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Салам  



Обо мне: 
-  Глава отдела Стратегических Коммуникаций Национального Института 
Статистики Великобритании  
 
-  Предыстория работы: коммуникация в кризисных ситуациях, контент 
стратегия, управление СМИ и стратегические коммуникации  
 
-  Образование: Бакалавр (с отличием), Магистр по Английской литературе 
и Executive MBA (+ прочее связанное с коммуникацией) 

 
- Работал с: 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/


На этой сессии мы 
 

 

 

- Изучим, если вы можете рассказать историю с или про данные 
 

- Изучим, что есть хорошая дата–журналистика, и три ее компонента 
 

- Поделимся принципами связанными с коммуникацией 
неопределенности, тенденциями, контекстами, международными 
сравнениями, доступом и т. д.  

- Научимся как использовать экспертов и их поддержку 
 



Вы слышали? 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Есть ложь, проклятая ложь, и статистика...” 
 Бенджамин Дизраэли (со слов Марка Твена) 





Вот ещё лучше 
 

 

 

 

 

 

 

“ Он использует статистику как пьяный человек 
использует столбы ламп— 

скорее для поддержки, нежели чем для освещения” 
 

Эндрю Ланг 



Говоря о лампах… 

Флоренс Найтингейл 
«Леди с лампой» 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Florence_Nightingale_CDV_by_H_Lenthall.jpg


 The three ingredients: 
 
 
 
 
 
 
 

   1. Data 
 

   2. Narrative (the story to tell) 
 
   3. Visuals to support narrative 
 

 

Можно ли рассказывать истории о данных? 

У Британии есть новый основной показатель 
инфляции 
 



) 
 
   3. Visuals to support narrative 
 

 

Есть только три компонента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. Данные 
 
      2. Описание (история для рассказывания) 
   
     3. Визуализация для поддержки описания 



Идеи для дата-журналистики 
 

- Работайте с экспертами, чтобы ответить на вопросы, на которые 
другие не могут 
 
 

- Восстановите истину и разрушите мифы 
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- Подчеркивайте изменения со временем 
 
 

- Покажите глобальные сравнения и географические различия 
 
 

- Все любят списки и рейтинги 
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- Корреляции могут быть интересными (там где есть причинность!) 
 





Идеи для дата-журналистики 
 
 

-  Работайте с экспертами, чтобы ответить на вопросы, на которые 
другие не могут 
- Восстанавливайте истину и разрушайте мифы 
- Подчеркивайте изменения со временем 
- Покажите глобальные сравнения и географические различия 
- Все любят списки и рейтинги 
- Корреляции могут быть интересными (там где есть причинность!) 
 
 
 

- Добывайте данные и находите что-то скрытое в глубине 
 

- Учитесь у других 
 

- Веселитесь! 





Представляем: Тим Харфорд 

«Хорошая статистическая 
журналистика - это просто 
хорошая журналистика» 



Правила Тима 
 1. Наблюдайте за своими чувствами 
 



Остерегайтесь этого  

Если это очень интересно или 
невероятно, то возможно это 

неправильно ... 



Остерегайтесь этого  

Если это очень интересно или 
невероятно, то возможно это 

неправильно ... 
 

Или по крайней мере неверно истолковано 
 

Или основано на плохих данных 
 

Или правильно  – но всегда сначала проверяйте! 



Правила Тима 
 1. Наблюдайте за своими чувствами 
 

 2. Понимайте требование 
- что это значит? 
- это причинная связь? 

       - что пропустили? 
 



Данные уязвимы от фальшивых новостей и альтернативных фактов 





Правила Тима 
 1. Наблюдайте за своими чувствами 
 

 2. Понимайте требование 
- что это значит? 
- это причинная связь? 

       - что пропустили? 
 

 3. Получите предысторию 
 

 4. Взгляните объективно  
      - это большое число? 
      - каковы исторические тренды? 
      - остерегайтесь ‘статической значимости’ 

 

 5. Примите неточность 
  



Как нам прогнозировать будущий размер населения 
Великобритании, когда поведение людей неопределенно? 

http://www.ons.gov.uk/ons/resources/popprojfinal02_tcm77-345429.png


Правила Тима 
 1. Наблюдайте за своими чувствами 
 

 2. Понимайте требование 
- что это значит? 
- это причинная связь? 

       - что пропустили? 
 

 3. Получите предысторию 
 

 4. Взгляните объективно  
      - это большое число? 
      - каковы исторические тренды? 
      - остерегайтесь ‘статической значимости’ 

 

 5. Примите неточность 
 

 6. Будьте любопытными и идите на еще один щелчок 



Самый мощный вопрос из одного слова, который вы можете задать 

Почему? 



Повторение 
 

- Данные - лучший друг журналиста 
 

- Это развивающаяся отрасль, на которую вы можете реально повлиять 
 

- Статистики могут помочь вам сделать национальные новости, 
предоставив вам потрясающие цитаты и идеи, которые другие не могут 
 

- Пусть статистика информирует ваши истории; не позволяйте историям 
вести статистику 
 

- Помните: вам не обязательно быть статистиком, но вы можете 
подружиться с одним!  
 

(Будьте осторожны с ними, чтобы они не вводили ваших читателей в 
 



Рахмат сага  
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