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Аннотация
Предмет исследования. Вопросы мониторинга образовательной коммуникации, анализа коммуникативных 
стратегий и тактик в презентации учебных материалов мало изучены. Изучение основных тематик содержания 
публикаций на каналах с разным рейтингом популярности у пользователей может рассматриваться как один 
из этапов разработки инструментов для анализа образовательной коммуникации в Telegram. В данной работе 
исследован дидактический дизайн виртуального образовательного канала на примере Telegram. Изучена его 
коммуникативная направленность, стратегии и тактики взаимодействия, которые используются преподавателями 
для достижения высоких результатов своих студентов и повышения вовлеченности аудитории. Метод. 
С применением методов машинного обучения по имеющемуся набору публикаций образовательных telegram-
каналов выполнено разбиение текстового массива на кластеры для дальнейшего экспертного анализа и 
определения приблизительной тематики. С этой целью использована программная платформа для анализа 
данных PolyAnalyst, разработанная компанией Megaputer Intelligence. Платформа обеспечивает кластеризацию 
документов по методу k-средних (k-means), поддерживает этапы процесса анализа данных от загрузки и 
обработки данных до расширенного анализа текста и данных, а также создание пользовательских отчетов. 
Основные результаты. Представлена тематическая структура контента образовательных telegram-каналов с 
высоким и низким рейтингами и статистическая информация о дидактическом наполнении образовательных 
ресурсов. Показано, что высокорейтинговые образовательные telegram-каналы осуществляют смысловую 
стратегию интеграции образовательного и карьерного маршрутов. Образовательные telegram-каналы с низким 
рейтингом выполняют коммуникативную стратегию, направленную на предоставление узкоспециализированной, 
логически разобщенной справочной, коммерческой или развлекательной информации. Одним из признаков 
коммуникативных тактик на низкорейтинговых каналах выступают приемы манипулятивного воздействия, 
которые позволяют влиять на мнение аудитории. К ним относятся тактики: косвенного убеждения, актуализации 
мотива финансовой выгоды и заполнения информационных «пробелов». Практическая значимость. 
Полученные результаты могут найти применение при разработке инструментов для анализа и мониторинга 
образовательной коммуникации в сети Интернет. Методика автоматизированного кластерного анализа 
коммуникативных стратегий образовательных telegram-каналов может быть востребована широким кругом 
специалистов в сфере менеджмента образования, разработчиками контента образовательных интернет-каналов, 
маркетологам, педагогам, работающим в виртуальной среде.
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Abstract
The issues of educational communication monitoring, analysis of communication strategies and tactics in the presentation 
of educational materials have been little studied. The study of the main topics of the content of publications on channels 
with different popularity ratings among users can be considered as one of the stages of developing tools for analyzing 
educational communication in Telegram. In this paper, the didactic design of a virtual educational channel is studied on 
the example of Telegram. Its communicative orientation, strategies and tactics of interaction, which are used by teachers 
to achieve high results of their students and increase audience engagement, are studied. Using machine learning methods 
based on the existing set of publications of educational Telegram channels, the text array was divided into clusters for 
further expert analysis and determination of approximate topics. For this purpose, the PolyAnalyst data analysis software 
platform developed by Megaputer Intelligence was used. The platform provides clustering of documents using the 
k-means method and supports the stages of the data analysis process from data loading and processing to advanced text 
and data analysis as well as supports the creation of custom reports. The thematic structure of the content of educational 
Telegram channels with high and low ratings and statistical information on the didactic content of educational resources 
is presented. It is shown that highly rated educational Telegram channels implement a semantic strategy for integrating 
educational and career routes. Educational Telegram channels with a low rating implement a communicative strategy 
aimed at providing highly specialized, logically disconnected reference, commercial or entertainment information. One 
of the signs of communicative tactics on low-rating channels are manipulative techniques that allow you to influence 
the opinion of the audience. These include the tactic of indirect persuasion, the tactic of actualizing the motive of 
financial gain, the tactic of filling information “gaps”. The results obtained can be used in the development of tools 
for the analysis and monitoring of educational communication on the Internet. The methodology of automated cluster 
analysis of communicative strategies of educational Telegram channels can be in demand by a wide range of specialists 
in the field of education management, content developers of educational Internet channels, marketers, teachers working 
in a virtual environment.
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Введение

Постоянный рост потребности общества в новых 
знаниях и квалифицированных специалистах, техно-
логический прогресс и практики социального дис-
танцирования приводят к развитию образовательных 
технологий и активному внедрению электронного обу-
чения [1]. Электронное обучение позволяет упростить 
процесс передачи образовательных материалов и сде-
лать процесс взаимодействия более интерактивным, 
используя как синхронные, так и асинхронные формы 
обучения [2]. Общение учителя и ученика в реальном 
времени вне зависимости от геолокации позволяет син-
хронизировать обучение. С другой стороны, асинхрон-
ная форма обучения дает возможность постоянного до-

ступа к учебным материалам. Учащиеся могут учиться 
в любое время и самостоятельно регулировать процесс 
коммуникации [3].

Платформы социальных сетей и мессенджеры хо-
рошо интегрировались в систему образования. Однако 
вопрос оценки их роли и влияния на процесс обучения 
остается не до конца изученным. 

Основная из популярных коммуникационных пло-
щадок для обучения — кроссплатформенная систе-
ма «Telegram». Многие исследователи указывают, что 
технический функционал данной платформы (коммер-
циализация, функциональность, архитектура, безопас-
ность) делает ее оптимальной для поддержки образо-
вательного процесса [4]. Данная платформа позволяет 
преодолеть социально-экономические и эпидемиоло-
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гические проблемы, предоставив доступ к обучению 
людям с ограниченными возможностями здоровья, 
социально незащищенным слоям населения и лицам с 
ограниченными возможностями мобильности [5].

Предмет исследования

В последнее время Telegram привлекает внимание 
исследователей как источник информации для изучения 
различных общественных процессов. 

В работе [6] предложена обработка данных из 
мессенджера WhatsApp с помощью методов машин-
ного обучения для поиска фейков. Представлен ме-
тод FakeWhatsApp.BR, использованный в работе, с 
помощью которого собран набор данных сообщений 
WhatsApp на бразильском варианте португальского 
языка, из бразильских публичных групп. Разработан 
классификатор дезинформации, сочетающий методы 
извлечения признаков на основе обработки естествен-
ного языка.

В работе [7] представлена система «Telegram 
Monitor», которая отслеживает политические дебаты 
в данной среде и позволяет анализировать наиболее 
распространенный контент на нескольких каналах и в 
общественных группах. По мнению авторов, система 
призвана помогать журналистам, исследователям и 
агентствам по проверке фактов выявления актуаль-
ных теорий заговора, кампаний по дезинформации или 
просто отслеживания политических дебатов во время 
выборов в Бразилии 2022 года. 

Профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета С.С. Бодрунова [8] исследовала Telegram 
сообщества, выступающие против вакцинации. При 
этом была проведена оценка более 282 тыс. коммента-
риев в крупнейшем сообществе antivaxxer в российском 
Telegram (anti_covid21: с января по июль 2021). 

В отечественных и зарубежных научных работах 
представлено большое количество исследований, по-
священных изучению самого процесса электронного 
обучения и отношения студентов и преподавателей 
к его особенностям. В работе [9] отмечено, что воз-
можности системы Telegram позволяют регулировать 
процесс взаимодействия преподавателя и обучающихся, 
в реальном времени отслеживая посещаемость и вов-
леченность студентов.

В [10] доказано, что использование групповых 
чатов, поддержки различных типов онлайн-взаимо-
действия в Telegram эффективнее способствует повы-
шению вовлеченности учащихся, чем использование 
других мессенджеров.

Одно из неоспоримых преимуществ применения 
данной платформы — возможность стимулирования 
активного диалога между обучающимися, который по-
зволяет активизировать профессиональные и учебные 
знания [11]. 

Отметим, что платформа Telegram в первую оче-
редь полезна для закрепления уже полученных знаний 
и обмена учебными материалами для обучающихся, 
которые уже получили базовые знания [12]. 

В работе [13] рассмотрен субъективный опыт сту-
дентов в использовании платформы Telegram для об-

учения языку и отмечено, что она оказалась удобна 
для развития имеющихся навыков (чтение, письмо, 
аудирование), но не показала своей эффективности в 
освоении новых разговорных навыков. 

Возникает вопрос об эффективности обучения с 
использованием электронных платформ для широкого 
круга обещающихся, с разным уровнем подготовки. 

В систематическом обзоре исследований [14], по-
священных использованию Telegram, показано, что в 
большинстве исследований доказана успешность ис-
пользования данной платформы. Это связано в первую 
очередь с профессионализмом преподавателя, который 
сможет выстроить успешную онлайн-стратегию об-
учения и, которая будет отличаться от классических 
офлайн-методов работы. 

Таким образом, можно говорить о том, что акту-
альным становится вопрос изучения дидактического 
дизайна виртуального образовательного канала, его 
коммуникативной направленности, стратегий и тактик 
взаимодействия, которые используют преподаватели 
для достижения высоких результатов своих студентов 
и повышения вовлеченности аудитории. На данный 
момент реализовано большое количество исследова-
ний, посвященных экспертному анализу политической 
коммуникации в telegram-каналах [15], медицинской 
коммуникации врачей и пациентов [16], производствен-
ной коммуникации [17], доверия индивидуальным бло-
гам [18]. Однако существует дефицит научных работ, 
посвященных мониторингу образовательной коммуни-
кации, анализу коммуникативных стратегий и тактик в 
презентации учебных материалов. 

Предположим, что одним из этапов разработки ин-
струментов для анализа образовательной коммуника-
ции в Telegram может стать изучение основных тематик 
содержания публикаций на каналах с разным рейтингом 
популярности у пользователей.

Сбор информации

В России аудитория Telegram превышает 35 млн 
человек. По данным TGStat, в русскоязычном Telegram 
сейчас больше 300 тыс. каналов. Первым шагом в дан-
ном исследовании стал отбор каналов и сбор стати-
стики посещаемости. Для этого задействован сервис 
TGStat, который имеет готовые подборки по различным 
тематикам. Также TGStat предлагает полный спектр оп-
ций для быстрого и удобного отслеживания публикаций 
в telegram-каналах. 

Для исследования выбран рейтинг каналов по обра-
зованию, включающий 100 позиций образовательных 
каналов и построенный по количеству подписчиков. 
Все ссылки на каналы сохранены в порядке убывания 
популярности, а также имеется расширенная статисти-
ка по каждому каналу. Сервис предоставляет различ-
ную информацию, в том числе индекс цитирования, 
охваты публикаций, внешний трафик, топ публикаций 
и др. 

На следующем шаге выгружены все посты, которые 
опубликованы в собранной подборке. Telegram имеет 
развитый интерфейс прикладного программирования 
API (Application Programming Interface) для создания 
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ботов. Бот API позволяет легко создавать программы, 
которые используют сообщения Telegram для интер-
фейса. API Telegram и TDLib создают собственные 
настраиваемые клиенты Telegram. При этом чаты мож-
но выгружать без API с использованием стандартного 
функционала, доступного в мессенджере. Для сбора ин-
формации применены встроенные функции мессендже-
ра Telegram, в интерфейсе программы для персональ-
ного компьютера (ПК) возможно выгрузить сообщения 
в формате JSON (JavaScript Object Notation — нотация 
объектов в Java Script) из канала. В результате сбора 
скачено 100 JSON-файлов. На рис. 1 приведена общая 
схема сбора информации.

 Выполним сравнение каналов из подборки: 10 пер-
вых (самых популярных) и 10 последних (менее попу-
лярных).

Обработка информации

Цель, которая была поставлена в части обработки 
текста, заключалась в следующем — по имеющемуся 
набору публикаций разных тематик в сфере образова-
ния, собранных из Telegram, автоматически (без ручной 
разметки, с помощью методов машинного обучения) 
определить, к какой тематике в сфере образования от-
носится пост в виде текста и какой тон (позитивный 
или отрицательный) имеет каждый пост. Для достиже-
ния данной цели поставлены следующие задачи.
— Для автоматического определения тематики текста 

необходимо решить задачу кластеризации текста, 
т. е. разбиения текстового массива на произвольное 
количество групп (кластеров) для дальнейшего экс-
пертного анализа по определению приблизительной 
тематики определенной группы новостей.

— Для автоматического определения тональности 
новости (позитивный или негативный оттенок) 
необходимо выбрать готовый и публичный рус-
скоязычный массив текста с заданной разметкой 
на положительные и отрицательные группы, и на 
основе данного массива подготовить модель по ав-
томатическому определению тональности текста 
новостей.
На данном этапе исследования, в качестве экспери-

мента, использован готовый сервис. В [19] представле-
ны результаты исследования круга проблем и вопросов 
финансового положения студентов в период пандемии 
по цифровым следам в социальных сети ВКонтакте 
студенческой аудитории. Для интеллектуального 
анализа данных использовано специализированное 

программное обеспечение Polyanalyst — система из-
влечения полезной информации из структурирован-
ных и неструктурированных данных с применением 
методов машинного обучения. В настоящей работе 
также использовано решение от компании Megaputer 
Intelligence — PolyAnalyst. Данное программное обе-
спечение поддерживает все этапы процесса анализа 
данных: от загрузки и обработки данных до расши-
ренного анализа текста и данных, а также создания 
пользовательских отчетов.

PolyAnalyst обеспечивает кластеризацию докумен-
тов, с использованием метода k-means. Работа алгорит-
ма заключается в минимизации общего квадратичного 
отклонения точек кластера от центров самих этих кла-
стеров. По каждому из образованных кластеров созда-
ны списки с топ-10 ключевыми словами, характерными 
для каждого кластера. 

Дополнительно проведен анализ публикационной 
активности telegram-каналов по годам, статистика по 
количеству символов в постах и другие параметры, а 
также выделены ключевые слова. На рис. 2 приведена 
общая схема работы по обработке текста.

Анализ полученных данных

В результате анализа статистической информа-
ции о дидактическом наполнении образовательных 
telegram-каналов можно сделать вывод, что образова-
тельные telegram-каналы с высоким рейтингом пред-
ставляют собой долгосрочные проекты с большим объ-
емом публикаций за последние 6 лет. В это же время 
образовательные telegram-каналы с низким рейтингом 
большую часть информации публиковали в 2022 году, 
что указывает на краткосрочность данных проектов. 

Рис. 1. Общая схема сбора информации
Fig. 1. General information collection scheme

Рис. 2. Общая схема анализа данных
Fig. 2. General scheme of data analysis
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Анализ объема символов в отдельных постах пока-
зал, что образовательные telegram-каналы с высоким 
рейтингом в основном публикуют достаточно короткие 

сообщения (18 % контента — посты до 500 знаков), в то 
время как контент telegram-каналов с низким рейтингом 
достаточно разноформатный, чаще публикуются объем-
ные сообщения. Возможно из-за того, что образователь-
ные telegram-каналы с высоким рейтингом публикуют 
более лаконичную, сжатую информацию, ее проще 
воспринимать и она привлекает большую аудиторию.

Выполним кластерный анализ содержательных 
аспектов контента, выкладываемого из 10 наиболее по-
пулярных каналов и 10 наименее популярных. В резуль-
тате по каждому из образованных кластеров созданы 
списки с топ-10 ключевыми словами, характерными для 
каждого кластера. Результаты визуализации распреде-
ления постов по кластерам представлены на рис. 4 и 5.

Анализ контента образовательных telegram-каналов 
с высоким рейтингом (рис. 4) позволил выделить три 
большие группы коммуникативных стратегий, объеди-
няющих 10 кластеров (табл. 1). В кластере №11 собра-
ны посты, для которых не удалось выделить категории.

Таким образом, анализ тематик высокорейтинговых 
образовательных telegram-каналов позволил реконстру-
ировать коммуникативные тактики, которые ориентиро-
ваны на взрослых пользователей и сконцентрированы 
в первую очередь на процессе обучения и его связи с 

Рис. 3. Публикационная активность по годам. Красным 
цветом показаны 10 каналов из подборки (наиболее 

популярные), синим — 10 каналов (наименее популярных)
Fig. 3. Publication activity by year. 10 channels from the 

selection (the most popular) are shown in red, 10 channels (the 
least popular) are shown in blue

Таблица 1. Коммуникативные стратегии и кластеры образовательных telegram-каналов с высоким рейтингом
Table 1. Communicative strategies and clusters of the educational Telegram channels with a high rating

Номер  
страте-

гии

Название коммуникативной 
стратегии

Кластер

номер название ключевые слова

1 Организация тайм-менед-
жмента учебной деятель-
ности

1 Организация тайм-ме-
неджмента учебной де-
ятельности

объединяет темы, призванные побуждать к ак-
тивной деятельности, описывающие простран-
ственно-временную организацию процесса обу-
чения (цель, день, жизнь, минута, сила, человек, 
делать, привычка, сделать)

2 Информирование о по-
строении образовательного 
маршрута и начале карьеры

2 Организация образова-
ния

объединил темы, связанные с организацией выс-
шего университетского образования (стипендия, 
обучение, университет, дедлайн, студент, про-
грамма, академический, подробный)

3 Участие в конкурсах дедлайн, участие, конкурс, организатор, заявка, 
молодой, подробный, проживание, расход, месяц

4 Стажировка стажировка, стажер, английский, опыт, подроб-
ный, требования, компания, область, месяц, вла-
деть

5 Поступление в универ-
ситет

вуз, поступление, образование, поступить, уни-
верситет, страна, учеба, рубеж, получить, учиться

6 Начало карьеры курс, бесплатный, навык, карьера, компания, 
сертификат, вакансия, онлайн курс, пройти, ста-
жировка

3 Предложения по теме об-
разования

7 Обучение физике физика, механика, закон, движение, электриче-
ский, квантовый, волна, ток, поле, теория

8 Обучение программи-
рованию

программирование, код, книга, разработка, при-
ложение, издание, язык, пример, программист, 
проектирование

9 Обучение математике задача, математика, алгебра, теория, математиче-
ский, решение, уравнение, дифференциальный, 
геометрия, вероятность

10 История математики математика, наука, математический, книга, исто-
рия, задача, физика, занимательный, читатель
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практикой. Это говорит о том, что высокорейтинговые 
образовательные telegram-каналы реализуют коммуни-
кативную стратегию объединения образовательного и 
карьерного маршрутов, что логически связывает всю 
информацию в единый контент. 

Анализ контента образовательных telegram-каналов 
с низким рейтингом позволил выделить 10 узкотемати-
ческих кластеров (табл. 2), которыми можно описать 
как диалоговые коммуникативные тактики, направлен-
ные на описание конкретной области знания и выбор 

Рис. 4. Категориальная структура коммуникативных тактик 
образовательных telegram-каналов с высоким рейтингом. 

Общее количество сообщений по каждому кластеру
Fig. 4. Categorical structure of communicative tactics of 

educational telegram channels with a high rating. Total number 
of messages for each cluster

Рис. 5. Категориальная структура коммуникативных тактик 
образовательных telegram-каналов с низким рейтингом. 

Общее количество сообщений по каждому кластеру
Fig. 5. Categorical structure of communication tactics of 

educational telegram channels with a low rating. Total number 
of messages for each cluster

Таблица 2. Коммуникативные стратегии и кластеры образовательных telegram-каналов с низким рейтингом
Table 2. Communicative strategies and clusters of the educational Telegram channels with a low rating

Номер  
страте-

гии

Название коммуникативной 
стратегии

Кластер

номер название ключевые слова

1 Предоставление справоч-
ной информации

1 Школьная подготовка к 
тестам и экзаменам

класс, регион, друг, звать, ответ, язык, математи-
ка, выложить, вариант

2 Научные государствен-
ные проекты

наука, научный, ученый, российский, проект, 
организация, финансирование, развитие, феде-
ральный

3 Информация об образо-
вательных программах

вуз, выпускник, образование, программа, цифро-
вой, обучение, экзамен, образовательный, абиту-
риент, показатель

4 Информация о вакци-
нации

студент, дистанционный, вакцинация, обучение, 
формат, вуз, прививка, режим, диктант, корона-
вирус

2 Предложение коммерче-
ских образовательных про-
ектов

5 Бизнес-курсы бизнес, команда, компания, проект, бесплатный, 
продукт, узнать, эксперт, курс, маркетинг

6 Медицинская инфор-
мация

вебинар, лечение, медицинский, специалист, за-
болевание, уважаемый, модуль, пациент, клетка, 
болезнь

7 Коммерческие курсы курс, профессия, освоить рынок, теория, мето-
дист, скидка, программирование, специальность, 
нуль

3 Предложение образова-
тельно-развлекательного 
контента

8 Правовая информация дело, уголовный, диссертация, ученый, наука, 
суд, степень, взятка, следствие, мошенничество

9 Познавательная видео-
информация

канал, узнать, онлайн, рассказать, видео, минута, 
хотеть, курс, инструмент, время

10 Информация о кино театр, фильм, роль, актер, кино, актриса, родить-
ся, сняться, режиссер, артист
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узкой темы (рис. 5). В кластере №11 собраны посты, 
для которых не удалось выделить категории.

В результате анализа образовательных тематик 
telegram-каналов с низким рейтингом можно сказать, 
что они реализуют коммуникативную стратегию, на-
правленную на предоставление достаточно узкоспеци-
ализированной, но не всегда логически связанной 
справочной, коммерческой или развлекательной ин-
формации. Анализ ключевых слов показал, что одним 
из важных маркеров коммуникативных тактик на низко-
рейтинговых каналах выступают приемы манипулятив-
ного воздействия, позволяющие реализовывать влияние 
на мнение аудитории. К ним относятся: тактика косвен-
ного убеждения, связанная с желанием усилить впечат-
ление о профессионализме того или иного субъекта при 
помощи таких лексем как «уважаемый», «специалист», 
«профессионал», «эксперт» и др.; тактика актуализа-
ции мотива финансовой выгоды, при помощи таких 
лексем как «скидка», «продажи», «бесплатно», тактика 
заполнения информационных «пробелов», связанная с 
не всегда уместным использованием развлекательного 
контента.

Заключение

В работе рассмотрена возможность использования 
результатов автоматизированного анализа контента об-
разовательных telegram-каналов для выявления комму-
никативных образовательных стратегий. С этой целью 

с помощью методов машинного обучения определено 
к какой тематике в сфере образования относится пост 
в виде текста. Описана тематическая структура кон-
тента образовательных telegram-каналов с высоким и 
низким рейтингами, а также статистическая инфор-
мация о дидактическом наполнении образовательных 
ресурсов. Выявлено, что высокорейтинговые образо-
вательные telegram-каналы реализуют интерактивную 
коммуникацию, логически связывая всю информацию 
в единый контент, объединенный основной смысловой 
стратегией интеграции образовательного и карьерного 
маршрутов. Образовательные telegram-каналы с низ-
ким рейтингом реализуют коммуникативную страте-
гию, направленную на предоставление узкоспециа-
лизированной, логически разобщенной справочной, 
коммерческой или развлекательной информациями. 
Одним из маркеров коммуникативных тактик на низ-
корейтинговых каналах выступают приемы манипу-
лятивного воздействия, позволяющие реализовывать 
влияние на мнение аудитории: тактика косвенного 
убеждения, тактика актуализации мотива финансовой 
выгоды, тактика заполнения информационных «пробе-
лов». Предложенный метод может использоваться для 
анализа и мониторинга образовательной коммуникации 
в сети Интернет широким кругом специалистов в сфере 
менеджмента образования и педагогами, работающим 
в виртуальной среде.
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