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включены требования к бакалаврам по успешному освоению дисциплины, программа 
курса, методические указания по преподаванию и изучению данной дисциплины, 
материалы к лекциям и практическим занятиям, контрольные задания, примерный перечень 
тем презентаций и курсовых работ. 
 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Журналистика» по очной и заочной формам обучения в вузах Кыргызстана. 
 
Пособие создано в рамках совместного проекта Школы Данных Кыргызстан и Немецкого 
института устойчивого развития с IDEM при поддержке Федерального министерства 
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) 
 
В разработке пособия использовались материалы Internews Data Journalism Manual, 
разработанного Эвой Константарас и опубликованного по лицензии «Атрибуция-
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Краткая аннотация  
 
Курс предназначен для студентов второго/третьего/четвертого курсов направления 
«Журналистика» вузов Кыргызстана и способствует формированию у слушателей 
представлений о журналистике данных, а также компетенций создания журналистских 
материалов на основе данных. 
 
По мере развития технологий, все больше меняются требования к таким профессиям, как 
журналист и специалист по коммуникациям. Большое количество информации, которая 
поступает к нам в разных форматах, от текстовых документов до баз данных и массивов 
изображений, требует новых методов обработки и анализа. Огромный поток сообщений не 
только в СМИ, но и в социальных сетях и мессенджерах, требует от журналиста умения 
максимально сжато и интересно представлять свои выводы, используя для этого 
инструменты визуализации данных и различные форматы дата-сторителлинга. Широкий 
набор навыков, куда входят технические компетенции и способности аналитической 
обработки данных, дадут студенту конкурентное преимущество в индустрии. 
 
Предлагаемое пособие  отражает основные положения курса в кратком изложении с 
методическими указаниями по изучению темы. Курс знакомит студентов с понятиями 
данных, открытых данных, и тем, как их использовать, чтобы создать общественно 
значимые материалы. На протяжении курса студенты обучаются генерации идей для дата-
материалов, стратегиям поиска и получения данных, навыкам чистки и анализа данных, 
интерпретации выводов и создания материала. К концу семестра, студенты оттачивают 
навыки на практике и презентуют финальный групповой проект.  Помимо проектной 
работы, студенты выполняют задания, читают материалы и главы из книг, анализируют 
кейс-стадис и участвуют в обсуждениях.  
 
Цель освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины являются понимание студентами основ работы с данными и 
навыки их анализа и визуализации с целью создания журналистского материала. По итогам 
курса, студенты смогут генерировать идеи для создания материалов на основе данных, 
будут знать источники данных и критически подходить к их содержанию. Студенты также 
будут понимать, как проанализировать данные в табличных операторах и как их 
представить с помощью инструментов для визуализации данных. 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы ВПО 
 
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3 «Профессиональный цикл» основной 
образовательной программы по направлению подготовки 530600 Журналистика и может 
предлагаться либо как элективный курс в вариативной части, либо быть включенной в 
раздел Б.3.1  («Базовая часть») и предлагаться как обязательный курс для бакалавров 
второго либо третьего курсов. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 
ОК-2 
(общенаучные компетенции) 

Использует базовые положения математических 
/естественных/ гуманитарных/ экономических 
наук при решении профессиональных задач. 

ОК-3 
(общенаучные компетенции) 

Приобретает с  большой степенью 
самостоятельности новые знания, в том числе  с 
использованием современных  информационных 
технологий. 

ОК-4 
(общенаучные компетенции) 

Знает, понимает и применяет традиционные 
методики и умеет находить подходы к их 
реализации, а также участвует в работе над 
проектами, используя базовые методы 
исследовательской деятельности. 

ИК-1 
(инструментальные компетенции) 

Воспринимает, обобщает и анализирует 
информацию, умеет ставить цели и выбирать пути 
их достижения. 

ИК-5 
(инструментальные компетенции) 

Владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки 
информации, навыками работы с компьютером  
как средством управления информацией, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах. 

ПК-5 
(профессиональные компетенции) 

Использует современную техническую базу  и 
новейшие цифровые технологии   печати, 
телевидении, радиовещании, Интернет-СМИ, 
мобильных медиа. 

ПК-7 
(профессиональные компетенции) 

Способен собирать информацию из различных 
источников, работать с электронными базами 
данных как основами поиска исходной 
информации, применяя различные методы. 

ПК-8 
(профессиональные компетенции) 

Может  работать в соответствии с принципами 
конвергентной журналистки при подготовке 
журналистских материалов  в разных знаковых 
системах. 

ПК-10 
(профессиональные компетенции) 

Предлагает актуальные темы для своих 
публикаций, изучает необходимый материал с 
учетом типа и вида СМИ, принятыми нормами, 
форматами, стандартами, стилями и 
технологическими требованиями, используя 
адекватные языковые и другие изобразительные 
средства,  может готовить журналистские тексты 
в разных жанрах. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

• Основные этапы создания дата материала  

• Определение таких понятий, как данные, открытые данные и набор данных 

• Ценность использования открытых данных для общественного блага 

• Методы получения данных  

• Типы и источники данных  

• Принципы визуализации данных 

• Форматы журналистики данных 

 

Уметь: 

• Генерировать идеи для дата-материалов  

• Находить необходимые данные в различных источниках в нужном формате 

• Писать эффективные запросы на данные, пользуясь правом о доступе к 
информации 

• Извлекать данные из пдф и веб-форматов в табличный формат 

• Критически оценивать качество предоставленных данных 

• Чистить, анализировать данные и интерпретировать результаты анализа данных 
для широкой аудитории 

• Визуализировать данные  

• Готовить на основе анализа данных дата-материалы в различных форматах 

 
Владеть: 

• Навыками организации работы над дата-материалом 

• Различными методами сбора и получения данных 

• Методами анализа данных в табличных операторах 

• Методами визуализации данных  

• Навыками работы в команде, от разработки концепции дата-материала и 
распределения задач, до фактчека и финальной публикации 
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Структура, содержание и критерии оценки по дисциплине: 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу,  
30 аудиторных (из них 15 лекционных и 15 практических занятий) часов.  
 
Форма промежуточного контроля: письменный экзамен.  
Форма итогового контроля: групповой проект по журналистике данных.  
 
Суммарно по дисциплине (с учетом итогового зачета) можно получить 100 баллов. 
Из них текущая работа в аудитории оценивается в 40 баллов,  
домашние задания – в 30 баллов,  
промежуточная форма контроля – в 10 баллов,  
итоговая форма контроля – в 20 баллов.  
 
Критерии выставления оценки: 
 
По 5-балльной шкале: 
 
90 баллов и более – отлично (отл.),  
80 – 90 баллов – хорошо (хор.), 
70-80 баллов – удовлетворительно (удовл.), 
Менее 70 баллов – неудовлетворительно (неуд.). 
 
По шкале А-F: 
 
Оценка Процент  Оценка Процент 
A 93% и больше C 73 – 76%  
A- 90 – 92% C- 70 – 72%  
B+ 87 – 89% D+ 67 – 69%  
B 83 – 86% D 63 – 66% 
B- 80 – 82%  D- 60 – 62% 
C+ 77 – 79% F 59% и меньше 
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Тематический план дисциплины: 

 

 
п/п Раздел дисциплины  

Виды учебной 
работы, 
трудоемкость (в 
часах) 

Всего Аудит. раб. 
Лекц. Практ. 

1. Введение в журналистику данных  6 3 3 
1.1 Введение в курс. Обсуждение целей и требований 

курса, критериев оценки. Ожидания студентов. 
Разговор о том, что такое дата журналистика. 
Предпосылки появления направления. Определение. 
Особенности. Разбор кейсов. Этика дата-журналиста. 

 2 1 1 

1.2 Процесс и основные этапы создания дата-материала. 
Методы генерирования идей для дата материала. 
Брейншторминг проектов по дата-журналистике.  

2 1 1 

1.3 Определение понятий «данные», «открытые данные», 
«большие данные». Основные источники данных. 
Порталы открытых данных. 

2 1 1 

2. Получение данных 6 3 3 
2.1 Типы и форматы данных. Расширенный поиск 

Google. Получение данных по запросу. 2 1 1 

2.2 Импорт csv в Эксель. Перевод различных форматов 
данных в табличные форматы. 2 1 1 

2.3 Альтернативные источники данных. Создание 
наборов и баз данных.  2 1 1 

3. Обработка данных 6 3 3 
3.1 Организация датасета. Чистка данных. 2 1 1 
3.2 Базовый анализ данных. Основы статистики. 2 1 1 
3.3 Относительные и абсолютные величины. Расчет доли. 2 1 1 
 Форма промежуточного контроля: 

Повторение пройденного и письменный экзамен     

4. Дата-сторителлинг 6 3 3 
4.1 Интерпретация данных. 2 1 1 
4.2 Интервью, основанные на данных.  2 1 1 
4.3 Форматы дата-историй. 2 1 1 
5.  Визуализация данных 6 3 3 
5.1 Принципы и введение в визуализацию данных.   2 1 1 
5.2 Основные типы графиков и их применение. 2 1 1 
5.3 Инструменты для сторителлинга и визуализации.  2 1 1 
 Форма итогового контроля: 

Консультации и презентации итоговых проектов    
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Содержание разделов дисциплины:  

Модуль 1: Введение в журналистику данных 

Занятие 1. Введение в курс.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Обсуждение целей и требований курса, критериев оценки. Литература по дисциплине. 
Ожидания студентов. Разговор о том, что такое дата журналистика – журналистика, 
основанная на анализе данных – и о том, почему эти знания и навыки актуальны в 
настоящий момент. Предпосылки появления направления. Этика дата-журналиста.  
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Разбор кейсов по дата-журналистике из местной и международной практики. Выявление 
особенностей журналистики данных как метода и отличий от традиционных методов 
журналистики. Обсуждение навыков, необходимых в работе дата-журналиста. 
Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного материала.  
 
Занятие 2. Генерирование идей для дата-материала.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Процесс и основные этапы создания дата-материала. Разбор схем создания дата-
материалов, опубликованных различными редакциями. Разбор эксплейнеров по созданию 
дата-материалов или гостевая лекция дата-журналиста о процессе работы над дата-
материалом. Методы генерирования идей для дата материала: новостная повестка, 
наблюдение журналиста, вечнозеленые темы, набор данных как источник, опубликованные 
дата-истории.   
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Брейншторминг проектов по дата-журналистике в малых группах с использованием разных 
методов генерирования идей. Формулирование идеи дата-материала – идеи, которую 
можно доказать или опровергнуть с помощью данных. Постановка вопросов к данным на 
основе идеи дата-материала. Обсуждение того, какие данные потребуются для получения 
ответов. Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного 
материала. Объединение студентов в группы для создания итоговых дата-историй. 
 
Занятие 3. Что такое данные.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Определение понятий «данные», «открытые данные», «большие данные». Международная 
практика и история публикации открытых данных в Кыргызстане. Основные источники 
данных: государство, исследования, бизнес, соцсети, частные данные. Основные 
бенефициары и пользователи открытых данных. Порталы открытых данных. Проблемы 
доступа к данным и качества данных. 
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Навигация по национальным и международным порталам открытых данных, таким как 
НСК, Портал открытых данных Кыргызской республики, Всемирный Банк и другие. Поиск 
показателей в разных базах данных и обсуждение разницы между ними. Разные 
методологии сбора данных. Критический подход к данным: каким данным можно доверять, 
а каким нет. Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного 
материала.  
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Модуль 2: Получение данных 

Занятие 4. Поиск данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Форматы данных. Расширенный поиск Google для поиска данных на нужных сайтах, с 
использованием нужных словосочетаний, в нужных форматах. Получение данных по 
запросу: разбор примера эффективного запроса на получение данных. Как повысить шанс 
получить данные по запросу (практические советы).   
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практические задания на отработку следующих навыков поиска данных с помощью 
расширенного поиска Google. Поиск данных для подтверждения идей для дата-материалов, 
которые выдвинули студенты. Индивидуальная работа студентов, направленная на 
закрепление полученного материала.  
 
Занятие 5. Конвертация данных в табличный формат.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Табличные форматы xls и csv: их сходства и различия, примеры использования. Импорт 
файлов csv в Эксель и Google Таблицы. Необходимость конвертации данных в табличный 
формат для их последующего анализа. Различные сценарии извлечения данных из формата 
pdf. Извлечение данных с веб-сайтов (основы веб-скрейпинга). 
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практические задания на отработку следующих навыков: импортирование csv файла в 
Эксель, извлечение данных из pdf в xls с помощью программы Tabula и онлайн-
конвертеров, получение данных с сайтов с помощью таких расширений для браузера, как 
Scraper, Web scraper и Table Capture. Индивидуальная работа студентов, направленная на 
закрепление полученного материала.  
 
Занятие 6. Сбор данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Альтернативные источники данных. Данные, собранные методом краудсорсинга. Данные 
спутниковых снимков, социальных сетей, прокси данные. Создание наборов и баз данных: 
когда стоит прибегать к этому методу, его преимущества и недостатки. Разбор историй с 
использованием альтернативных данных. Публикация баз данных журналистами: права и 
обязанности журналиста данных.  
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Обсуждение тем, по которым недостаточно официальных источников данных и поиск 
альтернативных источников данных. Дискуссия: должен ли журналист сам собирать 
данные? Преимущества и подводные камни такой работы. Знакомство с базами данных, 
опубликованными журналистами в рамках дата-материалов: поиск дополнительных 
информационных поводов. Индивидуальная работа студентов, направленная на 
закрепление полученного материала.  Дедлайн для поиска данных в малых группах для 
итогового группового проекта. Консультация в группах.  
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Модуль 3: Обработка данных 

 
Занятие 7. Очистка данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Организация работы дата-журналиста: коллаборативное онлайн-пространство. Как хранить 
данные. Создание копии данных. Запись метаданных: указание источника данных, даты 
создания датасета и названия показателя. Признаки «грязных данных». Принципы чистых 
данных. Инструменты и методы очистки данных. Занесение дополнительнных пометок в 
метаданные при чистке данных. 
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практическое занятие по организации и чистке файлов в Google Таблицах. Сравнение 
методик. Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного 
материала. Организация данных в группах для итогового группового проекта.  
 
Занятие 8. Анализ данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Введение в анализ данных. Цели и задачи анализа данных для журналиста. Обзор 
инструментов для анализа данных. Описательная статистика. Использование функций для 
поиска суммы, разницы, среднего арифметического и темпа прироста в Google Таблицах и 
поиск ответов на вопросы к данным с помощью этих функций.  
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практическое задание по отработке навыков анализа данных в Google Таблицах. Навыки 
постановки вопросов к данным и нахождения ответов с помощью функций табличных 
операторов. Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного 
материала.  
 
Занятие 9. Расчет новых показателей.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Обсуждение случаев, когда необходим расчет собственных показателей и создание новых 
категорий данных. Относительные и абсолютные величины. Расчет показателя на 100 000 
населения, принципы использования такого показателя в журналистике данных. Расчет 
процента. Соединение двух наборов данных при помощи функции «Вертикальный 
просмотр».  
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практическое задание по отработке навыков анализа данных в Google Таблицах. 
Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного материала. 
Дедлайн для завершения анализа данных в малых группах для итогового группового 
проекта. Консультация в группах.  
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Модуль 4: Дата-сторителлинг 

Занятие 10. Интерпретация данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Цели и задачи интерпретации данных в журналистике: расстановка смысловых акцентов в 
тексте, постановка данных в контекст, упрощение цифр. Методы интерпретации в 
данных: округление больших и малых значений, сравнение с другими величинами, дата-
метафоры, работа с процентными значениями и долями.  
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практическая работа по написанию журналистских текстов на основе результатов анализа 
данных. Разбор неоднозначных интерпретаций и случаев из практики. Насколько 
объективен дата-журналист? Насколько свободен дата-журналист в интерпретации 
данных? Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного 
материала.  
 
Занятие 11. Интервью, основанные на данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Типы героев для дата-историй: герой, переживший ситуацию, описанную в данных; 
эксперт, объясняющий тренды в данных; лицо, ответственное за изменения, отраженные в 
данных; человек, предлагающий решения, основанные на данных. Выстраивание 
коммуникации с каждым типом героев и структура интервью, основанного на данных, для 
каждого типа героев. Стратегии поиска таких героев в соцсетях, сопутствующих 
документах и самих данных. Примеры, когда герой не нужен или героем является 
собирательный образ на основе данных.  
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практическая работа по улучшению опубликованных дата-историй с точки зрения 
подбора героев материала, поиск потенциальных героев. Обсуждение кандидатур героев 
для материалов, основанных на анализе данных, проведенном на предыдущих занятиях. 
Брэйншторминг героев для итоговых групповых проектов.  Индивидуальная работа 
студентов, направленная на закрепление полученного материала.  
 
Занятие 12. Форматы дата-историй.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Структура дата-истории: логическое развертывание повествования. Форматы дата-
историй: новость, мультимедийный лонгрид, тест, инфографика, игра, видео, аудио и 
другие форматы. Разбор лучшей международной и национальной практики в области 
дата-сторителлинга.  
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Обсуждение тенденций дата-сторителлинга, сильных и слабых сторон разных форматов. 
Практическая работа по переформатированию опубликованной дата истории в другой 
формат. Обсуждение формата для итогового группового проекта студентов. 
Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного материала.  
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Модуль 5: Визуализация данных 
 
Занятие 13. Принципы и введение в визуализацию данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Цели и задачи визуализации данных. Преимущества визуализации данных по сравнению с 
другими видами дата-сторителлинга: компактность, быстрота передачи информации, 
эмоциональность, запоминаемость. Этика в визуализации данных. Принципы визуального 
кодирования информации. Разбор международной и национальной практики по 
визуализации данных. 
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практическая работа по созданию скетчей визуализации данных. Обсуждение удачных и 
неудачных кейсов визуализации данных. Практика по нахождению ошибок в 
визуализации данных и предложения по улучшению инфографики. Индивидуальная 
работа студентов, направленная на закрепление полученного материала.  
 

Занятие 14. Основные типы графиков и их применение.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Основные типы визуализации данных: столбиковая диаграмма, линейный график, 
круговая диаграмма, пиктограмма. Специфика и правила применения каждого из базовых 
типов визуализации данных. Обзор инструментов для визуализации данных и дата-
сторителлинга. 
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Разбор удачных и неудачных случаев применения различных типов визуализации данных. 
Практика по созданию базовых типов визуализации данных в инструментах Google Sheets 
и Datawrapper. Обсуждение дата-визуализаций для итоговых групповых проектов. 
Индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление полученного материала.  
 

Занятие 15. Продвинутые инструменты для сторителлинга и визуализации.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин).  
Более сложные типы визуализации данных: диаграмма рассеяния, тепловая карта, 
диаграмма Sankey, древовидная карта и другие. Карты: точечные карты, пузырьковые 
карты, карты хороплет. Принципы и цели использования карт в дата-журналистике. 
Разбор международной и национальной практики с применением данных типов 
визуализации данных. 
 
Практическая часть (1 час 15 мин). 
Практика по созданию более сложных типов визуализации данных в инструменте Flourish. 
Работа с картами. Создание историй во Flourish. Индивидуальная работа студентов, 
направленная на закрепление полученного материала. 
 
Итого: 30 аудиторных часов  
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Методика преподавания дисциплины  
 
Цель данной дисциплины – обучить бакалавров всем этапам создания дата-материалов 
(генерация идей, поиск, очистка и анализ данных, интерпретация данных и 
структурирование истории, выбор визуализации данных и формата дата-сторителлинга). 
 
Исходя из поставленной цели, мы предлагаем программу обучения, состоящую и 
лекционных и практических занятий, а также форм промежуточного и итогового контроля, 
групповой и самостоятельной работы студента для закрепления полученного материала и 
подготовки итогового группового проекта. 
 
При выборе стратегии обучения мы исходим из современных требований глобального 
медиарынка, который ставит перед журналистами высокую планку умения работать с 
данными и извлекать из них необходимую информацию, а также упаковывать ее для 
читателя, а также из реалий и условий функционирования средств массовой информации, 
в которых один журналист должен уметь выполнять весь спектр задач для создания дата-
материала.   
 
В работе с бакалаврами сложно  ожидать, что за один семестр, в течение которого они будут 
осваивать настоящую дисциплину, они в совершенстве овладеют технологией подготовки 
дата-материалов. Скорее, дисциплина носит установочный, ознакомительный характер. 
Задача преподавателя – познакомить студентов с журналистикой данных как с постоянно 
меняющейся и обновляющейся сферой деятельности, и дать им инструменты и ресурсы для 
расширения знаний и навыков после окончания курса. 
 
Кроме того, дата-журналистика, как мультидисциплинарная отрасль, предполагает знания 
из разных сфер, включая статистику, программирование и дизайн. Таким образом, данная 
дисциплина является вводным курсом в журналистику данных, после которой студенты 
могут углубиться в понравившуюся им область по выбору. При возможности университета, 
данный курс может служить базовым курсом в концентрации по журналистике данных, с 
дополнительными курсами по статистике и обработке данных, дизайну и визуализации 
данных, в том числе от других факультетов и департаментов.  
 
Лекционные занятия составляют 15 часов аудиторной работы бакалавров, то есть половину 
их работы в семестре по дисциплине. В силу практической природы предмета, задачей 
преподавателя является интерактивная подача лекционного материала, непосредственная 
демонстрация работы в инструментах и сервисах по анализу и визуализации данных, 
обсуждение и разбор представленного студентами материала. При невозможности 
проводить практическую демонстрацию инструментов самому, преподавателю 
рекомендуется воспользоваться следующими техниками: 
  
- приглашать на гостевые занятия практикующих дата-журналистов, в том числе онлайн; 
- пользоваться видеозаписями демонстраций (см. в разделе «Интернет ресурсы») 
- приглашать специалистов из других департаментов или коллег по кафедре. 
 
Лекционные занятия, таким образом, должны плавно перетекать в практические занятия, 
которые являются их логическим продолжением. Допускается также смешение 
лекционного и практического занятия для чередования подачи материала и лучшей 
усваиваемости.  
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Практические занятия занимают также 15 часов аудиторной работы. В это время студенты 
под руководством преподавателя должны упражняться в отработке навыков поиска, 
получения, очистки, анализа, интерпретации и визуализации данных с целью создания 
журналистских материалов. Приветствуется помощь одних студентов другим и 
демонстрация студентами выполнения задания при его проверке. 
 
Практические занятия состоят из нескольких видов:  
 
А) Индивидуальные практические занятия в аудитории; 
 
По заданию преподавателя каждый бакалавр должен будет самостоятельно индивидуально 
выполнить несколько заданий: написать короткое эссе о том, что такое журналистика 
данных и почему она важна в современном обществен, найти источник данных и сами 
данные в дата-материале, продемонстрировать навыки навигации на порталах открытых 
данных и составления запроса на получение данных по закону о доступе к информации, 
ответить на вопросы к данным с помощью формул в табличном операторе, визуализировать 
данные с помощью онлайн-сервисов. 
 
Преподаватель может давать дополнительные задания по желанию, дополнительные 
материалы для чтения или ресурсы для самостоятельного изучения, однако важно 
проконтролировать, что каждый студент может самостоятельно выполнить все 
обязательные базовые практические задания. Задача преподавателя, в случае если у 
студента возникают сложности при усвоении материала или использовании инструментов, 
тактично уделить этому студенту дополнительное время. 
 
При разборе задания важно предоставить и общую обратную связь группе, и 
индивидуальный фидбэк каждому студенту, совмещая поощрение с моментами, над 
которыми можно еще поработать. При этом преподаватель может поощрять обмен опытом 
в группе, обратную связь от одних студентов другим и дополнительные вопросы.  
 
Б) Групповые практические занятия в аудитории; 
 
Работа в малых группах и групповая работа в аудитории имеют такое же важное значение, 
как и индивидуальные практические занятия. Дата-журналистика – это командная 
дисциплина, поэтому умение работать в группе,  распределять задачи, слышать 
собеседников – важные для будущего дата-журналиста навыки. Преподаватель может 
поощрять активное участие студентов, оценивая работу в классе как часть суммарной 
оценки по дисциплине.  
 
Сюда входит коллективное обсуждение этических дилемм в дата-журналистике, вопросы 
целей и задач визуализации данных, обсуждения стиля и подачи дата-материалов на 
примере кейсов из международной и местной практики. В ходе совместного обсуждения, 
студенты смогут выработать как коллективную точку зрения на обсуждаемые вопросы, в 
частности, то, как они понимают миссию журналистики данных, так и индивидуальный 
подход к этому методу, собственный стиль и вкус. Задача преподавателя – предлагать 
студентам делиться своими примерами по дата-журналистике, способствуя формированию 
их собственной насмотренности в этой сфере и расширяя их кругозор в области ресурсов 
по теме дата-журналистики.  
  
Сюда также относятся коллективные упражнения по поиску данных, анализу данных и 
созданию дата-визуализаций. Такие упражнения могут проходить в игровом, 
интерактивном формате, например, на скорость или с использованием интерактивных 
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сервисов, таких как Kahoot, Miro, Socrata и другие. В завершение подобных упражнений 
преподаватель делает обзор пройденного и закрепляет достигнутый результат.  
 
В) Индивидуальная работа бакалавров в домашних условиях. 
 
Сюда относится индивидуальная работа студентов, направленная на закрепление 
полученного материала, отработка навыков, полученных на практических занятиях, а также 
подготовка к форме промежуточного контроля по дисциплине, которой является зачет, 
организованный в письменной (тестовой) форме.  
 
Г) Групповая работа бакалавров в домашних условиях. 
 
Работа бакалавров в группах для подготовки итоговых групповых проектов. Итоговый 
проект по дисциплине смоделирован как дата-материал, подготовленный группой 
студентов в течение семестра. Преподаватель должен как можно раньше разделить 
студентов на группы и стимулировать их постоянную работу и прогресс над итоговым 
групповым проектом.  
 
В течение семестра преподаватель может поставить промежуточные дедлайны: дедлайн для 
сбора данных и дедлайн для анализа данных, чтобы контролировать своевременный 
прогресс студентов. Приветствуется обсуждение проектов в общей группе, для 
формирования у студентов понимания процесса создания дата-материала, а также навыков 
совместного генерирования идей и обратной связи. Общений преподавателя со студентами 
касательно итоговых групповых проектов также может проходить в форме консультаций, 
общения в переписке или чатах, а также обмена файлами.  
 
Важно, чтобы преподаватель не улучшал материал самостоятельно и не контролировал его 
вплоть до последнего шага, поскольку этот групповой проект является итоговой формой 
контроля. В то же время, преподавателю важно уметь вовремя отследить возможные 
ошибки или сложности в работе над дата-материалом и дать необходимый совет или 
помочь исправить ошибку. Например, если запрос на получение данных будет изначально 
составлен неверно, то студенты в итоге не получат желаемую информацию, но только 
потеряют время. Поэтому важно проверить прогресс на двух этапах: этапе сбора данных и 
этапе анализа данных. 
 
В процессе данной групповой работы студенты получают неоценимый опыт создания дата-
материала в группе. На защиту проектов можно пригласить практикующих дата-
журналистов, чтобы студенты могли получить обратную связь из индустрии и возможно 
наладить контакты для дальнейшей публикации дата-материалов. 
 
Таким образом, в ходе обучения бакалавров дисциплине «Введение в журналистику 
данных» преподаватель может комбинировать лекционный и практический материал, 
сочетать групповые и индивидуальные задания и применять творческий подход к 
составлению заданий, направленных на закрепление у студентов пройденного материала и 
формированию навыков работы с данными.  
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Методические указания бакалаврам по выполнению практических работ 
 
На факультетах журналистики в вузах Кыргызстана «дата-журналистика» все еще является 
редким предметом. Отчасти это связано с новизной самой дисциплины, отчасти – с тем, что 
еще не везде есть преподаватели, которые готовы обучать студентов таким специфическим 
навыкам, но иногда, к сожалению, это связано с низким интересом самих студентов 
дисциплине и, в связи с этим, с невозможностью открыть предмет ввиду недостаточного 
набора студентов.  
 
Хочется сказать всем, кто, может быть, сомневается в том, пригодятся ли в будущем эти 
навыки, и справитесь ли вы с предметом, что умение работать с данными стремительно 
проникает во все области человеческой жизнедеятельности, в том числе в журналистику, 
медиа менеджмент и связи с общественностью. Владение этими навыками, пусть даже на 
базовом уровне, даст вам конкурентное преимущество по сравнению с остальными, в том 
числе при прохождении собеседования на работу.  
 
К тому же, данная дисциплина предлагает удобную точку входа в сферу данных и 
предназначена именно для бакалавров направления подготовки «Журналистика». При 
желании, вы всегда сможете расширить свои знания по теме, взяв дополнительные курсы, 
например, по статистике, программированию или дизайну, как в университете, так и за его 
пределами.  
 
Однако именно эта дисциплина поможет вам получить базовые понятия обо всех этапах 
работы с данными, а также позволит ориентироваться в том, как дата-журналистика связана 
с другими узкоспециализированными сферами. Этот навык особенно пригодится при 
ведении дата-проектов и коммуникации с техническими специалистами из разных сфер, что 
является очень востребованным сегодня. 
 
Владение методами анализа и визуализации данных поможет вам как наладить контакты 
среди местных СМИ, так и выйти на международный уровень, поскольку журналисты из 
Центральной Азии, владеющие подобными навыками, часто требуются в международные 
проекты. Сказав об этом, невозможно не упомянуть о важности владения английским 
языком для успешного изучения данной дисциплины.  
 
Дело даже не только в том, чтобы получить хорошую итоговую оценку, сколько в том, что 
в этой постоянно развивающейся сфере большая часть материалов и СМИ публикуется на 
английском языке. Если вы хотите продолжать развиваться в данной области, продолжайте 
также постоянное ознакомление с лучшими зарубежными практиками в области 
журналистики данных.  
 
Вот примерный перечень международных источников для регулярного изучения: 
 

• Top data journalism links by GIJN 
• Datajournalism.com 
• Sigma data journalism awards  
• New York Times 
• Washington Post 
• The Pudding  
• South China Morning Post  
• Kontinentalist  
• Texty 
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В последнее время появляется все больше изданий, телеграм каналов и дата-отделов и на 
русском языке. Мы также настоятельно рекомендуем вам регулярно читать выходящие там 
дата-исследования и публикации. Таким образом формируется незаменимое качество, 
которое называется «насмотренность». Насмотренность – это, по сути, регулярный опыт 
просмотра и ознакомления со спектром дата-материалов и исследований. Это дает вам, во-
первых, широкий кругозор в сфере журналистики данных, а во-вторых, помогает 
сформировать собственный вкус и стиль в данной области. 
 
Вот примерный перечень русскоязычных источников для регулярного изучения: 
 

• Важные истории 
• Дата-отдел Новой Газеты 
• Тинькофф-журнал 
• Kloop 
• Публикации стипендиатов Internews в Кыргызстане  
• Школа Данных Кыргызстан1 

 
Телеграм-каналы: 

• Data.csv 
• Дата-публикации  
• Как мы считали  
• Чартомойка 
• Глобальная сеть журналистов-расследователей 

 
Многие дата-публикации содержат образовательный элемент: часто это дополнительная 
статья, которая раскрывает методологию и источники данных и фактически позволяет вам 
проделать весь путь создания дата-материала вместе с журналистами. Это отличный способ 
получения дополнительных навыков в этой сфере. Некоторые издания и организации, такие 
как «Важные истории», «Школа Данных Кыргызстан» и Datajournalism.com, публикуют 
уроки по журналистике данных.  
 
Кроме того, многие каналы и организации способствуют формированию сообщества в 
сфере журналистики данных и смежных сфер (расследовательская журналистика, 
визуализация данных и другие). Участвуя в дискуссиях, принимая участие в мероприятиях 
и конкурсах, вы сможете стать частью этого сообщества.  
 
Если вас действительно интересует эта сфера, продолжайте самостоятельный поиск 
ресурсов, каналов и публикаций, ведь в разных странах постоянно появляются новые 
дата-редакции, дата-отделы и талантливые дата-журналисты. Вы можете стать одним из 
них.  
 
Занятия в рамках изучаемой дисциплины будут сочетать лекционный материал, поданный 
в интерактивной манере, которая предполагает ваше активное участие, и практические 
занятия, предназначенные для выполнения как в группах, так и индивидуально.  
 
Эти задания направлены не только на тренировку навыков работы в режиме реального 
времени, но получение опыта коллективного сотрудничества, умения отстаивать свою 
точку зрения, слушать других и не бояться публичных выступлений и вопросов со 
стороны коллег.  
 
                                                
1 Дисклеймер: автор данного пособия является также соосновательницей Школы Данных Кыргызстан 
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В середине семестра вам предстоит сдать экзамен, который будет организован в 
письменной тестовой форме с несколькими открытыми вопросами. Каждый вариант 
имеет как вопросы концептуального характера, так и практические задания. Несмотря на 
то, что вы готовите итоговый проект в группе, важно, чтобы вы сами владели всеми 
базовыми навыками по подготовке дата-материала.   
 
При брейншторминге идей для группового проекта постарайтесь сфокусироваться на том, 
что вам действительно интересно. Удачно выбранная тема – залог того, что вы сможете 
продолжать работу над ней, несмотря на возникающие технические трудности, а они 
обязательно будут, так как это часть процесса. Постарайтесь сформулировать вопрос, на 
который можно ответить с помощью данных, и ответ на который вам действительно 
интересно узнать. 
 
В конце концов, лучший первый проект – это не идеальный и доведенный до совершенства 
материал, а тот, который доведен до конца. Не бойтесь менять или модифицировать тему, 
если вы обнаружили, что по ней нет данных и нет возможности их получить в рамках 
семестра. Старайтесь начать работу над поиском данных как можно раньше, чтобы было не 
поздно начать сначала. 
 
В конце семестра, на презентации итоговых проектов, вы сможете представить результаты 
своего труда. Если на презентации смогут участвовать практикующие дата-журналисты, 
это ваш шанс показать себя. Вы также сможете добавить этот проект в свое портфолио и 
отправить его потенциальному работодателю как пример того, какими навыками вы 
обладаете. Постарайтесь сделать такой проект, которым вы могли бы гордиться. 
 
Если в течение дисциплины на занятиях будут присутствовать практикующие дата-
журналисты, в качестве гостевых лекторов, ведущих практических занятий или членов 
жюри итоговой презентации, воспользуйтесь возможностью получить профессиональные 
контакты в сфере дата-журналистики. Изучите, чем занимается дата-журналист или 
издание, в котором он работает, по возможности предложите свою помощь. Спрос на дата-
журналистов все еще очень высок ввиду того, что этот навык еще достаточно редко 
встречается среди журналистов. Наращивая профессиональные контакты, вы повышаете 
шанс на получение работы. 
 
Чтобы получить положительную оценку за освоение дисциплины, необходимо работать в 
течение всего семестра: активно участвовать в обсуждениях и практических занятиях в 
аудитории, своевременно и качественно выполнять индивидуальные задания, а также 
работать в группе над итоговым проектом. За каждый из этих компонентов можно получить 
баллы, которые складываются в итоговую оценку. Критерии выставления оценки уточните 
с преподавателем по предмету.   
 
Несомненно, одного семестра для освоения навыков журналистики данных очень мало. И 
тем не менее, этого все же достаточно для того, чтобы понять, нравится ли вам эта 
дисциплина настолько, чтобы углубиться в ее дальнейшее изучение. Вы получите 
представление о том, с какими сферами соприкасается дата-журналистика и сможете 
выбрать, в каком направлении развиваться дальше. А самое главное – вы сможете 
выработать «взгляд на мир через призму данных», то есть увидите, как можно по-новому 
рассказывать о происходящем с помощью инструментария журналистики данных. Это ли 
не цель журналистики в принципе.  
 
Желаем вам удачи в освоении журналистики данных! 
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ЛЕКЦИОННЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Модуль 1: Введение в журналистику данных 

Занятие 1. Введение в курс.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Понятие «журналистика данных», ее актуальность, роль в развитии общества, и 
место в системе журналистских методов. 

2. Ключевые отличительные характеристики материалов, созданных на основе 
данных. 

3. Преимущества использования данных в журналистике и этические дилеммы. 
4. Навыки, необходимые для создания материалов на основе данных. 
5. Практическая работа по теме занятия.  

 
Вопросы для обсуждения: 
Какие материалы из области дата-журналистики вы встречали раньше? 
Как по-вашему, сколько лет существует журналистика данных? 
Какие процессы в мировой истории могли повлиять на ее развитие?  
 
Фактически данные всегда присутствовали в журналистике. Это и финансовые сводки, и 
спортивные новости, и вообще все, что говорит о количественных изменениях – рост или 
падение урожая, изменение температуры и так далее. Но современное понятие дата-
журналистики можно отнести примерно к 2009-2010 годам, когда произошли такие 
события, как запуск датаблога The Guardian и публикация материалов афганской и иракской 
войн Wikileaks тремя крупнейшими изданиями – The New York Times, Der Spiegel и тем же 
The Guardian.  
 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jan/31/wikileaks-data-journalism 
 
Журналисты, вспоминая о работе над этими материалами, писали, что им пришлось за 
сжатые сроки научиться работать с данными в виде таблиц и привлечь для этого на помощь 
программистов, а также тесно сотрудничать с военными корреспондентами, которые 
разбирались в терминологии и профессиональном жаргоне и знали ситуацию на местах, то 
есть бесценный контекст. 
 
Немаловажно, что в те же годы стало активно развиваться понятие открытых данных, на 
котором мы еще подробнее остановимся в рамках нашего курса, иными словами, стала 
регулярно и в больших объемах публиковаться государственная и не только 
государственная статистика. К тому же стали гораздо более доступны инструменты 
обработки и визуализации данных, а также гораздо быстрее и качественнее стал интернет.  
 
В результате то, что еще несколько лет назад было доступно только узким специалистам – 
статистикам и социологам, дизайнерам и иллюстраторам, стало доступно всем, кто хочет 
овладеть навыками работы с данными. Рост количества данных, производимых людьми, 
довершил картину. Это и предопределило развитие журналистики данных.  
 
Журналистика данных или дата-журналистика – мы будем использовать эти понятия как 
взаимозаменяемые – в последнее десятилетие стало понятием достаточно популярным и, 
как следствие, размытым. Любой ли материал с использованием данных можно назвать 
дата-материалом? Что отличает хороший дата-материал от плохого? Наконец, зачем 
использовать данные в материале, когда это необходимо?  
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Давайте попробуем вместе определить, что можно назвать дата-материалом. Для этого 
разберем несколько материалов, где так или иначе используются данные:  
 
«В Кыргызстане снижаются показатели материнской смертности», Kabar.kg, 15.05.2018: 
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-snizhaiutsia-pokazateli-materinskoi-smertnosti/ 
 
«ЮНФПА: Показатели материнской смертности в Кыргызстане остаются высокими», 
Kabar.kg, 27.06.2018: 
http://kabar.kg/news/iunfpa-pokazateli-materinskoi-smertnosti-v-kyrgyzstane-ostaiutsia-
vysokimi/  
 
Вопросы для обсуждения: 
 

• Какие данные используются в материалах?  
• Кто является источником данных? 
• Как журналист работал с данными?  
• Может ли читатель обратиться к данным при необходимости? 
• Можно ли назвать их дата-материалами, и почему?  
• К каким выводам приходят авторы? Попробуйте кратко сформулировать статьи.  

 
Прочитайте теперь следующий материал: 
 
«Роженицы в Кыргызстане умирают чаще, чем в Казахстане. При чем тут мука?», 
Kaktus.media, 13.01.2018: 
https://kaktus.media/doc/368582_rojenicy_v_kyrgyzstane_ymiraut_chashe_chem_v_kazahstane.
_pri_chem_tyt_myka.html  
 
Ответьте на те же самые вопросы касательно и этого материала.  
 

• В чем основные отличия между двумя первыми публикациями и этой? 
• Отдаете ли вы предпочтение какому-то из материалов и почему? 

 
Таким образом, на основе нашего обсуждения и отталкиваясь от классического 
определения журналистики как деятельности по сбору, обработке и распространению 
информации с помощью СМИ, мы можем сформулировать, что журналистика данных – это 
метод журналистики, в основе которого лежит сбор, обработка и распространение данных.  
 
Непосредственный анализ данных, проводимый самим журналистом, а не просто пересказ 
исследований и цитирование выступлений, в которых содержатся данные, - вот то, что 
отличает работу дата журналиста. При этом дата-журналист не ограничен ни в том, какие 
данные он использует, ни в методах их обработки, ни в формате их распространения.  
 
С этим связано несколько распространенных мифов, касающихся журналистики данных: о 
том, что в работе должны использоваться именно «большие данные», о том, что дата-
журналист программирует, и о том, что материал на основе данных выглядит как текст с 
графиками. Все это не совсем так, в чем мы с вами убедимся непосредственно на практике, 
когда перейдем к сбору и анализу данных и дата-сторителлингу.  
 
Но и сейчас давайте убедимся в том, что данные не обязательно должны быть большими, 
посмотрев на эти материалы: 
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«Власти Бишкека ремонтируют больше дорог, чем тротуаров. Почему это плохо», 24.kg, 
19.03.2021: 
https://24.kg/spetsproekty/186788_vlasti_bishkeka_remontiruyut_bolshe_dorog_chem_trotuarov
_pochemu_eto_ploho/ 
 
«По “закону подлецов”», Важные истории, 1.06.2020: 
https://istories.media/investigations/2020/06/01/po-zakonu-podletsov/  
 
«Atlanta shootings: why US hate crime data is so lacking», The Guardian, 20.03.2021: 
https://www.theguardian.com/us-news/datablog/2021/mar/20/asian-american-hate-crime-data-
mona-chalabi  
 
Такие «небольшие» данные необязательно обрабатывать с использованием методов 
программирования, можно воспользоваться табличными операторами, которые мы и будем 
изучать в рамках данного предмета – Excel и Google Sheets.  
 
Что же касается форматов презентации данных, их неограниченное количество. 
Попробуйте перечислить то, что уже встретилось нам в рамках сегодняшнего занятия:  
- текст 
- визуализация данных 
- видео 
- инфографика 
 
Попробуйте продолжить этот список.  
 
Тем не менее, если журналист работает с большими массивами данных, программирование 
уже будет не только полезным, но и необходимым навыком. Как вы думаете, почему?  
 
Рассмотрим следующий пример: 
«Депутаты всегда соглашаются и часто прогуливают. Рассказываем о невероятном 
единодушии кыргызского парламента», kloop.kg, 19.06.2018: 
 
https://kloop.kg/blog/2018/06/19/deputaty-vsegda-soglashayutsya-i-chasto-progulivayut-
rasskazyvaem-o-neveroyatnom-edinodushii-kyrgyzskogo-parlamenta/  
 
Прочитайте и ответьте на следующие вопросы:  
 
Какие данные здесь использовались? 
Можно ли назвать эти данные большими?  
Кто или что является источником данных? 
Как журналисты получили доступ к данным?  
Какие задачи выполнялись с помощью программирования?   
 
Как мы видим, использование программирования выводит дата-журналистику на другой 
уровень: позволяет автоматизировать и ускорить выполнение задач, а также дает доступ к 
данным, а значит, и историям, к которым нет доступа у тех, кто не владеет 
программированием.  
 
Как вам кажется, почему важно создавать материалы на основе данных?  
 
Используя данные непосредственно в работе, журналист может не просто цитировать 
людей или организации, у которых есть противоречивые точки зрения на определенную 
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проблему, а проверять их позиции и искать, кто ближе к истине. Он может опубликовать 
свои выводы вместе со ссылкой на данные, которые он использовал для установления 
фактов. 
 
А главное, журналист может выдвигать собственные гипотезы и проверять их с помощью 
данных. Это позволит ему не только следовать за новостной повесткой, но и менять ее. В 
процессе поиска и анализа данных журналист может обнаружить даже больше материала, 
например, углубиться в причины исследуемого явления или в отдельные локальные случаи, 
что даст ему возможность написать больше статей по данной теме. 
 
Дата-журналистика дает возможность проникнуть в суть вопроса и определить причины 
того, почему люди больше или меньше болеют, получают или не получают образование, 
находят или не находят работу, и подать эту информацию в нужном контексте и 
привлекательном формате. Владея более качественной информацией о проблемах, 
общество сможет принимать более обоснованные решения на уровне семей, организаций и 
государственного устройства. 
 
Какие этические проблемы могут возникнуть у дата-журналиста?  
 
В принципе, этические моменты сопровождают весь путь работы над дата-материалом. 
Этична ли сама постановка вопроса, оправдан ли сбор данных, объективен ли анализ 
данных и не пытается ли журналист выдать желаемое за действительное, насколько понятна 
визуализация (или другие способы представления) данных и не создают ли они ложных 
либо двойных прочтений?  
 
Подумайте над примерами, когда у дата-журналиста возникают вопросы морально-
этического характера и на чем стоит основываться, решая их. Вы можете отталкиваться от 
уже рассмотренных в рамках занятиях работ или же от текущей новостной повестки. 
 
Если мы уже более-менее представляем себе работу дата-журналиста, давайте попробуем 
перечислить навыки, которые нужны для создания дата-материала. 
 
Если коротко, то компетенции дата-журналиста можно разделить на три основных блока:  
 

• Журналистика, куда входит постановка проблемы, работа с источниками и сбор 
информации, получение интервью и комментариев, написание текста.  

• Аналитика и программирование, куда входит обработка данных, а также 
автоматизация сбора и анализа данных. Многие из этих процессов можно выполнять 
и без навыков программирования. В рамках данной дисциплины мы рассмотрим 
скрейпинг данных, извлечение данных из pdf и анализ данных без 
программирования.  

• Дизайн информации. Сюда входит, в первую очередь, визуализация данных, что 
можно считать отдельной наукой, но также создание инфографики, дизайн проектов 
и дата-сторителлинг.  

 
Конечно, эту работу могут выполнять три или даже больше человек. Часто, особенно в 
зарубежных редакциях, так и бывает. Но очень важно, чтобы дата-журналист был 
непосредственно вовлечен во все процессы и мог руководить задачами как проектный 
менеджер. До того, как дата-журналистика приобрела свой текущий статус, все эти 
специалисты часто работали раздельно: программист выполнял задачи по сбору данных, 
дизайнер получал готовую информацию для создания визуализаций. 
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Но только работа в команде, постоянное обсуждение промежуточных результатов и 
видение проекта целиком может дать новый импульс всем участникам проекта и позволит 
создать действительно инновационные материалы.  
  
Практическая часть – работа бакалавров в аудитории.  
 
Задание: Изучите несколько дата-материалов из местной и зарубежной практики.  
 
«Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане. Kloop.kg, 
17.12.2020: 
https://kloop.kg/blog/2020/12/17/ya-by-ee-vse-ravno-ubil-issledovanie-kloopa-o-femitside-v-
kyrgyzstane/  
 
“Who gets to breathe clean air in New Delhi?”, The New York Times, 17.12.2020:   
https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/17/world/asia/india-pollution-inequality.html  
 
“Child mortality: how the data shows it isn't dropping fast enough”, The Guardian, 17.09.2010: 
https://www.theguardian.com/global-development/datablog/2010/sep/17/development-data-aid  
 
Ответьте на следующие вопросы: 
 

• Какие данные используются в материале?  
• Кто или что является источником данных? 
• Как журналисты получили доступ к данным? 
• Как журналист работал с данными?  
• Может ли читатель обратиться к данным при необходимости? 
• К каким выводам приходят авторы? Попробуйте кратко сформулировать статьи.  
• Что отличает этот материал от других? 

 
После выполнения задания преподаватель совместно со студентами обсуждают материалы 
и закрепляют понятия о журналистике данных. 
 
Домашнее задание: 
 
Напишите короткое эссе (1000 слов) о том, чем дата-журналистика отличается от других 
методов, и в чем преимущества и актуальность использования данных в журналистских 
материалах. В качестве примеров используйте дата-истории, которые найдете 
самостоятельно.  
 
Пользуясь списком ресурсов по дата-журналистике, ознакомьтесь с несколькими 
материалами и выберите тот, который вас наиболее вдохновляет. Чем именно он вас 
вдохновил? Понятно ли вам, как создавался такой материал? Если непонятно, то что 
именно? Какие навыки из тех, что вам только предстоит изучить, по-вашему, 
использовались в материале?  
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Занятие 2. Генерирование идей для дата-материала.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Процесс и основные этапы создания дата-материала.  
3. Методы генерирования идей для дата материала. 
4. Постановка вопросов к данным на основе идеи дата-материала. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты коротко презентуют часть домашнего задания:  
вдохновившие их дата-материалы. Преподаватель еще раз со студентами закрепляет, что 
такое дата-журналистика, ее отличительные особенности и требуемые навыки. 
 
Как работать над дата-материалом? Дата-журналисты разных изданий и дата-тренеры 
пытались изложить процесс создания дата-материалов в виде разных схем.  
 
Вот как представляли работу над дата-историями The Guardian: 

 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/apr/07/data-journalism-workflow  
 
Как видите, работа над дата-материалом представлена как нелинейный процесс. Данные 
могут поступать из разных источников, существует несколько методов их обработки и еще 
больше – презентации. Также бывает, что нужно вернуться на предыдущий этап.  
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Вот классическая схема процесса над дата-проектом от международной Школы Данных: 

 
https://schoolofdata.org/methodology/  
 
Ее можно применить не только к дата-материалу, но и к любому продукту, основанному на 
данных – приложению, исследованию, базе данных. В этой схеме, мы движемся от 
определения того, что мы ищем, к поиску данных, получению и проверки этих данных, к 
их чистке и анализу и наконец, к презентации как последнему этапу, который опять-таки 
может принимать самые разные формы.  
 
Преподаватель журналистики данных в Университете Бирмингема Пол Брэдшоу, взяв за 
основу перевернутую пирамиду как каноническую геометрическую фигуру в 
журналистике, предлагает схематическую перевернутую пирамиду журналистики данных: 
  

 
https://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/  
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Вот перечисленные им шаги:  
• Собрать: Дата-журналистика начинается с одного из двух: или у вас есть 
вопрос, и нужны данные, или у вас есть набор данных, и нужны вопросы. 
Независимо от варианта, дата-журналист использует данные для ответа на 
вопрос. 

• Очистить: Наличие данных – это только начало. Чтобы быть уверенным в 
историях, которые содержатся в данных, надо доверять их качеству – а это 
означает их очистку. Очистка, как правило, это два процесса: удаление ошибок 
человеческого фактора и преобразование данных в формат, пригодный для 
совмещения с другими используемыми данными. 

• Поместить в контекст: Как и любому источнику, данным не всегда можно 
доверять. В данных скрыты цели, мотивы и предубеждения тех, кто их собирал. 
Следовательно, как и любой источник, данные нужно изучить: кто их собрал, 
когда и с какой целью? Каким образом собирались данные? Кто может их 
объяснить? 

• Объединить: бывает, что и в одном наборе данных находятся хорошие 
сюжеты, но как правило, вам придется скомпоновать несколько наборов вместе. 
В конце концов, если бы вы выбирали между сюжетом на одном источнике или 
на нескольких источников, что бы вы выбрали?  

• Рассказать: очевидная задача дата-журналиста на данном этапе – 
визуализировать результаты: в виде карты, графика, инфографики или анимации. 
Однако стоит подумать и над тем, в какой форме вы сделаете свой репортаж. Это 
может быть классическая статья, база данных, тематическое исследование или 
персонифицированная история. 

Наконец, еще одну схему работы над дата-материалом предлагает издание The Pudding: 

 
https://pudding.cool/process/pivot-continue-down/  
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Вопрос на обсуждение:  
Что общего у этих схем и в чем разница?  
Почему Пол Брэдшоу выбрал форму пирамиды? 
Какая схема наиболее подходит вам и почему? 
 
Пожалуй, можно сформулировать, что процесс работы над дата-материалом похож на 
исследование. Он не только должен иметь настоящие данные, на которые опирается в 
процессе анализа, но и начинается с исследовательского вопроса. В дата-журналистике это 
часто называется привычным нам словом идея.   
 
Вопрос на обсуждение: что такое, по-вашему, идея для дата-материала? 
 
Что из этого тема, а что – идея? 
 

• Есть районы, куда не ходит ни один автобус 
• Доступность общественного транспорта в городе 

 
Если все согласны с тем, что первое – идея, а второе – тема, то чем идея отличается от темы?  
Идея более конкретная. Ее можно подтвердить или опровергнуть. Если идея подтвердилась 
или нашлось ее неожиданное подтверждение, это уже почти готовый материал. Как можно 
доказать идею «есть районы, куда не ходит ни один автобус» с помощью данных?  
 
Итак, идея дата-материала – это тезис, который можно доказать с помощью данных. Если 
все согласны с тем, что тема – это более общая формулировка проблемы, то попробуйте 
придумать еще несколько идей к теме «доступность общественного транспорта в городе». 
Формулируйте идею как тезис и скажите, какие данные вам понадобятся для 
доказательства. 
 
Попробуем теперь прочитать несколько дата-материалов и представить себе, какая идея 
была изначально у журналистов, работавших над ними: 
 
«Кыргызстан: Цены на продукты будут расти, а доходы населения – снижаться»,  
Azattyk.org, 20.03.2021: https://rus.azattyk.org/a/31160723.html   
 
«Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их 
тратить», kloop.kg, 23.08.2018:  
https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-
migrantov-no-ne-umeet-ih-tratit/ 
 
Попробуйте сформулировать идею этих материалов в виде тезиса, которое можно доказать 
или опровергнуть. Если у вас получился вопрос, попробуйте переделать его в утверждение. 
Что общего у всех идей, над которыми мы только что работали?  
 
Признаки сильной идеи: 

• ее можно доказать или опровергнуть с помощью данных 
• есть четкое понимание того, какие индикаторы/показатели/данные нужны 
• данные доступны/есть  
• идея несет новое и нужное знание  

 
Вопрос на обсуждение: 
Как вы думаете, где можно взять идеи для создания дата-материалов? 
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Где брать идеи: 
 

• новостная повестка 
 
Пример:  

 
 
На основе такой новости дата-журналисты могут задаться вопросом, а насколько это частое 
явление – нефтяные разливы, и в итоге выпустить такой материал:  
 
«Нефтяные аварии случаются каждые полчаса: исследование реальных масштабов 
загрязнений природы», Важные истории, 15.10.2020: 
https://istories.media/investigations/2020/10/15/neftyanie-avarii-sluchayutsya-kazhdie-polchasa-
issledovanie-realnikh-masshtabov-zagryaznenii-prirodi/  
 
Давайте потренируемся – откроем новостную повестку, выберем новость и придумаем 
несколько идей для дата-материала на ее основе.  
 

• вечнозеленые темы 
 
Вечнозеленые темы – это то, что повторяется из года в год и к чему можно подготовиться: 
праздники, годовщины, выборы, спортивные и культурные мероприятия и так далее. 
Например, такой материал подготовили в агентстве 24.kg перед выборами: 
 
«Молодой или аксакал, директор или безработный? Что вы знаете о кандидатах в ЖК?», 
24.kg, 1.10.2020: 
https://24.kg/obschestvo/167046_molodoy_ili_aksakal_direktor_ili_bezrabotnyiy_chto_vyiznaet
e_okandidatah_vjk_/ 
 
Выберите одну из ближайших «вечнозеленых» тем и предложите несколько идей для дата-
материала на эту тему.  
 

• личный опыт 
 
Каждый из нас в день совершает несколько десятков наблюдений, из которых потенциально 
может вырасти дата-история. В этом году жарче, чем в предыдущем? Вы заметили, что в 
вашем окружении стало больше женщин среди начальниц? Цены на хлеб подорожали? 
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Например, представьте, что несколько ваших знакомых пожаловались вам на то, что 
невозможно устроить ребенка в детский сад. Как можно превратить это в идею для дата-
материала? Можно прийти, к примеру, к таким выводам: 
 
«93 ребенка в группе. Детсады в Оше переполнены, власти не могут решить проблему», 
Kloop.kg, 15.09.2021: 
https://kloop.kg/blog/2021/09/15/93-rebenka-v-gruppe-detsady-v-oshe-perepolneny-vlasti-ne-
mogut-reshit-problemu/  
 
Приведите свои примеры наблюдений и то, как их можно развить в дата-историю.  
 

• разговор с экспертом 
 
Очень часто эксперты могут предсказать то, что можно найти в данных, даже если они с 
ними не работали. Дело в том, что их практика и опыт подсказывает им истинное 
положение дел, позволяет понять причинно-следственные связи и заметить новые тренды. 
Например, адвокаты и правозащитники могут подсказать идеи для дата-материалов в сфере 
прав человека. Так мог появиться, например, такой материал: 
 
«Убить нельзя погибнуть», Kloop.kg, 28.10.2020: 
https://kloop.kg/blog/2020/10/28/imprisoned-women/  
 
Попробуйте найти интервью с экспертом и развить какой-либо из его/ее тезисов в идею для 
дата-материала.   
 

• данные 
 
Часто бывают ситуации, когда журналисту в руки попадают данные. Например, свежая 
статистика по той или иной теме, а может, новое исследование или даже слив данных. Надо 
уметь работать с набором данных, чтобы найти там потенциальные истории.  
 
Представьте, что у вас на компьютере оказалась база данных приложения «Безопасный 
город», которое фиксирует нарушения правил дорожного движения. Вы можете посмотреть 
на каждое нарушение, узнать, на какой машине оно было совершено, в какой день и во 
сколько, каков был штраф и заплатил ли его водитель. Придумайте несколько вопросов к 
таким данным. Какой из вопросов кажется вам наиболее интересным, наиболее важным и 
социально значимым?  
 
Посмотрите, как с этими данными поработали дата-журналисты: 
«"Безопасный город": выводы после анализа полумиллиона данных», Kaktus.media, 
22.12.2019: 
https://kaktus.media/doc/402745_bezopasnyy_gorod:_vyvody_posle_analiza_polymilliona_dann
yh.html  
 

• “украсть” из другого дата-материала 
 
Есть такое выражение «воруй как художник». Ничего стыдного в таком воровстве нет, если 
вы можете брать идеи за основу, изменять и применять в своих материалах. С этого метода 
очень легко начать путь в журналистике данных. Читайте больше дата-материалов и 
воспроизводите их на своих локальных данных. Попробуйте придумать идеи для дата-
историй на основе дата-материалов, которые вас вдохновили. 
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Это нормально, что сразу в голову не приходит «гениальная» идея для дата-истории. Над 
этим можно и нужно работать. Чтобы сделать из слабой идеи сильную, попробуйте:  
 

• добавить конкретные показатели времени и места  
• понять, о какой социально-демографической группе идет речь 
• уточнить показатель, который измеряет предмет вашего исследования. 

 
Попробуйте сделать это со следующими гипотезами:  
 

• Женщины в Кыргызстане умирают при родах. 
• Зарплаты в Кыргызстане не растут. 
• В Бишкеке плохой воздух. 

 
Чтобы доказать вашу идею, вы будете задавать вопросы к данным. Ваши вопросы к 
данным должны что-то измерять, сравнивать, оценивать. Вопросы должны быть такими, 
чтобы ответ на каждый вопрос был конкретной цифрой. Другие типы вопросов, например, 
вопросы для интервью, вы напишете после стадии анализа данных.  
 
Посмотрите на следующий график и ответьте на вопросы: 
 

• На какой вопрос отвечает этот график? 
• Какие данные (показатели) использованы? 
• Кто является источником данных? 
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В этом и заключается один из главных «эксклюзивных» навыков дата-журналиста – 
умение разговаривать с данными, «брать у них интервью». Для этого мы будем учиться 
переводить вопросы с человеческого языка на язык данных: 
   
Язык человека Язык данных 

Это много или мало? Сколько всего? Это много по сравнению с чем? Показатель 
растет или падает?  

В чем проблема? Где максимум/минимум? 

Кто от этого страдает 
или кто этим 
пользуется? 

В какой социально-демографической группе больше/меньше 
людей, затронутых этой проблемой? 

Почему это 
происходит? 

С каким другим фактором есть взаимосвязь и происходит ли 
там изменение? 

Что можно сделать? Что нужно увеличить/уменьшить, чтобы решить проблему 
или ее часть? Что предлагается в качестве решения и сможет 
ли это решить проблему? 

 
На какие вопросы отвечают эти материалы? 
 
«15 кыргызстанцев ежедневно узнают - у них рак. Почему так происходит, на примере 
Женишгуль», Kaktus.media, 17.05.2019: 
https://kaktus.media/doc/391134_15_kyrgyzstancev_ejednevno_yznaut_y_nih_rak._pochemy_ta
k_proishodit_na_primere_jenishgyl.html 
 
«Если никто из взрослых не протоптал, дети идут по сугробам в школу», Важные истории, 
14.05.2021: 
https://istories.media/reportages/2021/05/14/esli-nikto-iz-vzroslikh-ne-protoptal-deti-idut-po-
sugrobam-v-shkolu/  
 
Задание: 
Разбейтесь на группы. Прочитайте материал и выпишите список вопросов, на которые 
отвечает этот материал, с указанием показателя и источника. 
 
«Они дооптимизировались до того, что скоро уже вообще болеть нельзя будет». Важные 
истории, 26.07.2021: 
https://istories.media/reportages/2021/07/26/oni-dooptimizirovalis-do-togo-chto-skoro-uzhe-
voobshche-bolet-nelzya-budet/  
 
Домашнее задание: 
Брейншторминг проектов по дата-журналистике в малых группах с использованием разных 
методов генерирования идей. Студенты в группе формируют идею дата-материала, своего 
будущего итогового проекта.  
 
Чтение:  
Прочитайте эксплейнеры по созданию дата-материалов, написанные самими дата-
журналистами. Выпишите, какие данные использовались, какая была идея материала, на 
какие вопросы отвечает материал, какие данные использует.  
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Занятие 3. Что такое данные.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Разбор ключевых понятий: «данные», «открытые данные», «большие данные» 
3. Источники данных и работа с ними. 
4. Порталы открытых данных. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты коротко презентуют часть домашнего задания:  идеи 
итоговых проектов. Преподаватель вместе со студентами обсуждает, какие данные 
потребуются для доказательства этих идей, насколько это реалистично и есть ли такие 
данные. Также группа обсуждает новизну и качество идей, помогая сделать идеи лучше.  
 
Обсуждение:  
Что такое данные, как вы понимаете это и чем данные отличаются от информации? 
 
Данные – это совокупность разрозненных частей информации, которые записаны и 
структурированы удобным для анализа способом. Обычно данные получают при 
измерении или учете чего-либо. Когда большое количество информации записывается 
последовательно, ее потом можно легко проанализировать – как отдельные записи, так и 
все данные в совокупности. Данные, таким образом, рассматриваются как исходный 
материал, на основе которого после обработки можно произвести значимую информацию. 
 
Данные собираются путем анкетирования (например, данные переписи населения), в 
процессе голосования (например, данные результатов выборов), в процессе учета 
(например, данные регистрации рождаемости), в процессе купли-продажи (например, 
данные о продажах в интернет-магазине). Данные также образуются в результате работы 
мобильных устройств, датчиков, интернета, спутников (например, данные GPS) и многих 
других технологий. 
 
В нашей повседневной жизни данные чаще всего встречаются в виде таблиц. Содержание 
одной отдельно взятой таблицы можно называть «набором данных» (датасетом). С 
помощью анализа набора данных можно получать новые знания о предмете и создавать 
визуализации – это помогает приводить аргументы и принимать решения.  
 
 «Открытые данные могут быть свободно использованы, модифицированы, и 
распространены кем угодно в любых целях».2 То есть по сути, открытые данные – это 
концепция, отражающая идею о том, что определённые данные должны быть свободно 
доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без 
ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля. 
 
Во всеобщем движении за открытые данные многие правительства и международные 
организации создают собственные порталы открытых данных, где представлены собранные 
ими и раскрытые данные. Эти порталы – источник ценной информации для вовлечения 
гражданского общества и создания дата-материалов, имеющих общественный интерес. Тем 
не менее, эти порталы ни в коем случае не являются единственными источниками 
государственных данных, так как большое количество данных находится непосредственно 
на сайтах ведомств. 

                                                
2The Open Definition, http://opendefinition.org/ 
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Некоторые важные наборы данных, которые уже открыты или могли бы быть открыты, 
содержат агрегированные и анонимизированные персональные данные граждан. Большое 
количество статистической информации формируется из опросов отдельных лиц, но 
окончательные результаты обобщаются так, чтобы конкретные люди не могли быть 
идентифицированы.  
 
Борясь за прозрачность и достижение общественных благ, активисты открытых данных не 
должны забывать о необходимости защиты неприкосновенности частной жизни и 
благополучия отдельных людей. Еще одно исключение из открытых данных – данные, 
представляющие собой государственную тайну, раскрытие которых несет угрозу 
национальной безопасности.   
 
Когда данные доступны, журналисты, исследователи, предприниматели, сами 
государственные  деятели и другие могут их изучать, сравнивать с другими данными, 
находить важную информацию и помещать в необходимый контекст. А когда данные 
помещены в нужный контекст, граждане могут их понять и распространить информацию 
дальше – как в интернете, так и при личном общении – и сделать данные полезными для 
себя и других. 
 
Рост популярности идеи об открытых данных во второй половине 2000-х годов связан, 
прежде всего, с запуском правительственных инициатив, таких как Data.gov. Кыргызстан 
вступил в коалицию Open Government Partnership в 2017 году 
(https://www.opengovpartnership.org/members/kyrgyz-republic/ ). С 2019 года заработал 
портал открытых данных Кыргызской Республики: https://data.gov.kg/  
 
Большие данные – обозначение структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов и значительного многообразия. Это могут быть данные 
мобильных операторов, банковских систем, данные транспортных компаний и так далее. В 
широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-экономическом феномене, 
связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы 
данных, в некоторых проблемных областях — весь мировой объём данных, и вытекающих 
из этого трансформационных последствий. 
 
В качестве определяющих характеристик для больших данных традиционно выделяют «три 
V»: объём (англ. volume, в смысле величины физического объёма), скорость (velocity в 
смыслах как скорости прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и 
получения результатов), многообразие (variety, в смысле возможности одновременной 
обработки различных типов структурированных и полуструктурированных данных). 
 
Источники данных 
 
Говоря об источниках данных, надо прежде всего помнить о том, какие события имели 
место в реальной жизни. Кто и как их замерял? Кто публиковал эту информацию? Мы 
понимаем, что у государства есть монополия на сбор и публикацию большого количества 
данных о нашей жизни, от рождения до смерти. Перепись населения – самый большой 
опрос, который можно себе представить, - тоже проводится государством. 
 
Однако государство не единственный источник данных, тем более что к качеству 
предоставляемых государством данных могут возникать вопросы. Дело не только в 
умышленном искажении или сокрытии данных, хотя и это имеет место быть, но и в том, 
что государство может не собирать информацию по некоторым категориям граждан или 
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отдельным событиям (ЛГБТ, религиозные обряды, поведение людей в социальных сетях и 
так далее).  
 
Источником данных о вашей собственной жизни – сколько книг вы прочитали за год, ваше 
артериальное давление и время, проводимое в интернете – являетесь вы. Вы же можете их 
собирать и анализировать. Другие данные о вас собирает бизнес: сотовые операторы, банки 
и компании, услугами которых вы пользуетесь. Еще один источник данных – это 
исследования университетов и независимых ученых, негосударственные организации и 
активисты. В рамках своих исследований они могут сами проводить сбор данных, 
например, опросы или замеры качества воздуха.  
 
Обсуждение: 
Когда предпочтительнее использовать государственные, а когда – негосударственные 
данные? Назовите случаи, когда государственные и негосударственные данные дополняют 
друг друга в журналистском материале.  
 
Государство опубликовало результаты выборов. Какие еще данные о выборах могут быть 
интересны, но не собираются и не публикуются государством? Где можно их найти?  
 
Представьте, что вы делаете материал по отношению к разводам. Вы нашли доклад 
ЮНИСЕФ, опубликованный в 2017 году, в котором опрашивали около 1000 женщин в 
Кыргызстане в возрасте от 15 до 49 лет, а также исследование по результатам опроса среди 
мужчин и женщин Нарынской области, опубликованное в 2021 году. Что из этого вы будете 
использовать в своем материале и почему?   
 
Практическая часть.  
 
Зайдите на портал Национального Статистического Комитета Кыргызстана. Попробуйте 
найти там следующие показатели:  
 

• Количество больничных коек 
• Количество детей, получивших вакцинацию 
• Количество преступлений 
• Внешний долг 
• Уровень безработицы 
• Прожиточный минимум 
• Средняя цена за 1 яйцо 
• Средний доход домохозяйств 
• Среднемесячная заработная плата 
• Индекс доверия населения к деятельности госорганов. 

 
Как правило, логика навигации по порталам открытых данных похожа: с помощью 
рубрикатора вы находите нужный вам раздел, и ищете показатель в нем. Это удобно, 
потому что иногда не знаешь, как тот или иной показатель называется в государственной 
статистике. С другой стороны, если вы уже это знаете, можно воспользоваться функцией 
поиска по сайту. 
 
Также некоторые показатели могут быть не размещены на сайте в виде наборов данных, а 
опубликованы в виде статистических сборников или исследований. Полезно заглядывать и 
в раздел «Методология». Воспользуйтесь им и объясните, как рассчитываются показатели 
заработной платы, цены яйца, индекса доверия населения к деятельности госорганов.  
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При работе с данными, всегда спрашивайте себя, кто не попал в данную выборку, кого не 
учитывает этот показатель. Учитываются ли и мужчины, женщины, и дети? Богатые и 
бедные? Учитываются ли все возраста и все жители всех областей страны? Влияет ли это 
на вашу дата-историю? 
 
Помните, что идеальных данных не бывает, но вы можете определить для себя 
приемлемость этих данных для своего материала. Для этого вы должны четко понимать, 
кто, когда, как и с какой целью собирал опубликованные данные. Если это опрос, можете 
ли вы взглянуть на опросник? Обязательно обращайте внимание на единицу измерения. 
Подходит ли вам этот показатель? 
 
Больше сайтов с открытыми данными по Центральной Азии вы можете найти в этом 
каталоге, которое поддерживается Школой Данных Кыргызстан: 
bit.ly/bazy_dannyh_CA 
  
Давайте рассмотрим работу с международным порталом открытых данных на примере 
портала Всемирного Банка. https://databank.worldbank.org/  
 
Выбор базы 
данных 
 

На этом веб-сайте много баз данных. Ваш первый шаг — выбрать, с какой 
базой вы будете работать. Например, среди многих других вариантов, вы 
можете отобрать только данные по здравоохранению (Health, Nutrition and 
Population Statistics) или данные об образовании (Education Statistics). 
Давайте выберем одну из наиболее популярных баз данных – показатели 
мирового развития (World Development Indicators).  
 

 
 

Выбор региона 
 

Вы переходите на новое окно, в котором можно сделать настройки внутри 
этой базы данных. Начните с региона. Вы можете выбрать только одну 
интересующую вас страну, но лучше выбрать несколько, например, все 
страны региона Центральной Азии или страны со схожим уровнем 
экономического развития. Нажмите на кнопку с воронкой, чтобы сразу 
найти нужный вам регион или уровень дохода. 
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Выбор 
показателей 
 

Series – так в базе данных Всемирного Банка называются индикаторы. 
Здесь доступен очень широкий ряд показателей. Советуем перейти в 
тематическое оглавление с помощью кнопки , чтобы было проще 
искать, а дальше уже лучше выбрать несколько показателей вместо 
одного. Вы еще успеете сузить фокус, когда перейдете к работе с 
данными.  
 

 
 

Выбор периода 
времени 
 

Чем больше промежуток времени, тем выше вероятность найти 
достаточно данных для выявления тенденций. Во многих случаях, данные 
собирались в разных странах в разные года, так что лучше начать с 
широкого диапазона, а затем сузить период времени, когда вы будете 
знать, за какие годы у вас есть данные.  
 

Выбор 
формата 
 

В базах данных часто есть функция предпросмотра — в виде таблицы, 
карты или визуализации. Это может быть очень полезно. Но самое 
интересное — это возможность выгрузки данных в формате CSV или 
Excel. Готовые визуализации полезны для выявления закономерностей, но 
в целом, мы хотим сами исследовать исходные данные.  

 
Домашнее задание:  
Сравните сайт Нацстаткома и портал открытых данных Кыргызской республики. В чем 
сходства, а в чем различия? Видите ли вы какие-то данные на портале открытых данных, 
которых нет в НСК? Видите ли вы одинаковые показатели, которые выложены на обоих 
сайтах и различаются между собой? Если да, можете ли вы объяснить, почему?  
 
Выберите любой другой портал открытых данных из предоставленного каталога или любой 
другой портал открытых данных и научитесь им пользоваться. Будьте готовы 
продемонстрировать это в классе.  
 
Найдите дата-материалы, которые использовали:  

• государственные данные 
• данные бизнеса 
• частные данные   
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Модуль 2: Получение данных 

Занятие 4. Поиск данных.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Типы и форматы данных. 
3. Расширенный поиск Google. 
4. Получение данных по запросу. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты показывают друг другу, как пользоваться различными 
порталами открытых данных. Преподаватель вместе со студентами обсуждает сходства и 
различия между различными порталами данных: в каком формате они предоставляют 
данные, насколько легко их найти, какие дополнительные функции (например, оставить 
запрос на данные) доступны.  
 
Обсуждение:  
Какие форматы данных вам уже встречались? 
Какие из них вам кажутся удобными, а какие нет, и почему?  
Как вы думаете, почему данные публикуются именно в том, а не ином формате?  
 
Вы уже могли заметить, что данные предоставляются в разных форматах. Какие-то из них 
более, а какие-то менее удобны для работы. Самые подходящие форматы данных для дата-
журналиста – машиночитаемые, то есть те, которые можно анализировать с помощью 
компьютера. В этих форматах программное обеспечение может распознать структуру 
данных – чаще всего это таблица из столбцов и строк, которые организуют и описывают 
отдельные элементы данных. 
 
Самые популярные табличные форматы – Excel и CSV: файлы Excel (XLS, XLSX): данные 
сохраняются в таблицах Microsoft Excel; файлы CSV (дословно «значения, разделенные 
запятыми» - текстовый файл, где каждая новая запись отделена от последующей запятой 
или точкой с запятой. 

 
Эти форматы, как правило, лучше всего подходят для анализа данных, и вы можете 
работать с ними в любой табличной программе, например, в Google Таблицах. При поиске 
данных, если вам удалось найти данные в формате Excel или CSV, это хороший знак, что 
вам не придется тратить много времени на их чистку и форматирование.  
 
Но очень часто данные публикуются в другом формате – формате PDF (portable document 
format). Здесь важно понимать, является ли ваш документ сканом – тогда для компьютера 
это просто одно большое изображение и обработать его будет гораздо сложнее, или же это 
сгенерированный на компьютере файл. Следующее, что важно понять – структурированы 
ли данные внутри файла? То есть, представлены ли они в виде таблицы со столбцами и 
строками. 
 
Если pdf документ создан на компьютере и содержит таблицу, то можете считать, что вам 
повезло: такие документы проще всего перевести в машиночитаемый вид с помощью 
специальных программ, таких, как Tabula, Ilovepdf, CometDocs, PDFtoExcel, Zamzar и 
другие. Вы научитесь извлекать данные из pdf документов на практических занятиях курса. 
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Если pdf документ создан на компьютере, но не содержит таблицу, то надо будет 
обратиться к программисту, чтобы извлечь данные из текста в необходимый формат. 
 
Если pdf документ отсканирован, то для обработки таких файлов требуются программы 
оптического распознавания. Они дорогие и не дают идеального качества, поэтому, если вы 
можете это сделать, обратитесь к первоисточнику данных и попросите предоставить вам 
данные в другом формате.  
 
Форматы html – то, в каком виде данные зачастую хранятся в интернете. Они также могут 
содержать табличные данные. Вы научитесь извлекать такие данные в таблицу с помощью 
простых скрейперов или функций в Google Таблицах.  
 
Некоторые данные, особенно большие базы данных, сохраняются пакетами, которые 
можно обработать с помощью статистического программного обеспечения, например, 
Stata или языка R. Чтобы их можно было открыть в табличной программе, их нужно 
преобразовать в CSV или Excel формат.  
 
Тим Бернерс Ли, изобретатель World Wide Web и большой сторонник открытых данных, 
разделял их по степени качества следующим образом: 
 

 
 
Таким образом, pdf –  это низшая ступень открытых данных, поскольку данные в таком 
формате невозможно анализировать без дополнительной обработки. Формат xls лучше, но 
тоже неидеален, поскольку для работы с ним нужно платное программное обеспечение 
Microsoft. Формат csv на порядок выше, поскольку это бесплатный формат, сочетаемый с 
разными процессорами и программами обработки данных. Rdf это концепция хранения 
данных совместно с метаданными в виде семантической сети, а LOD -  linked open data – 
это коллекция взаимосвязанных наборов данных. Но на данном этапе мы будем 
ориентироваться на 2 и 3 звезды.  
 
То, что мы только что узнали о форматах данных, пригодится нам в новых стратегиях 
поиска данных. Одна из них – использование расширенного поиска Google. Откройте 
http://www.google.com/advanced_search На экране появится окно с несколькими полями 
поиска.  
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Перед вами таблица, в которой описаны различные опции расширенного поиска Google. 
Она также показывает альтернативные варианты быстрого ввода, которые можно 
использовать в стандартном поиске Google.  
 
Опции расширенного поиска в Google  Альтернативные варианты в обычном 

поиске  
Со словами — работает как в обычном 
поиске Google 

Введите все слова, которые вы хотите найти в 
обычной строке поиска 

Со словосочетанием — помогает найти 
результаты, в которых слова находятся 
именно в том порядке, в котором вы 
указали 

Используйте кавычки, например: 
“Министерство труда и социальной защиты” 

С любым из этих слов — помогает 
найти результаты, в  которых 
встречается любое из введенных слов 

Используйте OR между словами в поиске: 
сельское хозяйство OR фермерство OR урожай 

Без слов — отфильтрует результаты 
поиска так, чтобы там не встречались 
указанные вами слова 

Введите знак «минус» перед словом, которое 
вы хотите исключить из результатов поиска: 
Кыргызстан -туризм 

Искать на (язык): укажите язык 
результатов 

- 

Страна: ограничьте результаты до 
сайтов из определенной географической 
области 

- 

Дата обновления: ограничьте 
результаты недавним контентом 

- 

Сайт или домен: поиск на конкретном 
сайте 
 

Используйте этот формат для поиска -  site:url  
Например: site:http://www.who.int/ 
Адрес веб-сайта должен быть ТОЧНЫМ. 

● ВЕРНО 
site:https://www.stat.kg/ 

● НЕВЕРНО 
site: Нацстатком 

Формат файлов: Поиск файлов с 
определенным расширением (например: 
xls, pdf, csv, doc) 
 
 

Используйте этот формат для поиска – 
Filetype:[расширение]  
Например, вот как найти файлы с 
расширением XLS: 

● ВЕРНО 
filetype: xls  

● НЕ ВЕРНО 
filetype:Excel 

 
Задание: 

• Используйте «с любым из слов», чтобы найти материалы о недоедании, голоде и 
истощении в Кыргызстане. 

• Используйте «без слов», чтобы найти информацию о недоедании, но не о детях. 
• Найдите материалы о гриппе только на русском языке. 
• Найдите материалы о гриппе только на кыргызстанских сайтах 
• Найдите материалы о гриппе за последнюю неделю.  
• Найдите на сайте Министерства здравоохранения Кыргызстана файлы формата 

Excel 
• Найдите PDF-документы о материнском здоровье в Кыргызстане. 
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Бывает, что данных нет в открытом доступе, но мы знаем что они есть у определенного 
ведомства или госоргана. Такие данные можно (и нужно!) запросить по закону о доступе к 
информации. Например, показатели загрязняющих воздух веществ можно запросить у 
Гидромета, количество судебных решений – у суда и т.д.  
 
19 статья Всеобщей Декларации Прав Человека гласит, что каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 
границ. Ознакомьтесь с законом о доступе к информации в Кыргызской Республике: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202010?cl=ru-ru  
 
Во многих странах, где действует закон о доступе к информации, недостаточно 
регулируется сама процедура ответа на запрос об информации или данных. Там, где этот 
закон принят совсем недавно, особенно важно, чтобы журналисты активно подавали 
запросы, способствуя таким образом развитию процедуры и самой системы обмена 
данными между правительством и гражданами.  
 
В ответ на ваш запрос о доступе к информации вы можете получить разнообразные 
отрицательные ответы. Помните, что это просто отговорки! В своем запросе вы должны 
быть максимально конкретными и настойчивыми — и тогда вы получите данные, которые 
вам нужны. Вот несколько стандартных отговорок, которые вы можете услышать: 

• «У нас нет этих данных на компьютере» 
• «Информация платная» 
• «Отсутствует техническая возможность предоставить информацию» 
• «Ваш запрос неясен» 
• «Запрос составлен неверно» 
• «Наша база данных слишком сложная, чтобы предоставить вам доступ» 
• «Данные хранятся в коммерческом программном обеспечении» 
• «Эта информация защищена законом о конфиденциальности» 

 
Обсуждение:  

• Что можно ответить на эти отговорки?  
• Как стоит составить запрос, чтобы не получить такую отговорку?  
• Как вы думаете, что лучше сделать перед отправкой запроса, чтобы ваши шансы на 
получение нужного ответа повысились?  

• Стоит ли просить больше или меньше данных? 
Стоит ли быть вежливым или назойливым? 

 
Домашнее задание: 
Используйте расширенный поиск Google, чтобы найти: 

• Отчет в формате PDF по образованию в Кыргызстане. 
• Отчет об иммунизации в формате PDF на веб-сайте ЮНИСЕФ  
• Национальный бюджет Кыргызстана за 2021 год 
• Файл Excel с данными о мигрантах 
• Примерный демографический прогноз  
• Уровень инфляции в стране за последние 20 лет  
• Новости о ВИЧ в вашей стране за последний месяц 

 
Напишите запрос на данные, которых нет на сайте национального статистического 
комитета.  
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Занятие 5. Конвертация данных в табличный формат.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Использование табличных форматов данных. 
3. Конвертация данных из формата pdf. 
4. Основы веб-скрейпинга. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты демонстрируют, как находить данные с помощью 
расширенного поиска Google. Преподаватель закрепляет полученные знания и дает 
обратную связь.  
 
Перед вами пример данных в формате .xlsx. Что можно сделать с такими данными? 
 

 
 
Этот формат удобен тем, что позволяет открыть данные прямо в табличном процессоре – 
Excel, Google Таблицах или любом другом, и начать работать.  Именно в этих программах 
вы будете анализировать данные для своих историй. А вот пример данных в формате csv. 
В чем разница и в чем сходство? 
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Он похож на .xls, только это текстовый файл, в котором на каждой строке записаны все 
наблюдения через запятую. Поначалу такой формат может показаться сложным, но у него 
много преимуществ: это бесплатный формат хранения данных, он легче и сочетается со 
многими другими программами. Чтобы работать с ним, надо научиться импортировать его 
в табличный процессор.  
 
Задание: 
 
Воспользуйтесь порталом данных Всемирного Банка, чтобы найти там интересующий вас 
индикатор, например уровень бедности («Poverty headcount ratio at national poverty lines (% 
of population») по странам Центральной Азии за последние 25 лет. Скачайте данные на 
компьютер в формате csv. 
 
Далее, откройте свой Google диск и создайте новую таблицу в Google Таблицах. Выберите 
в верхней строке меню: Файл – Импортировать и найдите ваш файл. В новом окне выберите 
параметры импорта: заменить таблицу, тип разделителя определять автоматически, 
преобразование текста в числа, даты и формулы –«да». Файл откроется в уже привычном 
вам виде таблицы. Внимание, csv файл не стоит открывать двойным щелчком, так как вы 
можете потерять часть данных. 
 

 
 
Перейдем в извлечению данных из формата pdf. Для этого мы будем использовать два 
инструмента: онлайн-конвертер Ilovepdf и программа Tabula, которую нужно установить на 
компьютер. Онлайн-конвертеров существует очень много, у них схожий принцип 
использования: Ilovepdf, CometDocs, PDFtoExcel, Zamzar и другие. В дальнейшем вы 
можете пользоваться инструментом на ваш выбор. 
 
Зайдите на сайт нацстаткома и скачайте публикацию «Уровень бедности населения в 
Кыргызской Республике в 2020 г.» от 11.06.2021: 11.06.2021 / Уровень бедности населения 
Кыргызской Республике в 2020г. Откройте pdf и проглядите его. Какие данные вам кажутся 
интересными? Какие данные, которые есть здесь, отсутствуют в формате xls? Давайте 
извлечем данные из таблицы 3, «Структура располагаемых денежных доходов населения 
по территории». Что измеряют эти данные? На какие вопросы они могут ответить? 
 
Зайдите на сайт ilovepdf.com. Поскольку в нашей публикации 5 страниц, а нас интересует 
конкретная таблица, нам нужно сначала отделить нужную страницу. Выберите на сайте 
функцию SPLIT PDF - SELECT PDF FILE - EXTRACT PAGES - в SELECT PAGES 
напишите 4.  
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Мы используем FIXED RANGES поскольку нам нужна только одна страница. Если вам 
нужно вытащить все страницы, воспользуйтесь опцией SELECT ALL PAGES. Прокрутите 
страницы, нужная страница должна быть выделена зеленой галочкой. Затем нажимаем 
кнопку SPLIT PDF - DOWNLOAD SPLIT PDF.  
 
Теперь на главной странице выберите PDF to EXCEL - SELECT PDF FILE - подгружаем 
отделенную страницу 4 - CONVERT to EXCEL - DOWNLOAD EXCEL. Получаем данные в 
табличном варианте, которые нужно будет почистить. 
 
Попробуем вытащить эти же данные с помощью программы Tabula. Tabula – это удобная 
программа, которую надо установить на свой компьютер, чтобы извлекать табличные 
данные из файлов в формате PDF. В ней удобно работать с докладами и таблицами в PDF 
большими публикациями. Гибкий интерфейс позволяет выбирать конкретную область в 
документе, которую программа конвертирует в табличный формат. Программа открывается 
у вас в браузере, однако она использует локальное соединение, и подключение к интернету 
не требуется.  
 
Установите ее к себе на компьютер по ссылке: https://tabula.technology/. Нажмите на кнопку 
Download для вашей операционной системы, после чего начнется автоматическая загрузка 
ZIP архива. Находим файл на компьютере. Перед этим не забудьте “распаковать” архив ZIP. 
Открываем и находим установочный файл с расширением .exe (зеленый ярлык) и запускаем 
его. Должно появиться всплывающее черное окно с кодом – это означает, что начался 
процесс установки. После этого должно автоматически открыться окно веб-браузера. Если 
браузер не открывается, наберите сами следующий адрес: http://localhost:8080 Возможно, 
компьютер попросит вас установить Java – без нее Tabula не работает. 
 
После установки запускаем программу, нажимаем кнопку BROWSE - выбираем файл на 
нашем компьютере - IMPORT - ждем обработки документа.  Прокручиваем до страницы 4 
и наводим мышку на страницу. Мышка превращается в крестик + и позволяет выделить 
фрагмент, где содержится таблица. Выделенная область подсвечена красным цветом. 
Выделение можно корректировать. Если нас все устраивает, нажимаем зеленую кнопку 
Preview and Export extracted data.   
 

 
Вы можете заметить, что таблица меняет свой вид в зависимости от того, как вы 
определяете ее границы. Бывает, что программа пишет No data, возможно стоит поменять 
метод извлечения. Посмотрите на меню слева: Choose Alternate Extraction Method и 
попробуйте другой метод - STREAM или LATTICE. Это зависит от того, есть ли четкие 
границы у столбцов в таблице. Скачайте данные на компьютер в формате csv.  
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Для скрейпинга вебсайтов на помощь придут еще два инструмента, которые помогают 
решить две задачи - скрейпинг таблицы на сайте и скрейпинг самой веб-страницы. Эти 
инструменты надо установить как расширения в браузере. Рекомендуем пользоваться 
браузером Chrome. 
 
Найдите и установите расширения по ссылкам:  
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/table-capture/iebpjdmgckacbodjpijphcplhebcmeop 
https://chrome.google.com/webstore/detail/instant-data-
scraper/ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah 
 
Нажимаем УСТАНОВИТЬ - ДОБАВИТЬ РАСШИРЕНИЕ. В верхней панели находим 
значок РАСШИРЕНИЯ - находим наше расширение и закрепляем его, нажав на значок PIN.  
 
Найдите данные по материнской смертности (показатель на 100 000 родившихся) на сайте 
Нацстаткома: http://stat.kg/ru/opendata/category/142/ Несмотря на то, что их можно скачать, 
попробуем воспользоваться приложением Table Capture для их извлечения. 
 
Найдите иконку Table Capture и нажмите на нее. Расширение запустится, автоматически 
распознает на сайте данные, которые имеют табличную структуру и подсветит их красной 
рамкой. На этой странице он распознал одну таблицу и показывает, сколько в ней строк и 
столбцов.  
 

 
 
У вас есть две опции сохранения данных - копирование или экспорт в Google Таблицы. 
Скопировав данные, вы можете вставить их в любой табличный редактор, а при экспорте 
в Google Таблицы автоматически откроется новая таблица, куда вам просто нужно 
вставить данные из буфера обмена. 
 
Не все данные лежат в интернете виде таблицы. Иногда надо самому составить таблицу из 
данных, размещенных на сайте. Для этого воспользуемся другим приложением. Зайдите 
на сайт Stroka.kg в раздел о продаже квартир: https://stroka.kg/kupit-kvartiru/  
 
Это тоже данные, которые могут лечь в основу дата-материала. Запускаем расширение 
Instant Data Scraper. Красной линией расширение обводит блоки объявлений, из которых 
скрейпит данные и во всплывающем окне показывает, как будут выглядеть ваши данные - 
сразу разбивает их по строкам и колонкам.  



 46 

По умолчанию он скрейпит лишь первую страницу. Для того чтобы он соскрейпил 
остальные страницы, необходимо нажать на синюю кнопку Locate “Next” button  и просто 
мышкой навести на кнопку навигации, на этом сайте это вот такая иконка >>, затем Start 
crawling.  
 
После того как он соскрейпил данные с нужного количества страниц, нажимаем Stop 
crawling, количество страниц можно отследить в Pages scraped. Теперь вы можете скачать 
полученные данные в формате csv, xlsx или скопировать и вставить в Google Таблицу.  
 
Задание:  
 
Найдите интересующую вас гендерную статистику на портале данных Всемирного банка, 
скачайте файл в формате csv и импортируйте в Google таблицу. 
 
Найдите статистику по образованию в формате pdf на сайте Нацстаткома и извлеките 
данные в машиночитаемый формат с помощью программ Tabula и онлайн-конвертеров.  
 
Найдите данные о продаже машин и преобразуйте их в машиночитаемый формат с 
помощью Instant Data Scraper.   
 
Домашнее задание: 
 
Индивидуальные задания на отработку следующих навыков: импортирование csv файла в 
Google Таблицы, извлечение данных из pdf в xls с помощью программы Tabula и онлайн-
конвертеров, получение данных с сайтов с и таких расширений для браузера, как Scraper, 
Web scraper и Table Capture.  
 
Занятие 6. Сбор данных.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Альтернативные источники данных. 
3. Создание наборов и баз данных. 
4. Публикация баз данных журналистами. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты демонстрируют, как извлекать данные с помощью 
расширений для браузера и программы Tabula. Преподаватель закрепляет полученные 
знания и дает обратную связь. 
 
Мы уже знаем, как искать открытые данные, как получать их по запросу и как извлекать 
или скрейпить данные из публикаций и веб-сайтов. Наконец, есть еще один метод 
получения данных.  
 
Когда официальные источники данных недоступны, вы можете обратиться к 
альтернативным источникам данных.  Альтернативные источники данных – это 
дополнительные способы получить данные: с помощью аудитории, СМИ и социальных 
сетей, датчиков, камер наблюдения или спутника. Иногда данные попадают к нам в виде 
утечки или же мы можем подойти к процессу творчески и использовать косвенные данные, 
которые будут что-то говорить о интересующей нас проблеме. 
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Давайте разберем все эти методы по порядку.  
 
Данные, собранные методом краудсорсинга 
 
Краудсорсинг – это привлечение большого количества людей для сбора данных. Как 
правило, непосредственно к сбору данных журналисты прибегают в редких случаях: когда 
никак иначе эти данные не получить. Например, для этого материала о кошумча 
журналисты сами провели опрос, потому что этих данных просто не существовало. 
 
«Тойэкономика». Кошумча приводит к бедности?  Kloop.kg, 1.02.2020: 
https://kloop.kg/blog/2020/02/01/tojekonomika-koshumcha-privodit-k-bednosti/  
  
Часто можно обнаружить, что данные собирает общественная организация, и тогда данные 
не придется собирать самому. Например,  посмотрите на Карту нарушений на выборах: 
www.kartanarusheniy.org  
 
Граждане, кандидаты, члены избирательной комиссии и наблюдатели отправляют 
информацию о нарушениях избирательного законодательства на выборах в России — через 
форму на сайте или по телефону. Эта информация проверяется, ее определяют в какую-то 
категорию и она наносится на карту. 
 
Есть примеры, когда этим занимается непосредственно редакция. В 2021 году на выборах 
президента и референдуме от редакции Kloop работали более 1000 наблюдателей на 
избирательных участках и 500 внештатных корреспондентов по всей стране. Верификаторы 
тщательно проверяли их сообщения на правдивость и точность, а юристы в онлайн-режиме 
сразу же помогали наблюдателям составлять акты и жалобы по этим нарушениям. 

 
 
Выборы-2021: «Клооп» добивается отмены результатов голосования на 210 участках по 
всему Кыргызстану. Kloop.kg, 15.01.2021: 
https://kloop.kg/blog/2021/01/15/vybory-2021-kloop-dobivaetsya-otmeny-rezultatov-
golosovaniya-na-210-uchastkah-po-vsemu-kyrgyzstanu/  
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Еще один пример использования краудсорсинга — работа с неофициальным источником 
данных и перепроверка каждого наблюдения. Так сделали журналисты издания 
“Медиазона”, когда попытались подсчитать, сколько на самом деле погибло врачей от 
коронавируса в России. За основу они взяли “Список памяти”, созданный российскими 
врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. 

 
«В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 
раз выше, чем в других странах. Исследование “Медиазоны”». 19.05.2020: 
https://zona.media/article/2020/05/19/martyrology  
 
Данные социальных сетей    
 
По сути, данные — это информация со структурой. Значит, если у нас нет данных, но есть 
информация по теме, наша задача подобрать нужную структуру для нее. Такой 
информацией могут быть записи пользователей в социальных сетях. Их можно найти по 
ключевым словам или хэштегам. Так можно собрать свидетельства участников событий, 
переживания определенного момента, отзывы. Это также может быть анализ высказываний 
или обещаний политиков, как в проекте “Политмер”: 

 
https://politmer.kg/humans  
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Сенсоры  
 
Сенсоры — это устройства, которые переводят информацию из физического мира на язык 
данных. Например, уровень загрязнения воздуха измеряется в количестве твердых частиц 
РМ 2.5, температура — в градусах Цельсия, скорость — в километрах в час и так далее. 
Иногда такие данные есть и у государства, например, по тому же загрязнению воздуха. Но 
часто бывает, что активисты и негосударственные организации, а иногда и сами 
журналисты устанавливают датчики или проводят эксперимент, чтобы собрать нужные или 
более полные данные. Например, так с помощью шумомера были собраны актуальные 
данные о шумовом загрязнении в городе Бишкек: http://urban.kg/citysounds  

 
 
Камеры наблюдения, дроны, спутники  
 
С помощью дронов можно делать оценку площади интересующей территории, с помощью 
спутников можно отслеживать изменения в географии — исчезающие пастбища и 
пересыхающие реки, пожары, обезлесение, температуру поверхности и т.д. Например, с 
помощью фотографий со спутника журналисты показали, как изменились за 20 лет ледники 
в Кыргызстане: 

 
https://kaktus.media/doc/365957_chto_stalo_s_lednikami_na_kymtore_foto_so_spytnika_20_let
_nazad_i_seychas.html   
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Анализ данных СМИ  
 
Иногда официальной статистики недостаточно, чтобы рассказать историю. Например, есть 
статистика МВД по зарегистрированным случаям домашнего насилия над детьми, но 
ничего неизвестно о причинах и природе этого насилия. Если вы хотите разобраться в 
ситуации, вы можете расценивать все новостные сообщения как отдельные наблюдения, 
которые вам нужно собрать в базу. Этот метод использовался при работе над материалом 
про фемицид в Кыргызстане, который мы уже рассматривали, а также в работе над 
материалом “Терпи. Как домашнее насилие убивает людей и калечит судьбы”:  

 
https://kloop.kg/blog/2019/12/26/terpi-kak-domashnee-nasilie-ubivaet-detej-i-kalechit-sudby/   
 
Косвенные данные 
 
Бывает, что непосредственных данных по вашей теме просто нет. Тогда можно проявить 
изобретательность и подумать, какие другие данные могут свидетельствовать о том, что 
происходит в вашей теме? Например, данные по энергопотреблению могут говорить об 
экономической активности, время использования социальных сетей — о режиме дня 
человека, музыкальные предпочтения — о его взглядах, а слова, которые он или она вбивает 
в Google — о том, что ему интересно или чего он боится. Все это реальные примеры из 
дата-журналистики.  
 
В 2020 году актуальной темой были заниженные показатели смертности от COVID-19. По 
всему миру журналисты искали новые методы и инструменты для более точного подсчета 
смертей, прямо и непрямо связанных с пандемией коронавируса. В этой статье они делятся 
своим опытом: 
 
https://gijn.org/2020/06/29/kak-borotsya-s-zanizheniem-pokazatelej-smertnosti-ot-covid-19-
zhurnalisty-delyatsya-nestandartnymi-metodikami/  
 
Утечки и «слив» данных 
 
Еще одним источником данных могут стать утечки или «слив» данных. С одной стороны, с 
ними стоит быть особенно осторожными, ведь кто-то может использовать журналистов в 
своих целях. С другой стороны, именно так иногда в журналистам попадает эксклюзивная 
информация. В конце концов, если бы не утечка данных, мир не знал бы истории про 
Панамские архивы! 
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Обсуждение:  
• Представьте, что вы решили собрать методом краудсорсинга данные о перебоях с 
электричеством. Какие могут быть проблемы у этого датасета? 

• Что вы скажете об использовании данных социальных сетей? Представим, что мы 
решили проанализировать комментарии вокруг скандала, который развернулся в 
фейсбуке.  

• Какие могут возникнуть проблемы при анализе данных с сенсоров, камер 
наблюдения и снимков спутника? Может ли кому-то навредить использование этих 
данных, могут ли эти данные быть недостоверными? 

• На что нужно обратить внимание, если вы решили проанализировать все 
новостные сообщения по теме домашнего насилия?  

• Могут ли косвенные данные ошибаться, и как уберечься от этой ошибки? 
• Будете ли вы использовать слитые данные и если да, в каком случае?  
• Когда стоит прибегать к самостоятельному созданию базы данных? В чем риски и 
преимущества такого метода? 

 
Риски использования данных, полученных методом краудсорсинга: 

• Предвзятость выбора: информацию предоставляют только те, у кого есть время, 
ресурсы и мотивация. Данные могут быть не репрезентативны. 

• Процесс верификации: люди наводняют систему недостоверными данными, и 
проверить, какие факты правдивы, непросто.  

• Контекст: из таких данных мы узнаем только то, что сказали сами люди, то есть 
теряется контекст ситуации.  

• Конфиденциальность: личные данные участников проекта не должны быть 
доступны для аудитории. 

 
Основная проблема, связанная с методом краудсорсинга — достоверность и полнота 
данных. Недовольные люди могут отправлять сообщения и возможно преувеличивать 
проблему, тогда как другие люди даже не смогут сообщить о проблеме из-за отсутствия 
электричества.  
 
Публикуя базу данных вместе с историей, журналист предоставляет ее для изучения и 
использования. Таким образом, он должен быть уверен в этих данных. Между тем не всегда 
данные удается собрать полностью или довести до идеального состояния. К тому же иногда 
база данных требует регулярного обновления, на что нужны дополнительные ресурсы. 
 
Журналист определяет сам, что важнее: опубликовать неидеальную, но максимально 
очищенную и готовую к использованию базу данных или дать доступ только к данным, 
которые используются в выводах. В международной практике принято публиковать ссылку 
не только на исходник данных, но и на код, который использовали журналисты при работе 
с данными. 
 
Домашнее задание: 
Предложите и поищите альтернативные источники данных к одному из дата-материалов, 
разбираемых ранее.  
 
Изучите базу данных, созданную журналистами при работе над материалом «Трещина. 
Почему дети в Кыргызстане учатся в экстремальных условиях»» и найдите 
дополнительные информационные поводы: https://rus.azattyk.org/a/schools/31439009.html  
 
Дедлайн для поиска данных в малых группах для итогового группового проекта.  
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Модуль 3: Обработка данных 
 
Занятие 7. Очистка данных.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Организация датасета. 
3. Принципы очистки данных. 
4. Инструменты и методы очистки данных 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты рассказывают про свои групповые проекты, успехи и 
сложности в поиске данных. Преподаватель вместе со студентами обсуждает, каких данных 
не хватает, как можно изменить идею, чтобы ее можно было доказать с помощью данных, 
и какие дальнейшие шаги следует предпринять (написать запрос, соскрейпить данные, 
стоит ли обращаться к альтернативным источникам и каким). Студенты помогают друг 
другу советами. 
 
Организация работы дата-журналиста: коллаборативное онлайн-пространство. Дата-
журналисты очень часто работают в команде, а даже когда они работают сами по себе, у 
них есть редакторы и другие коллеги (корректоры, иллюстраторы и так далее), с которыми 
они должны делиться промежуточными результатами во время работы над материалом. И 
ваш итоговый проект – это групповая работа, в ходе которой вы научитесь не только 
непосредственно работе с данными, но и тому, как эту работу организовывать. 
 
Для этого мы будем использовать коллаборативное пространство Google Диска. Если вы не 
работаете над секретными материалами, то конфиденциальности, которую дают 
инструменты Google, достаточно. Для каждого проекта заведите на Google Диске одну 
папку. Папки и документы в Google Диске можно предоставлять для просмотра, 
комментариев и редактирования. Папка должна быть доступна для редактирования всем 
участникам проекта, а также для редактирования или комментирования преподавателю 
курса.  
 
Когда вы будете подготавливать материал непосредственно к публикации, вам надо будет 
также предоставить таблицы всем, у кого есть ссылка, «для просмотра», чтобы читатели 
могли изучить ваши данные сами, а в самом материале дать ссылки на эти таблицы. Этот 
принцип называется open data journalism, и он способствует повышению прозрачности, а 
также доверия между журналистами и читателями. Дата-журналисты могут показать 
читателям данные, с которыми они работали, очистку и анализ, которые они провели и 
выводы, к которым они пришли. В зарубежной практике, где дата-журналисты часто 
используют программирование, часто предоставляется ссылка на github – сайт, куда можно 
выложить исходники данных и код.  
 
Не менее важна и организация пространства внутри папки. Это важно, потому что при 
работе над дата-материалом вы «просеете» большое количество данных, исследований и 
информации. Вам нужно будет решить, какие данные нужны для материала, а какие – нет. 
Лучше будет, если у вас будет больше данных, чем нужно, чтобы вам было, из чего 
выбирать. Использовать все данные, которые вы нашли по теме, в материале – большой 
соблазн, но не стоит ему поддаваться: так вы рискуете потерять фокус материала. 
Придерживайтесь своей гипотезы, чтобы ваш материал получился цельным.  
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Внутри папки с данными сделайте еще 4 папки: «Данные», «Исследования», «Тексты» и 
«Медиа». В папку «Данные» вы будете складывать непосредственно наборы данные – 
позже вы сможете добавить внутреннюю организацию и внутрь папки, например, отделить 
то, что вы используете в статье, от дополнительных материалов. В папку «Исследования» 
помещайте доклады, отчеты и исследования (как правило, в формате pdf), которые вы 
будете использовать в материале. Если вам нужно будет сослаться на цитату из 
исследования в тексте материала, вы также сможете это сделать, используя Google Диск, 
вплоть до указания страницы. В папку «Тексты» вы можете помещать черновики 
материала, а также результаты обсуждений, расшифровки интервью и другие материалы, а 
папка «Мультимедиа» - для фото, видео, аудио и других документов. 
 
Теперь перейдем непосредственно к организации данных. Вы уже могли заметить, что у 
датасетов при скачивании появляются названия, не всегда понятные. У некоторых 
датасетов, которые сохраняются с порталов открытых данных, уже есть свои названия, тоже 
не всегда понятные, а чаще всего еще и длинные. Ваша задача – так организовать свое 
рабочее пространство внутри папки, чтобы вы не путались в датасетах и с одного взгляда 
могли понять, что за данные внутри. Возможно, вам потребуется договориться внутри 
команды о принципах названия файлов.  
 
Например, в одном из предыдущих уроков мы извлекли данные из таблицы с названием 
«Структура располагаемых денежных доходов населения по территории». Как бы вы 
назвали такой датасет? Вариантов может быть несколько: «доходы по терр», «доходы по 
терр в %». Можно добавить в название период, за который предоставлены данные или 
источник – коротко, аббревиатурой.  
 
Мы уже понимаем, что в название помещается не так много. Между тем требуется не 
сохранить довольно много информации, иначе есть риск неправильного анализа или 
интерпретации этих данных. Из этой ситуации есть выход: в каждой таблице с данными мы 
будем создавать лист с метаданными, куда будем записывать всю важную информацию про 
датасет. Подумайте, что это может быть за информация?  
 
Загрузите файл с данными о структуре располагаемых денежных доходов населения по 
территории на Google Диск. Откройте его с помощью Google таблиц. Теперь нужно создать 
еще один лист для метаданных. Добавить новый лист можно, щелкнув на знак “+” в нижнем 
левом углу таблицы. Назовите его “Мета”. Запишите туда всю информацию о нашем наборе 
данных.  
 
Что должен содержать этот лист? Основную информацию о том, что за данные у вас 
содержатся в таблице. Помните, что мы взяли эту таблицу из большого отчета, а работаем 
с ней как с отдельным файлом, при этом мы можем комбинировать этот файл с другими, 
посылать коллегам и выкладывать для пользования аудитории. Для этого, ваш лист с 
метаданными должен полностью отвечать на вопросы о происхождении данных и степени 
доверия к ним. 
 
Это данные о данных: что это за набор данных, что означают индикаторы, кто источник 
данных. Вся важная информация, которая появляется в процессе чистки или анализа, тоже 
добавляется на этот лист. Вот программа-минимум того, что должно быть на этом листе: 

• название датасета  
• название источника данных 
• ссылка на источник данных и желательно контактное лицо 
• дата скачивания  
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При желании и возможности можно добавить: единицы измерения, определения 
индикаторов, период времени и географию данных, а также любые другие примечания. 
 
Еще одно ключевое правило работы с данными – никогда не работать в оригинале данных. 
Мы будем создавать копию и работать в ней. В процессе чистки и анализа данных что-то 
будем удалено, что-то добавлено. Мы оставляем оригинал нетронутым, чтобы всегда была 
возможность вернуться к первоначальному виду данных и не пришлось скрейпить или 
искать данные с самого начала. 
 
Для этого двойным щелчком мышки по “Листу 1” войдите в название листа и измените его 
на “Оригинал”. Теперь правым щелчком мышки по листу “Оригинал” вызовите меню и 
выберите “создать копию”. Новую вкладку переименуйте как “Копия”.  
 
Пусть вкладки в вашей таблице идут по порядку: Мета, Оригинал, Копия. Переносить 
вкладки можно, захватывая листы и двигая их вправо или влево. Файл можно сохранить в 
нужную вам рабочую папку. Для этого нажмите на папку со стрелочкой рядом с названием 
файла и выберите нужную папку, а затем нажмите “Переместить в эту папку”. 
 
Давайте перейдем к чистке данных. Посмотрите на таблицу и сравните ее с исходной 
таблицей в pdf. Какие недочеты вы видите? 
 

   
 
Часть из них относится к процессу извлечения данных – например, мы видим, что два 
первых столбца с данных при извлечении слились в один, а заголовки, наоборот, разбились 
на несколько строк, и нам нужно будет это поправить. А часть относится к понятию чистых 
данных, так как и в оригинале они не совсем готовы к анализу.  
 
Собственно, чистка данных, это и есть подготовка их к анализу и этот этап является 
неотъемлемым шагом в работе над данными, подчас таким же творческим, как и сам анализ.  
Как вы думаете, нужен ли нам заголовок в таблице, и если да, что в нем должно быть? Что 
вы представляете себе как первую строку в такой таблице?  
 
При чистке данных, нам необходимо в итоге получить лист, на котором будет только одна 
таблица с одним рядом заголовков, данные под каждым из которых будут соответствовать 
по содержанию и формату этому заголовку. Особое внимание надо уделить формату 
данных, унификации их написания и пустым полям. Давайте рассмотрим, что это означает 
на практике.  
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Работайте в Копии ваших данных. Первый шаг – оформить ряд заголовков. На этом этапе 
вы решаете, какие данные вам нужны для анализа. Если вы начнете сначала чистить саму 
таблицу, то может оказаться, что потом вы удалите что-то из этих данных и соответственно, 
сделаете лишнюю работу.   
 
Нам не нужен ни номер таблицы, ни ее заголовок. Такую информацию надо поместить в 
метаданные. Но нам нужно сделать одну строку, в которой будет 6 столбцов с заголовками. 
Обратите внимание, что одного заголовка – для первого столбца – еще не существует в 
принципе, и мы с вами должны его дописать. Почему важно не оставлять пустыми ячейки 
в первой строке? Впоследствии, при анализе, мы много будем работать именно со строкой 
заголовков, а сами значения будут менять свой порядок. К тому же это сейчас наша таблица 
совсем небольшая, на практике она может занимать сотни и тысячи строк. Заголовок нужен, 
чтобы при взгляде на него понимать, какие данные находятся в этом столбце. У нас 
получилась строка примерно со следующими заголовками: 
 
 

Регион 
Труд деят 
всего 

Труд деят за 
пределами КР 

Социальные 
трансферты 

Доход от подсоб 
хоз-ва 

Прочие 
доходы 

 
Обратите внимание, вы можете сокращать или даже менять их, чтобы вам было удобно 
работать с ними в дальнейшем. Теперь остальные строки до первой строки с данными 
можно удалить. Для этого надо выделить всю строку, нажав на ее номер справа. Правый 
щелчок мыши – удалить. «Кыргызская Республика» тоже разбилось на две строки, 
исправим и это. Пустые строки удалим. Обратите внимание, что мы удаляем пустые строки 
только потому, что знаем, как они образовались и что там действительно не было и не 
должно быть записано никаких значений. Очень часто бывает, что пустые строки – это 
отсутствующие данные, и в каждом конкретном случае надо разбираться, почему. На 
данном этапе у вас должно получиться 6 столбцов и 11 строк.  
 
Теперь давайте разделим значения во втором столбце. При работе с данными нам надо 
пользоваться преимуществами табличного оператора. Он может считать за нас показатели, 
чем мы воспользуемся на стадии анализа. Но также он может автоматизировать некоторые 
процессы в очистке данных. Например, выполнять замены можно не вручную, а с помощью 
функции «найти и заменить», благодаря чему можно сразу менять значения во многих 
ячейках. Мы же воспользуемся функцией «текст по столбцам». Это возможно, потому что 
у данных, с которыми мы хотим произвести действие, есть общая черта: они разделены 
пробелом. Мы будем отделять их в другой столбец по пробелу. Для этого выделите нужные 
ячейки, выберите «разделить текст на столбцы», а в качестве разделителя обязательно 
укажите пробел.  
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Теперь, когда у нас есть один ряд заголовков и в каждом столбце есть данные, давайте 
проверим их соответствие по содержанию формату. В столбце «регион» должны быть 
области Кыргызстана. То, что там записан и показатель по республике, на данные момент 
не мешает, мы можем использовать это при анализе как средний показатель по стране. Что 
же касается формата, то мы можем разделить данные на два типа: количественные и 
качественные. 
 
Качественные данные – это признаки данных, которые как правило отражаются словами 
(цвета, размеры, названия областей и так далее), но иногда и цифрами (бинарные значения, 
индексы, номера телефонов). Количественные данные – это данные, с которыми мы можем 
проводить математические операции: складывать, сравнивать, считать среднее и так далее. 
Это непосредственные значения, как в нашем случае - % от доходов, а также даты, 
денежные значения и так далее.  
 
На этапе чистки нам важно удостовериться, что там, где мы ожидаем увидеть 
количественные значения, данные хранятся в числовом формате. Посмотрите на таблицу, 
видите ли вы какие-то различия между количественными и качественными данными в том, 
как они записаны? 
 
Вы можете обратить внимание, что качественные данные отсортированы по правому краю, 
а количественные – по левому. Это своеобразная «подсказка» Google Таблиц, чтобы 
быстрее распознавать формат данных. Но будьте осторожны, иногда в файле включены 
настройки форматирования и данные отсортированы по одному краю. Чтобы точно 
проверить формат, выделите данные и нажмите в строке меню Формат – Числа. Выберите 
«Число». Вы увидите, что автоматически у каждого значение в таблице появился 
дополнительный 0 после запятой. Это связано с настройками формата в конкретной 
таблице: два знака после запятой для чисел. Мы можем корректировать количество знаков 
после запятой с помощью кнопок . 
 
Если при очистке данных мы вносили дополнительную информацию в таблицу, например, 
дополняли отсутствующие данные, или же наоборот, удалили какую-то информацию за 
ненадобность, пусть даже из копии, это стоит занести в лист с метаданными. 
  
Задание:  
 
На сайте Нацстаткома найдите таблицу «Численность детей и подростков 7-17 лет (1-11 
классов), не приступивших к занятиям в общеобразовательные организации по причинам, 
полу (человек)». Организуйте файл и почистите таблицу на основании полученных 
знаний.  
 
Домашнее задание:  
 
Скачайте сборник «Образование и наука в Кыргызской республике» с сайта Нацстаткома. 
Извлеките оттуда таблицу 11.16: «Распределение численности студентов по группам 
специальностей», сохраните как csv файл, импортируйте в Google Таблицы. Далее, 
организуйте файл и почистите таблицу на основании полученных знаний.  
 
Для итогового группового проекта, организуйте данные в папках в соответствии с 
принципами организации работы. Договоритесь в команде о принципах названия и 
хранения файлов. 
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Занятие 8. Анализ данных.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Цели и задачи анализа данных для журналиста. 
3. Базовый анализ данных в Google Таблицах. 
4. Поиск ответов на вопросы для дата-материала. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты демонстрируют выполнение задач по очистке данных (в 
зависимости от скорости студентов – либо практическую часть предыдущего занятия, либо 
новое задание). Преподаватель вместе со студентами разбирает сложные случаи очистки 
данных (например, когда в одном столбце содержатся разные данные и надо создавать 
дополнительный столбец при очистке), рассуждает о возможностях использования 
программирования в очистке данных.  
 
Как мы говорили, один из ключевых навыков дата-журналиста – умение переводить 
вопросы с человеческого языка на язык данных. Отвечать на эти вопросы поможет анализ 
данных. Его можно выполнять с помощью программирования, особенно если речь идет о 
больших объемах информации, но вам вполне хватит на первое время инструментария 
Google Таблиц. Давайте откроем в Google Таблицах данные о структуре доходов, которые 
мы чистили на прошлом занятии. Ваша таблица должна выглядеть так: 
 

 
 
Обсуждение:  
Что за данные тут представлены? В чем их единица измерения? 
Что такое трудовая деятельность за пределами КР? Что такое социальные трансферты?  
Какие журналистские вопросы у вас возникают, глядя на этот набор данных? 
Каких доходов «должно» быть больше в структуре? Можно ли сказать, что если каких-то 
наборов больше или меньше, то это хорошо или плохо?  
Не анализируя данные, можете ли вы предположить, у какой области больше всего доля 
доходов от трудовой деятельности за пределами КР в общей структуре доходов? 
 
Одним из первых желаний дата-журналиста будет, пожалуй, посмотреть, в какой области 
каких доходов больше. Где больше всего доля переводов мигрантов, то есть доходов от 
трудовой деятельности за пределами КР, а где население живет на пенсии и пособия, то 
есть на социальные трансферты. Но прежде, чем это сделать, давайте выполним еще одну 
операцию, которая завершит очистку данных и будет первым шагом на пути к их анализу.  
А именно: мы сложим имеющиеся у нас проценты и убедимся, что их сумма составляет 
100. 
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Для этого, встаньте в первый пустой столбец справа и напишите слово «Сумма» в первой 
строке. Очень важно подписывать свои вычисления, иначе легко запутаться, а на 
следующий раз и вовсе забыть, что вы считали. 
Во второй строке пишем формулу. Все формулы в Google Таблицах начинаются со знака 
«=». Таким образом вы говорите программе, что от нее требуется выполнить то или иное 
действие. При вычислениях мы можем использовать базовые математические знаки: + для 
сложение, - для вычитания, * для умножения и / для деления. Для указания того, что 
складывать, мы будем указывать ячейки, в которых содержится данная информация. То 
есть, мы можем написать =B2+C2+D2+E2+F2 
 
Но проще воспользоваться функцией, которая выражается аббревиатурой СУММ. А 
значения можно не вбивать по одному, а выделить мышкой или вписать диапазон. Таким 
образом, у нас должно быть записано: =СУММ(B2:F2). Нажмите ввод и посмотрите на 
результат. У вас тоже получилось 112, 1? Как вы думаете, почему?  
 
Возможно, вы тоже заметили: третий столбец содержит данные, которые содержатся также 
и во втором: доходы от трудовой деятельности всего включают в себя доходы от трудовой 
деятельности за пределами Кыргызстана. Поэтому эти значения посчитались два раза. Вот 
почему так важно разбираться в данных, прежде чем выполнять вычисления. Для того, 
чтобы исключить трудовые доходы за пределами КР из уравнения, просто перенесем 
столбец с ними влево, то есть поменяем второй и третий столбец местами. Захватите весь 
столбец, поместив мышку над столбцом, чтобы она превратилась в белую перчатку. 
Зажмите и потяните столбец. Теперь ваша формула должна выглядеть как =СУММ(C2:F2),  
а результат должен быть 99,9. Как вы думаете, почему он не равен 100? Несмотря на то, что 
в данном конкретном случае это не так важно, надо обращать внимание и на такие моменты. 
Они могут стать важны, например, при визуализации, когда у вас возникнет проблема, если 
значения не будут складываться в единицу.  
 
Мы с вами посчитали сумму структуры доходов населения по Кыргызской республике. 
Чтобы сделать то же самое по каждой области, мы можем написать эту функцию в каждой 
последующей строке. А можем поступить проще и протянуть функцию вниз по столбцу, 
ведь в уравнении должны использоваться те же по местоположению ячейки – только со 
сдвигом вниз на один ряд за раз. Для этого, встаньте в правый нижний угол ячейки с готовой 
формулой, чтобы мышка превратилась в тонкий крестик. Зажмите и протяните вниз до 
конца столбца. Вы увидите, что все значения равны 100 или 100,1. Небольшие расхождения 
– это результат округления данных, но в целом нас все устраивает и мы можем приступать 
к анализу.  
 
Давайте найдем область, которая больше всего зависит от доходов мигрантов. Для этого мы 
воспользуемся фильтром. Фильтр при анализе данных накладывается на первую строку, 
строку заголовков. Вот еще одна причина, почему она так важна и почему все ячейки в 
строке заголовков должны быть заполнены. Чтобы наложить фильтр, выделите строку и 
найдите в верхней строке меню кнопку, напоминающую воронку. Нажмите «создать 
фильтр». 
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Вы увидите, как около каждой ячейки в строке заголовков появились кнопки. Теперь мы 
можем делать две вещи: фильтровать и сортировать наши данные по каждому столбцу. 
Сортировать можно от большего к меньшему (от Я до А) или наоборот, от меньшего к 
большему (от А до я). Выберите столбец с трудовыми доходами мигрантов и отсортируйте 
от большего к меньшему.  
 

  
 
В результате строки поменялись местами, и теперь выглядят так. То есть сильнее всего 
зависит от переводов мигрантов Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области.  
 
Попробуйте сделать то же самое с другим столбцом и ответить, в какой области больше 
всего доля социальных выплат в общей структуре доходов. Обратите внимание, что из этой 
таблицы мы не можем сделать никаких выводов о размерах доходов, ведь данные у нас в 
процентах. Если нам нужны абсолютные значения для ответа на вопрос дата-истории, нам 
нужно искать данные дальше.  В какой области больше всего доля доходов от подсобного 
хозяйства?  
 
Создайте новый столбец справа и посчитайте долю доходов именно от трудовой 
деятельности, воспользовавшись функцией разницы. В каких областях эта доля больше, 
чем в среднем по Кыргызстану, а в каких – меньше?  
 
Давайте продолжим изучать формулы. На сайте Нацстаткома найдите и скачайте файл 
«5.01.00.10. Материнская смертность по территории». Загрузите его на свой Google диск, 
откройте в Google таблицах и почистите данные.  
 
Как и всегда, работу с данными начинаем с вопросов: 

• Что перед нами за данные, что они обозначают? 
• В чем единица измерения? 
• Какие журналистские вопросы можно им задать?  

 
Основное отличие этого датасета от предыдущего в том, что здесь даны абсолютные 
значение, то есть каждая единица – это женщина, погибшая от осложнений беременности, 
родов и послеродового периода. 
 
Когда у нас есть данные за несколько лет, мы можем воспользоваться функциями 
описательной статистики, чтобы увидеть общую картину. Так, мы можем посчитать 
среднее значение. Для этого встанем в правый столбец, назовем его «среднее 5 лет» и 
воспользуемся функцией =СРЗНАЧ по аналогии с тем, как мы считали сумму. Посчитайте 
среднее количество женщин, погибавших при родах за последние 5 лет.  
 
=СРЗНАЧ(G2:K2) 
 



 60 

У вас получится 49,2. Помните, что речь идет о людях, и мы не можем использовать в 
данном случае десятичные дроби. Мы можем сказать, что в среднем в течение последних 5 
лет в Кыргызстане 49 женщин умирали во время родов или от осложнений, связанных с 
ними. Вы можете округлить значения до целого с помощью кнопки «уменьшить количество 
знаков после запятой». 
 
Вы видите и сами, что в 2020 году таких случаев зарегистрировано больше, чем в 2019. Но 
именно с помощью анализа данных мы можем не просто сказать, больше или меньше, а 
оценить, насколько больше или меньше. Именно так журналист понимает масштаб 
проблемы. Чтобы измерить изменение показателя во времени, воспользуемся функцией 
темпа прироста.  
 
Здесь нет готовой аббревиатуры, мы напишем небольшое уравнение, используя базовые 
математические операции. Фактически, нам нужно разницу между интересующими нас 
годами разделить на базовый (более старый) год. Таким образом, мы сможем сказать, на 
сколько процентов увеличилось (или уменьшилось, если результат меньше нуля) значение. 
 
Мы будем делать следующее вычисление: = (новое значение – старое)/старое. Результат мы 
переведем в формат процента. Итак, приступим. В нашем случае функция будет выглядеть 
так:  =(K2-J2)/J2. Не забудьте закрыть скобку, иначе вы просто отнимете единицу от нового 
значения. Переведите результат в формат процента, нажав на значок «%». Вы должны 
получить 33%. Как вы можете объяснить этот результат в статье?  
 
Таким образом, в 2020 году на треть больше женщин погибли при родах. Если вы протянете 
функцию вниз на остальные области, вы заметите, что не везде результаты получились 
понятными. Это связано с несколькими факторами: в первую очередь, с тем, что речь идет 
об относительно маленьких значениях. Таким образом, если в Таласской области в 2020 
году погибло 4 роженицы, а в 2019 – одна, то мы получим рост показателя в 300%, но это 
не совсем корректно. А вот общее значение, пожалуй, можно использовать. Делая 
вычисления, учитывайте этические и логические моменты, чтобы решить, что вам наиболее 
подходит. 
 
Давайте также научимся считать долю. Для этого надо меньшее (часть) разделить на 
большее (целое) и опять-таки перевести результат в формат процента. Посчитаем долю 
женщин, погибших в результате родов в Джалал-Абадской области в 2020 году: ==K4/K2. 
Вы получите 28%, то есть каждая третья женщина, погибшая в 2020 в результате родов, 
была из Джалал-Абадской области. Однако попробуйте растянуть формулу вниз и вы 
заметите, что она сбилась. Почему это произошло? 
 
Это связано с тем, что при протягивании формула сбилась, и деление происходит на разные 
другие ячейки. Нам же нужно делить все время на сумму по Кыргызстану. Мы можем это 
исправить, закрепив вторую часть уравнения с помощью знака «$»: =K4/K$2. Тогда при 
протягивании это значение останется неизменным. Также удобно отделить значение суммы 
от остальных, перетащив строку с суммой вниз таблицы. Тогда вы сможете выполнять 
сортировку в таблице и не терять результатов.  
 
Мы с вами изучили только базовые функции для анализа данных. Более полный список 
можно найти в документации Google Таблиц: 
https://support.google.com/docs/table/25273?hl=ru&ref_topic=1361471  
Но главное все же это не функции, а те вопросы, которые вы будете задавать и ответы, 
которые будете получать. Следите за тем, чтобы вопросы были поставлены корректно, а 
ответы найдены без ошибок, и у вас все получится. Дерзайте!  
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Домашнее задание: 
 
Задание 1.  
 
Работая с датасетом «Численность детей и подростков 7-17 лет (1-11 классов), не 
приступивших к занятиям в общеобразовательные организации по причинам, полу 
(человек)» ответьте на следующие вопросы: 
 
Сколько девочек не приступило к занятиям в 2010 году? Сколько мальчиков не 
приступило к занятиям в 2010 году? 
 
Сколько девочек не приступило к занятиям в 2020 году? Сколько мальчиков не 
приступило к занятиям в 2020 году? 
 
Сколько в среднем девочек не приступило к занятиям в течение последних 10 лет? 
Сколько в среднем мальчиков не приступило к занятиям в течение последних 10 лет? 
 
Каково было процентное соотношение девочек и мальчиков, не приступивших в занятиям, 
в 2010 году? В 2020 году?  
 
По какой причине наибольшая доля детей не приступила к занятиям в 2010 году?  
По какой причине наибольшая доля детей не приступила к занятиям в 2020 году?  
 
Сколько детей не приступило к занятиям из-за материальных трудностей в 2010 году? 
Сколько детей не приступило к занятиям из-за материальных трудностей в 2020 году? 
 
Сколько детей с ограниченными возможностями здоровья не приступило к занятиям из-за 
материальных трудностей в 2010 году? 
Сколько детей с ограниченными возможностями здоровья не приступило к занятиям из-за 
материальных трудностей в 2020 году? 
 
Какая причина наиболее изменилась (выросла либо уменьшилась) за последние 10 лет? 
Какая причина наиболее изменилась (выросла либо уменьшилась) за последние 10 лет? 
 
Не забывайте работать в копии данных. 
 
Постарайтесь записать результаты получившегося анализа в виде абзаца текста. 
 
Задание 2.  
 
Поработайте самостоятельно с датасетом «Распределение численности студентов по 
группам специальностей». Придумайте потенциальный фокус материала, составьте 
вопросы к этому набору данных и ответьте на них с помощью функций Google Таблиц.  
 
Запишите результаты получившегося анализа в виде абзаца текста. 
 
Задание 3.  
 
Самостоятельно скачайте любой датасет с Нацстаткома, выполните чистку и анализ 
данных. Запишите результаты получившегося анализа в виде абзаца текста. 
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Занятие 9. Расчет новых показателей.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Цели и задачи анализа данных для журналиста. 
3. Базовый анализ данных в Google Таблицах. 
4. Поиск ответов на вопросы для дата-материала. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты демонстрируют выполнение задач по анализу данных (в 
зависимости от скорости студентов – либо практическую часть предыдущего занятия, либо 
новое задание). Преподаватель вместе со студентами разбирает ответы вместе со 
студентами, показывает несколько способов выполнения задачи, рассуждает о 
возможностях использования программирования в анализе данных.  
 
На прошлом занятии мы работали с данными по материнской смертности. Треть женщин 
погибла от родов в Джалал-Абадской области. Можем ли мы говорить о том, что ситуация 
там хуже всего? Если нет, то почему?  
 
На самом деле это очень частый случай, когда мы переходим к сравнению разных 
показателей – городов, областей, стран и так далее. У них разное население, и значит, 
абсолютные значения не подойдут. Нужны относительные величины. Проценты, с 
которыми мы работали в данных о структуре доходов – как раз такие относительные 
величины. Еще один пример относительной величины – доля на 100 000 населения. 
 
Именно расчет доли позволяет сравнивать величины между собой. Расчет заключается в 
приведении величин к одному общему знаменателю. ДТП обычно считают на 100 000 
населения, количество врачей – на 10 000 человек, а младенческую смертность – на тысячу. 
Как вы думаете, почему?  
 
Важно, что расчет доли не всегда идет на количество человек. Это может быть «население», 
но в более широком смысле. Например, для одного расследования Нью-Йорк Таймс 
журналисты запросили данные о дисциплинарных наказаниях в тюрьмах, пользуясь 
законом о доступе к информации. Они получили в ответ таблицу с 60 000 наказаний в штате 
Нью-Йорк за 2015 год.  Они сделали материал о расовой дискриминации в американских 
тюрьмах. Но они бы не смогли прийти к этим выводам, если бы у них не было другого 
датасета. А именно – расовый состав заключенных по тюрьмам. Это и было «население» в 
данном случае. Вот тогда, совместив наборы данных между собой, они и смогли 
утверждать, что «в большинстве тюрем черных и латиноамериканцев наказывают гораздо 
чаще, чем белых – иногда в два раза чаще».   
 
Также долю можно посчитать на любой другой показатель. Мы называем это 
нормализованный показатель. Количество деревьев на квадратный километр. Размер 
пенсии в отношении к покупательной способности. Количество смертей на количество 
аварий. Это дает вам новые знания о предмете, и, что самое важное – это позволяет делать 
уместные сравнения.  
 
Давайте рассчитаем долю материнской смертности по регионам Кыргызстана в 2020 году. 
Откройте таблицу, с которой мы уже работали. В отношении какого показателя 
рассчитывается материнская смертность?  
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Материнская смертность – количество смертей женщин, поделенное на 100 000 
родившихся живыми. Найдите файл с количеством родившихся скачайте его с сайта 
национального статистического комитета. Организуйте файл и выполните очистку данных. 
Не забудьте удалить лишние пробелы с помощью функции «найти и заменить».  
 
То, что вам нужно сделать теперь, - это перенести данные из одной таблицы в другую. Вы 
можете отсортировать данные по алфавиту в одной и другой таблице и подставить их 
рядом. Мы должны проверить, что названия регионов совпадают по строкам. Вы можете 
заметить, что у нас появилось по два столбца с названиями 2019 и 2020, и, чтобы это не 
сбивало нас с толку, надо переименовать их как 2019 см, 2019 род и 2020 см, 2020 род. 
 
Теперь для расчета показателя материнской смертности выполним следующие вычисления:  
= количество смертей / количество родившихся * 100 000. Посчитаем этот показатель за 
2020 год в столбце справа. Протяните функцию вниз и сократите количество знаков после 
запятой до целых чисел. Отсортируйте значения по этому столбцу. В какой области самый 
высокий показатель? 
 
В Иссык-Кульской области в 2020 году показатель материнской смертности был 70 – в два 
раза выше, чем в среднем по стране. Кажется, это уже заявка на сильный материал. Но как 
изменилась ситуация за последний год? Посчитайте тот же показатель за 2019 год. Как 
можно сравнить эти две величины?  
 
Вы можете посчитать просто разницу в росте показателя, а можете посчитать, во сколько 
раз он вырос по сравнению с показателем в том же регионе в прошлом году. Как вы думаете, 
что подходит больше и почему? Стоит ли вернуться к абсолютным показателям для ответа 
на какой-то вопрос? 
 
Второй вариант соединения двух таблиц чуть более сложный, но зато он позволяет 
автоматизировать задачу. Формула «Вертикальный просмотр» позволяет объединить два 
набора данных по общему признаку, то есть в данном случае региону. Она так называется, 
потому что программа будет идти сверху вниз, сравнивая два заданных столбца между 
собой. Как только она найдет совпадение, она достанет данные из второй таблицы и вставит 
в исходную.  
 
Вот как выглядит эта формула: =ВПР(общий признак; диапазон; номер столбца; тест) 
 
Общий признак – это ячейка с названием региона. Обратите внимание, они должны 
совпадать.  
Диапазон – диапазон, в котором вы будете искать данные. Столбец в общим признаком 
всегда должен быть первым в диапазоне. 
Номер столбца – номер столбца, начиная счет от столбца с общим признаком.  
«Тест» - это ложь или истина, по умолчанию пишите «ложь» для поиска точных 
совпадений. 
 
Домашнее задание:  
 
Найдите абсолютные значения смертности от коронавируса/аварий в ДТП/младенческой 
смертности и рассчитайте относительные показатели.  
 
Дедлайн для завершения анализа данных в группах для итогового группового проекта.  
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Модуль 4: Дата-сторителлинг 
Занятие 10. Интерпретация данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Цели и задачи интерпретации данных в журналистике. 
3. Методы интерпретации в данных. 
4. Разбор неоднозначных интерпретаций и случаев из практики. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты демонстрируют расчет доли (в зависимости от скорости 
студентов – либо практическую часть предыдущего занятия, либо новое задание).  
 
Мы уже научились анализировать данные, но как теперь передать это читателю? Для этого 
нужна интерпретация данных. Если просто использовать цифры и статистические термины, 
читатель не поймет, что вы пытаетесь до него донести. Журналист данных не только может, 
но и должен объяснить читателю, что эти цифры означают, поставить их в контекст, 
показать масштаб.   
 
В этом упражнении мы будем работать с докладом ЮНИСЕФ «Положение детей в 
Кыргызской Республике». Здоровье детей измеряется по большому количеству 
показателей, причем результаты варьируются в зависимости от дохода семьи, места 
проживания и других факторов. Чем больше факторов и источников данных мы примем во 
внимание, тем более полное представление о детском здоровье в стране получат читатели.  
 
В результатах исследований данные, как правило, представлены в обезличенном виде, в 
процентах. Читателям сложно совместить проценты с объектом исследования. Поэтому 
старайтесь упростить процентный показатель и перевести его в долю (четверть, треть) или 
в количество человек на тысячу населения. Тогда у аудитории будет понимание, скольких 
человек в обществе коснулась проблема. Упростить цифры помогает наибольший общий 
делитель — самое большое число, на которое делится без остатка и числитель, и 
знаменатель дроби — то есть и само процентное значение, и общая сумма (100 %).  
 
Как преобразовывать проценты? 
33% = 33/100 = 3/10 (разделите и числитель, и знаменатель на 3) = ⅓ 
75% = 75/100 (разделите и числитель, и знаменатель на 25) = ¾ 
 
Вот несколько примеров, которые показывают, как доля и доля от населения помогают 
упростить следующие факты о детском здоровье, где данные приводятся в виде процентов. 
Процент Доля Доля в группе населения 

В 2006 году показатель по 
отставанию в росте вырос почти 
до 25 процентов среди детей до 
трех лет. 

Четверть детей до трех 
лет отстает в росте.  

Каждый четвертый 
ребенок до трех лет 
отстает в росте. 

В беднейшем слое населения 
только 66,1 процента женщин 
получают квалифицированную 
медицинскую помощь при родах. 

Только две трети самых 
бедных женщин 
получают помощь врача 
при родах.  

У одной из трех  самых 
бедных женщин не было 
акушерки при родах.   
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Упростите следующие высказывания, в которых данные приведены в виде процентов, 
используя долю и долю от населения. 
 

• Исследование, проведенное в Таласской области в 2008 году, показало, что около 50 
процентов детей в возрасте до 5 лет и 25 процентов матерей страдают от анемии. 
 

• В 2006 году более 5 процентов детей в стране родились с малым весом. В Нарынской 
области этот показатель составил 10 процентов. 

 
• Диарейные заболевания являются одной из основных причин смертности среди 
детей в Кыргызстане. Исследование 2006 года показывает, что лишь при лечении 20 
процентов детей из числа тех, кто заболел диареей в предыдущие две недели, 
использовалась пероральная регидратация. 

 
Доли от группы населения удобно использовать, когда нужно упростить процентный 
показатель. Чтобы посчитать, какую часть населения касается та или иная проблема, 
разделите общее количество людей в выборке на количество людей, затронутых проблемой 
— в результате вы получите долю от выборки, затронутую проблемой. 
 
Перед нами факт: «Недостаточное питание является в Кыргызстане основной причиной 
смертности детей до 5 лет (в 22 процентах случаев)». Давайте переведем процентный 
показатель в долю от всех умерших детей до 5 лет.  Вы понимаете, что 22% = 22/100, Теперь 
давайте разделим общее число (то есть 100) на количество детей из этого количества, 
затронутых проблемой (то есть 22), получается 100/22=4,55.  
 
На основе этих вычислений мы можем сказать, что 1 из 4,55 детей умирает от 
недостаточного питания. Так как 4,55 — не целое число, поэтому умножим все на 2 и 
округлим до целого. «Двое из девяти умерших детей в Кыргызстане умирают от 
недостаточного питания». Обратите внимание, что будет грубой ошибкой сказать «Двое из 
девяти детей в Кыргызстане умирают от недостаточного питания», так как целое – это не 
все дети, а все умершие дети.  
 
Упростите следующие высказывания, посчитав долю от населения. 

• В Кыргызстане только 31,5 процента новорожденных находятся на исключительно 
грудном вскармливании и лишь 37,5 процентов получают полноценное питание. 

• По данным 2006 года, 11,8 процента населения не имели доступа к чистой питьевой 
воде.  

• В 1996 году у 14 процентов детей в возрасте до 5 лет наблюдалось отставание в 
росте. 

 
Из-за больших, сложных чисел ваша аудитория может потерять интерес к репортажу. 
Используйте округленные, упрощенные значения, чтобы люди легко представляли себе 
объем и масштаб показателя, не путаясь в цифрах. Найдите данные по населению 
Кыргызстана. Важно ли читателю знать эту цифру с точностью до человека, да и возможно 
ли это? Можно ли использовать примерное значение: 6 с половиной миллионов человек?  
 
Найдите показатели уровня рождаемости и миграции по Кыргызстану и перепишите их в 
упрощенном виде.  
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Исследуя тему, вы можете не заметить, как стали оперировать узкоспециальными 
терминами. Отвлекитесь ненадолго, а потом перечитайте свои выводы: Все ли индикаторы 
понятны вам самим? Понятны ли они аудитории?  
 
Ищите более простые синонимы для терминов, например, вместо «неонатальная 
смертность» - младенцы, умершие в возрасте до одного месяца. Старайтесь сделать так, 
чтобы глаголом в предложении было действие человека, а не изменение в данных. 
Например, вместо «материнская смертность повысилась на 33%» можно написать «На 
каждые три роженицы, умершие в 2019 году, в 2020 их было уже четыре».  
 
Когда вы работаете с данными, очень важно правильно подбирать слова для выражения 
того, что эти данные означают. Вам нужно балансировать между понятностью и точностью 
информации. Несколько раз проверьте, что вы пишете именно о тех данных, которые 
нашли. Часто встречаются ошибки типа «три из четырех рожениц умирают от 
кровопотери». 
  
Будьте честны с читателем о неточностях и погрешностях в данных, а также обо всех 
субъективных решениях, которые вы приняли в ходе анализа, и почему вы это сделали.  
Будьте аккуратны при интерпретации данных. Даже если вы нашли корреляцию, не 
торопитесь с причинно-следственными связями. Избегайте конструкций типа «если, … то» 
или «…влияет на…», «…повышает вероятность…». Вместо этого используйте такие 
словосочетания, как «взаимосвязаны», «в то же время».  
 
Сделать данные проще можно, если сравнивать их с понятными значениями. Сравните их 
с чем-то из ежедневной жизни вашей читателей. Например, если трое из двадцати пяти 
детей не ходят в школу, вы можете сказать, что в каждом классе не досчитались троих 
детей.  
 
Взвешивайте описания и прилагательные. «Вероятно», «скорее», «один из набольших» - 
это сильные слова, и использовать их нужно аккуратно. Лучше сочетать слова и цифры, 
чтобы дать полное представление о природе данных. Например, «чаще всего женщины 
умирают от кровопотери во время родов. Три из четырех погибших рожениц умерли 
именно от кровопотери».  
 
Обсуждение:  
Насколько, по-вашему, объективен должен быть дата-журналист? Насколько он свободен в 
интерпретации данных? Аргументируйте свою позицию на основе материалов, 
прочитанных ранее в рамках дисциплины.  
 
Задание:  
На основе одного из датасетов, проанализированных на предыдущих занятиях, напишите 
короткую новость, основанную на данных.  
 
Домашнее задание: 
 
Найдите данные по любому из показателей уровня жизни населения по стране/региону, 
проанализируйте и напишите об этом один абзац текста, предназначенного для широкой 
аудитории.  
 
В опубликованном дата-материале найдите примеры интерпретации данных и 
проанализируйте их.  
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Занятие 11. Интервью, основанные на данных.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Цели и задачи интервью на основе данных. 
3. Четыре типа интервью на основе данных. 
4. Разбор неоднозначных интерпретаций и случаев из практики. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты делятся опытом интерпретации данных. Преподаватель 
совместно со студентами обсуждает сложные и интересные случаи. Обсуждается этика 
интерпретации данных, важность предоставления данных наряду с их интерпретацией. 
 
Обсуждение:  

• Зачем нужны герои в материале, где используются данные?  
• Может ли быть дата-материал без упоминаний о человеке? 
• Как найти персонажей для дата-материала? 

 
Герои, истории людей нужны в журналистике данных по многим причинам. В первую 
очередь, потому что это журналистика – рассказ о людях и для людей. Человеческие 
истории помогают автору выстроить нарратив и добавить эмоциональности материалу, а 
читателю – прочувствовать ситуацию, соотнести себя с ней и сделать вывод.  
 
Также люди часто отвечают в дата-историях на те вопросы, на которые данные ответить не 
могут. Например, данные могут сказать, сколько, где и когда, а люди могут рассказать, как 
и объяснить, почему. Иногда комментарии нужны для того самого контекста, без которого 
история не работает, а иногда – для связки между двумя наборами данных. Гармоничное 
сочетание человека и данных создает особенно запоминающиеся дата-материалы.  
 
Интервью на основе данных сильно отличаются от интервью для обычного репортажа. В 
обычных интервью вы можете знать совсем немного о теме, которую освещаете, и 
обращаетесь к источнику именно для того, чтобы получить основную информацию и 
пояснения. В случае с дата-интервью вы уже являетесь экспертом. Вы проводите интервью, 
чтобы лучше понять, объяснить, проиллюстрировать и глубже исследовать проблему. 
Выводы, которые вы сделали на основе данных, подсказывают вам вопросы для интервью. 
Интервью нужно проводить только после завершения анализа. 
 
Цели 

• Проиллюстрировать влияние тенденций, выявленных в данных, на людей 
• Исследовать причины выявленных тенденций 
• Найти ответственного за негативные тенденции, прослеживаемые в данных 
• Исследовать пути решений, которые могут подсказать данные 
• Получить больше данных! 

 
Четыре типа интервью на основе данных  
 

• Интервью с участником событий / типичным представителем проблемы 
• Объясняющее интервью 
• Интервью для привлечения к ответственности 
• Интервью для поиска решений 
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Интервью с участником 
 

• Как правило, это интервью с жертвой ситуации 
• Показывает, как изучаемый вопрос отражается в жизни реальных людей 
• Иллюстрирует сопутствующие факторы, которые привели к проблеме 
• Показывает, каких людей затрагивает данная проблема  
• Удерживает внимание читателей. 

 
В репортаже о материнской смертности в Кыргызстане журналист выяснила, какие 
возрастные и социальные группы женщин больше всего подвержены риску смерти при 
родах, а также каковы основные причины смерти. Теперь для интервью надо найти 
«типичную» жертву ситуации: женщин из бедных сельских районов / женщин из Джалал-
Абада, у которой были осложнения в родах в результате анемии или недостаточного ухода 
во время беременности. Если случай закончился трагически, можно поговорить с членами 
семьи погибшей.  
 
Вот примерные вопросы для такого интервью:  
 

• Наш анализ показывает, что именно женщины из сельских областей в два раза 
больше подвержены риску умереть при родах. Пожалуйста, расскажите, как 
проходила ваша беременность, и с какими трудностями вы столкнулись.  

 
• Были ли у вас сложности с доступом к медицинской помощи? Как с вами 
обращались врачи и следовали ли вы их рекомендациям?  

 
• Наши исследования показывают, что большинство рожениц в сельских районах 
страдает от анемии. Пожалуйста, опишите ваш обычный рацион, и изменился ли он 
как-то во время беременности.  

 
• Что бы вы посоветовали изменить в медицинской или социальной системе, чтобы 
улучшить положение рожениц? 

 
Интервью с экспертом 
 

• Поговорите с экспертом, который может объяснить, откуда идет выявленная 
тенденция. 

• Используйте разные мнения экспертов: правительство, общественные организации 
и ученые дадут разные ответы. 

• Всегда спрашивайте, есть ли у них данные в подтверждение их слов.  
• Спросите о всех возможных причинах этой ситуации, либо какая работа нужна для 
выяснения причин.  

  
Для репортажа о материнской смертности журналист может поговорить с представителем 
негосударственной организации, которая борется за репродуктивные права женщин и 
равный доступ к медицинской помощи. Важно, чтобы эксперт сам знал о данных, с 
которыми вы работали, и использовал их в своей работе. 
 
Вот список примерных вопросов: 
 

• Наши исследования показывают, что самая социально незащищенная группа 
беременных женщин — это женщины-мигранты, которые часто слишком поздно 
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встают на учет по беременности, когда осложнения уже нельзя предотвратить. Как 
ваша организация взаимодействует с беременными женщинами-мигрантами и какие 
проблемы вы видите?  

 
• Имеются ли у вас данные, которые говорят о том, сколько процентов материнских 
смертей можно было бы предотвратить? 

 
• Как вы думаете, почему такая малая часть женщин в сельских районах знает о рисках 
при поздней беременности и какова ваша роль в информировании этой части 
общества? 

 
• О каких инициативах улучшить охрану материнского здоровье в Кыргызстане вы 
слышали? 

 
Интервью с ответственным 
 
Поговорите со всеми официальными лицами, которые ответственны за эту проблему и 
выслушайте их точку зрения. Ознакомьте их с конкретными выводами, которые вы нашли 
в данных, и дайте им возможность объяснить их. 
 

• Просите их предоставить данные в подтверждение всех объяснений или оправданий. 
• После интервью проверьте все цифры, которые они вам сообщили. 
• Не задавайте открытых вопросов. Используйте свои данные в каждом из вопросов, 
чтобы не дать возможности для отговорок. 
 

Для репортажа о материнской смертности журналист может поговорить с представителями 
министерства здравоохранения страны, с депутатами, которые работают над данной темой, 
представителями отдела демографической статистики. Это ваша возможность выяснить, 
что не так в системе и почему количество смертей в сельских районах не снижается, а 
растет. 
 
Вот список примерных вопросов: 
 

• Господин министр, согласно данным ООН, в Кыргызстане самый высокий уровень 
материнской смертности по Центральной Азии, и, несмотря на незначительное 
снижение этого показателя, цель развития тысячелетия не была достигнута. Можете 
ли вы объяснить, какие факторы на это повлияли? 

 
• Закон от 4 июля 2015 года «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их 
реализации» создает правовую основу для получения услуг в области охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья граждан Кыргызской Республики». 
Скажите, почему он не работает на практике в отдаленных сельских областях, где 
большинство материнских смертей происходит из-за причин, которые можно было 
бы предотвратить? 

 
• Есть ли у вас план сокращения материнской смертности? Обозначены ли критерии, 
согласно которым вы сможете оценивать прогресс? 

 
4. Интервью для поиска решений 
 

• Поговорите с экспертами, которые участвовали в разработке долгосрочной 
стратегии решения проблемы, которую вы исследуете. 
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• Поговорите с организациями на местах, которые занимаются непосредственным 
внедрением решений. 

• Поговорите с людьми, которые оказались в проблемной ситуации, например, 10 лет 
назад и с теми, кто прошел через это недавно, и сравните их опыт. 

• Поговорите с международным экспертом, который может сделать глобальное 
сравнение. 

 
Расследуя правовые недоработки, создающие проблему, выберите для интервью эксперта, 
который участвовал в разработке решения. Это может быть один из авторов закона, ученый 
или работник министерства, который знаком с разработкой правовой базы с самого начала.   
 
Примерные вопросы: 
 

• Вы были одним из авторов закона о репродуктивных правах граждан. Можете ли вы 
дать свою оценку работы этого закона? 

 
• Наши данные показывают, что большая часть женщин встает на учет слишком 
поздно.  

• Можете ли вы объяснить, как добиться ранней постановки всех беременных на учет? 
 

• Знаете ли вы долгосрочное решение данной проблемы? 
 

• Какие результаты вы надеетесь увидеть через десять лет? 
 
Как можно искать героя для дата-материала? Как правило, когда мы ищем героя для дата-
материала, мы уже представляем его профиль. Чем лучше мы его сформулируем, тем легче 
будет найти героя. Бывает, что вы работаете с данными судебных решений или материалов 
прессы, и герои, а иногда и их истории уже упоминаются там. Также бывает, что в дата-
журналистике используется собирательный образ персонажа, созданный на основе данных, 
как это сделали в материале «Жизнь Айдай, родившейся благодаря… статистике. 
Мультфильм Kaktus.media», Kaktus.media, 22.06.2019: 
https://kaktus.media/doc/393424_jizn_ayday_rodivsheysia_blagodaria_statistike._myltfilm_kakt
us.media.html  
 
Задание  
 
В материалах, которые разбирались ранее в классе, найдите, какие типы интервью 
использовались. Есть ли герой интервью, которого не хватает? Кто бы это мог быть?  
 
Брэйншторминг героев для итоговых групповых проектов. 
 
Домашнее задание: 
 
Для историй о бедности, доступе к среднему образованию, гендерному балансу в высшем 
образовании, на основе проанализированных в классе датасетов, найдите несколько людей, 
у которых вы можете взять интервью разных типов.  
 
Для эксперта и ответственного лица, найдите конкретного человека, и объясните, почему 
вы бы хотели взять интервью именно у него/нее. Для человеческой истории, опишите 
примерно, какой профиль вы ищете, либо найдите похожие примеры в прессе. Затем 
напишите вопросы для интервью.  
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Занятие 12. Форматы дата-историй.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Структура дата-истории. 
3. Форматы дата-историй. 
4. Инструменты для дата-сторителлинга. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты делятся опытом поиска героев, особенно для групповых 
проектов. Преподаватель совместно со студентами делает небольшой обзор прогресса 
итоговых групповых проектов.  
 
Когда вы собрали и проанализировали все данные, нашли и поговорили с нужными вам 
героями, пришло время собирать историю. Возможно, здесь вам придется еще раз ответить 
себе на вопрос: о чем моя история? Это нормально, если сейчас ваш ответ отличается от 
того, что вы говорили в начале. Но именно этот ответ и поможет вам выстроить структуру 
своей дата-истории.  
 
Если обратиться к основам сторителлинга, то любая история состоит из трех частей: 
экспозиция, развитие действия и развязка. Или же, проще, начало, середина и конец. Может 
показаться, что это звучит слишком просто, но эта истина выработана веками 
человеческого труда и действительно работает. В вашей истории должно что-то 
происходить, она должна к чему-то вести. Тогда ее будет интересно читать, тогда читатели 
ее запомнят. 
 
Вспомните любой анекдот, ваш любимый фильм или книгу – все они развиваются по 
законам сторителлинга, начиная с этого, самого простого: начало, середина и конец.  Но 
если с обычными историями все более-менее понятно, то как это работает с данными? 
 
Прочитайте материал «Вакцина от стереотипов», Kloop.kg:  
https://kloop.kg/t/educationwomen/  
 
Попробуйте в трех предложениях сформулировать суть материала. Не забудьте про 
данные. Видите ли вы историю? Возможно, у вас получилось что-то вроде этого: 
 

1. Еще в школе девушкам говорят не поступать на точные науки, и в итоге они 
выбирают сферу образования, гуманитарные и социальные науки. 

2. На точных науках девушки в меньшинстве и их часто не воспринимают всерьез, 
ведь согласно гендерным стереотипам женщина должна рано выйти замуж и 
рожать детей, что зачастую и происходит. 

3. Если девушки борются со стереотипами, они могут сделать карьеру и получать 
отличную зарплату, а если подвергаются им, то зарабатывают меньше мужчин и 
более уязвимы и в других аспектах. 

 
У вас могло получиться и что-то другое, но главное, чтобы вы увидели две вещи: как 
работает принцип сторителлинга: начало – середина – конец, и как данные 
взаимодействуют с человеческими историями в единой логике повествования. Структура 
истории зависит от того, как вы хотите выстроить эту логику. Рассмотрим несколько 
вариантов.  
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От самых важных к менее важным: это стандартный метод перевернутой пирамиды. Вы 
начинаете репортаж с самого удивительного или убедительного факта, а затем располагаете 
остальные данные, от самых интересных к менее интересным. Таким образом, читатель 
может прекратить чтение в любом месте и все равно узнает самые важные и интересные 
факты. 
 
От конкретного к общему: в такой структуре вы начинаете с конкретной ситуации или 
конкретного вывода из данных, а затем расширяете картину, включая туда общие выводы 
из данных и другие наборы данных, чтобы раскрыть тему. 
 
Сравнение и контраст: когда у вас есть две ситуации с очень разными результатами, 
целесообразно будет сравнить их пункт за пунктом, выделяя контрасты.  
 
Пошаговый разбор вопроса: упорядочить данные в материалах о многосторонних 
проблемах можно так: сначала описываете проблему целиком, а затем разбиваете ее на 
отдельные вопросы и объясняете каждый с помощью данных.  
 
Хронологически: в репортажах, где действие развивалось на протяжении времени, данные 
стоит расположить от последних к прежним, чтобы объяснить, что привело к нынешней 
ситуации. 
 
Обсуждение::  
Какая структура использовалась в следующих материалах? 
 
«На виду у всех», Kloop.kg, 4.02.2020: https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/  
 
«264 км за лекарством: как умирают от рака в селах Кыргызстана», Kaktus.media, 8.07.2020: 
https://kaktus.media/doc/416677_264_km_za_lekarstvom:_kak_ymiraut_ot_raka_v_selah_kyrgy
zstana.html  
 
«Папа, я задыхаюсь, помоги». Почему система экологического мониторинга в России не 
работает. Важные истории, 5.08.2021: 
https://istories.media/investigations/2021/08/05/papa-ya-zadikhayus-pomogi--pochemu-sistema-
ekologicheskogo-monitoringa-v-rossii-ne-rabotaet/  
 
Задание:  
Для одного из датасетов, которые анализировались в классе, разработайте структуру дата-
материала. Не забудьте включить туда как выводы из данных, так и цитаты. 
 
Поговорим о форматах для дата-сторителлинга. Очень часто дата-истории воспринимаются 
как репортаж с использованием графиков и вычислений в тексте. Однако это не совсем так, 
дата-журналистика никогда не ограничивалась каким-то определенным форматом, а в 
последнее время становится все более популярными «доступные» форматы, такие как 
видео или тест и распространение дата-контента в социальных сетях, включая тик-ток. 
 
Обсуждение: 
Вспомните форматы дата-историй, которые мы уже рассматривали в рамках курса, или 
которые вы прочитали сами.  Какой формат был самым необычным? Какой формат 
встречался чаще остальных?  
 
Какие форматы, по-вашему, хорошо подходят именно для данных? Каким форматом вы 
хотели бы овладеть? 
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Посмотрите на следующие дата-материалы и обсудите использованные форматы: 
 
Медиа:  
https://preview.p5js.org/novichkov_net/present/s6PBO_X75 
https://kloop.kg/blog/2020/08/13/covid-online-life/ 
https://istories.media/reportages/2020/07/20/kolokol-pila-topor/  
https://kloop.kg/blog/2020/01/16/air-pollution-bishkek/  
https://www.rbc.ru/politics/07/05/2018/5ae45e8a9a7947cdea03a501  
https://kloop.kg/t/jeenbekovs-fakes/  
https://rus.azattyk.org/a/pochemu-mikrokredity-ne-spasayut-ot-bednosti/30303155.html  
 
Социальные сети: 
https://www.youtube.com/watch?v=yOrec3bAmxo  
https://www.instagram.com/p/CBAlDB1Jy8y/  
https://vm.tiktok.com/ZSVauwuF/ 
https://www.facebook.com/bogachev11/videos/201793342037012  
 
Искусство: 
https://ideas.ted.com/how-to-draw-your-own-selfie-using-your-personal-data/  
http://data-cuisine.net/data-dishes/death-by-chocolate/ 
https://www.amycesal.com/day-doh-viz/cost-of-play-doh  
https://anastasiavaleeva.medium.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA-
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-5d608eb1420d  
 
Задание: 
Возьмите одну из уже опубликованных дата-историй и предложите для нее другой формат. 
Как изменится от этого сторителлинг? 
 
Что касается инструментов для дата-сторителлинга, то здесь можно и нужно использовать 
многообразие инструментов мультимедийного сторителлинга. В последнее врем 
появляются все новые инструменты, социальные сети предлагают собственные форматы 
сторителлинга, к тому же широко распространяется направление дата-арт.  
 
Мы скоро перейдем к визуализации данных, где есть свои инструменты, а пока перечислим 
основные инструменты мультимедийного сторителлинга:  
 
https://tilda.cc/ru/ и https://readymag.com/ для верстки проектов  
https://www.thinglink.com/# и https://genial.ly/ для интерактивного контента 
https://ucalc.pro/ для создания калькуляторов 
https://goanimate.com и https://www.powtoon.com/ для мультфильмов 
https://apester.com/ и https://www.riddle.com для тестов  
https://theydrawit.mucollective.co/ для дорисовывания  
 
Домашнее задание: 
 
Предложите структуру сторителлинга и формат для итогового группового проекта 
студентов.  
 
Посмотрите видео «Как упаковать дата-историю» с конференции по дата-журналистике 
LAMPA и разберите три недавно вышедших дата-материала с точки зрения формата: 
https://www.youtube.com/watch?v=kgE6J7gBnr4  
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Модуль 5: Визуализация данных 
Занятие 13. Принципы и введение в визуализацию данных.  
 
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Цели и задачи визуализации данных. 
3. Элементы визуализации данных. 
4. Принципы визуального кодирования информации. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты обсуждают понравившиеся им форматы дата-историй, 
рассказывают о формате и структуре, выбранных ими для групповых проектов и получают 
отзыв преподавателя и других студентов.  
 
Глаза – это не только зеркало души, но и орган, через который мы воспринимаем до 90% 
информации из окружающего мира. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

В этом модуле вы научитесь основам эффективной коммуникации с помощью 
визуализации данных. Вы поймете, как человеческий мозг воспринимает визуальную 
информацию, и как эффективно ее донести до читателя. Вы также научитесь подбирать 
подходящий тип визуализации данных к имеющимся у вас данным, освоите основы дизайна 
и этические принципы визуализации данных. Пользуясь полученными знаниями, вы будете 
улучшать опубликованные графики и создавать свои собственные. По итогу вы научитесь 
передавать информацию с помощью визуальных историй, а не статистических выкладок. 

 
Вербальная коммуникация Визуальная коммуникация 

 

Зачем нужна визуализация данных? 
 

• Человеческий мозг любит визуальный контент. 
• С помощью визуализации данные легче понять и сравнить. 
• Это привлекает внимание аудитории. 
• Читатели могут изучить данные самостоятельно. 
• Визуализация «рассказывает» данные. 
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Фактически, график – это та же самая таблица, просто нанесенная на оси координат. Но 
сравните, насколько вам легче проанализировать данные на графике, чем те же самые 
данные в таблице. Это данные о количестве новых случаев заболеваний ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом по полу в Кыргызстане.  Попробуйте найти год, в 
котором было зарегистрировано наименьшее и наибольшее количество случаев? Год, когда 
разница между мужчинами и женщинами в абсолютных значениях была максимальной? 
Можете ли сказать, как развивалась тенденция? 
 

 
 
На все эти вопросы легко ответить, если те же самые данные представить в виде графика: 
 

 
 
Какие элементы визуализации данных вы видите?  
 
Можно выделить: сами данные, заголовок, подпись, цветовая легенда (мужчины и 
женщины, и соответствующее использование цветов на самом графике), ось с годами и 
наконец, источник. Каждый из этих элементов несет важную функцию, без которой 
визуализация будет терять смысл.  
 
Данные. Визуализация данных сама по себе не сделает ваши данные более понятными. 
Ваша задача как журналиста – выделить самое важное в данных и передать эту 
информацию визуально. Убедитесь, что у вас на визуализации только те данные, которые 
действительно нужны, и они передают смысл того, что вы хотите сказать. Уберите все 
лишнее. Насколько возможно, упростите числа для визуализации. Округлите значения. 
Пересчитайте данные в понятных категориях, если это необходимо.  
 
Заголовок. Например, может показаться, что заголовок не нужен, ведь данные должны 
говорить сами за себя. Но это далеко не так. Визуализация действительно показывает, что 
происходит в данных, но заголовок поможет увидеть это читателю, а иногда и объяснит 
вашу позицию или мысль. Важно использовать информативные заголовки, то есть не 
просто подписывать данные, а скорее описывать их, объяснять. Не забывайте об этических 
моментах: не преувеличивать и не преуменьшать, объясняя, что происходит на графике.  
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Что именно измеряется, должно быть понятно читателю без лишних усилий. Эту 
информацию можно и нужно дать в подзаголовке, там же укажите единицы измерения. 
Используйте оси, легенду и аннотацию, чтобы было понятно,  как читать вашу 
визуализацию. Источник – необходимое условие, чтобы вашей визуализации можно было 
доверять. Текстовые элементы: название, легенда и аннотация – путеводная нить вашей 
инфографики. 
 
Стиль графики, цветовая гамма и шрифт должны помогать читателю, а не отвлекать его от 
восприятия информации. Выбор графика должен быть обоснован тем, что вы пытаетесь 
донести до читателя.  
 
Обсуждение:  
Изучите визуализации в этих материалах и прокомментируйте, выполняют ли они свою 
функцию и каким образом: 
 
«Инфографика: Почему в Узбекистане отключают электричество во время отопительного 
сезона?». Cabar.asia, 9.06.2021: 
https://cabar.asia/ru/infografika-pochemu-v-uzbekistane-otklyuchayut-elektrichestvo-vo-
vremya-otopitelnogo-sezona 
«Инфографика: главный грантоед Кыргызстана - само государство», Kaktus.media, 
20.03.2017: 
https://kaktus.media/doc/354341_infografika:_glavnyy_grantoed_kyrgyzstana_samo_gosydarstv
o.html 
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/  
 
Задание:  
 
Представьте, что у вас есть два значения: 4 и 8. Как вы их визуализируете? Предлагайте 
несколько вариантов. Можете использовать просто бумагу и карандаш. 
 
Теперь добавим категории и годы: в 2010 году категория А – 4, категория Б – 8. В 2020 году 
категория А – 8, категория Б – 10. Как вы визуализируете это? В чем может быть история? 
 
Каким образом вы кодировали информацию? Что используется для кодирования 
качественных и количественных данных? Как правило, для качественных данных подходит 
цвет, а вот для количественных данных выбор очень большой – это и размер, и количество, 
и угол наклона, и положение на странице, и так далее. 
 
Обсуждение: 
Когда дата-журналист рискует совершить манипуляцию при визуализации данных? 
 
Домашнее задание:  
Для историй о бедности, доступе к среднему образованию, гендерному балансу в высшем 
образовании, на основе проанализированных в классе датасетов, сделайте скетчи 
визуализаций.  
 
Выберите понравившиеся вам дата-визуализации из числа недавно опубликованных дата-
материалов и объясните, почему они вас вдохновили. Каким образом в них закодирована 
информация?  
 
Предложите улучшение для одного из графиков, которые вы нашли сами или которые 
разбирались на занятии. 



 77 

Занятие 14. Основные типы графиков и их применение.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Типы визуализации данных. 
3. Ошибки, которых стоит избегать при визуализации данных. 
4. Инструменты для визуализации данных.  
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты обсуждают понравившиеся им графики, показывают 
скетчи и получают отзыв преподавателя и других студентов.  
 
Типы визуализации данных.  
 
Напишите маленькую аннотацию к каждому из этих графиков. Придумайте, что это за 
данные, из какого они источника, и объясните, что происходит на графике. 
 

           

                
 
Как вы можете убедиться, каждый график, по сути, рассказывает свою маленькую историю. 
Мы можем менять фактуру, придумывать разные данные, но по сути каждый тип графика 
хорошо передает какую-то мысль о количественном значении: например, соотношение 
двух величин изменилось (столбики), что одного из шести человек в обществе касается эта 
проблема (пиктограмма), что у показателя был резкий всплеск, а потом падение (линейный 
график), или что доля одного показателя занимает больше половины от общего (круговая 
диаграмма).  
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Столбчатая диаграмма 
 
Столбчатая диаграмма используется, чтобы сравнивать значения по категориям. Она может 
быть как вертикальной, так и горизонтальной. Она также может сочетать категории и года, 
чтобы увидеть, как изменилось их соотношение за отдельно взятый период времени. 
Посмотрите, как этот тип графика используется в материале о мигрантах:  
https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-
migrantov-no-ne-umeet-ih-tratit/  
 
Иногда столбчатые диаграммы могут вводить в заблуждение. Например, вот эта диаграмма 
из материала о преступности. Где допущена ошибка? 

 

Действительно, столбчатые диаграммы должны начинаться от нуля. 
 
Линейный график 
 
Линейные графики позволяют сравнить данные за период времени. Как правило, они 
подходят, если у вас есть данные в развитии и в течение этого периода данные менялись. 
Посмотрите, как этот тип графика используется в материале о коронавирусе:  
https://24.kg/spetsproekty/166691_rassledovanie24kg_tri_proscheta_vlastey_kotoryie_priveli_k
vspyishke_COVID-19/  
 
А вот в этом линейном графике допущена ошибка. Сможете ли вы ее найти?  

 
 
Если вы заметили, на графике используются неравные интервалы времени – где-то 
двенадцать лет, где-то пять, а где-то всего лишь год. Это сроки президента в Кыргызстане, 
но использовать их на графике в таком виде нельзя, ведь визуально кажется, что долг рос 
быстрее или медленнее, чем на самом деле.  
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Круговая диаграмма 
 
Круговая диаграмма иногда может быть подходящим решением, когда нужно 
визуализировать, какую часть от общего числа составляет тот или иной показатель. Важно, 
что, сумма показателей в круговой диаграмме всегда должна быть 100% (например, не две 
самые частые причины смертности, а все причины смертности). Обратите внимание на то, 
как она используется в материале про электроэнергию: 
https://rus.azattyk.org/a/kygyzstan-electricity-
rate/29804097.html?fbclid=IwAR0MHe_kUUUR7NRWsk0bfd1jxn51fx7uGLOk4KwtyzdoJbfo
_iQCh5mkVto  
 
А что не так с этой диаграммой? 

 
В круговой диаграмме должно быть не более 5 секторов. Если их больше, то визуально их 
трудно сравнивать. Незначительные количественные показатели лучше объединить в 
группу «другие». Показатели должны визуально различаться по размеру. 
 
Пиктограмма 
 
Пиктограмма — тип визуализации данных, который представляет информацию с помощью 
изображений. Она в схематическом виде отображает важнейшие узнаваемые черты 
объекта, человека или явления. Посмотрите на материал «Если бы в Кыргызстане жили 
только 100 человек»: 

 
https://ru.sputnik.kg/infographics/20160831/1028881071.html  



 80 

Не всегда пиктограммы получаются удачными. Какие ошибки вы видите здесь? 

 
 
Действительно, значения должны быть закодированы в количестве фигурок, а не в их 
размере или просто подписаны. 
 
Это только базовые типы визуализаций. Но многие из более сложных визуализаций 
построены на них. Когда вы будете выбирать тип графика для своих данных, в первую 
очередь ответьте себе на вопрос, что вы хотите показать.  
 
Задание: подберите визуализацию для различных данных. 
 
 Столбчатая 

диаграмма 
Линейный 
график 

Круговая 
диаграмма 

Пиктограмма 

Количество безработных 
в разных возрастных 
категориях 

    

Причины безработицы     
Процент женщин-
политиков в парламенте с 
1990 по 2015 г.   

    

Статистика случаев 
туберкулеза по округам 

    

Результаты выборов     
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Основные концепции дизайна инфографики 
 
Функция определяет форму, а не наоборот.  
Прежде чем вы начнете создавать визуализацию данных, вы должны понимать, о чем она 
будет. Для этого, сделайте набросок, а потом и черновую визуализацию в Google Таблицах, 
чтобы убедиться в содержании графики и ее основном посыле.  
 
В заголовке должна быть история! 
Заголовок поможет донести ваш посыл до читателя и помочь ему увидеть это на 
визуализации.  
 
Иерархия.  
Расставьте акценты, которые будут вести повествование. Старайтесь, чтобы аудитории 
было легче визуально сравнивать категории. Для этого отсортируйте свои данные по 
убыванию или возрастанию, в зависимости от акцента — это существенно облегчит 
визуальное сравнение. 
 
Понятность. 
Обозначения должны быть четкими, единицы измерения — конкретными, а где нужно — 
используйте пояснения. Насколько это возможно, подписывайте ваши данные 
непосредственно на графике.  Читателям сложно постоянно перескакивать с графика на 
легенду и обратно.  
 
Лаконичность. 
Используйте максимум три цвета или оттенка цвета в диаграмме. Не стоит использовать 
все цвета радуги. Выбор цветов из одной гаммы и следование единому шрифту сделает 
вашу визуализацию профессиональной и заслуживающей доверия. Заголовки, обозначения 
и текст должны быть понятными и объяснять графику читателю.  
 
Не манипулируйте информацией.  
Это легче сделать, чем кажется. Например, трехмерные графики искажают информацию. 
Та часть данных, которая расположена ближе всего к читателю, кажется больше. 
Посмотрите, искажается круговая диаграмма на примере ниже.  
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Задание:  
Разберите примеры по визуализации данных. Насколько они отвечают этим принципам? 
Обзор инструментов для визуализации данных и дата-сторителлинга. 
 
Всегда старайтесь начинать визуализацию данных со скетча на бумаге или с черновой 
визуализации в Google Таблицах. И спрашивайте себя: что я хочу показать? 
Задание: 
 
Найдите и скачайте на сайте Нацстаткома датасет «Отношение заработной платы женщин 
по отношению к заработной плате мужчин по территории». Загрузите файл на Google диск, 
откройте в Google Таблицах.  
 
Организуйте файл: создайте оригинал, копию и метаданные. Работайте в копии данных. 
Выполните минимальную необходимую чистку данных. Не забудьте проверить формат 
значений и, при необходимости, заменить точки на запятые с помощью функции «Найти и 
заменить».  
 
Теперь посмотрите на данные: какие истории здесь скрываются? Что вам хочется 
визуализировать? 
 
Пожалуй, вы согласитесь, что визуализировать все данные просто невозможно. Это не даст 
нам увидеть полной картины. К тому же все данные – это сырая информация до анализа. А 
нам нужно визуализировать именно результат нашего анализа вместе с выводом.  
 
Мы можем попробовать визуализировать только данные в целом по стране. Для этого 
выберите две верхние строки, с годами и со значениями по Кыргызской республике и 
выберите в меню ВСТАВКА – Диаграмма. У вас должен получится примерно вот такой 
график.  
 

 
 
Иногда на данные полезно взглянуть, чтобы понять, есть ли там история. В данном случае 
это может быть история о том, что за более чем 15 лет ситуация с гендерным равенством в 
сфере оплаты труда практически не изменилась.  
 
Как видите, программа по умолчанию построила нам линейный график, и он действительно 
подходит здесь больше всего.  
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А что если визуализировать данные по областям за 2020 год? Здесь вам нужна будет 
столбчатая диаграмма, но перед этим вам нужно подготовить данные: совместить столбец 
с названиями регионов и показателями за 2020 год и отсортировать значения от большего 
к меньшему. Дальше снова выбираем ВСТАВКА – Диаграмма. Можно сделать это на 
отдельном листе, в еще одной копии данных. 
 

 
 
В меню справа (редактор диаграмм) вы можете изменить вид диаграммы. Например, мы 
можем выбрать линейчатую диаграмму, то есть горизонтальное отображение тех же 
данных. Мы сразу видим, что в Нарынской области практически достигнуто гендерное 
равенство, а вот в Джалал-Абадской области ситуация хуже всего.  
 
Задание:  
 
Какие еще диаграммы вы можете придумать на основе этих данных?  
Можете нарисовать скетч или же попрактиковаться в редакторе диаграмм.  
Возможно, для каких-то визуализаций вам потребуется сделать дополнительные 
вычисления.  
 
Давайте теперь сделаем график на основе этих данных в одном из инструментов по 
визуализации данных, Datawrapper.de. Это инструмент, который был создан журналистами 
и для журналистов. Его бесплатная версия очень мощная, а дизайн по умолчанию 
лаконичен и элегантен. Начать путешествие в мир визуализации данных лучше именно с 
Datawrapper.  
 
Зарегистрируйтесь на сайте, выберите New Chart и откройте окно для создания графика. 
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В первое поле нужно вставить данные. Давайте вставим данные за 2020 год, вместе с 
названиями областей. Далее нажимаем PROCEED. Вы переходите на следующую стадию – 
Check and describe. Проверьте, что количественные данные обозначаются синим цветом, 
иначе они не будут визуализированы на графике. Если все в порядке, снова нажимайте 
PROCEED. 
 
По умолчанию Datawrapper создает линейный график, но мы уже знаем, что он здесь не 
подходит, и мы выберем горизонтальную столбчатую диаграмму. Должно получиться 
примерно так: 
 

 
 
Если вас устраивает тип визуализации, переходим на следующую вкладку REFINE. Здесь 
можно сделать дополнительные настройки по внешнему виду графика. 
Поэкспериментируйте с меню. Как вам нравится больше, когда названия областей 
выровнены по левому или по правому краю? Значения – слева или справа? 
 
Вы также можете поменять базовый цвет столбиков, настроить цвет для отдельных 
категорий и даже поменять порядок местами. Если мы хотим сделать акцент на Джалал-
Абадской области, то, пожалуй, лучше так и сделать. Лучше использовать тот же цвет, 
просто другой оттенок, поскольку закодированы те же данные. 
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Получается примерно так: 

  
 
Осталось немного, перейдем на вкладку ANNOTATE, где добавим текстовые элементы 
графика: название и подзаголовок, а также источник, который можно указать вместе с 
гиперссылкой. Можете также подписать график. Не забудьте указать год, за который 
предоставлены данные и единицу измерения.  
Мы получили такой результат и можем опубликовать его, нажав два раза PROCEED, а далее 
– Publish Now. В результате вы получите ссылку, которой сможете делиться, код для 
вставки графика на сайт и также сможете скачать график в формате png. 
 

 
Задание:  
Создайте другой график в Datawrapper на основе тех же данных.  
 
Домашнее задание:  
 
Для историй о бедности, доступе к среднему образованию, гендерному балансу в высшем 
образовании, на основе проанализированных в классе датасетов, сделайте визуализации в 
Google Таблицах и Datawrapper.  
 
Подготовьте черновые дата-визуализации для итоговых групповых проектов.  
 
Самостоятельно найдите график, который вас вдохновляет, и воссоздайте его в программе 
Datawrapper.  
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Занятие 15. Продвинутые инструменты для сторителлинга и визуализации.  
Лекционная часть (1 час 15 мин) и практическая часть (1 час 15 мин). 
 
План занятия: 

1. Закрепление пройденного материала и обсуждение домашнего задания.  
2. Использование цвета  
3. Более сложные типы визуализации данных. 
4. Карты. 
5. Практическая работа по теме занятия. 

 
В первой части занятия студенты показывают и обсуждают графики, сделанные во время 
практической части или как домашнее задание. Студенты также показывают черновые 
визуализации данных для итоговых групповых проектов и получают обратную связь от 
преподавателя и других студентов.   
 
Использование цвета  
 
Как мы обсуждали, цветом на визуализации не стоит злоупотреблять, старайтесь не 
использовать все цвета радуги. Вместо этого лучше использовать цвет стратегически, 
чтобы выделить категорию, к которой вы хотите привлечь внимание или чтобы 
закодировать категории наиболее логичным образом.  
 
Например, при создании материалов об экологии часто хорошая ситуация кодируется 
зеленым цветом, а плохая – красным. Это настолько привычно, что не требует объяснения 
(но несмотря на это, легенду все равно нужно указать на графике). Важно, что, используя 
привычные читателю кодировки цвета, вы сэкономите время, которое ему потребуется, 
чтобы расшифровать вашу визуализацию данных.  
 
Однако не всегда выбор цвета очевиден. Это наиболее заметно в обсуждениях того, как 
кодировать гендерные показатели: стоит ли использовать синий для мужского пола и 
красный или розовый для женского? С одной стороны, это понятно читателям, а с другой, 
это воспроизводит гендерные стереотипы. Правильного ответа здесь не существует, ведь 
надо отталкиваться от того, в каком издании вы работаете и есть ли у него корпоративный 
стиль, от того, какая аудитория вас читает и хотите ли вы менять ее установки.  
 
Посмотрите, как используются цвета для обозначения гендера в блоге дизайнера из 
Datawrapper Лизы Рост: 
https://blog.datawrapper.de/gendercolor/  
Какой вариант нравится вам больше и почему?  
 
При создании визуализаций вы можете использовать цвета, подходящие по смыслу, 
например, для материала о миграции в Кыргызстане использовались национальные цвета – 
красный и желтый, а при материале о депутатах использовались цвета с официальной 
партийной символикой. Вы также можете создать собственную цветовую гамму, 
воспользовавшись такими инструментами как:  
 
https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel  
https://coolors.co/ 
https://www.paletton.com/ 
https://colorbrewer2.org/ 
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Если вы хотите лучше разбираться в том, какие цвета использовать и как, советуем 
прочитать также эти материалы из блога Лизы Рост: 
https://blog.datawrapper.de/colors/  
https://blog.datawrapper.de/colorguide/ 
 
Задание:  
 
Разберите использование цвета в одной из дата-визуализаций. Какую роль играет здесь 
цвет? Удачно ли подобраны оттенки или вы бы хотели что-то изменить?  
 
Более сложные типы визуализации данных.  
 
Многие из более сложные типов визуализации данных построены на тех базовых типах 
графиков, которые вы уже знаете: столбчатая диаграмма, линейный график, круговая 
диаграмма и пиктограмма. Например, столбчатая диаграмма может быть накопительной, 
таким образом сочетая в себе показ части от целого и сравнение данных по категориям. 
Часто такой тип графика служит хорошей альтернативой круговой диаграмме.  
 

 
 
Еще одной альтернативой круговой диаграмме будет древовидная карта. С помощью нее 
можно показать распределение внутри иерархической структуры, где количественные 
значения по каждой категории отображены при помощи размера области.  
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Более сложные графики используются для передачи более сложных сообщения. Например, 
диаграмма Санкея показывает потоки и их количественные величины в пропорциональном 
соотношении друг ко другу. Для каких данных хорошо подойдет такой тип визуализации?  
 

 
 
Диаграмма рассеяния нужна, когда у ваших категорий есть несколько количественных 
значений, и вы хотите показать общую тенденцию либо зависимость одного показателя от 
другого. Какие данные подошли бы для такого графика? 
 

 
 
Еще один тип визуализации данных – тепловая карта – используется для того, чтобы 
показать общие тенденции в большом количестве данных, вариативность этих данных и 
наличие взаимосвязей между ними. Что можно визуализировать с помощью такого типа 
визуализации данных? 

 
 
Больше разных типов графиков и описания их использования вы найдете здесь: 
https://datavizcatalogue.com/RU/ 
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Flourish – еще один популярный инструмент для визуализации данных, который 
используется в сообществе дата-журналистов наряду с Datawrapper. Пожалуй, основное 
отличие Flourish в том, что они экспериментируют с шаблонами для дата-визуализации. Все 
типы графиков, которые мы обсуждали выше, а также многие популярные типы графиков, 
например, «тараканьи бега» или шаблоны для пиктограмм, становятся оперативно 
доступны именно там. 
 
Flourish отличается от Datawrapper тем, что там сначала нужно выбрать тип графика, 
который вы будете создавать, а потом заменить данные из образца на ваши данные. К 
каждому типу графика даны пояснения. Давайте поработаем во Flourish с данными о 
структуре доходов по областям и создадим тепловую карту.  
 
Откройте Flourish.studio и зарегистрируйтесь. Выберите «New visualization» и найдите 
шаблон тепловой карты. Нам нужна первая из них – categorical heatmap. Нажимаем на нее 
и попадаем внутрь шаблона визуализации. 
 

 
Вы увидите две вкладки: Preview и Data. Preview показывает, как будет выглядеть 
визуализация, а Data это вкладка для данных, которая показывает, как должны быть 
организованы данные для такой визуализации. Давайте откроем наши данные по структуре 
доходов и сравним их между собой.  
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Мы можем заметить, что данные в шаблоне Flourish состоят всего их трех столбцов, то есть 
они более вытянутые вниз. При этом сами показатели постоянно повторяются. Наши 
данные вытянуты вправо. Если мы просто скопируем их сейчас и вставим во Flourish, у нас 
не получится той визуализации, которую мы хотим. Для этого нам нужно преобразовать 
данные, чтобы они занимали три столбца. Наименования областей мы будем просто 
дублировать на нижних строках. 
 
Но перед этим убедимся, что у нас именно те данные, которые мы хотим визуализировать. 
Нам нужны следующие значения: трудовая деятельность, трудовая деятельность за 
пределами КР, социальные трансферты, доход от подсобного хозяйства и прочие доходы. 
При этом нам не нужен столбик с суммой, ведь вся структура доходов это и есть сумма. 
Если вы удалите значение с суммой, вы можете потерять значение, которое использует 
сумму в формуле. Для этого скопируйте значения, а потом используйте специальную 
вставку и вставьте как значения. Сами значение стоит округлить до целого, а категории 
можно переименовать для удобства: зарплата, переводы мигрантов, пособия, хозяйство и 
прочее. Получается такая таблица: 
 

 
 
Уже эту таблицу можно скопировать и вставить вместо исходных данных в шаблон Flourish. 
Как мы видим, данные для Flourish нужно подготовить, чтобы они «заработали». На 
вкладке Data справа вы увидите, как будут отображаться столбцы на графике. 
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Там же вы увидите примерное отображение ваших данных. Если в целом вас все 
устраивает, вернемся на вкладку Preview и завершим визуализацию. Исследуйте панель 
справа, в ней очень много настроек. Используя их, вы сможете сделать график именно 
таким, каким хотите. Для нас сейчас самое главное, чтобы количественные данные – то есть 
% - кодировались соответствующим образом. 
 
Для этого найдем в меню Colors и поменяйте Categorical на Numeric. Обратите внимание на 
шкалу: если бы наши данные имели некую середину, от которой они бы расходились в 
разные стороны, было бы логичнее выбрать Diverging, но в данном случае нам подходит 
Sequential. Linear – для постепенного, плавного перехода оттенков цвета, а Binned – для 
того, чтобы поместить их в условные «корзины». Давайте выберем Binned и установим 
binning mode как Fixed width с количеством корзин: 4. 
 

 
 
Наша визуализация выглядит примерно так: 
 

 
 
Таким образом, мы сразу можем увидеть, что только Бишкек, Ош и Чуйская область 
обеспечивают себя в основном за счет зарплат. От переводов мигрантов зависят больше 
других Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области, а от подсобного хозяйства – 
Таласская область. Как вы наверно догадались, речь скорее всего идет о фасоли.  
 
Завершите визуализацию, добавив самостоятельно заголовок, подзаголовок и источник 
данных, используя меню Header и Footer. Вы можете опубликовать визуализацию с 
помощью кнопки «Export & Publish» в правом верхнем углу.  
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Карты 
 
Карты — знакомый каждому тип визуализации данных. Они особенно удобны, когда ваш 
репортаж касается географических характеристик. Существуют разные способы нанесения 
данных на карту. Можно нанести отдельные локации, если вы знаете их координаты – 
получится точечная карта, как на примере ниже:  

 
Если у нас есть количественные данные по локациям, то мы можем закодировать их с 
помощью величины точки – и получим таким образом пузырьковую карту: 
 

 
А в этом примере используется фоновая картограмма (хороплет). В таких картах 
штриховкой различной густоты или краской разной степени насыщенности изображают 
интенсивность какого-либо показателя в пределах территориальной единицы, например, 
плотность населения, доход на душу населения или процент явки:  
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Обсуждение:  
 
Видели ли вы удачные карты в материалах по дата-журналистике? 
Каковы преимущества и недостатки использования карт?  
Существуют ли случаи, когда у вас есть географические данные, но не стоит делать карту? 
 
Задание: 
 
Давайте сделаем карту зависимости от доходов мигрантов в уже знакомом нам инструменте 
Datawrapper. Для начала нам снова нужно подготовить данные к использованию в Google 
Таблицах. Мы будем визуализировать только % доходов, получаемых от переводов 
мигрантов в каждой области. Сделайте дополнительную копию в Google Таблицах и 
приведите данные к такому виду:  
 
Регион % дохода 
Таласская область 5 
Баткенская область 29 
Иссык-Кульская область 2 
Нарынская область 0 
Джалал-Абадская область 22 
Ошская область 20 
КР 12 
Чуйская область 6 
г. Ош 7 
г.Бишкек 0 
 
Теперь открываем Datawrapper и выбираем New Map. Найдите в поисковике карту регионов 
Кыргызстана: Kyrgyzstan >> Regions (2018) и выберите ее. 
 

 
 
Нажмите Proceed. Вы увидите, что вам нужно подставить значения напротив регионов. 
Названия регионов здесь записаны по-английски, и мы не можем их менять, так как именно 
в таком видео они называются в файле с границами областей. Так как данных у нас немного, 
нам проще поменять порядок строк, чтобы он соответствовал карте. Кроме этого, сделайте 
названия столбцов на латинице. Это пригодится нам позже.  
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Теперь можно скопировать количественные значения с процентами дохода от переводов 
мигрантов по областям и вставить их в Datawrapper через Copy&Paste. Вы увидите на 
Preview карту. Можно нажимать Proceed.  
 

 
 
Как и в случае с графиками, осталось довести карту до ума. На вкладке Visualize в разделе 
Colors вы можете выбрать цветовую палитру и ее тип. На вкладке Legend в поле Caption 
подпишите наименование показателя: % дохода от переводов мигрантов.  
 
Поэкспериментируйте с другими настройками на этой вкладке. Если вас все устраивает, 
переходим на вкладку Annotate. Добавим заголовок, источник данных со ссылкой и автора. 
Наша карта будет интерактивной. Для того, чтобы названия регионов отображались на 
русском языке, используем вкладку Tooltip. Здесь нам пригодится то, что мы создали 
столбец с названиями регионов на русском языке, озаглавленный Regions. Нажимаем на 
него, и он будет отображаться на всплывающем окошке. Во второе окошко помещаем 
«Remittances» и дописываем символ процента.  
 

 



 95 

В итоге у нас получилась вот такая интерактивная карта:  
 

 
 
Задание:  
 
Для историй о доступе к среднему образованию, гендерному балансу в высшем 
образовании и оплате труда, на основе проанализированных в классе датасетов, сделайте 
визуализации во Flourish.  
 
Самостоятельно найдите тип графика, который вам кажется интересным, найдите его 
шаблон во Flourish или Datawrapper и создайте с помощью любых данных.  
 
Создайте Spike Map в Datawrapper.  
 
Поэкспериментируйте с форматом Story во Flourish: это работает как слайд-шоу. Можно 
составить историю из нескольких визуализаций и раскрывать смысл шаг за шагом.   
 
Домашнее задание:  
 
Работа над итоговыми групповыми проектами и подготовка к защите. 
 
Напишите эссе-рефлексию о работе  над проектом. Что было самым сложным? Что было 
приятным в работе над проектом? Что вы будете использовать в дальнейшем? Какими 
еще навыками вы хотели бы овладеть?  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
Практические ресурсы по журналистике данных на русском языке:   
https://istories.media/workshops/  
https://gijn.org/s-chego-nachat-knigi-po-zhurnalistike-dannyh/ 
http://courses.opendata.kg/  
https://github.com/pineappleblack/hse_datajourn_2020?fbclid=IwAR2vVcf0TKkAlAsrki_wT2i
1agxEQnXT9gyyPVt-SYAIAVH8xYJNKpcLPhw  
https://www.litres.ru/aleksandr-bogachev/grafiki-kotorye-ubezhdaut-vseh/chitat-onlayn/  
 
Тестовые задания по дисциплине к зачету: 
 
Длительность выполнения всех заданий – 1 час 15 минут.  
 

1. Прочитайте историю, сформулируйте ее гипотезу и выпишите вопросы, ответы на 
которые получены с помощью данных.  

 
«Надоело давать на чай. Почему кыргызский бизнес уходит в тень». Kloop.kg, 
26.01.2019: 
https://kloop.kg/blog/2019/01/26/nadoelo-davat-na-chaj-br-pochemu-kyrgyzskij-biznes-
uhodit-v-ten/ 
 
2. Что такое данные и открытые данные?  

 
3. Найдите на сайте Национального статистического комитета набор данных 

«Численность медицинского персонала». Скачайте файл и загрузите на Google 
диск. Организуйте файл и работайте в копии. С помощью функций анализа 
данных, ответьте на следующие вопросы:  
 
Сколько было в стране в сумме акушерок и акушерок-гинекологов в 2020 году?   
Как изменилось общее количество врачей в 2020 году по сравнению с 2010 годом?  
Как изменилось общее количество среднего медицинского персонала в 2020 году 
по сравнению с 2010 годом?  
Сколько в среднем в стране врачей за десятилетний период?  
Какой процент от общего числа врачей составляют терапевты? 

 
Ориентировочные темы для итоговых студенческих проектов: 
 

• Повлияла ли пандемия на шансы малообеспеченных студентов получить 
стипендию? 

• Правда ли, что сироты из наиболее бедных регионов Кыргызстана имеют меньше 
шансов на усыновление? 

• Насколько ухудшился воздух в Бишкеке за последние 10 лет?  
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Преподавателю потребуется компьютер с выходов в интернет. Если занятия проходят в 
оффлайн формате, то также потребуется проектор. При обсуждении и объяснении можно 
использовать доску и маркеры. Студентам также потребуются компьютеры с выходов в 
интернет и возможностью установки программ.  
 
 


