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ВВЕДЕНИЕ

Журналистика в стремительно трансформирующемся информационном пространстве 
изменилась. Даже самые актуальные, грамотные и остроумные тексты могут остаться 
незамеченными. Социальные сети, блоги, функционирующие в режиме онлайн, позволяют 
читателю получить информацию о происходящем мгновенно. Современный журналист, не 
желающий остаться за бортом, ищет новые ниши для самореализации. Так появилась дата-
журналистика, которая собирает открытые данные и преподносит их в виде яркого и понятного 
визуального продукта. Открытые данные и открытое программное обеспечение дают новые 
возможности. Появляется множество красивых и интересных проектов, представляющих и 
визуализирующих данные. На этом, в частности, специализируются целые компании и отдельные 
проекты. Например, Periscopic (США) или Меркатор (в России), и независимым исследователям, 
например, Руслан Еникеев и его «Карта Интернета», bevisualmag.ru . Почему дата-журналистика 
становится популярной? Это относительно новое явление. Это красиво и познавательно. Это 
общественно значимо. Интернет и технологии прочно вошли в жизнь современного человека 
и фиксируют огромное количество разнообразной информации.  Журналистика начинает 
строиться на данных, потому что их действительно становится много, и самых разнообразных. 
И это не только статистические данные – данные о миграции, заболеваниях, политических 
голосованиях, финансовые отчетности и прочее. Цифровым способом можно описывать 
фотографии, видео, аудио. А цифры могут «говорить», и их можно визуализировать. 

Данный инструментарий с опорой на материал MOOK «Дата-журналистика: практический 
курс для начинающих» призван через поставленные задачи дать понятие обучающемуся о дата-
журналистике, объяснит базовые направления, рассказать об инструментах, дать возможность 
пошагово изучить, как это работает, создать дата-проект собственными руками от этапа 
установки необходимых программ до использования сервисов визуализации данных и упаковки 
их в Дата - историю.
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ЗАДАНИЕ 1.

Определите базовые качества DATA- материала.

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

ЗАДАНИЕ 2.

Зарегистрируйте электронный почтовый ящик на Google, пошагово опишите 
алгоритм:

Шаг 1.
Зайти на сайт mail.google.com и нажать на ссылку «Создать аккаунт».
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Шаг 2.
На экране появится регистрационная форма, в которой надо заполнить все поля:

•	 Указать имя и фамилию.
•	 Придумать имя пользователя, которое может содержать латинские буквы, а также цифры 

и точки. Если желаемый логин будет занят, система предложит похожие доступные комбинации.
•	 Создать пароль. Здесь важно использовать такой набор символов, который трудно будет 

подобрать третьим лицам в случае попытки взлома.
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•	 Ввести дату рождения.
•	 Указать пол. 
•	 Указать номер телефона и адрес резервной электронной почты (если имеется). 
•	 Подтвердить код*.
•	 Выбрать страну проживания.
•	 Принять политику конфиденциальности Google.
После завершения процесса, на экране появится уведомление, которое будет означать, что 

ящик создан.

ЗАДАНИЕ 3.

Проанализируйте материал Guardian Можно ли считать его data-материалом? По 
каким критериям его можно отнести к категории data, а по каким нет.

https://www.theguardian.com/us-news/datablog/2019/jul/14/diabetes-insulin-mona-chalabi-data-
blog (ниже перевод материала)

Цены на инсулин растут - и американцы, страдающие диабетом, страдают сильнее всего

          

Чернокожие, латиноамериканские и азиатские взрослые имеют гораздо больше шансов 
заболеть диабетом, чем белые взрослые, и они с меньшей вероятностью будут застрахованы.

Фармацевтическая отрасль – самый прибыльный сегмент американской экономики. 
Дерегулирование и жадность к прибыли заставили компании поднять цены на инсулин, 
важнейший препарат, принимаемый более 7 миллионами американцев с диабетом. Мемфисская 
больница предъявляет иск своим собственным работникам за неоплаченные медицинские счета.

Подробнее

Чернокожие, латиноамериканские и азиатские взрослые в США значительно чаще болеют 
диабетом, чем белые. Учитывая, что чернокожие и латиноамериканцы в США также менее 
подвержены страхованию, когда цены на лекарства растут, это может просто означать меньшие 
расходы на еду и другие предметы первой необходимости. 

* Подтверждение регистрации производится посредством введения секретного кода, который высылается на 
указанный номер телефона.
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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской 
ассоциации в январе, расходы выросли настолько высоко, что каждый четвертый больной 
диабетом говорит, что они нормируют свой инсулин.

Несмотря на успехи в медицине и профилактические мероприятия, ожидается, что 
смертность от  диабета в США возрастет.

Источники:

•	 О распространенности диабета: Центры по контролю и профилактике заболеваний 
Национальный информационный бюллетень по диабету, 2017

•	 Об охвате медицинским страхованием по расе и этнической принадлежности: Бюро 
переписей населения, 2017 год (таблица HIC-9)

•	 О росте цен на инсулин, Connecture, 2018
•	 О смертности, диабет 2030: взгляд из вчерашнего дня, сегодняшнего дня и будущих 

тенденций, опубликованный в 2017 году

Так как ты здесь ...
... у нас есть небольшая просьба. Больше людей, таких как вы, читают и поддерживают 

независимую журналистскую газету Guardian, чем когда-либо прежде. И в отличие от многих 
новостных организаций, мы сделали выбор, чтобы наши репортажи оставались открытыми для 
всех, независимо от того, где они живут и сколько они могут себе позволить заплатить.

The Guardian будет заниматься самыми важными проблемами нашего времени - от 
растущей климатической катастрофы до широко распространенного неравенства и влияния 
больших технологий на нашу жизнь. В то время, когда фактическая информация является 
необходимостью, мы считаем, что каждый из нас во всем мире заслуживает доступа к точным 
отчетам с целостностью в своей основе.

Наша редакционная независимость означает, что мы устанавливаем нашу собственную 
повестку дня и высказываем свое собственное мнение. Газета Guardian свободна от коммерческих 
и политических предубеждений и не подвержена влиянию владельцев или акционеров-
миллиардеров. Это означает, что мы можем высказывать свое мнение тем, кто менее известен, 
исследовать, куда другие отворачиваются, и жестко бросать вызов властям.

Мы надеемся, что вы рассмотрите возможность поддержать нас сегодня. Нам нужна ваша 
поддержка, чтобы продолжать предоставлять качественную журналистику, которая является 
открытой и независимой. Каждый вклад читателя, как большой, так и маленький, так ценен. 
Поддержите The Guardian всего за 1 доллар – и это займет всего минуту. Спасибо.

Аргументы за то, что это data-материал Аргументы за то, что  это не data-материал
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ЗАДАНИЕ 4.

Перечислите виды графиков в данном материале:
1 график____________________________________________________
2 график____________________________________________________
3 график____________________________________________________

ЗАДАНИЕ 5.

Изучите материал Anhor.uz, можно ли его отнести к data-журналистике? По каким 
критериям?

(https://anhor.uz/history/skolyko-zaklyuchennih-trudilosy-v-lagere-uzbekskoy-ssr )
В оперативном командовании Среднеазиатский лагерь подчинялся Полномочному 

представительству Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) по 
Средней Азии и УЛАГ, затем – ГУЛАГ НКВД, и, наконец, он перешел в ведение Управления 
исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) НКВД Узбекской ССР.

29 июля 1939 года лагерь был реорганизован в Управление Среднеазиатского ИТЛ и 
колоний НКВД Узбекской ССР. В 1943 году Среднеазиатский лагерь был закрыт. Максимальная 
численность содержавшихся здесь заключенных была зафиксирована 1 января 1938 года и 
составила 33 936 человек.

Труд узников лагеря использовался для ведения сельскохозяйственных работ в совхозах (в 
основном – хлопководство), для обслуживания хлопковых заводов, собственных предприятий 
лагеря, для ведения мелиоративных работ и производства товаров широкого потребления. В 
1930 году заключенные лагеря также проводили погрузочно-разгрузочные работы для водного 
транспорта на Аральском море.

Инфографика: сколько заключенных трудилось в лагере Узбекской ССР?
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Аргументы за то, что это data-материал Аргументы за то, что  это не data-материал

ЗАДАНИЕ 6.

Перечислите свойства диаграммы, приведенной в материале. ____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 7.

Отметьте качества свойственные расследовательской и data-журналистике

data-журналистика журналистское 
расследование

Исследование некой мало 
изученной, закрытой или 
тщательно скрываемой темы.
В процессе работы над 
которой приходится 
преодолевать нежелание 
определенных структур 
предоставить интересующую 
вас информацию
Получение новой 
информации или обобщение 
уже известной информации, 
чтобы сделать новые выводы
Разоблачение тайн или 
раскрытие вопросов, о 
которых все молчат
Быть начеку и проверять 
идеи, факты и события
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Источником являются 
официальные данные из 
государственного или 
частного сектора, которые 
«прячутся у всех на виду»
Также именуют 
объяснительной, 
углубленной или проектной 
журналистикой

ЗАДАНИЕ 8.

Клик-бейт заголовок – (англ. clickbait от click «щелчок» + bait «наживка») — 
уничижительный термин, описывающий веб-контент, целью которого является получение 
дохода от онлайн-рекламы, особенно в ущерб качеству или точности информации. В некоторых 
случаях получение дохода не является главной целью. Использует сенсационные заголовки 
или привлекательные картинки для увеличения числа кликов и поощрения распространения 
материала через Интернет, в частности, социальные сети. Поскольку цель — не донести смысл 
наилучшим образом, а убедить максимальное количество пользователей пройти на страницу 
с материалом, кликбейт-заголовки обычно недоговаривают суть информационного повода и 
допускают ложь. Также кликбейт может служить средством распространения вредоносного ПО.

Приведите примеры кликбейт-заголовков, использующих приведенные приемы.

обещание поделиться неким секретом, 
знание которого сулит определённую выгоду

использование указательных местоимений 
(«этот», «эта», «эти») для создания 
ощущения диалога с читателем

построение заголовка таким образом, чтобы 
заинтриговать читателя, но не раскрывать 
суть информационного повода

обращение к читателю на «ты»

противоречие, стремящееся вызвать 
недоумение или эмоциональный отклик 
читателя

использование конструкций, бросающих 
вызов читателю («Ты не поверишь!», «Ты ни 
за что не угадаешь…» и т. д.)

немотивированное использование 
многоточий, вопросительных и 
восклицательных знаков

обилие ярких эпитетов
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гиперболизация, преувеличение значимости 
описанного
включение в заголовок фразеологизмов, 
выражений из повседневной речи
неполные предложения, обычно передающие 
удивление или восторг
повелительное наклонение
ложные упоминания о смерти или 
несчастьях, якобы произошедших с 
известной личностью
обещание наживы: лёгкого заработка, 
бесплатных либо непривычно дешёвых 
товаров, крупной экономии

ЗАДАНИЕ 9.

Найдите примеры под каждый источник информации. Оцените степень доверия к 
источнику по пятибалльной шкале.

Официальные
Должностные лица 
Пресс-службы
Представители ННО 
(неправительственных 
некоммерческих 
организаций)
Директора компаний
Публичные политики
Эксперты
Неофициальные
Свидетели и очевидцы
Потерпевшие
Участники и активисты
«Бывшие»
Инсайдеры

ЗАДАНИЕ 10.

Сравните первый data-материал 1821 года и современные виды инфографики. В 
чем сходства и отличия. Какие изменения и тенденции в подаче данных в современном 
медиапространстве вы можете отметить.
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(Материал The Guardian 1821 года)
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

ЗДАНИЕ 11.

Просмотрите национальные базы данных. Проанализируйте, какие сферы они 
затрагивают, платные или бесплатные данные содержат, доступно ли скачивание. 
Впишите результат в последний столбец таблицы.

Название Ведомство URL Характеристика

База обсуждения 
НПА Правительство www.regulation.gov.uz

Открытый бюджет Минфин www.openbudget.uz

База 
законодательства Минюст www.lex.uz

Официальная 
статистика по стране Госкомстат www.stat.uz
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Госзакупки Минфин www.xarid.uz

Реестры по 
здравоохранению 
(лекарства, компании 
и т.д.)

Минздрав www.minzdrav.uz/
services/registry

Статистика по 
здравоохранению 
(чуть)

Минздрав www.minzdrav.uz/
services/facts.php

Банк судебных 
решений Верховный суд www.public.sud.uz/

ЗАДАНИЕ12.

Проанализируйте международные базы данных. Найдите дата-сеты, касающиеся 
Республики Узбекистан. Какие характеристики в них вы бы отметили?

http://data.un.org/ – портал данных ООН
https://databank.worldbank.org/home.aspx – Всемирный банк
Выпишите названия дата-сетов в строку ниже:
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________

ЗАДАНИЕ 13.

Проанализируйте датасеты, приведенные в документах по ссылкам. Оцените эти 
датасеты по рейтингу пяти звезд. 

Обоснуйте ответ.

https://stat.uz/ru/164-ofytsyalnaia-statystyka-ru/6582-ekologiya2
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________

http://web.stat.uz/open_data/ru/20.2%20OD_Emissions_rus.pdf
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________
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ЗАДАНИЕ 14.

Приведите примеры правильного оформления данных в разных форматах

Форматы данных

Общий 

Числовой 

Процентный 

Дата

Финансовый

ЗАДАНИЕ 15.

Скрейпинг - получение данных с веб-страниц. Выполните действия в to do list.

Откройте to do list.

установите расширение для Google Chrome - Data-miner.io

Заходим на тот сайт, который вы хотите “соскрейпить”
Запускаем Data Miner
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Создаем новый рецепт – New recipe

Последовательно заполняем поля строк (rows)
Последовательно заполняем поля столбцов (columns)
Последовательно заполняем поля navigation
Для того, чтобы найти нужный элемент используем кнопку FIND, наводим на 
элемент и нажимаем SHIFT.
ВАЖНО: нужно выделить только тот элемент, который нам нужен. Смотрите 
внимательно на экран, чтобы увидеть, какие элементы выделяются.
Если какие-то элементы у вас неправильно выделяются, нажмите на кнопку SELECT 
PARENT
После того, как рецепт создан, заходим на вкладку SAVE, и нажимаем RUN RECIPE
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После того, как заскрейпилась 1 страница, жмем на кнопку NEXT PAGE

Нажимаем на START PAGINATION

После того, как скрейпинг кончился, нажимаем на кнопку DOWNLOAD.
Ваши данные скачиваются в виде таблицы.

ЗАДАНИЕ 16.

To do list для очистки данных:
● Преобразование данных к нужному формату 
● Предварительная обработка
● Нахождение ошибок и опечаток

Открыть to do list

Скачать OpenRefine: http://openrefine.org/

Запустить установщик

Открыть браузер и перейти по ссылке: http://127.0.0.1:3333.
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Создаем новый проект

Загружаем исходный массив

Настраиваем импорт файла
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Выбираем тип файла

Настройка кодировки – UTF-8

Настраиваем дополнительные параметры
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Находим основные элементы страницы

Так можно изменить наименования столбцов

Так можно удалить столбцы
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Преобразование в числовой формат

Удаление пробелов через команду value.replace (« «, «»)

Разделение колонок на две

Преобразование в формат дата
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Фасеты (выборки)

ЗАДАНИЕ 17.

Изучите критерии сильной и слабой гипотезы.

критерии сильной гипотезы критерии слабой гипотезы
• Можно доказать или опровергнуть на 
данных • Общеизвестный факт

• Имеет точное измерение проблемы, 
причин, факторов, влияния

• Одна или несколько частей гипотезы не 
могут быть доказаны/опровергнуты на 
данных

• Есть данные • Слишком широкая
• Тема важна для общества • Слишком узкая

Как вы думаете. нижеприведенные гипотезы относятся к разряду сильных или 
слабых. Почему?

• В узбекистане более 1 миллиона абитуриентов.
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________

• В 2018 году было на 7,5% меньше абитуриентов по сравнению с 2017.
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________
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• Квоты приема в этом году были увеличены порядка на 20%.
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________

• Несмотря на то, что квоты в 2019 для абитуриентов увеличили, только одна десятая 
часть абитуриентов могут поступить в вузы Узбекистана. Причины не в плохой подготовке 
школьников, а в очень низких квотах и дорогих контрактах. ______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 18.

Сформулируйт гипотезу, которую проверяли журналисты в следующих материалах?

https://economist.kg/2018/09/21/rubim-les-na-kazhdyiy-novyiy-gektar-molodogo-lesa-v-
kyirgyizstane-prihoditsya-31-gektar-vyirublennogo/

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________

https://24.kg/obschestvo/79472_vsego_tri_soma_vden_mogut_izmenit_jizn_rebenka
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________

ЗАДАНИЕ 19.

Выполните упражнение по анализу данных с помощью фасетов в Open refi ne.

Откройте to do list

Текстовые фасеты
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Временные фасеты

Числовые фасеты



24 :::::::

Кластеризация

ЗАДАНИЕ 20.

Изучите полезные функции Exel для работы с данными.

Откройте to do list

Функция «СУММ» или «SUM» возвращает сумму значений в указанном диапазоне 
данных.
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Функция «СРЗНАЧ»  возвращает среднее значение в указанном диапазоне данных.

Структура в процентах (%) - расчет удельного веса видов преступлений в общем 
количестве преступлений.

Темп роста показывает ВО СКОЛЬКО раз изменился показатель по сравнению с 
базовым или предыдущим годом.
Темп прироста показывает НА СКОЛЬКО % изменился показатель по сравнению с 
базовым или предыдущим годом.
Проанализируйте каким образом изменялось общее количество преступлений в 
период с 2010 по 2014 годы, используя следующие формулы.
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Темп прироста.

Проверьте себя: ВЫВОД: количество преступлений в 2014 году увеличилось на 
10% по сравнению с 2010 годом, но уменьшилось на 6.6% по сравнению с 2013 
годом.
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ЗАДАНИЕ 21.

Фильтрация данных в Exсel.

Откройте to do list
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ЗАДАНИЕ 22.

Отметьте верный способ визуализации. Объясните свой выбор.
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ЗАДАНИЕ 23.

Опробуйте сервисы для визуализации.

http://plot.ly

https://infogr.am

https://www.datawrapper.de

http://canva.com

http://pictochart.com

Tableau public (возможно использовать он-лайн  и офф-лайн)

https://carto.com

Storymap.knightlab.com

Juxtepose.knightlab.com

Thinklink.com

Timeline.knightlab.com
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ЗАДАНИЕ 24.

Найдите соответствие вида и Дата-истории. Соедините линией соответствующие 
строки.

Статьи https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/
strawberry_ring

Скролителлинг https://www.youtube.com/watch?v=FPWjRynf8UI

Мультимедийные проекты

Видео https://www.bloomberg.com/graphics/2015-
dangerous-jobs

Промо-ролики http://rhythm-of-food.net/

Социальные ролики

https://www.thestar.com/news/world/
analysis/2018/07/14/trump-has-said-1340330-
words-as-president-theyre-getting-more-dishonest-
a-star-study-shows.html

Инфографики

Плакаты

Тесты
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание дата-материала – это сложный творческий процесс, который описывается 
следующей схемой: ищи, получай, проверяй, очищай, анализируй, презентуй.

Все эти шесть этапов информация проходит сквозь различные сервисы и специальные 
программы, подвергается разным способам анализа. Чтобы освоить этот процесс и выработать 
устойчивые навыки, необходимо проделать этот путь от начала и до конца не один раз. Данный 
тул-кит дает возможность самостоятельно освоить некоторые полезные программы, сервисы, 
научиться работать с полученной информацией. С опорой на MOOC «Дата-журналистика: 
практический курс для начинающих» позволяет закрепить теоретические знания. Нужно 
помнить, что сфера дата-журналистики все время развивается, появляются новые подходы, 
рождаются новые возможности для аналитики и визуализации, постоянно разрабатываются 
новые сервисы. Инструментов огромное множество, необходимо выбрать те, с которыми именно 
вам комфортно работать. И конечно, постоянно держать руку на пульсе, обновляя свой арсенал 
средств работы с данными.
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