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Шаг 1. Создаем новый аккаунт в Google (Гугл) 

1. Первое, что необходимо сделать – зарегистрироваться 

на площадке Google. Если аккаунт у вас уже есть, то можете 

пропустить этот шаг, для остальных ниже представлена подроб-

ная инструкция: 

2. Перейдите на главную страницу видеохостинга 

(https://www.youtube.com). 

3. В верхнем правом углу нажмите по кнопке «Войти». 

4. Появится новая страница с формой для входа. Так как 

профиля Google у нас нет, нажмите кнопку «Создать аккаунт» 

и выберите Для себя. 

 
 

https://www.youtube.com/
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1. Вы попадете на страницу с реги-

страционной формой. Сначала введите 

свои имя и фамилию. Не обязательно, 

чтобы они были реальными, можете ис-

пользовать псевдоним или название ка-

федры. 

2. Адрес электронной почты подой-

дет любой, не обязательно создавать 

Gmail. 

3. С паролем все просто – введите 

его, а затем повторите в соседнем поле 

для ввода (Пароль должен содержать не 

менее 8 знаков, включая буквы, цифры и 

специальные символы). 

4. Нажимаете Далее. 
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На указанный вами адрес электронной 

почты придет код подтверждения от 

Google. Необходимо ввести полученный 

код в поле Введите код. После чего 

нажмите на кнопку Подтвердить. 
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1. Укажите дату своего рождения и 

выберите пол. 

2. Введите номер телефона. Реко-

мендуется использовать реальный, так 

как это поможет при восстановлении 

доступа к аккаунту. 

3. Нажмите Далее 
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В данный момент создание ак-

каунта в Google требует обяза-

тельной привязки номера теле-

фона с подтверждением, это 

требование то вводится, то от-

меняется, но в нем есть плюс – 

повышает безопасность. Через 

телефон всегда можно восста-

новить утерянный доступ если 

забудете пароль или хакеры 

взломают. Нажмите на кнопку 

Отправить. 
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Чтобы убедиться, что этот номер принад-

лежит вам, на него будет отправлено 

SMS с 6-значным кодом подтверждения. 

Введите код подтверждения и нажмите 

кнопку Подтвердить. 
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После подтверждения телефонного номера аккаунт будет создан, и система должна автоматически вернуть вас к сайту 

youtube.com, если этого не произошло, вернитесь сами. Теперь в правом верхнем углу вместо кнопки войти должен появиться зна-

чок аватара, который YouTube задает по умолчанию. 
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Шаг 2. Создание канала на YouTube 

Если кликнуть по значку аккаунта (аватар), то выйдет такое меню с названием вашей 

кафедры и адресом электронной почты с помощью которой вы создавали аккаунт в Google. 

Нажмите на Создать канал – потом Начать: 
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У вас будет выбор: создать канал «С вашим име-

нем» или «С другим названием». В нашем случае 

мы выбрали «С вашим именем». 
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Поздравляю! Канал создан! Теперь YouTube вам 

предложит сразу добавить оформление канала — 

установить логотип (изображение профайла), 

описание канала и ссылки на другие ваши ре-

сурсы. Вы можете пропустить этот шаг, или 

сразу его базово настроить.  
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Перейдите в творческую студию youtube. Теперь YouTube вам предложит подробнее ознакомится с возможностями творческой 

студии. Нажмите Подробнее, в новой вкладке откроется видео. Можете досмотреть до конца или же сразу закрыть вкладку с видео. 
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Перед вами панель управления каналом.  

 
Теперь можете добавить видео.  
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Перетащите файлы сюда или нажмите кнопку 

ВЫБРАТЬ ФАЙЛЫ ниже, чтобы выбрать 

их на компьютере. 
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Укажите общие сведения о своем видео. 
• Название - его необходимо указать 

для каждого ролика. 
• Описание - информация, которая 

будет отображаться под видео. 
• Значок - изображение, которое 

даст пользователям представление о ва-
шем ролике. 

• Плейлисты - новый или уже суще-
ствующий плейлист (Главная задача плей-
листов состоит в том, что они создают ос-
новную навигацию и помогают расклады-
вать контент в рубрики, как фильмы раз-
ных жанров по категориям. Помогают 
группировать материал по узким темам. 
Это позволит вам проще ориентироваться, 
если у вас большое количество видео). 

• Аудитория - в соответствии с Зако-
ном США о защите личных сведений де-
тей в Интернете вы должны указывать, 
предназначены ли ваши ролики для детей. 

• Возрастные ограничения (допол-
нительно) - если видео не подходит для 
несовершеннолетних зрителей, устано-
вите этот флажок. 

 

Нажмите ДАЛЕЕ. 
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Нажмите ДАЛЕЕ. 
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• В окне Параметры до-

ступа выберите один из вариан-

тов: Ограниченный доступ, До-

ступ по ссылке или Открытый 

доступ. 

• Выберите Доступ по 

ссылке. 

• Скопируйте ссылку на 

видео, нажатием по кнопке ря-

дом с ссылкой.  

• Убедитесь, что 

обработка видео завершена 

(внизу окна должна быть 

соответсвующее сообщение) и 

после этого нажмите на 

СОХРАНИТЬ. 
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• Видео опубликовано. Можно еще раз скопировать ссылку 

на видео или отправить ссылку.  

• Нажмите ЗАКРЫТЬ.  

Найти видео можно в разделах Видео или плейлисты (если имееются), перейдя в Творческую студию или Мой канал.  

На рисунках ниже представлен интерфейс раздела Видео и Плейлисты Творческой студии YouTube. 
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ВАЖНО! После создания канала необходимо подтвердить аккаунт. 

Что значит подтверждённый канал на ютубе? И в чём преимущество активированного аккаунта? Активированный профиль 
дает ряд привилегий, если сравнивать его с обычным аккаунтом. Его можно сравнить с лицензионной и не лицензионной ОС. Если 
система не активирована, то вы также можете продолжать пользоваться компьютером. Но так, часть функций для вас окажется 
недоступными. Чего нельзя сказать про “лицензионку”. Подтверждение аккаунта нужно и видеохостингу. В противном случае ка-
чество контента на сервисе станет гораздо хуже. Количество спама увеличиться в разы, а ютуб может лишится своих пользователей.  

ПРЕИМУЩЕСТВА! Так в чем же плюсы “лицензионного” аккаунта?  

• Появляется возможность загружать видеоролики длиной более 15 минут.  
• Возможность использования встроенного редактора видео на ютубе. В этом редакторе есть все необходимые функции и 

эффекты как для начинающего, так и для профессионального блоггера.  
• Монетизация канала. При попытке начать получать доход с канала, этот пункт — обязателен.  
• Добавление или изменение превью-картинки на видеороликах. Так как это ключевой атрибут, влияющий на кликабель-

ность ролика, то функция не будет лишней.  
• Возможность использования опции закрытого доступа или ограниченного доступа к видео. Закрытый доступ означает, 

что вы можете выкладывать видео, но при этом оно не будет опубликовано. А просмотреть ролик с ограниченным до-
ступом, можно лишь по ссылке (найти видео в поиске — нельзя).  

• Стримы. С активированным профилем, на ютуб-канале можно проводить прямые трансляции.  
• Аннотации и подсказки на других ресурсах. Если вы часто размещаете ролики на других сервисах (например, на своем 

сайте), оставляя при этом проигрыватель от YouTube, то вам стоит пройти верификацию канала.  
• Более успешное продвижение. К верифицированным каналам, алгоритмы ютуба относятся лучше. 
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Подтверждения аккаунта YouTube 
1) Переходим в браузер по ссылке: https://www.youtube.com/verify. 
Внимание! В браузере, с которого будет совершаться активация профиля, должен быть указан логин и пароль от вашего 

YouTube аккаунта (он должен автоматически логиниться при входе на ютуб). В противном случае верификация не пройдет.  
2) Далее необходимо подтвердить номер телефона.  
3) Затем выберите удобный способ получения кода.  

• С помощью SMS-кода. В этом случае на указанный телефон придет сообщение, в котором указан код, состоящий 
из 6 цифр. После того, как вы получили этот пароль, нужно ввести его в специальное поле.  

• С помощью звонка. Буквально через полминуты, на телефон, указанный при верификации, будет совершен звонок 
от компании “Google”. Ответив на него, вы услышите голос робота, который скажет вам ваш код. 

 
 
Более подробную информацию по работу с YouTube можно найти по ссылке: https://support.google.com/youtube#topic=  

 

https://www.youtube.com/verify
https://support.google.com/youtube#topic
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