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аттестационное дело №______________________________  

               решение диссертационного совета от 22 апреля 2022 № 15 

 
О присуждении Костиной Ксенье Георгиевне, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Типы залоговых конструкций удмуртского глагола» по 

специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские языки) принята к защите 18 февраля 2022 года 

(протокол заседания № 7) диссертационным советом Д 212.275.06, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, приказ № 

154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Костина Ксенья Георгиевна, 11 ноября 1996 года рождения. 

В 2018 году с отличием окончила ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» по направлению подготовки «Филология» (удмуртский язык и 

литература, английский язык) с присуждением квалификации «Бакалавр». В 

2020 году соискатель с отличием окончила ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» по направлению подготовки «Филология» 

(Межкультурная коммуникация и перевод) с присуждением квалификации 

«Магистр». В 2020–2022 годы обучалась в аспирантуре очной формы 

обучения по направлению 45.06.01 – Языкознание и литературоведение по 

научной специальности 10.02.02 – «Языки народов Российской Федерации». 

Работает старшим научным сотрудником в КНУ УР «Научно-



исследовательский институт национального образования», Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики. 

Диссертация выполнена на кафедре общего и финно-угорского 

языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент 

Кондратьева Наталья Владимировна, ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», кафедра общего и финно-угорского 

языкознания, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Мосина Наталья Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва», кафедра английского языка 

для профессиональной коммуникации, профессор (г. Саранск),  

Сажина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, 

ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН», Институт языка, литературы 

и истории, отдел языка, литературы и фольклора, старший научный 

сотрудник (г. Сыктывкар),  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Государственное бюджетное научное 

учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола) в своем положительном заключении, 

подписанном Абукаевой Любовью Алексеевной, доктором филологических 

наук, доцентом, главным научным сотрудником, лаборатория 

междисциплинарных исследований, и Сибатровой Серафимой Сергеевной, 

кандидатом филологических наук, доцентом, старшим научным 

сотрудником, направление «Лингвистика», указали, что диссертация 

Костиной Ксеньи Георгиевны «Типы залоговых конструкций удмуртского 

глагола» является самостоятельной научно-квалификационной работой по 

актуальной теме, обладающей логичностью изложения, внутренней 

целостностью и законченным характером; выполнена на высоком научном 



уровне. Полученные результаты достоверны, выводы и заключение, к 

которым приходит автор, свидетельствуют о том, что цель работы 

достигнута, поставленные исследователем задачи решены. Диссертационное 

исследование соответствует требованиям пп. 9–14 «Положения о 

присуждении ученых степеней». Автор исследования заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские языки). 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Научные публикации представляют собой 

полное и поэтапное изложение материалов и результатов диссертационного 

исследования, полученных лично соискателем.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. История изучения грамматической категории залога в удмуртской 

лингвистике [Текст] / Н.В. Кондратьева, К.Г. Костина // Вестник 

угроведения. – 2021. – Т. 11. – № 3. – С. 444–452. (авторский вклад 70%). 

2. Функционирование возвратного залога глагола в современном 

удмуртском языке [Текст] / К.Г. Костина // Финно-угорский мир. – 2021. –   

Т. 13. – № 4. – С. 358–368. (авторский вклад 100%). 

3. Системно-функциональные взаимосвязи категории залога глагола 

в удмуртском языке [Текст] / К.Г. Костина // Мир науки, культуры, 

образования. – 2021. – № 6 (91). – С. 534–536. (авторский вклад 100%). 

4. Категория понудительного залога глагола в современном 

удмуртском языке [Текст] / К.Г. Костина // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. – 2021. – № 7 (121). – С. 2108–2112. (авторский           

вклад 100%). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского 

вклада и объема научных изданий.   

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 



– от Семеновой Галины Николаевны, доктора филологических наук, 

доцента, профессора кафедры чувашской филологии и культуры ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Отзыв 

положительный. Автор отзыва интересуется дальнейшими перспективами 

работы по заявленной теме; 

– от Зотовой Натальи Владимировны, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры филологии Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

Отзыв положительный. Имеется вопрос: рассматривалось ли соотношение 

частотности использования тех или иных залоговых конструкций в 

текстовом материале разных стилей, равномерно ли используются 

конструкции в различных по стилю текстах? 

– от Никифоровой Ольги Петровны, кандидата педагогических наук, 

доцента, доцента кафедры иностранных языков и удмуртской филологии 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт            

им. В.Г. Короленко». Отзыв положительный. Имеется вопрос: Можно ли 

утверждать о том, что использование двойных маркеров каузативности 

является предпочтительным способом отражения вторичной формы 

понудительности у авторов текстов художественных произведений? 

– от Клементьева Андрея Александровича, кандидата филологических 

наук, директора центра поликультурного образования АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования». Отзыв положительный. Имеется вопрос: 

Какие аспекты залоговых форм удмуртского глагола являются объектом 

изучения современных исследователей удмуртского языка? 

– от Осьмак Натальи Андреевны, кандидата филологических наук,    

доцента кафедры языков Северной Европы Института иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена». В отзыве Натальи Андреевны содержится следующий вопрос: 

отличаются ли каузативная и рефлексивная залоговая конструкции 

удмуртского глагола по взаимосвязи с категорией вида? 

– от Титовой Ольги Владимировны, кандидата филологических наук, 

старшего научного сотрудника Удмуртского института истории, языка и 



литературы УдмФИЦ УрО РАН. Отзыв положительный, замечания и 

вопросы отсутствуют. 

Во всех отзывах отмечается, что проведённое научное исследование 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

изложенным в пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в редакции 02.08.2016 г.), а его автор, Костина Ксенья 

Георгиевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки народов 

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области финно-угроведения.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, обогащающая знания в области 

изучения теории залога и залоговых конструкций удмуртского глагола; 

предложена оригинальная научная гипотеза, согласно которой 

категория залога в современном удмуртском языке репрезентируется 

многообразием залоговых конструкций, объединенных в отдельную 

подсистему глагола на основании морфологических, синтаксических и 

семантических признаков; 

доказана перспективность использования функционально-

семантического подхода для рассмотрения на конкретных языковых 

примерах семантики, структуры, динамики и особенностей 

функционирования категории залога и типов залоговых конструкций в 

удмуртском языке; 

введены в научный оборот новые языковые материалы, а также 

предложены новые определения для описания отдельных залоговых 

значений удмуртского глагола. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



доказано, что категория залога глагола в современном удмуртском 

языке репрезентируется многообразием конструкций; 

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы идеи по теории глагола, прямо и косвенно касающиеся 

функционирования залоговых конструкций; результативно использован 

комплекс общенаучных и лингвистических методов исследования – 

описательный, сопоставительный, количественный; метод сплошной и 

частичной выборки, метод контекстуального анализа; 

изложены оригинальные теоретические положения по тематике 

исследования, согласно которым категория  залога как специфическая 

глагольная категория, отражающая отношения между разными языковыми 

уровнями, имеет прагматическую обусловленность; 

раскрыты и углублены научные представления о функционировании 

категории залога и типах залоговых конструкций в современном удмуртском 

языке; раскрыты основные тенденции развития залоговых форм удмуртского 

глагола в диахроническом аспекте, а также описаны диалектные 

соответствия залоговых маркеров каузативности и рефлексивности; 

изучены лексико-семантические группы глаголов, участвующих в 

формировании каузативных и рефлексивных конструкций; среди 

рефлексивов значением взаимности в удмуртском языкознании впервые 

выделяется социатив, обозначающий симметричное взаимоотношение 

актантов с симметричными семантическими ролями; также впервые описаны 

межкатегориальные связи каузативных и рефлексивных залоговых 

конструкций в современном удмуртском языке;  

проведено уточнение теоретических подходов к исследованию 

категории залога и залоговых конструкций удмуртского глагола. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика комплексного исследования 

морфологических, функционально-семантических и синтаксических 

характеристик залоговых конструкций глагола в современном удмуртском 

языке;  



определены перспективы применения теоретических результатов и 

выводов диссертации при решении новых актуальных задач удмуртской 

лингвистики; при разработке учебной литературы и курсов лекций по 

проблемам глагольных категорий; 

создана модель комплексного описания типов залоговых конструкций 

удмуртского глагола;  

представлены результаты исследования межкатегориальных связей 

залога с другими грамматическими категориями. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на ведущих концепциях отечественных и 

зарубежных ученых по пермскому и финно-угорскому языкознанию 

(Ю.В. Андуганов, И.С. Галкин, Д.Е. Казанцев, В.К. Кельмаков, В.И. Лыткин, 

К.Е. Майтинская, Р.Ш. Насибуллин, Б.А. Серебренников, И.В. Тараканов, 

Г.А. Ушаков, Е.А. Хелимский, Д.В. Цыганкин, Е.А. Цыпанов, R. Bartens,  

D.R. Fokos-Fuchs, P. Hajdu, D. Lako, К. Redei, Y. Wichmann и др.); 

исследованиях в области семантического синтаксиса (В.В. Богданов,         

В.Г. Гак, И.Б. Долинина, Ч. Филлмор, W. Chafe); теории глагольных диатез и 

залогов (А.А. Холодович, В.С. Храковский); межкатегориальных связей и 

взаимодействия в грамматике (А.А. Бондарко, Е.Е. Корди, Н.И. Пушина, 

Ю.В. Терешина, Т.С. Шмелева и др.); семантики и синтаксиса каузативных 

глаголов (Е.А. Гордон, В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий, С.В. Шустова и др.); 

идея базируется на обобщении и систематизации теоретических 

принципов и положений, изложенных в исследованиях ведущих 

отечественных и зарубежных ученых по теории залога и залоговых 

конструкций, межкатегориальных связей и взаимодействия категорий в 

грамматике; 

использовано сравнение собранных и проанализированных 

материалов, результаты которого открывают новые перспективы для 

последующих исследований; 

установлена корреляция авторских результатов с данными, 

представленными в современной лингвистической литературе, что 

свидетельствует об объективности полученных автором выводов; 



использованы актуальные методы сбора и обработки 

лингвистического материала; достоверность исследования обеспечивает 

репрезентативность выборки каузативных и рефлексивных залоговых 

конструкций удмуртского языка. Использование материалов Национального 

корпуса удмуртского языка позволяет интерпретировать полученные данные 

на качественно новом уровне. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах исследования: в разработке концепции и структуры работы; в 

самостоятельном формировании и анализе корпуса материала в соответствии 

с разработанными принципами; в обосновании выводов и апробации 

полученных данных на научно-практических конференциях разного уровня; 

в подготовке публикаций по теме исследования. Изложенный в диссертации 

К.Г. Костиной материал принадлежит лично автору и является итогом ее 

самостоятельной работы по данной научной теме. Содержание диссертации 

соответствует выдвинутым целям и задачам. Работа направлена на 

исследование особенностей функционирования категории залога и залоговых 

конструкций в современном удмуртском языке. 

В ходе защиты диссертации были заданы следующие вопросы: 1) какое 

определение категории залога глагола предлагается для удмуртского языка; 

2) чем обосновывался выбор источников исследования? 3) наблюдаются ли в 

удмуртском языке залоговые конструкции, присущие индивидуальным 

авторским текстам? 

Соискатель Костина К.Г. ответила на заданные в ходе заседания 

вопросы, продемонстрировала лингвистические примеры и привела 

собственную аргументацию, отметив, что категория залога – это глагольная 

категория, обладающая морфологическими, синтаксическими и 

семантическими признаками и выражающая субъектно-объектные 

отношения, представленные в системе удмуртского языка системой 

каузативного – некаузативного, рефлексивного – нерефлексивного залоговых 

форм. Соискатель пояснила, что выбор авторов и произведений удмуртской 

литературы для исследования частотности использования каузативных и 

рефлексивных залоговых конструкций обусловлен жанровой однородностью  



 


