
Экспертное заключение на работу ученицы 10 класса Гульник Александры 

«Последствия столкновения двух цивилизаций для коренного населения Америки» 

 

Дипломная работа Александры Гульник посвящена истории колонизации Америки 

европейскими народами и изменениям в жизни коренного населения, к которым эта 

колонизация привела. Работа разделена на две части, в первой автор рассказывает об 

истории пяти американских племен до открытия Америки Христофором Колумбом. Во 

второй части описывается непосредственно контакт этих племен с европейской 

цивилизацией и столкновение их интересов. 

В целом работа интересна и производит очень хорошее впечатление, автор уверенно 

ориентируется в материале и разбирается в мелких деталях, однако в ней есть  некоторые 

недостатки: 

- Необходимо устранить орфографические и пунктуационные ошибки (например, в 

словах «сокральность», «трацепевидные», «англо-говорящее»), а также сделать вычитку 

работы на предмет некоторых не очень понятных фраз « апачи … жили на суше». Также 

надо сделать выравнивание по ширине. 

- В работе не хватает ссылок на источники информации при указании дат, чисел, при 

цитировании. Ссылок мало. 

- Отдельно стоит остановиться на использовании картографического материала. Во-

первых, для некоторых народов карты нет, что кажется нелогичным. Во-вторых, ряд карт 

дан на английском языке и без легенды – хорошо бы дать к ним легенду на русском языке. 

В-третьих, в разделе, посвященном инкам, почему-то вставлена карта размещения 

североамериканских индейских племен. 

- В первой главе хотелось бы более содержательного заключения и авторских 

выводов. 

- Во второй главе кажется необоснованным наличие довольно внушительного куска 

текста с воспоминаниями Колумба – для достижения цели, озвученной автором во 

введении, данный кусок не нужен, он лишний. 

 - Во второй главе по всем племенам основное внимание уделяется непосредственно 

ходу боевых действий на территории проживания означенных племен, а речи о влиянии 

европейцев практически нет. Данная информация представлена в заключении, хотя ее 



целесообразно было бы поместить именно во вторую главу (заявлена автором как 

«изучение … влияния запада на цивилизацию коренного населения»), ограничившись в 

заключении общими выводами. 

- Источники информации оформлены не по ГОСТу, выходных данных нет. 

- Самое основное замечание – работа представляет собой реферат, а не 

исследование, в ней отсутствует практическая часть. Нет ни авторской таблицы, ни каких-

то других следов исследовательской деятельности. 

По мнению рецензента, работа заслуживает оценки «хорошо». При доработке и 

устранении замечаний может претендовать на отличную оценку. 
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