
Инструкция для преподавателей для работы в Skype  

Описание и возможности 

Мессенджер Скайп представляет собой программное обеспечение с закрытым исходным 

кодом, предназначенное для обмена сообщениями разного типа между пользователями. 

Появилось приложение в 2003 году – именно тогда были загружены первые версии. 

Постепенно ПО обновлялось, улучшалось и обрастало функционалом, о котором 

поговорим чуть ниже. 

Мы подробно обсудим, что такое Скайп и как им пользоваться на компьютере – начнем с 

обсуждения возможностей программы! Функционал в 2019 году достаточно широк, 

разработчики учитывают потребности современного пользователя. Стандартные опции 

таковы: 

 Голосовые вызовы и видеовызовы; 

 Отправка мгновенных сообщений; 

 Отправка файлов разного формата; 

 Запись аудио и видеосообщений. 

 

Напомним, одна из отличительных черт мессенджера, сделавшего его таким популярным 

– возможность общения с помощью качественной видеосвязи. Пользоваться новым 

Скайпом легко и приятно! Вы получаете доступ к следующим возможностям: 

 Общение по аудио и видео в HD-качестве – вы будете приятно удивлены 

четкостью звука и картинки; 

 Возможность отправки моментальных сообщений и реакций с помощью 

встроенных смайликов; 

 Большой каталог стикеров, анимированных смайликов и гифок, которыми можно 

пользоваться постоянно; 

 Демонстрация экрана в Скайп – показывайте пользователям содержимое дисплея 

полностью во время разговора; 

 Активируйте межабонентское шифрование, чтобы усилить приватность беседы с 

любым пользователем; 

 Звоните не только по сети – осуществляйте вызовы на мобильные и стационарные 

телефоны по всему миру. Приятный бонус – доступная стоимость, а также 

создание подписки; 

 Отправляйте СМС-сообщения на мобильные телефоны; 

 Получите местный номер телефона, чтобы пользоваться им для вызовов в любой из 

26 стран мира; 
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 Записывайте голосовые вызовы, чтобы прослушать их позже; 

 Включайте автоматические субтитры, чтобы дублировать произносимые фразы! 

Пользоваться Skype можно на любом устройстве – в списке следующие девайсы: 

 Телефон; 

 Планшет; 

 Ноутбук или ПК; 

 Алекса; 

 Браузеры; 

 Xbox. 

 

Вам не придется прерывать общение, ведь вы можете открыть онлайн-версию Skype и 

быть в сети в любой точке мира, на любом девайсе. Оценим возможности для тех, кто 

планирует использовать Скайп для работы? 

 Создавайте групповые чаты; 

 Проводите видео- и аудиоконференции; 

 Проводите или проходите онлайн-собеседования. 

Но и это еще не все! Если вы решили начать пользоваться Скайпом, стоит поговорить о 

других доступных опциях: 

 Размытие фонового изображения; 

 Отправка геолокации; 

 Возможность делиться файлами разного формата – фото, видео и другими 

документами; 

 Переводчик в режиме реального времени – можно перевести текст, аудио- или 

видеосообщение; 

 Ищите данные в чате с помощью умной поисковой строки; 

 Настройте переадресацию вызовов на любой стационарный или мобильный номер; 
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 Активируйте опцию голосовой почты, чтобы получать информацию, когда вы 

недоступны; 

 Идентифицируйте вызывающего абонента. 

Напоследок отметим важнейшее правило. Приложением Скайп нельзя пользоваться для 

экстренных вызовов – лучше держать под рукой телефон с рабочей сим-картой. 

Теперь вы знаете, что представляет собой программа и понимаете, как можно 

пользоваться Скайпом на компьютере (или телефоне) в своих целях! Попробуем 

приступить к использованию? 

Начало работы 

Чтобы начать пользоваться новой версией Скайпа, нужно загрузить ее! Скачать 

программу можно с официального сайта разработчика: 

 Наберите название мессенджера в поисковой строке любого браузера; 

 

 Кликните на голубую кнопку «Скачать»; 

 

 Файл будет перенесен на устройство, инсталляция начнется автоматически; 

 Чтобы завершить загрузку и установку, действуйте согласно инструкциям на 

экране. 
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Требования к операционной системе появятся на экране под иконкой «Скачать». 

Загрузить приложение Скайп для планшетов и смартфонов можно в соответствующем 

магазине (Гугл Плей Маркет или Эп Стор) на девайсе. 

А пока продолжаем разбираться, как пользоваться Скайпом на компьютере – пошаговая 

инструкция поможет разобраться в первоначальных шагах. После завершения загрузки 

можно создавать учетную запись! 

 На главной странице нажмите на кнопку «Создание учетной записи»; 

 В соответствующее поле введите номер телефона, придумайте пароль и кликните 

«Далее»; 

 Введите ФИО и нажмите на кнопку продолжения; 

 Дождитесь получения кода проверки в СМС и введите его в соответствующее 

окно. Готово! 

 

Кроме того, для регистрации в Скайп можно использовать существующий адрес 

электронной почты: 

 На странице авторизации нажмите на кнопку «Использовать адрес электронной 

почты»; 

 Введите данные существующего ящика или кликните «Создать новый»; 

 Следуя инструкции на экране введите ФИО и придумайте пароль; 

 Укажите номер телефона, чтобы получить проверочный код; 

 Завершите процесс регистрации. 

А теперь небольшая инструкция для новичков: как пользоваться Скайпом на первых 

порах: 
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 После запуска вы получите возможность провести проверку динамиков и камеры в 

автоматическом режиме; 

 Установите аватар, который будут видеть другие пользователи. 

После того, как вы открыли Скайп, вы можете персонализировать аккаунт, которым 

будете пользоваться, через настройки: 

 

 Откройте раздел «Учетная запись и профиль». Здесь можно изменить ник и 

аватар, поменять номер телефона, дату рождения и электронную почту; 

 В разделе «Внешний вид» можно установить тему интерфейса, определить цвет и 

шрифт; 

 Вкладка «Звук и видео» нужна для настройки микрофона и динамиков при 

необходимости; 

 Во вкладке «Звонки» настраивается переадресация и субтитры; 

 Название раздела «Уведомления» говорит само за себя; 

 В блоке «Сообщения» можно установить параметры получения входящих и 

отправки исходящих месседжей. 
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Как сделать групповой звонок в Скайпе и связаться с несколькими людьми сразу? Ответ 

на вопрос – в статье! Собрали подробную информацию, подготовили несколько 

инструкций и готовы помогать связывать людей, не смотря на расстояния! 

Групповые звонки 

На компьютере 

Сначала мы поговорим о том, как создать групповой звонок в Скайпе на компьютере – 

десктопной версией пользуется большинство абонентов. 

 Откройте мессенджер; 

 Слева нажмите на иконку книги контактов; 

 Выберите нужного пользователя и кликните по имени; 

 С правой стороны откроется чат – на верхней панели есть значки трубки, 

видеокамеры и человечка;
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 Чтобы сделать групповой видеозвонок Скайп, нажимаем на человечка и выбираем 

контакты, которые хотим добавить в групповой звонок;

  
 После этого нажимаем на значок видеокамеры или трубки.

  

Вы также можете поменять очередность действий и сначала начать звонок с одним 

контактом, а потом добавить остальные. Для этого: 

 Как только соединение устанавливается, кликаем по иконке человека со знаком 

«+»; 

 Выбираем следующего участника разговора из появившегося списка; 

 Если хотите совершить групповой голосовой вызов, действуйте по аналогии – 

нажать надо на трубку телефона. 

Есть и другой вариант – сначала создаем рабочую/личную группу: 
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 Откройте приложение и кликните «Новый чат» слева;

  
 Выберите раздел «Создать групповой чат»;

  
  

 э 

 Придумайте название группе;  
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 Добавьте участников из открывшегося списка контактов;

  
 Переведите курсор в правый верхний угол и жмите на значок телефонной трубки 

или видеокамеры. 

Теперь вы понимаете, как в Скайпе позвонить нескольким людям через настольную 

версию мессенджера. На очереди мобильное приложение – вы справитесь с поставленной 

задачей! 

На телефоне 

Мобильная версия обладает схожим функционалом – вы можете связаться с несколькими 

людьми сразу! 

 Откройте приложение на смартфоне; 

 Во вкладке «Чаты» ищите нужный диалог или откройте «Контакты» и найдите 

пользователя;   
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 Запустите беседу и нажмите на имя и аватар контакта вверху экрана;

  
 В открывшемся меню выберите пункт «Создать группу с пользователем ….»;
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 После этого добавьте остальных участников беседы и нажмите на кнопку вызова.

  

Еще один способ сделать групповой звонок в Скайпе: 

 Запустите беседу и нажмите на кнопку камеры или трубки в верхнем правом углу; 

 Как только вызов будет установлен, можно делать групповой звонок в Скайпе; 

 Щелкните по трем точкам внизу справа; 

 Выберите пункт меню «Добавить пользователя»; 

 Последовательно отметьте абонентов из телефонной книги и ждите присоединения 

к диалогу! 

Напоследок несколько слов об ограничениях на групповой звонок в Скайп по видео 

– их нужно знать до совершения вызова: 

 Не более ста часов подобной связи в месяц; 

 Не более десяти часов общения в день; 

 Не более четырех часов на каждый групповой видеозвонок Skype; 

 Максимальное количество участников видеообщения – от 3 до 50, сколько человек 

точно – зависит от устройства; 

 Голосовой звонок включает до 25 участников. 

Еще несколько важных параметров звонка: 

 Если лимиты исчерпаны, функция подобного общения отключается до следующего 

пополнения лимита; 

 Видеовызов переводится в формат обычного звонка; 

 Если кто-то из участников вызова использует старую версию программы, звонок 

будет исключительно голосовым. 

 

https://messenge.ru/wp-content/uploads/2020/02/gruppovoi-zvonok-v-skaip-1.jpg

