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Тема рецензируемой диссертационной работы К.Г. Костиной, на наш 

взгляд, выбрана крайне удачно. Она лежит на плоскости, в которой 

пересекаются научные проблемы, относящиеся к категории залога глагола и 

типов залоговых конструкций. 

При ознакомлении с работой может создаться впечатление, что в ходе 

исследования было бы вполне достаточно ограничиться исследованием только 

синтаксических особенностей функционирования каузативных и 

рефлексивных залоговых конструкций удмуртского глагола. Однако 

К.Г. Костина подробно останавливается и на изучении грамматических 

показателей каузативного и рефлексивного залогов, их диалектных вариантов, 

функциональных нагрузок.  При этом в качестве обоснования выдвигаемых 

теоретических положений диссертант приводит огромный объем языкового 

материала.  

Научные исследования, касающиеся отдельных аспектов затронутых в 

диссертации проблем, проводились и ранее. Определенное внимание при 

научной разработке категории залога в удмуртском языкознании уделялось 

исследованию семантических особенностей рефлексивного залога глагола, 

определению терминологического аппарата залоговых форм глагола и в 

меньшей степени – типам залоговых конструкций удмуртского глагола.              

В отличие от предыдущих исследований, диссертация К.Г. Костиной является 

примером комплексного исследования морфологических, синтаксических и 

семантических характеристик типов каузативных и рефлексивных залоговых 

конструкций. 



Структура диссертации характеризуется своей логичностью. 

Актуальность, научная новизна, цель и задачи, теоретическая основа, 

теоретическая и практическая значимость, методология исследования 

аргументированы и обоснованы. 

Основная часть диссертации состоит из трех глав, которые включают в 

себя соответствующие параграфы. 

В первой главе диссертации рассматриваются основные этапы истории 

исследования глагольной категории залога и залоговых конструкций в общем 

и удмуртском языкознании, общетеоретические вопросы разрабатываемой 

проблемы. 

Во второй главе определяются теоретические основы 

функционирования категории каузативности в удмуртском языке, дается 

характеристика морфологическому выражению категории каузативности и 

особенностям функционирования каузативных залоговых конструкций на 

синтаксическом уровне. 

Третья глава посвящена исследованию типов рефлексивных залоговых 

конструкций удмуртского глагола. В данной главе проанализированы 

форманты обозначения рефлексивности глагола, вопросы происхождения 

показателей рефлексивности, специфика функционирования рефлексивных 

залоговых конструкций с глаголами рефлексивного, медиального, 

реципрокного, имперсонального и пассивного значений. 

В качестве дискуссионного момента хотелось бы уточнить следующее: 

На с. 9 автореферата представлены три этапа в изучении категории 

залога в удмуртском языкознании: первый этап (со второй половины XVIII 

века по 1850-е гг.), второй этап (с 1851 г. по 1957 г.), третий этап (с 1957 г. по 

настоящее время). В описании третьего этапа исследования внимание 

соискателя сосредоточено на научном труде В.И. Лыткина. Какие аспекты 

залоговых форм удмуртского глагола являются объектом изучения 

современных исследователей удмуртского языка? 
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