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Abstract

The paper is written within the framework of lexical structure comparative study of the languages with 
different structures. The article considers the ways of expanding technical terminology in the Kazakh 
language, its specific character of formation and functioning, as well as peculiarities of its translation into 
the Russian language.
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1. Источники и основные способы образования терминов  в казахском языке

Как известно, в процессе терминообразования национальный язык обращается к 
готовым моделям и способам словопроизводства, а при заимствовании слов из других 
языков, опираясь на них, создает собственные. Источниками образования терминов в 
казахском языке являются: 1) казахский язык, максимально использующий внутренние 
возможности своего лексического состава; 2) русский язык, дающий готовые термины или 
предлагающий способ калькирования; 3) международные термины, использующиеся в 
готовом виде и дающие свободу калькирования.

В  казахском языкознании выделяются следующие способы образования терминов. 
Во-первых, принятие словами казахского языка терминологических значений, 
т.е. семантический способ. Он продуктивен при: 1) терминологизации исконных 
слов литературного языка; 2) терминологизации диалектов; 3) переходе из одной 
терминологической системы в другую. Во-вторых, способы словообразования, которые 
можно разделить на три группы: а) морфологический или синтетический способ (с 
помощью аффиксов); б) синтаксический или аналитический (соединение слов, сложение); 
в) способ аббревиации (сокращение). В-третьих, способ калькирования. В-четвертых, 
заимствование из других языков готовых терминов. В качестве примера семантического 
способа образования термина можно рассмотреть слово жоба (жоспар): обозначавшее вид, 
цвет, фигуру предмета, сегодня оно передает терминологическое значение русского 
слова «проект». К примеру: «Орал қаласының бас жобасына сәйкес жасалған Достық-Дружба 
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алаңына қазақ драма театры, Пушкин музейі мен ескерткіші, Абай және Тоқай ескерткішдері 
орналасқан» (Газета «Орал өңірі», 2007, 02. 07).

2.Аффиксальная деривация терминов

Аффиксальная деривация является одним из продуктивных способов создания дериватов, 
в числе и терминологической лексики казахского языка, например: үнді+лік (тональность), 
жарықты+лық (яркость), құй+ма (сток), араластыр+у (смешение), айыр+у (развязка), 
дірілдет+кіш (вибратор), жалғау+ыш (коммутатор), жап+қыш (заслонка), кеңейт+кіш 
(расширитель), тербелі+с (колебание), санау+ыш (счетчик), ұшқынбасқыш (искрогаситель).

Аффиксы, участвующие в образовании терминов, не ограничиваются присоединением 
только к лексике национального языка, но могут присоединиться и к международным 
словам, заимствованным словам, вошедшим через русский язык. Приведем примеры: 
автомат+тандыру (автоматизирование), индустрия+ландыру (индустриализация), 
зонд+тау (зондирование), детектор+лау (детектирование), индуктив+тік (индуктивность), 
оқу жоспарының траектория+сының қалыптасуы (формирование учебной траектории); 
кредит+тік технология бойынша (по кредитной технологии). Слова, перешедшие 
в казахский язык через русский, сохраняют при этом свойства международных 
терминов (академия, ассистент, матрица, микшер, монитор, модем, микрофон, лаборант, 
процессор, радар, сервис, студент, таймер, телефакс, университет, фокус, экспедиция, 
эксперимент). Приведём примеры употребления международных терминов в физике: 
Оқулықта термодинамикалық функциялармен олардың туындылары, фазалық өтулер, 
төменгі температура термодинамикасы, фазалық кеңістіктегі үлестіру функциялары, 
ықтималдылық және флуктуация теориялары, Больцманның кинетикалық теңдері, Бозе-
Энштейннің, Ферми-Дирактың кванттық статистикасы, сәулелену статистикасы, 
тасымалдау құбылыстары талқыланған и т.д.

Рассмотрим несколько видов формирования моделей терминообразования в казахском 
языке с помощью суффиксов. Первую группу слов составляют термины, образованные 
присоединением к корневой морфеме казахского слова суффиксов -шы, -ші (іздену+ші 
– исследователь, есеп+ ші – счетовод, шашырату+шы – рассеиватель, теміржол+шы – 
железнодорожник). Ко второй группе относятся термины, образованные присоединением 
этих суффиксов к заимствованным словам (бетон+шы, архив+шы, коньки+шы, эксковатор+шы, 
скрипка+шы). Суффиксы -шы, -ші могут присоединиться к производным корням, сложным 
словам и даже к словосочетаниям: өнерқәсіп+ші, өндіру+ші (производитель), негізгі салу+шы 
(основатель), фототіл+ші (фотокорресподент), перделеу+ші бүркеме (маскировочное 
покрытие).

Не ограничиваясь присоединением только к исконным словам национального языка, 
суффиксы -шы, -ші присоединяются и к заимствованным словам, способствуя созданию 
терминологических моделей. При этом, соединившись с заимствованными словами со 
значением специальности, организации (бетоншы, жазушы, тілші, өндіруші) образуют 
другие термины с терминологическим значением обладателя этой профессии. 
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Особая роль в терминообразовании принадлежит суффиксу –лық/ -лік. С помощью этого 
суффикса от относительных прилагательных образованы термины: әскерлік қызмет 
(«воинская служба), техникалық жұмысшы (технический кадр), заңдылық (законность), 
заңсыздық (беззаконие), оқулық (учебник), мамандық (специальность), орталық (центр).

Суффиксы -ма/-ме, -ым/-ім, -м, -ыс/ -іс относятся к высопродуктивным в качестве 
терминообразующих: бастырма (навес), қондырма (надстройка), мінездеме (характеристика), 
баспа (издательство), басылым (издание), сұраныс (спрос), ұсыныс (предложение), қондырғы 
(установка), тексеріс (проверка), шағылыс (отражение), өлшем (замер, измерение, размер), 
орама (обмотка), пішім (формат), пішімдеу (форматирование).

Аффикс -шыл (-шіл), на первый взгляд, кажется идентичным суффиксу -шы(-ші), 
однако присоединяется только к именам и образует имена (например : бөгеуілден 
қөрғанушылық -помехозащищенность, ұйымшыл - организованный). Он не так активен в 
терминообразовании, как суффикс –шы ( -ші). Последний  присоединяется к именным 
корням и производным глагольным: программалаушы құрылғы (программирующее 
устройство), символ көрсеткіші (указатель символа), кернеу көбейткіші (умножитель 
напряжения), сөйлеу синтездегіші (синтезатор речи), жаңғырық өлшеуші (эхоизмеритель). 
Этот же аффикс образует имена, выражающие специальность, профессию, специалиста, 
социальное положение. Способные выражать абстрактные, отвлеченные понятия 
суффиксы -шы+лық, -ші+лік в образовании терминов выполняют достаточно активную 
роль, например: таңдаушылық (избирательность), өшулікті тегістеу (выравнивание 
затухания).

По терминологическим свойствам к среднепродуктивным аффиксам относятся -қыш/-
кіш, -кер/-гер, -ма/-ме, -на/-не, -ыс/-іс, -ым/-ім, -м: бүріккіш (опрыскиватель), дән тазалағыш 
(зерноочиститель), мұздатқыш (морозильник), өнертапқыш (изобретатель); атомгер 
(атомщик), амплитудалы-жиіліктік сипаттама (амплитудно-частотная характеристика), 
анодтық жүктеме (анодная нагрузка), шағылыстырушы нысана (отражающая цель), 
көрінетін бейне (видимое изображение), аэронавигациялық байланыс (аэронавигационная 
связь), қайтарым (отдача), электр баусым (электрический шнур), істікшелі қосылыс 
(штекерное соединение), ысырма (задвижка).

Заметим, что аффиксы, считавшиеся в определенное время малопродуктивными в 
словообразовании и словоизменении, приобретают большие потенциальные возможности 
в терминообразовании. Так, морфемы -дама /-деме, -нама/-неме, -лас/-лес, -дас/-дес, -ман/-мен, 
квалифицируемые как морфемы с ограниченными словообразовательными свойствами, 
стали впоследствии достаточно продуктивными: аялдама (остановка), телефондама 
(телефония), хаттама (протокол), бейімдеме (приспособление), ғарышнама (космология), 
сапарнама (путешествие), дәйектеме (обоснование), жүктеме (нагрузка), аналогтық шама 
(аналоговая величина), фототіркеме (фотоприставка), теңселу амплитудасы (амплитуда 
качания), топтама (серия, цикл), түсініктеме (комментарий).
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3.  Заимствование как способ пополнения терминосистемы

Остановимся на примерах заимствования казахским языком в готовом виде международных 
терминов, в частности, терминов в научно-технической области. За последние годы  в 
казахский язык вошли термины, переводные и взятые в готовом виде из других языков. 
абонент, батарея, блок, вакуум, вектор, генератор, диаграмма, диафрагма, дренаж, зонд, импеданс, 
импульс, инверсия, интерференция, Интернет, кабель, квант, кинескоп, коэффициент, 
компьютер, лазер, локация, магнетрон, мазер, маршрут, матрица, микрофон, модулятор, 
монитор, мультивибратор, навигация, нейрокомпьютер, пароль, процессор, радар, радиостанция, 
рация, регистр, релаксация, сельсин, сервис, сигнал, станция, супервизор, табулятор, телеграф, 
телекс, транспозиция, трансформатор, трек, триод, фаза, фазометр, фотограмма, фонон, 
цикл, шифр, шлюз, шкала, шток, щуп, электрон, экран, эпитаксия и др. 

Перечисленные термины становятся одними из главных смыслообразующих понятий 
современной казахстанской культуры, входя в повседневную жизнь специалистов, 
символизируя современную науку. В результате массового проникновения подобных 
терминов в научный стиль казахского языка происходит расширение лексического фонда 
современного казахского языка.

4. Сложение и аббревиация как способы терминопроизводства

Большое влияние на терминообразование оказывает синтаксический или аналитический 
способ словообразования, использующий, в основном, соединение двух или более слов. В 
образовании терминов этот способ допускает словосочетания из общеупотребительных 
слов и терминов. В терминообразовании в современном казахском языке выделяют 
следующие основные модели: во-первых, когда оба компонента, образующие термин, 
могут быть непроизводными с семантически независимыми друг от друга корнями 
көзқарас (мировоззрение), ұшбұрыш (треугольник), өнеркәсіп (промышленность), қолтаңба 
(автограф), қолөнер (ремесло); во-вторых, когда одно из слов является производным 
корнем, допускающим образование лексических единиц морфологическим способом. 
Например, сенімхат (доверенность), өнертапқыш (изобретатель), онкұндік (десятидневка), 
бесжылдық (пятидневка).

К морфолого-синтаксическому способу относят модели, образованные соединением 
непроизводных корней и заимствованных слов (киножарнама – киноафиша, телехабар 
– телепередача, электронсызба – электронограмма), и парные слова (орақ-балға – серп и 
молот; түрлі-түсті бейне – цветное изображение; ауыстырып-қосқыш – переключатель, 
сүзгі-тығын – фильтр-пробка, құрал-сайман – инструмент).

Широко используются в практике терминообразования казахского языка и способ 
аббревиации. Существует несколько моделей его использования:

1) использование начальных слогов путем сокращения двух или трех полнозначных слов 
и образованные из первого слова первого компонента и полной формы второго (совхоз, 
телехабар, электронсызба). Этот вид сокращения, однако, не стал продуктивным; 
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2) сокращение начальных слогов первого слова и начальных букв последующих слогов: 
КазТАГ (Казахское телеграфное агенство), КазПИ (Казахский педагогический институт), 
КазГУ (Казахский государственный университет), ЗКГУ (Западно-Казахстанский 
государственный университет) – БҚМУ (Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті) и т.д.; 

3) заимствование терминов, образованных в русском языке путем сокращения букв, 
компонентов: ЗАГС, ДОСААФ, ГЭС, МАИ (Мемлекеттік автоинспекция – Государственная 
автоинспекция), МКҚК (Мемлекеттік коммуналдық қазналық касіпорын – Государственное 
коммунальное казенное предприятие) и т.д.

Образование слов в составе лексики казахского языка из слогов и начальных букв 
некоторых компонентов особенно активизируется как способ образования терминов 
в период бурного развития науки и техники. Однако нельзя сказать, что все термины-
слова, образованные этим способом, соответствуют нормам казахского языка и стали 
употребительными, потому что существуют множество слов, не нашедших своего 
определенного места в процессе нормализации казахского языка и употребляющиеся в 
различных вариантах написания. Их систематизация на основе закономерностей языка, 
упорядочение и нормализация является одной из задач лингвистов. 

Термины абонемент, автор, аксиома, аванс, авангард, автономия, баланс, банк, бюджет, 
бюллетень, бюро, валюта, ведомство, гимн, гвардия, декрет, делегат, депутат, дипломат, 
диалектика, диссертант, жюри, интервью, инфляция, канал, касса, кворум, конкурс и др. вошли 
в казахский язык через русский, одни сохраняя свое международное содержание, другие 
сформировались в казахском языке различными путями в процессе перевода. Большинство 
перечисленных выше терминов воспринимаются как казахские слова. Перечень таких 
терминов можно продолжить. Международные термины переводятся на казахский язык 
различными способами. Некоторые из них находят соответствия в казахском языке, другие 
переводятся, или калькируются. В большинстве своем они определяют современный 
казахский литературный и научный язык, повышая его внутренние возможности. В 
результате взаимодействия с русским языком раскрылись потенциальные возможности 
этих слов, намного расширивших служебную область языка. 

5. Термины-кальки в казахском языке. Основные способы калькирования

Одним из деятельных способов освоения казахским языком русских терминов является 
калькирование, активизирующее определенные словообразовательные модели языка. 
Общеизвестно, что калькирование в любом языке представляет собой один из принципов 
усвоения иноязычных языков. В результате контакта русского и казахского языков наряду 
с заимствованием терминов в казахском языке возникли различные кальки по образцу 
слов русского языка, которые также пополняют и обогащают язык. В лингвистической 
литературе известны следующие способы калькирования: семантический, структурный, 
морфемный и т. д. Например, в процессе образования общественно-политических и 
технических терминов семантический способ калькирования используется активнее, т.е. 
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в данном случае новые слова не образуются, а ранее существовавшие слова приобретают 
новую семантику, калькируется не само слово, а его значение, семантика.

По своей структуре термины-кальки бывают простыми (состоящими из одного слова), 
сложными (состоящими из двух и более слов) и составными (из словосочетаний). Простые 
кальки: водохранилище – бөген, образец – үлгі, оклад – айлық, платеж – төлем, водород (хим.) – 
сутегі, зажигание (тех.) – тұтандыру, зажим (тех.) – қысқыш, инвестировать – инвестициялау, 
ликвидность – өтімділік, таможенник – кеденші, теплопроводность (физ.) – жылуөткізгіштік, 
устройство – құрылғы, холодильник – шаңсорғыш и т. д. Сложные кальки: трудодень – еңбеккүн, 
мировозрение – көзқарас, дүниетаным; мотомеханизированный – мотомеханикаландырған, 
мочеполовой (мед.) – несеп-жыныстық, нефтехимический – мұнай-химия, телекоммуникация 
– телебайланыс, телеқатынас, телеобозреватель – телешолушы. Составные кальки: 
капиталовложение – күрделі салым, квартиросъемщик – пәтер жалдаушы, льносушилка – 
зығыр кептіргіш, метростроевец – метрополитен құрылысшысы, бетомешалка (тех.) – бетон 
араластырғыш; бетон араластыратын машина; теоретизировать – теория мәселелерімен 
шұғылдану, теория жасау; теплоснабжение – жылумен қамтамасыз ету; формулировать – 
тұжырымдап айту, научно-исследовательская работа – ғылыми зерттеу жұмысы.

Для русского языка характерно префиксальное словообразование, в казахском же 
языке приставок нет, и поэтому они калькируются либо сохраняют русскую форму, 
которая встречается в немногих интернациональных терминах: интервокальдық, 
интернационалистік, интергралды (мат., интегральный). Иноязычный корень как первая 
часть сложного слова в русском языке сохраняется в казахском варианте неизменяемым: 
авиазавод – авиазауыт, авиаперевозка – авиатасымал, авиапочта – авиапошта, гражданская 
авиация – азаматтық авиация; автодвигатель – автоқозғалтқыш; автоматизировать 
– автоматтандыру; автотранспорт – автокөлік; биотоки – биотоктар; геополитика – 
геосаясат; геологоразведка – геологиялық барлау; фотодокумент – фотоқұжат, фотокопия 
– фотокөшірме; электродрель – электр бұрғы, электродвигатель – электр қозғалтқыш; 
электроплавка – электр арқылы балқыту, электр қуатымен балқыту.

Казахский язык заимствует через русский язык ряд интернациональных приставок вместе 
с основами. К ним можно отнести приставку интер- (созвучную по смыслу и значению 
к русской приставке между-/меж-). При калькировании производных терминов 
подбираются обычно эквивалентные корень и словообразовательный аффикс, которые 
могут стать эквивалентом корня и словообразовательного аффикса другого языка. 

Термины с приставкой меж-/между- калькируются с русского на казахский язык 
посредством послелога – служебного слова, лишенного словоизменения и функционально 
соответствующего русскому предлогу, но всегда занимающего постпозицию. Послелоги 
употребляются в тюркских языках, в том числе и в казахском, выражая пространственные, 
временные, причинные и другие отношения. Аналогом приставки меж-/между- при 
переводе выступает послелог ара, аралық. Приведем примеры: межнациональный – 
ұлтаралық, межрайонный – ауданаралық, межотраслевой – салааралық, межгосударственный 
– мемлекетаралық, междуведомственный – ведомствоаралық, межклеточный (биол.) – 
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жасуша аралығындағы, жасушааралық; междуплеменной – тайпааралық; межкостный (мед.) 
– сүйекаралық.

Приставки русского языка, такие, как пре-, на-, при-, на- вказахском языке калькируются 
следующим образом: пре-/пред- с помощью служебных имен горизонтального плана 
алды-, кейін-, жаны-; служебных имен вертикального плана үсті-, асты-, беті, төбе-
: предпраздничный – мереке алдындағы, предвыборный – сайлау алдындағы; надводный 
– су үстіндегі, наземный – жер бетіндегі, послевоенный период –соғыстан кейінгі кезең, 
привокзальный – вокзал жанындағы, пришкольный – мектеп жанындағы. 

Приставка противо- передается в казахском языке словом ’қарсы’ (букв. ’против’). 
Приведем несколько примеров: противовес – (тех.) қарсы салмақ, ауырлық; противодействие 
– қарсылық, қарсы әрекет, қарсы әсер; противоракетная оборона – ракетаға қарсы қорғаныс, 
противорадиолокационное покрытие – радиолокацияға қарсы бүркемелеу. 

Такой способ калькирования осуществляется и с терминами-словосочетаниями, часть 
которых состоит из интернационального префикса анти-, например, антиалкогольная 
пропаганда – маскүнемдікке қарсы үгіт-насихат, антивоенная демонстрация – соғысқа 
қарсы шеру . Ряд терминов с префиксом анти-, с русскими суффиксами -ист-, -изм- 
(антисемитизм, антисептический, антициклон) освоен казахским языком с сохранением 
префикса и суффиксов, но с казахской аффиксацией в форме антипартиялық, 
антипатриоттық, антисемитизм, антисептикалық, антициклон, юрист, криминалист, 
журналист, машинист, т. е. заимствованные русско-интернациональные термины 
сочетаются с исконно казахскими аффиксами. 

Термины с приставкой ультра- (ультракороткий, ультрафиолетовый) калькируются 
следующим образом: приставка сохраняется как слово, а основа термина калькируется: 
ультрафиолетовые лучи – ультра күлген сәулелер, ультракороткие волны – ультра қысқа 
толқын. Активно вошедшие в употребление во второй половине 60-х гг. термины 
сверхзвуковая (машина), гиперзвуковая (скорость) на казахском звучат одинаково: дыбыстан 
тыс (машина), дыбыстан тыс (жылдамдық). В русском языке эти термины-словосочетания 
имеют смысловые различия: гиперзвуковой в сравнении со сверхзвуковой в русском языке 
означает более высокую степень качества. Близкой по значению к приставке до- является 
приставка пред-, противоположное значение выражается морфемой по- или после-. 
Например: дореволюционный – послереволюционный, дореформенный, предреформенный – 
послереформенный переводятся на казахский язык как революцияға дейінгі – революциядан 
кейінгі, реформаға дейінгі (реформа алдындағы) – реформадан кейінгі.  В данном случае 
казахские эквиваленты префиксов переводятся путем калькирования с русского языка. И 
в результате сочетание терминов приобретает новое, отсутствовавшее прежде в казахском 
языке значение.

Составные термины – это свободные сочетания слов, т. е. словосочетания. В 
терминологических словосочетаниях каждый из компонентов может выступать в качестве 
самостоятельного, выражать одно определенное понятие. Например, компоненты тас көмір 
«каменный уголь» (букв. камень-уголь) при отдельном функционировании обозначают 
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не только предметы, но и сохраняют понятийное содержание. Поэтому составные 
термины по структурно-семантическим особенностям сходны со словосочетаниями, и их 
классифицируют как термины-словосочетания, или терминологические словосочетания. 
Образуются терминологические словосочетания в казахском языке синтаксическим 
способом.

Калькирование терминов, образованных синтаксическим способом, – это калькирование 
русских терминов-словосочетаний. В русском языке термины-словосочетания 
образуются разными способами. Возможны следующие варианты: а) «прилагательное + 
существительное», в) «существительное + существительное». 

Термины-словосочетания типа «относительное прилагательное+существительное» 
калькируются двумя способами: а) без суффикса при словосочетании «существительное 
+ существительное»: золотой корень – алтын тамыр, глазное лекарство – көз дәрі, 
лекарственные растения – дәрі өсімдіктер; б) словосочетанием прилагательного, 
образованного от существительного+ существительное: масляный раствор – майлы 
ерітінді, соленый раствор – тұзды ерітінді. Термины-словосочетания типа «качественное 
прилагательное+существительное» калькируются без изменения. Например: белый 
сахар – ақ қант, горькая соль – ащы тұз, высокочастотная фишка – жоғары жиілікті фишка, 
взаимная корреляция – өзара корреляция. Термины-словосочетания, определительная часть 
которых состоит из двух слов, к примеру, с компонентом -образный, -видный или -подобный, 
на казахский язык калькируются следующим образом: основа, если не переводима, 
сохраняется, а если переводима – заменяется казахским эквивалентом, вышеуказанные 
компоненты сложного слова обозначаются словом тәрізді. Например: конусообразная 
капсула конус тәрізді капсула, яйцевидная капсула – жұмыртқа тәрізді капсула, ракообразные 
– шаян тәрізді. Как видим, при калькировании первого компонента словосочетания 
используются разные суффиксы, образующие прилагательные из существительных. 

В терминах-словосочетаниях типа «существительное + существительное» (без предлога) 
при калькировании меняются местами компоненты: вероятность перехода – өту 
ықтималдығы, движение ионов – иондар қозғалысы, отвар гвоздики – қалампыр қайнатпасы, 
отвар овса – сулы қайнатпасы. Если один из компонентов словосочетания построен по 
типу: «прилагательное + существительное», то при переводе заменяется казахским 
термином или может оставаться, а второй компонент остается без перевода, но окончание 
его выбрасывается. Имеются еще такие термины-словосочетания, которые как русско-
интернациональные прилагательные переходят в казахский язык без грамматических 
показателей, по типу «существительное + существительное» без каких-либо аффиксов. 
Например: ацетилсалициловая кислота – ацетилсалицил қышқыл, карболовая кислота – 
карбол қышқыл, никотиновая кислота – никотин қышқыл, аскорбиновая кислота – аскорбин 
қышқыл. Хотя правильнее было бы оформить второй компонент в притяжательной форме: 
ацетил қышқылы, карбол қышқылы, аскорбин қышқылы. Это соответствует семантике данных 
определительных словосочетаний. Русско-интернациональные термины-словосочетания 
типа существительное + существительное на казахский язык переводятся так же, как 
термины типа «существительное + существительное». Например: магния сульфат – 
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магний сульфат, натрия гидрат – натрий гидрат, кальция хлорид – кальций хлорид. Среди 
терминов есть калькирования типа «существительное + существительное + аффикс 
притяжательности ы, і» Например, натрия сульфат – натрий сульфаты. Полагаем, что этот 
вариант перевода более точно передает значение притяжательности. К этому же ряду 
принадлежат термины-словосочетания хинина сульфат – хинин сульфаты, натрия бромад 
– натрий бромады, кальция хлорид – кальций хлориды.Входящие в общее употребление 
технические термины активизируют соответствующие словообразовательные типы, в 
нашем случае изафетные конструкции, характерные для тюркских языков,  которые имеют 
неоценимое значение, так как точно передают семантику калькированных с русского 
языка терминологических словосочетаний. Из трех типов изафетной конструкции 
наиболее употребителен в терминологии казахского языка изафет второго типа, т. е. 
сочетания «существительное + существительное + аффикс притяжательности -ы/- і». 

6.  Заключение

Итак, мы рассмотрели особенности технических терминов разносистемных языков, 
знание структуры и семантики которых является важным условием обеспечения при 
переводе полноты и точности передачи содержащейся в тексте информации.

Межъязыковое сопоставление терминосистем важно для переводческой науки и 
практики, поскольку термины являются единицами языкового и профессионального 
знания, обеспечивающими эффективность межкультурной коммуникации.
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