
Discord - бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, 

изначально ориентированный на молодое поколение. Является одним из новейших 

аналогов Скайпа. 

В связи с его популярностью среди наших студентов, мы используем именно эту 

программу для проведения уроков дистанционного обучения. Для работы в Discord не 

требуется установка стороннего ПО, для этого необходим любой интернет-браузер, доступ 

в сеть internet, а также регистрация на данном ресурсе. Программа удобна в использовании 

и на мобильных устройствах, где автоматически синхронизируются контакты основного 

аккаунта (для этого необходимо скачать и установить приложение Discord на телефон).  

Для работы с Discord необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти по ссылке https://discordapp.com/register и зарегистрироваться. Для 

регистрации необходимо подтверждение электронной почты (рис.1). 

 

Рис. 1. Регистрация в Discord 

  

https://discordapp.com/register


Далее, зайдя по своим регистрационным данным, необходимо добавить сервер, в 

котором будет организован сбор студентов для дальнейшего проведения занятия в режиме 

онлайн. Можно как создать групповой сервер, так и присоединиться к уже созданному 

(рис.2.1 – 2.2.). 

 

Рис.2.1. Процесс добавления сервера 

 

 

  



 

Рис.2.2. Процесс добавления сервера. Наименование сервера. 

Для того, чтобы к вашему серверу могли присоединиться студенты, вам необходимо 

скопировать и разослать им необходимую ссылку для подключения (рис.3). 

 

Рис.3. Ссылка для подключения 



Теперь, когда студенты были добавлены на ваш сервер, вы можете начинать урок. 

В этом Вам помогут главные элементы интерфейса: 

 

 

Рис.4. Главные элементы интерфейса: 

1 – «Пригласить друзей». Позволяет приглашать новых слушателей. 

2 – «Голосовые каналы». Нажав сюда, вы попадете на голосовой канал своего сервера, в 

котором Вас услышат только те, кто также зашел на канал. Также в этом режиме доступно 

текстовое поле (5). 

3 – «Отключится». Позволяет Вам завершить групповой вызов. 

4 – На данной панели Вы можете включать/отключать микрофон и звук чата. 

5 – «Текстовое поле». На данной панели Вы можете печатать текстовые сообщения, 

прикладывая изображения. 

6 – Панель «В сети». Показывает количество слушателей, находящихся на данном сервере 

в режиме online. 

7 – Панель «Не в сети». Показывает количество слушателей, находящихся на данном 

сервере в режиме offline. 

 

Для голосового общения на сервере, Вам и Вашим студентам необходимо зайти в 

пункт меню «Голосовые каналы», после чего у Вас автоматически подключится микрофон. 


