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Это сейчас я знаю, что Discord – простейший способ ежедневного 

общения для любых компаний: школьных кружков, игровых групп, различных 

международных сообществ (например, художников) или просто друзей. В 

широком смысле слова, это мессенджер, но особенный, с массой возможностей 

для учителя. 

Итак, подробнее о том, как же может любимая геймерами платформа 

помочь учителю и ученику, причём не только в период дистанционного 

обучения. 

Весной прошлого учебного года передо мной встал вопрос, какие 

возможности интернет-платформ, приложений и утилит приоритетны для моих 

учеников и меня. Современная школа, отвечая на запросы государства и 

общества, ставит одной из задач перед учительским сообществом 

формирование функциональной грамотности учащихся. Сегодня это напрямую 

связано с технологизацией обучения. Однако любой учитель-словесник знает, 

что коммуникативные компетенции никогда не потеряют своей значимости. 

Кроме того, как классному руководителю мне нужно было сохранить контакт с 

учениками, продолжать общение с ними, наладить проведение внеурочных 

мероприятий. Таким образом, нужно было обеспечить условия для успешной 

деятельности, для позитивной мотивации, а также самомотивирования 

учащихся. И я просто задала ребятам, встретившись с ними в Зуме, вопрос: 



какую платформу или приложение они бы хотели использовать для занятий и 

общения? «Дискорд» – ответило большинство. Такого слова я не знала. Однако 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач – необходимость для учителя. 

Начала со значения этого слова: «Discord» переводится как 

«разногласия», «раздор», «диссонанс», «расходиться во взглядах». Это 

буквальное толкование. Имеется в виду многоканальность данного помощника 

для работы и учёбы, общения и досуга. Discord – это в некотором роде 

мессенджер 2.0., имеющий средства для эффективного общения больших групп 

пользователей. 

Вы можете бесплатно скачать и зарегистрироваться в Discord на ПК, iOS, 

Androird или зайти через веб-браузер. Таким образом, достаточно иметь в 

наличии любое устройство, которое обеспечивает вам выход в интернет. 

Ещё одно преимущество Discord в том, что это – бесплатный мессенджер, 

позволяющий людям создавать приватные или групповые чаты, в которых 

можно легко обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также 

передавать друг другу небольшие файлы. 

Дизайн самой программы – настоящая находка. Он очень прост и 

минималистичен. В нём буквально нет ничего лишнего, что могло бы как-то 

запутать пользователя. Пожалуй, Discord в этом отношении можно сравнить с 

известной всем и каждому программой Paint, интерфейс которой достаточно 

прост. 

Эти отличительные характеристики делают Discord привлекательным для 

учителя, который хочет не только создать свой бесплатный виртуальный 

кабинет, но и работать в нём спокойно, слаженно с коллегами и иметь 

обратную связь с учениками. 

Discord пользуется доброй славой ещё и за следующие преимущества: 

 хорошее качество звука и видео; 

 отличная оптимизация программы – очень экономное 

использование ресурсов компьютера; 
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 понятный интерфейс; 

 современный дизайн; 

 возможность создания серверов (аналог групп в скайпе) с функцией 

разделения на подгруппы – чаты – и присвоения участникам 

различных ролей; 

 безопасность – в режиме стримера (чаще всего на онлайн-уроке это 

учитель) Discord блокирует все ваши данные от других 

пользователей; 

 возможность добавления в ваши серверы ботов для развлечения 

и/или информирования посетителей; 

 у Discord есть сайт поддержки: https://support.discord.com/hc/ru. 

Специалисты ответят на самые различные вопросы. 

Итак, вы можете общаться с учениками как будто вы в классе. Ваш 

сервер Discord — это ваш дом, доступ к которому есть только у тех, кого вы 

сами пригласите. 

Уникальность мессенджера ещё и в том, что он позволяет сделать 

общение организованным. Тематические текстовые каналы дают возможность 

пообщаться именно о том, о чём вы хотите. Также есть голосовые каналы, где 

учителя могут проводить занятия в режиме Go Live (до 50 человек), а ученики 

смогут собираться и общаться. 

Обратите внимание, что минимальный возраст для использования Discord 

– 13 лет, поэтому младшие ученики не смогут воспользоваться сервисом. 

Разработчики создали быстрый способ для начала работы в один клик. 

Стоит только пройти по ссылке https://discord.com/template/fVfBazbqjhXg - и вы 

можете начать создавать своё коммуникативное пространство. Кроме того, 

ваша деятельность переходит на творческий, исследовательский уровень. 

Учитель (как и любой другой пользователь) может присвоить себе любое 

виртуальное «имя» (ник), создать свой рабочий кабинет (сервер). Настраиваем 
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приватность. При создании сервера становимся его администратором (можно 

полностью передать сервер любому человеку – преподавателю или ученику). 

Затем сам или с помощью учеников-кураторов учитель создаёт один или 

несколько голосовых каналов, где и происходит непосредственное или 

опосредованное общение с учениками, коллегами, друзьями. Создаём общий 

чат на голосовом канале – и всё, можно начинать работать. 

В диалоговой строке голосового чата вы может размещать ссылки на тот 

иной ресурс, задавать те или иные вопросы для учеников, просить их 

записывать свои мысли во время обсуждения, например, того или иного 

эпизода произведения на уроке литературы. Данный вид работы очень нравится 

моим старшеклассникам. 

В Discord можно проводить видеовстречи (конференции), но максимум 

для десяти пользователей. Есть несколько интересных функций: фокус на 

отдельном пользователе, переход между каналами и сохранение экрана 

трансляции. Неудобно только то, что видео вынесено в личные сообщения. 

Выступая в роли стримера, учитель остаётся невидимым для учеников. 

Они видят только то, что отображается на вашем компьютере. Вы можете 

задавать вопросы и обращаться к учащимся во время презентации так же, как и 

в традиционном классе. Сеанс обучения не может быть доступен никому за 

пределами сервера. 

Что ещё делает Discord привлекательным для учеников? Некоторые 

стандартные возможности: вставка смайликов, эмодзи, GIFок, картинок, 

добавка смайликов-реакций под сообщения (видно количество реакций и кто 

какую реакцию поставил; удобно в том числе для быстрых голосований). 

К слову, не все ученики оказались знакомы с возможностями Дискорда, 

поэтому им пришлось также освоить данный ресурс, что говорит как о 

самореализации, так и об овладении новыми интернет-технологиями. Теперь по 

субботам мы с лёгкостью продолжаем наше общение на уроках литературы с 

одиннадцатиклассниками. 



Таким образом, применение возможностей Дискорда позволяет учащимся 

развивать следующие умения: мыслить критично, совершенствовать 

коммуникативные навыки, организовывать процесс познания, развивать 

собственную креативность. Для меня это самое главное: решать 

профессиональные задачи, в том числе в режиме развития. 


