
Инструкция по взаимодействию в Skype 

1. Необходимо скачать актуальную версию программы для операционной 

системы, установленной на вашем компьютере по адресу: 

https://www.skype.com/ru/get-skype/ 

2. Установить и запустить программу, ввести свои логин и пароль. Если их 

нет, зарегистрироваться: 

 
 

  

https://www.skype.com/ru/get-skype/


3. После входа в программу слева у вас будет список ваших контактов, 

справа – рабочая область для чатов. Вы можете общаться с каждым из ваших 

контактов: совершить видеозвонок, аудиозвонок, написать текстовое 

сообщение в чат, обмениваться файлами и другие действия. 

  
  



4. Чтобы создать групповой чат, нужно нажать на кнопку Новый чат /Создать 

групповой чат: 

 

5. Далее нужно указать название группы и при необходимости загрузить ее 

изображение, нажать стрелку вправо. 

 



6. На следующем этапе можно выбрать участников группы, если они у вас 

есть в списке. Если участников в списке нет, они смогут добавиться в вашу 

группу по присланной ссылке. Нажать кнопку «Готово» 

 

7. Созданная группа появится в списке контактов. При желании можно 

изменить настройки группы, добавить или удалить из нее участников по 

правой кнопке мыши и выбора опции Управление группой. 

  



8. Чтобы пригласить участников присоединиться к группе, нужно нажать на 

группе правой кнопкой мыши и выбрать о опцию Управление группой: 

 

9. В списке действий выбрать пункт «Ссылка для присоединения к группе». 

Включить опцию «Приглашение в группу по ссылке», скопировать ссылку в 

буфер обмена. Далее нажать на пункт «Отправить сообщение». 



 

  



10. Будет создано сообщение со ссылкой на группу, по которой можно к ней 

присоединиться. В письме необходимо указать адреса электронной почты 

участников группы и отправить письмо: 

 

  



11. Присоединившихся пользователей вы будете видеть в окне чата и в 

настройках группы в списке пользователей: 

 

  



12. Чтобы начать видеоконференцию, нужно нажать на значок камеры в 

верхнем правом углу окна программы, аудиоконференцию – значок 

телефона. 

 

13. В случае наличия хотя бы одного пользователя из списка группы онлайн, 

начнется конференция. Другие смогут подключиться в процессе 

 



14. Для управления настройками камеры и звука, нужно нажать на кнопку с 

тремя точками рядом с вашим логином в верхнем левом углу программы и 

выбрать пункт Настройки. 

 

  



15. В разделе Звук и видео можно проверить или изменить настройки, 

протестировать, сделать громче звук при необходимости 

 

 

Дополнительную информацию можно найти по адресу: 

https://support.skype.com/ru/skype/all/start/ 

https://support.skype.com/ru/skype/all/start/

