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Что такое дата -журналистика?



Что такое дата -журналистика?

Дата-журналистика – это сбор, 
очистка, организация, анализ, 
визуализация и публикация 
данных для создания 
журналистских материалов.



https://school.cabar.asia/ru/video/anastasija-valeeva-chto-takoe-data-zhurnalistika/
https://school.cabar.asia/ru/video/anastasija-valeeva-chto-takoe-data-zhurnalistika/


Что такое данные?
Данные – это совокупность разрозненных

частей информации, которые записаны и
структурированы удобным для анализа
способом .

Когда боль шое количество информации
записывается последователь но, ее потом
можно легко проанализировать – как
отдель ные записи, так и все данные в
совокупности .



К нам, журналистам, данные чаще всего 
попадают в виде  таблиц. Содержание   
одной отдель но взятой таблицы можно 
называть  «набором данных» (датасетом). 
С ними  обычно работают в табличном 
программном обеспечении, например, 
Exce l или Google  Spreadshee ts.

Этап 1 Сбор данных





Этап 2 Чистка данных



Анализ данных







Построение гипотезы

В Кыргызстане насильники 
уходят от ответственности. 
Система использует для этого 
отказ пострадавшей от 
претензий



Что журналистика данных 
позволяет делать 
журналистам?

Писать о гендерном насилии с 
новых ракурсов без 
виктимблейминга и укрепления 
стереотипов



Проект «На виду 
у всех»
рассказывает о 
том, что в 
Кыргызстане 
очень сложно 
наказать 
агрессоров за 
домашнее 
насилие. 

https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/
https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/
https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/




Проект «Убить 
нельзя погибнуть»
рассказывает о том, 
что женщины в 
Кыргызстане 
вынуждены убивать 
своих партнеров, 
защищаясь от 
домашнего насилия.

https://kloop.kg/blog/2020/10/28/imprisoned-women/
https://kloop.kg/blog/2020/10/28/imprisoned-women/
https://kloop.kg/blog/2020/10/28/imprisoned-women/




«Я бы ее все 
равно убил ». 
Исследование 
«Клоопа» о 
фемициде в 
Кыргызстане

https://kloop.kg/blog/2020/12/17/ya-by-ee-vse-ravno-ubil-issledovanie-kloopa-o-femitside-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2020/12/17/ya-by-ee-vse-ravno-ubil-issledovanie-kloopa-o-femitside-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2020/12/17/ya-by-ee-vse-ravno-ubil-issledovanie-kloopa-o-femitside-v-kyrgyzstane/








Знакомый, 
член семьи, 
партнер. 
Показываем 
на данных, кто 
чаще всего 
насилует 
женщин в 
Кыргызстане

https://kloop.kg/blog/2021/09/27/znakomyj-chlen-semi-partner-pokazyvaem-na-dannyh-kto-chashhe-vsego-nasiluet-zhenshhin-v-kyrgyzstane/






Что журналистика данных 
позволяет делать 
журналистам?

Рассказывать о том, как 
на жизнь женщин в 
стране влияют 
стереотипы.



Проект « Вакцина от 
стереотипов » 
рассказывает о том, 
что мешает 
девушкам в 
Кыргызстане найти 
свое призвание 

https://kloop.kg/t/educationwomen/
https://kloop.kg/t/educationwomen/
https://kloop.kg/t/educationwomen/








«Что там 
потеряла эта 
женщина?» 
Исследование 
«Клоопа» о 
неравенстве в 
кыргызском 
правительстве

https://www.youtube.com/watch?v=ivnRklEhUgY
https://www.youtube.com/watch?v=ivnRklEhUgY
https://kloop.kg/blog/2021/12/20/chto-tam-poteryala-eta-zhenshhina-issledovanie-kloopa-o-neravenstve-v-kyrgyzskom-pravitelstve/








Что журналистика данных 
позволяет делать 
журналистам?

Просвещать аудиторию 



Как 
предохраняются 
в Кыргызстане?

https://kloop.kg/blog/2019/01/24/kak-predohranyayutsya-v-kyrgyzstane-proverte-svoi-znaniya-v-teste-kloopa/


У работающих 
женщин в 
Кыргызстане почти 
нет свободного 
времени — они 
тратят его на уборку 
дома

https://kloop.kg/blog/2019/02/08/u-rabotayushhih-zhenshhin-v-kyrgyzstane-pochti-net-svobodnogo-vremeni-oni-tratyat-ego-na-uborku-doma/
https://youtu.be/FPWjRynf8UI
https://youtu.be/FPWjRynf8UI


Где искать данные?

http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/
http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/


Где искать данные?

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/


Где искать данные?

Также гендерную статистику можно видеть и в 
сборнике Нацстаткома о преступности . Он выходит раз 
в пять лет и там есть данные о гендерном насилии.

Еще стоит обратить внимание на Обследование 
бюджета времени , который также проводит 
Нацстаком. Из этого обследования вы сможет понять, 
на что именно тратят свое время мужчины и женщины 
в Кыргызстане.

http://www.stat.kg/ru/statistics/prestupnost/
http://www.stat.kg/ru/statistics/prestupnost/
http://www.stat.kg/ru/publications/obsledovaniya-byudzheta-vremeni/
http://www.stat.kg/ru/publications/obsledovaniya-byudzheta-vremeni/


Где искать данные?

Кроме национальных данных, существуют и 
данные, которые генерируют международные 
организации. Например, гендерную статистику 
также собирает ООН Женщины .

https://data.unwomen.org/data-portal
https://data.unwomen.org/data-portal


Где искать данные?

http://opendata.kg/page19981037.html
http://opendata.kg/page19981037.html


Где искать данные?

Дата-журналистка Савия Хасанова
собрала  всю информацию о 
фемициде  по всем миру. Там же  вы 
можете  ознакомить ся с основными 
критериями фемицида  и 
посмотреть , как его исследуют в 
других странах.

https://docs.google.com/document/d/1LrBAyytwatO4fuFcPQHRwA7nzumnjSuR/edit
https://docs.google.com/document/d/1LrBAyytwatO4fuFcPQHRwA7nzumnjSuR/edit


А что делать, если данных нет?

Был произведен 
скрейпинг 
новостей 
криминальной 
хроники — всего 
54 108 новость



Что делать, если данных нет?
По ключевым словам был 
произведен отсев новостей

Всего около 80 
словосочетаний

Итог: 2817 новостей, в 
которых так или иначе 
упоминались ключевые слова





Задание

Изучить  графики и 
сформулировать  три 
возможные гипотезы





В этой возрастной категории: вступление в первый брак и рождение ребенка
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