим актуализируется ряд задач методологического и дидактического плана:  
каковы должны быть преобразования в химической терминологии, чтобы интересы науки совпали с 

возможностями учебного процесса? 
насколько мотивированы изменения в учебной химической терминологии и какие методические приемы 

могут рассматриваться в качестве эффективных при обучения химическому языку? 
Возможные, с точки зрения автора, направления поиска решений обозначенных проблем обсуждаются 

ниже. 
Особенность химического языка как лингвистической системы 
Когда заходит речь о проблемах химического образования всегда возникает вопрос о его сложности и 

недостаточном времени, отводимом на освоение. Является ли это поводом отказаться от изучения химии в 
школе и для перенесения её изучения на высшую ступень образования? 

Для обоснования необходимости изучения химии в школе можно привести два основных аргумента. Во-
первых, без усвоения химической культуры нельзя адекватно вписаться в современный социум, условием 
воспроизводства и инновационного развития которого является химия. Химические знания выступают в 
качестве базисных структур человеческого сознания и имеют статус универсалий культуры. Трансляция и 
усвоение этих знаний в процессе социализации личности возможно только на специальной языковой основе, 
владение которой обеспечивает возможность декодирования потоков культурной информации. 
Необходимость освоения химического языка является вторым аргументом в пользу включение химического 
компонента в состав школьного образования.  

Химия характеризуется наличием особой языковой системы, включающей в себя терминологию, 
символику и номенклатуру, правила их составления, преобразования, истолкования и оперирования ими. 
Эта система функционирует не только на уровне профессиональной деятельности. Информация о бытовых 
химикатах, лекарственных препаратах, множестве материалов закрепляется отдельными своими 
фрагментами в обыденном языке. Но сам химический язык по своей семиотике достаточно сложен, чтобы 
его освоение могло быть вынесено за пределы школы. Сложность изучения химического языка обусловлена 
не только необходимостью освоения химических теорий, раскрывающих его семантику, но и 
субъективными факторами. Естественно-языковой матрицей для формирования химического языка явились 
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древнегреческий, латинский и языки германской группы. Поэтому химический язык в русскоязычной среде 
по своей форме может рассматриваться как иностранный язык и его сложность может обсуждаться на 
уровне психолингвистики и дидактики языкознания. 

История развития химии свидетельствует о двух конкурирующих процессах в динамике разработки её 
терминологии и номенклатуры. Один связан с попытками подвести форму терминологии химии под идеалы 
математики с её однозначностью, строгостью, непротиворечивостью. Другой – обусловлен реалиями 
химической практики, связанной с необозримым разнообразием химических веществ и процессов, описание 
и объяснение которых не укладывается в жесткие рамки однозначных характеристик, единожды 
установленных и проверенных логикой моделей. Часто познание этих процессов находится на грани 
рационального и интуитивного. Поэтому язык химии нуждается во множестве языковых конструкций, 
создание и управление которыми происходить не по единым (унифицированным) правилам. Очень часто это 
происходит по наитию и отвечает эмоциональным предпочтениям той или иной общности химиков-
исследователей. 

Четыре измерения химического знака 
Химики создали уникальную языковую систему для визуализации своего мышления – химическую 

символику. Уникальность её в том, что оперируя этой системой химик способен не только описать состав и 
строение веществ, характер химических превращений, но и «заглянуть» в невидимый мир химических 
взаимодействий. Поэтому освоение языка химических символов – главнейшая задача изучения химии. 

В ряде школьных учебников по химии проведено неудачное сравнение символов химических элементов с 
буквами, формул веществ со словами, а уравнений химических реакций с предложениями. Эта аналогия, 
сделанная как бы между прочим, акцентировала внимание учащихся только на одну из сторон химического 
знака – как условно принятую запись, используемую для репрезентации качественной стороны реальных 
химических объектов, – сыграла негативную роль в понимании гораздо более широких функций этих 
химических символических знаковых средств, задающих программу оперирования ими. В понимании 
учащихся значения химических знаков зафиксировалась только их качественная интерпретация, и не 
сформировалось понимание второй, главной роли химических символов, принципиально отличающих их от 
тех символов, которые использовали еще алхимики. Это их функция представлять не только качественную, 
но и количественную характеристику химических элементов, веществ и процессов. Отсюда и неспособность 
многих использовать химические формулы и уравнения в решении задач. 

Негативные явления, очевидно, можно устранить, если методика обучения химическому языку будет 
опираться на три аспекта как химического, так и, согласно Ч. Моррису, любого знака: семантический 
(отношение знака к обозначаемому, значение знака, какой объект он обозначает), синтаксический 
(формальные отношения знаков между собой, связан с правилами, способами написания химических знаков, 
формул, уравнений, терминов), прагматический (отношение знака к интерпретатору, в каком смысле они 
используются, в каком контексте). 

Поясним это на конкретном примере. 
Хорошо всем известный знак Н2О может быть интерпретирован в трёх измерениях. В семантическом – 

это формула химического соединения водорода с кислородом, отражающая его качественный химический и 
количественный состав, состоящее из элементов водорода и кислорода с атомным отношением водорода к 
кислороду равным 2:1. Синтаксическое измерение задаёт определённые правила записи этого знака: 
символы водорода и кислорода изображаются соответственно большими латинскими буквами Н и О, на 
первом месте размещается символ водорода, как менее электроотрицательный элемент, внизу у символа Н 
ставиться индекс 2, указывающий на число его атом, приходящихся на один атом кислорода, между 
символами и индексом пробелов не ставится. В прагматическом измерении, в зависимости от контекста 
использования, у знака Н2О может быть очень широкая интерпретация: это и одна молекула воды с 
определённым качественным и количественным составом, и любая масса воды, в которой количество 
молекул может быть найдено с учетом массы одной молекулы, которая в свою очередь может быть 
вычислена по формуле Н2О как сумма двух атомных масс водорода и одной атомной массы кислорода. При 
этом каждый символ элемента в зависимости от контекста задачи может рассматриваться и как один атом с 
определённым зарядом ядра и массовым числом, и как количество атомов в 1 моль с определённой 
молярной массой. Символ Н2О может обозначать и лёд – воду в твердом состоянии, и воду в жидком 
состоянии, и воду в газообразном состоянии. Для конкретизации состояния воды рекомендуется 
использовать дополнительные символы: Н2О(тв), Н2О(ж), Н2О(г). 

Сам термин «вода» в зависимости от контекста может обозначать и химическое соединение – 
индивидуальное вещество определённого состава, и раствор (морская, дождевая, минеральная вода) – 
гомогенную систему из множества веществ с водой. 

Таким образом, только определение координаты химического термина в пространстве трех переменный – 
компонентов семиотика, – позволяет правильно его интерпретировать. 

Четвёртое измерение, в котором может быть понят химический символ, и которое обязательно следует 
учитывать в дидактике химии, – это этимология знака.  

В рассматриваемом выше символе воды Н – это символ водорода. Этот символ происходит от начальную 
букву латинского названия этого элемента – Hydrogenium, что близко к английскому Hydrogen . 

О – символ кислорода, происходит от его латинского Oxygenium, или английского Oxygen. 
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Очевидно, что запомнить эти термины проще англоговорящему учащемуся. 
Та же ситуация и с другими химическими терминами, например гидрогенизация (англ. Hydrogenation), 

обозначающим реакцию присоединения водорода. 
Вариативность химической терминологии 
Научный термин в системно-семантическом плане должен отвечать следующим требованиям: 1) 

обязательной и непосредственной соотнесенностью терминологического знака с понятием; 2) 
однозначностью или, по крайней мере, тенденцией к ней; 3) эмоционально-экспрессивной нейтральностью; 
4) системностью. 

Химическая терминология, представленная в наименовании химических элементов и их соединений в 
строгом смысле не отвечала этим требованиям ни на наивной стадии своего развития (алхимический 
период), ни в период так называемой рациональной системы. В научной, справочной, научно-популярной и 
учебной литературе одно и то же химическое соединение или физическая величина может называться по-
разному. В названиях веществ используют авторские, фирменные и тривиальные названия.  

Для того, чтобы улучшить обмен научной информацией, уменьшить многозначность названий еще в 
конце 19 в. с всеобщего согласия химиков было принято решение построить систему названий, главным 
руководящим принципом в которой должен был быть один – название химического соединения должно 
отражать химическую формулу соединения, то есть его инвариантную характеристику. Однако с тех пор в 
номенклатурный перечень химических веществ попало около 0,5 млн неорганических соединений и более 
20 млн органических соединений. К этому числу следовало бы добавить необозримое количество различных 
материалов, создаваемых на основе смешения веществ (сплавы, керамика, бетоны, ткани, клеи и т.д.). При 
этом оказалось, что многие вещества имеют одинаковый качественный и количественный состав (т.е. 
формулу), но отличаются строением. Этот важный отличительный признак соединений оказалось очень 
часто сложно передать единообразоно. Поэтому в химии появилось несколько систематических 
номенклатур (присоединения, координационная, заместительная, заменительная, радикало-функциональная 
и др), каждая из которых имеет свою логику и набор правил для составления названий. Это и привело к 
существованию альтернативных названий для многих соединений. Например, вещество с химической 
формулой SiCl4 может называться тетрахлоридом кремния (номенклатура присоединения), 
тетрахлоркремнием (координационная), тетрахлорсиланом (заместительная). 

Для некоторых веществ названия так и не удалось дать и они представлены только формулами. 
Но если в химической литературе еще допустимо применение различных номенклатур, при условии, что 

применяемые названия корректны, однозначно и полностью отображают структуру соединения, то в 
поисковых системах, особенно при создании указателей веществ, например, для фиксации их характеристик 
или при защите авторский прав их разработчиков, необходимо пользоваться строгой и однозначной 
номенклатурой. Такой номенклатурой, удобной для компьютерной обработки, оказалась номенклатура 
"Chemical Abstract Service" (CAS). Регистрационная система, основанная на номенклатуре CAS, позволяет 
идентифицировать соединения по структуре и присвоить ему кодовый регистрационный номер, который 
является однозначной характеристикой соединения . 

Номер CAS, который присваивается всем веществам, когда-либо упомянутым в литературе, записывается 
в виде трёх арабских чисел, разделённых дефисами. Например, идентификатор для азотной кислоты 
выглядит так: CAS No: 7697-37-2. В настоящее время практически все химические базы данных имеют 
поиск по регистрационному номеру CAS. На 18 декабря 2010 года в этом реестре содержится 62 365 145 
веществ и каждую неделю добавляется примерно 50 тыс. новых. 

Как у преподавателей химии, так и у тех, кто её изучает, в связи с этим возникает вопрос: какими 
терминами, какой номенклатурой имеет смысл пользоваться? И как относиться к неединообразию в 
терминах? Принять это за норму или придерживаться принципа: одно понятие – один термин? 

С нашей точки зрения, в любом учебнике должна быть единая терминология, единая номенклатура 
названий химических соединений. Но авторы любого учебника не должны забывать, что в реальной 
практике не только те, чья профессия связана с химией, но и все остальные встречаются с названием 
веществ (хотя бы при чтении ранее написанных справочников, статей, книг, учебников), составленных на 
разных принципах. И если об отсутствии единообразия в данном вопросе не будет знать изучающий химию, 
если он не будет знать, где и как можно «перевести» название соединения, составленное на принципах 
одной из используемых номенклатур, в название, соответствующее другой системы, то это будет означать, 
что в его химических знаниях существует пробел. 

Национальное и интернациональное в химической номенклатуре. 
Номенклатурные правила ИЮПАК публикует на английском языке, при этом предупреждая, что при 

переносе их на другие национальные языки принципиальным является не языковая форма, а сохранения 
принципов международных правил. Однако когда речь зашла об адаптации этих правил к русской 
химической терминологии, то возникли разногласия в понимании того, что является языковой формой, а что 
незыблемым принципом. Так возникли своеобразные химические номенклатурные диалекты. 

Суть этих разногласий состоит в следующем. 
Носители одного из диалектов предлагают калькировать английское название, которое дается путем 

чтения химической формулы слева направо, видя именно в этом соблюдения основного принципа 
номенклатурных правил и условие максимального совпадения названий веществ на разных языках.  
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Их оппоненты настаивают на сохранении национальной номенклатурной традиции и предлагают читать 
формулу как и прежде справа налево, указывая в названии химического соединения его 
электроотрицательную часть (анион) в именительном падеже, а электроположительную (катион) – в 
родительном, считая, что этим они не нарушают не только основной международный принцип – передать в 
названии формулу вещества, но и нормы русского литературного языка. Последняя точка зрения является 
официальной и используется повсеместно в химии с середины 70-х годов 20 в. 

Например, соединение с формулой NaCl по-английски называется sodium chloride. Его русскоязычная 
калька – натрий хлорид, официальное название – хлорид натрия. 

На первый взгляд, спор по русским названиям кажется непринципиальным. Более того, первое название 
(калька) привлекает тем, что оно удобнее для пользователя – его можно произносить по ходу формулы, 
перечисляя химические элементы, и формулу записать по ходу чтения. Однако, если мы сравним названия 
соединения с формулой CuSO4·5H2O, то калька с английского copper(II) sulfate - water(1/5) – медь(II) 
сульфат-вода(1/5) режет слух по сравнению с традиционным русским названием –  пентагидрат сульфата 
меди(II). 

Если в российской среде обсуждение этого вопроса носило дискуссионный характер, то авторами 
белорусский школьных учебников по химии на первой волне их написания (конец 90-х), удалось 
волюнтаристическими решениями подменить традиционную русскую номенклатуру на калькированный 
английский вариант. В результате обсуждения этого вопроса в журнале «Хiмiя: праблемы выкладання», в 
котором принял активное участие автор этой статьи, на следующей волне написания учебников 
традиционная номенклатура была возвращена [1]. 

Основные аргументами в решении, восстановившем в правах традиционную номенклатуру, опирались на 
следующую логику. Во-первых, авторы учебников вышли из научно-правового поля, проигнорировав 
мнение национального химического сообщества. Во-вторых, они не учли более глубокий смысл, 
заключённый в традиционном произношении названий химических соединений. 

Этот смысл заключается в самом процессе словообразования, который является достаточно сложным. В 
его основе лежат логические категории. Сочинительные и подчинительные связи между членами 
предложения отражают соответствующие связи между обозначенными этими словами реалиями. В основе 
деления используемых слов по частям речи лежит классификация нашим сознанием реальной 
действительности на предметы, действия, признаки. Все это учитывается в нашем обыденном языке. Оттого 
он и получается богатым и понятным. Стремясь в научном языке упростить, унифицировать форму 
образования слов, сделать их значение однозначным, мы нарушаем привычную, формирующуюся с 
рождения национальную особенность воспринимать и перерабатывать информацию.  

Так, называя на первом месте анион мы тем самым выделяем класс соединения. Например, в «хлориде 
натрия» «хлорид» отражает классификационный признак соединения натрия. Произнося название натрия в 
родительном падеже мы указывающим на принадлежность «хлорида» к соединениям натрия. Этим мы 
нацеливаем нашу память на поиск характерных признаков этого соединения. Для специалиста-химика, 
может быть, в порядке привычных слов и нет различия, но для школьника, который только осваивает логику 
химического мышления последовательность произносимых слов является немаловажным фактором для 
мышления. 

Произнося две части слова названия соединения в именительном падеже (калька с английского), мы как 
бы разрываем одно общее понятие. Химическое соединение перестает быть соединением, поскольку в его 
наименовании нарушается языковая, а значит и логическая связка. 

Разумеется, можно привыкнуть к любому названию. Но химический язык создавался не только для 
обозначения веществ, а для создания поля для мышления. Хочется еще раз повторить, что язык науки это не 
цель, а средство и не только коммуникации, но и мышления. Поэтому, в процессе обучения приоритеты 
должны быть отданы привычной учащимся форме словообразования, которая облегчить включение нового 
научного термина в тезаурус учащегося. 
«...Язык народа есть его дух , и дух народа есть его язык» (В. Гумбольд). Поэтому всякая международная 
деятельность, направленная на гармонизацию в области научной терминологии, должна учитывать 
особенности национальных языков. Это согласуется и с принципом в области международной 
стандартизации, в которых подчёркивается, что при разработке понятий «не должно оказываться никакое 
давление на отдельные языки, направленное на перенос способов формирования терминов, чуждых для их 
структуры. ... Наднациональные термины имеют преимущество в том, что способствуют установлению и 
функционированию связей между языковыми общностями, однако, могут быть препятствием в общении в 
пределах языковой общности» [2-4] 

Термин и его образ 
А.Л. Лавуазье в своем предварительном рассуждении из "Начального учебника химии" отмечал, что 

«каждая физическая наука необходимо состоит; из ряда фактов, образующих науку, представлений, их 
высказывающих и слов, их выражающих. Слово должно рождать представление, представление должно 
изображать факт, это три оттиска одной и той же печати. И так как слова сохраняют и передают 
представления, то из этого следует, что нельзя ни усовершенствовать язык без усовершенствования науки, 
ни науку без усовершенствования языка и что как бы ни  были достоверны факты, как бы ни были 
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правильны представления, вызванные последними, они будут выражать лишь ошибочные впечатления, если 
у нас не будет точных выражений для их передачи.» [5]. 

В этих словах, очевидно, ответ на вопрос о том, какой термин использовать в учебном тексте: термин в 
какой-то степени должен содержать в себе представление об обозначаемом объекте, его характеристику и 
описание. 

Такими терминами в химии, которые способны создать образ обозначаемого термином объекта, являются 
тривиальные названия химических соединений. Тривиальные - значит обыкновенные, привычные. Они 
отшлифовывались в течение долгого времени. Привычными они стали потому, что в них содержится то, что 
легко запоминается, что отражает характерную особенность, суть свойств вещества. 

Например, систематическое название «диоксид углерода» и «диоксид кремния» передают только 
качественного и количественного состава вещества: соответственно CO2 и SiO2. Но эти термины не создают 
образа вещества, в котором главным являются его свойство. В то же время тривиальное название CO2  – 
«углекислый газ», – расскажет, что это газообразное вещество, состоящее из углерода и кислорода, т.е. 
является оксидом, причем кислотным оксидом, образующим угольную кислоту. SiO2 – «кремнезем», судя по 
названию должен быть твёрдым веществом (землёй), состоящим из кислорода и кремния. Поэтому довод 
сторонников повсеместного использования систематических названий, как средства от загромождения 
памяти, представляется необоснованным, особенно на начальном этапе изучения химии, на котором 
знакомство со свойствами веществ должно занимать приоритетное место, а теоретические знания у 
учащихся еще недостаточно глубоки, чтобы на их основе строить систематические названия веществам. 

В этой связи интересно обратить внимание на замечание, сделанное Лавуазье , в котором он объяснил 
принципы, используемые при  написании им учебника: « ... Мы давали названия [веществам] так, чтобы они 
выражали наиболее общее, наиболее характерное свойство вещества; мы нашли в этом способ помочь 
памяти начинающих, которые с трудом запоминают новое слово, когда оно совершенно лишено смысла, и 
приучить их с самого начала не пользоваться словами, с которыми не было бы связано определенное 
представление». 

Метафора и химический язык 
В контексте поиска решения рассматриваемой проблемы в истории химии есть интересный опыт, 

который демонстрируют алхимические тексты.  
Когнитивной основой алхимического познания можно считать образность, метафоричность мышления, 

познание с применением симпатической аналогии.  
Разработанный алхимиками прием использования метафор был направлен на то, чтобы в слове передать 

не только мысль о смысле вещи, но и мыслить вещь, «исследовать» ее. 
Такие сохранившиеся с тех времён метафорические названия веществ как свинцовый сахар, купоросное 

масло, известковое молоко, благородный металл, болотный газ, «сухой» лёд создадут более понятный образ 
вещества, чем их рациональные аналоги. 

В современной химии также достаточно примеров, демонстрирующих эффективность эвристического 
потенциала метафор в развитии её теоретического аппарата. Такие метафорические модели как 
«электронное облако», «атомная орбиталь», «волновые свойства» электрона, «гибридизация атомных 
орбиталей», «резонанс структуры» сыграли определяющую роль в становлении квантовой химии. 

Этот прием наиболее заметно используется в науке переднего края, новый терминологический аппарат 
которой формируется под влиянием эмоций или впечатлений. Так, например, в химии возникли термины 
«цепная реакция», «сендвичевый комплекс», «трехпалубный комплекс», «мостиковые лиганды», 
«банановые связи». 

Естественный язык способен придать на первый взгляд эмоционально нейтральным терминам особую 
выразительность, установить связь понятийно-логических конструкций с эмоционально-образным 
восприятием предмета. 

Современные метафорические названия «зеленая химия», «белая химия» не отвечают требованию 
эмоциональной нейтральности научного термина, однако они в наиболее сжатой форме передают смысл 
обозначаемых ими понятий, определяющих философию современной химии. 

С 90-х годов прошлого века стали появляться публикации, авторы которых подчеркивали, что метафоры 
лежат в основе когнитивных стратегий, выбираемых учителями для повышения эффективности 
образовательного процесса, которая была оценена в рамках отдельных курсов, включая химию [6]. Как 
показали специальные эксперименты, использование метафор способствует пониманию студентами 
абстрактных концептов в большей степени, чем их буквальные описания на основе рациональных форм 
осмысления действительности, опирающихся на малоэффективное механическое запоминание. При этом 
указывается на комплексную природу метафоры и как средства выражения мысли и создания смыслов, и как 
познавательного механизма, функционирующего в тексте и в качестве резерва научной речи, и как 
концептуальной формы образования и развития языка науки, что и обусловливает большой эвристический 
потенциал метафоры [7]. 

Гармонизация в области химической терминологии: соотношение нового, устоявшегося и 
архаичного 

В 1960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам рекомендовала ввести Международную систему 
единиц (СИ). Упорядочение системы величин привело, в частности, к чёткому разграничению понятий веса, 
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как силы, и массы, как меры инертности тел. В связи с этим был уточнён ряд химических терминов с 
заменой «веса» на «массу». Так вместо устоявшегося со времен еще Дальтона термина «атомный вес 
элемента» (atomic weights of the elements) появились «более научный» термин «относительная атомная масса 
элемента» (relative atomic mass of an elements). Однако, проведенная в начале 90-х дискуссия о практике 
использования этого «осовремененного» термина, выявила поспешность отказа от привычного термина и 
уже в 2001 г. в документах ИЮПАК наряду с термином «relative atomic mass of an element» стало 
использоваться сокращённое название этой величины «atomic weight», который в июпаковской литературе в 
настоящее время полностью его заменил [8]. Решающим доводом в этом решении было не только то, что 
термин «атомный вес» лучше удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научной терминологии, но и 
сила традиции. 

Подобных примеров достаточно в практике использования химических терминов. Например, на всех 
аптечных этикетках сохранился термин «йод», который в химической номенклатуре записывается через 
букву «и» – «иод». Это связано с тем, что по предложению ИЮПАК в 70-е годы отказались от 
использования применявшейся в течение около 150 лет в качестве символа этого элемента греческой буквы 
«J» (йот, [jot]),  а стали применять букву «I» (и, [i:]), что приблизило этот термин к английскому его 
названию iodine. 

Поэтому надо иметь в виду, что в учебный процесс должен сохранять определённую устойчивость ко 
всякого рода терминологическим инновационным прививкам. Чувствительность важна для принципиальных 
изменений, например, как это было с номенклатурой Лавуазье, открытием сложного строения атома. 
Поспешность в терминологических преобразований не всегда достигает желаемого результата. Любому 
специалисту легко перейти на правила для авторов определённых научных журналов. Гораздо сложнее 
побудить широкие слои населения овладеть новой терминологией. И здесь недостаточно внести 
терминологические коррективы в тексты школьных учебников. Надо иметь в виде, что занятиями руководят 
преподаватели с устоявшимися привычками, что для основания языка науки разрабатывались обоснованные 
методики, что у осваивающих их школьников есть родители, которые им помогают им осваивать учебный 
материал с использованием своего опыта, что есть окружающая их среда, которая в силу ориентации на 
традиции, инертна к языковым инновациям. Поэтому всякие терминологические нововведения 
приживаются  постепенно. Так введение современной номенклатуры неорганической химии захватил 
период продолжительностью 50 лет. 

Вербального и невербального в химическом языке 
Семиотическую систему химии образуют не только слова, символы и пиктограммы. Вся вторая природа – 

результат практической деятельности химиков и сам характер этой деятельности – это тоже составляющие 
её семиотической системы.  

Любой химический знак состоит, по крайней мере, из "имени" (означающего), "референта" (означаемого) 
и "отношения" между ними. Поэтому химический язык, т.е. язык науки о веществах и их превращениях, 
нельзя осваивать без опыта знакомства с веществами и их свойствами. Должна быть связь между 
означаемым и означающим. Это связь дается в опыте. 

Отсюда понятно, что учащийся не может понять термин «сублимация», если он не видел как происходит 
процесс сублимации, например, иода. Он не сможет понять, что такое «точка эквивалентности», если он не 
проводил титрование и не построил кривой титрования. Он не сможет решить задачу на вычисление массы 
образовавшегося при перекристаллизации осадка, если он сам никогда этой перекристаллизации не 
проводил. 

Проблемы с освоением понятийной системы в современном химическом образовании во много 
обусловлены тем, что у современного учащегося нет того опыта практических химических операций, 
который был у их ровесников лет 30-50 назад, занимающихся, например, проявлением фотоснимков в 
растворе, приготовленном самостоятельно. У них нет того опыта обращения с веществами, который можно 
репрезентировать в языковых конструкциях. Их опыт взаимодействия с окружающим миром не способен 
поддерживать мыслительные образы, закрепленные в химическом языке. У них отсутствует осознание 
реальности, стоящей за химическим языковым знаком. Отсюда и вывод: вербальная часть языка химии не 
может развиваться вне невербальной системы, вне химической экспериментальной деятельности. 
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