
Видеосвязь и видеоконференция 

 

Зачем нужна видеосвязь? 

В соответствии с исследованиями психологов, в процессе телефонного разговора 
в среднем воспринимается около 20% информации, в ходе личного общения - 
80%, а в ходе сеанса видеосвязи - 60%. То есть если к общению собеседников по 
звуковому (аудиальному) каналу добавляется визуальный невербальный язык 
(жесты, мимика и т.п), то у собеседников 
повышается эффективность восприятия 
информации.  

 

Как видно по своим психофизиологическим 
параметрам видеосвязь достаточно близка к 
личному общению и намного превосходит 
возможности телефонной связи. Однако для 
того, чтобы обеспечить эффективное применение видеосвязи, мало только 
видеть и слышать одного собеседника. Необходима возможность организации 
конференций с несколькими участниками, возможность обмена дополнительной 
информацией (презентации, документы, изображения с дополнительных 
видеокамер и др.). Режим работы, обеспечивающий все это, называется 
видеоконференция, а сама технология одновременной передачи видео, голоса и 
данных — видеоконференцсвязь. 

Видеоконференция - это вид групповых телекоммуникаций, который позволяет 
группе людей из 3 и более человек видеть и слышать друг друга, а также 
обмениваться данными с персонального компьютера (передача данных), 
независимо от разделяющего их расстояния. Для организации 
видеоконференций используется технология - видеоконференцсвязь. Общение в 
режиме видеоконференций также называют сеансом видеоконференцсвязи. 

 

Видеоконференция применяется как средство общения для сокращения 
командировочных расходов в территориально распределенных организациях, а 
также как один из элементов технологий телемедицины и дистанционного 



обучения. Исследования ученых показали, что если к общению собеседников по 
звуковому (аудиальному) каналу добавляется визуальный невербальный язык 
(жесты, мимика и т.п), то у собеседников повышается эффективность восприятия 
информации. Видеоконференции часто сопровождаются передачей данных. 
Передача данных - это особый термин в видеоконференции и видеосвязи. Он 
означает интерактивный показ компьютерной информации параллельно со 
звуком и видео в том же канале. 

Возможности веб-конференций 

 Сервисы для веб-конференций могут включать следующие возможности и 
инструменты: 

 совместный доступ к экрану или отдельным приложениям (screen sharing) 
 интерактивная доска (whiteboard) 
 демонстрация презентаций 
 синхронный просмотр веб-страниц (co-browsing) 
 аннотация экрана 
 мониторинг присутствия участников 
 текстовый чат 
 интегрированная VoIP-связь 
 видеоконференцсвязь 
 возможность менять ведущего 
 возможность отдавать контроль над мышью и клавиатурой 
 модерация онлайн-встреч 
 обратная связь (например, опросы или оценки) 
 планирование встреч и приглашение участников 
 запись хода веб-конференции 


