Рецензия
 на выпускную квалификационную работу обучающейся в СПбГУ Софьи Рыжковой  по теме «Художественный текст в лингводидактике (на материале произведения «Muž v domácnosti» И. Крауса)
Выпускная квалификационная работа посвящена использованию текста художественной литературы, а именно рассказа современного чешского писателя Ивана Крауса «Muž v domácnosti»  в лингводидактике, точнее: на практических занятиях по чешскому языку. Содержание ВКР полностью соответствует заявленной теме и со всей полнотой раскрывает ее.  Сразу хочется остановиться на актуальности темы. Чтение художественных текстов является неотъемлемой частью обучения иностранному языку. Как правило, основная задача таких занятий – пополнение лексического запаса учащегося. Методика заучивания новых слов списком безнадежно устарела. Это скучное и малоэффективное занятие чаще всего приводит к тому, что новые слова, которые, вроде бы выучены и сданы преподавателю, быстро улетучиваются из памяти. Работа Софьи предлагает новое решение проблемы и  представляет большой интерес. Она делится на две части: теоретическую и практическую. 
Значимость практической части несомненна. Упражнения, составленные Софьей, можно хоть сейчас использовать на практических занятиях по чешскому языку. Следует подчеркнуть, что они предназначены не только для работы в аудитории и для выполнения домашних заданий, но и для дистанционного обучения чешскому языку, что отвечает современным запросам лингводидактики.  Благодаря их красочности, упражнения можно использовать в детской аудитории. Все это, несомненно, повышает ценность работы. Думается, что лексика, отработанная таким образом, запомнится легко и навсегда. В работе представлено 10 видов упражнений. Повторенная 10 раз в разнообразном виде лексика лексико-семантической группы навсегда запомнится учащемуся.
	Удачно выбран художественный текст. Использование текста современной литературы представляется оправданным, поскольку отражает современную лексику, разговорные слова и выражения (см. vysávat prach, несов. Очищать от пыли с помощью пылесоса; пылесосить. Poznámka: Dospěl jsem k závěru, že luxovat stačí maximálně jednou týdně. Rozhodně nemíním denně luxovat, jak si to přála žena. Lux, разг. сокр. от luxus, роскошь в значении стиля жизни; комфорт, удовольствие. Protože venku prší, natahl jsem po bytě noviny, abych pak nemusel uklízet. Když si vybavím lux, je mi hned špatně od žaludku). Единственно, мне кажется, что помету разговорно, можно было бы поставить и при глаголе.  Ведь существует более старое выражение - vysávat prach, хотя современные онлайн словари на первом месте приводят лексему  luxovat, a vysávat prach только на втором.
	Большое преимущество работы - существование электронной версии ее практической части. Несомненная удача - прикрепление словарных статей гиперссылками к незнакомым словам текста. Удачно одним цветом выделены слова ЛСГ. Хочу внести предложение: может быть, лучше не закрашивать слова в яркие цвета, а использовать цветной шрифт более блеклых тонов, иначе трудно читать текст рассказа. 	
Привлечение текста художественной литературы в процессе обучения языку имеет и культурологический характер. Он не только дает представление о литературе, не только знакомит с обычаями и привычками страны изучаемого языка, но и позволяет  лучше понять менталитет народа. 
	 Еще один важный момент заключается в  особой ироничности  чешской литературы. Иностранцу иной раз ее трудно увидеть. Тексты художественной литературы  могут в этом помочь. И, последнее, молодому человеку интереснее читать современную литературу.
	Особо следует остановиться на словаре, к ЛСГ. Это  - «толковый словарь на языке учащегося», о необходимости создания которого  писал в свое время  Л. В. Щерба.  С. Рыжкова осуществила идею Щербы на материале лексики к рассказу современного чешского писателя. 
	Интересны комментарии к словам, которые содержатся в работе. В приложении словарь приводится без дополнительных контекстуальных комментариев, что логично и повышает значимость работы: дает возможность использовать словарь самостоятельно без привязки к тексту Крауса. 
	Лексикографическая работа требует особых навыков, которые успешно продемонстрировала магистрантка.
	В теоретической части работы освещены проблемы лингводидактики. Достаточно подробно для работы такого рода разбираются взгляды чешских и русских ученых на проблему. Чешские работы были прочитаны в оригинале, на чешском языке, о чем свидетельствует библиографический список.
	Автор ВКР опирается на научную литературу, вышедшую в последние годы.
	Каждая глава содержит выводы. Заключение отвечает поставленной цели и задачам. Язык изложения ясный и доступный.
	Представляется, что  работа С. Рыжковой возникла из практических необходимостей, связанных с преподаванием чешского, что потребовало теоретического осмысление проблемы, которое успешно представлено в первой главе. 	Работа  отвечает всем требованиям  и заслуживает самой высокой оценки. А ее автор - искомой степени.
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