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Что такое YouTube? 
 

YouTube.com – это видеохостинг, предоставляющий пользователям 

услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут добавлять, 

просматривать, комментировать и делиться с другими пользователями 

видеозаписями. 

 

 

Поиск в YouTube 
 

В верхней части сайта находится строка поиска. Чтобы найти 

видеозапись, введите ключевые слова или название видео в строку поиска и 

нажмите клавишу Enter (можно также воспользоваться кнопкой поиска, 

которая находится справа относительно строки поиска). При вводе ключевых 

слов система подбирает поисковые подсказки для запроса. YouTube 

сгенерирует запрос, даже если он будет введен с ошибками и без прописных 

букв. При этом происходит персонализация выдачи поиска исходя из 

особенностей запросов. Например, если пользователь чаще просматривает 

кинохронику Великой Отечественной войны, то в следующий раз при 

загрузке стартовой страницы у этого пользователя таких видеозаписей будет 

больше, чем в среднем по пользователям. 

По умолчанию на YouTube отключен безопасный режим поиска, при 

котором в результат не включаются ролики сомнительного содержания (со 

сценами насилия, эротики и т.п.). Чтобы исключить показ роликов 

неприемлемого содержания, выполните авторизацию и щёлкните по значку 

аккаунта. 
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В меню выберите Безопасный режим: откл. В появившемся окне 

установите переключатель в нужное положение. 

 
Установленный режим будет действовать только для текущего 

аккаунта.  

Чтобы ознакомиться с правилами YouTube и рекомендациями по 

обеспечению безопасности в сети Интернет, а также узнать, как сообщить о 

нарушениях, перейдите в нижней части страницы по ссылке Правила и 

безопасность.  

 
После ввода запроса формируется веб-страница с результатами выдачи 

и кнопками навигации. Количество веб-страниц зависит от результата поиска 

по ключевым словам. В выдаче указываются название видео, описание видео, 
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имя пользователя, добавившего видео, возраст видео, количество 

просмотров, хронометраж, а иногда и формат видео.  

 
В YouTube достаточное количество видеозаписей высокой четкости 

(HD), предполагающее разрешение изображения 1920×1080 (Full HD) и 

1280×720 пикселей. Существует анаморфный вариант Full HD с разрешением 

1440×1080 пикселей. В 2010 году сервис YouTube включил поддержку видео 

в разрешении 4K. 4K – это новый стандарт разрешения, разработанный для 

цифрового кино и компьютерной графики. Его преимущество в том, что он 

обеспечивает более высокое качество изображения, более детальную 

картинку и является идеальным для динамических изображений большого 

формата. Новый стандарт 4K предоставляет более чем в четыре раза большее 

разрешение (4096×3112, 3656×2664, 4096×1714, 4096×2160, 3996×2160, 

3840×2160) по сравнению с Full HD. 8K превосходит стандарт 4K в 4 раза. 

Максимальное разрешение кадра может быть до 10080×4320 пикселей! 

Другие размеры 8K: 7680×4320, 8192×4320, 8192×5120, 8192×8192. 

Метка 4K идентифицирует видео сверхвысокой четкости, метка 3D – 

стереоскопическое трехмерное видео, метка 360º – панорамное видео с углом 

обзора 360 градусов. 

Найденные видеоролики показываются в виде списка. Слева 

расположен кадр ролика, справа его название. Щелкните мышкой по 

названию, чтобы перейти к просмотру видео. Выбранное видео будет 

воспроизводиться автоматически. Автовоспроизведение можно отключить, 

выбрав в плеере YouTube соответствующие настройки. Тогда автопросмотр 

останется включен только для роликов, входящих в пользовательский 

плейлист. 
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В правом нижнем углу проигрывателя нажмите Настройки и 

выключите Автовоспроизведение.  

 

 

Фильтры YouTube 
 

Уточнить результаты поиска можно с помощью фильтра. После 

первичного поиска над списком найденных роликов появляется кнопка 

Фильтры , которая позволяет раскрыть панель расширенного поиска.  

 
Параметр По дате загрузки обычно используется для просмотра новых 

роликов.  

Результаты поиска можно фильтровать по типу контента. Фильтр 

Видео отображает все ролики. Каналы – это отображение видеоконтента в 

профиле пользователя. В данной среде возможна публикация и управление 

видео, создание плейлистов. Обычно каналы посвящены рассмотрению 

какого-то конкретного вопроса. Плейлисты – отображение коллекции 

видеороликов определенной тематики, собранных пользователем. Фильмы – 

отображение полнометражных фильмов, но большинство из них доступно на 

платной основе. Шоу – отображение веб-сериалов, объединенных общей 

сюжетной линией. На одном канале могут размещаться несколько шоу. 
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Параметр Длительность обычно используется, чтобы исключить 

короткометражное видео. Большие обзоры на какую-нибудь тему имеют 

длительность более 20 минут.  

Параметр Особенности может задействоваться, если необходимо 

найти видео определенного формата (например, высокого или сверхвысокого 

разрешения, с субтитрами) или по месту съёмки. Для коммерческих проектов 

часто используется видео с лицензией Creative Commons (автор разрешает 

использование своего контента всем желающим). Прямые трансляции – 

видеовещание в режиме реального времени. Приобретено – отображение 

платных подписок и купленных или взятых напрокат видео. Приобретать 

платный контент могут только пользователи с активированным электронным 

кошельком Google. 360º – панорамное видео с углом обзора 360 градусов. 3D 

– стереоскопическое трехмерное видео. VR180 – формат, который 

представляет собой половину традиционного 360-градусного панорамного 

видео и предназначен для просмотра в VR-очках. HDR – видео с более 

широким цветовым охватом, высоким уровнем пиковой яркости и большей 

градацией цветов. 

Параметр Упорядочить позволяет отсортировать видео по 

релевантности, по дате загрузки, по числу просмотров, по рейтингу. 

Релевантность – это степень соответствия ролика запросу. Чем выше 

релевантность, тем более точно содержание видео отвечает на запрос. Число 

просмотров и рейтинг также могут оказаться полезными при отборе роликов. 

Регистрация и авторизация 

 

Для входа на YouTube требуется учетная запись (аккаунт) Google, та 

же, что и в других приложениях Google. Аккаунт Google – это 

универсальный пропуск ко всем сервисам Google, включая YouTube. В этом 

случае при входе на YouTube нужно указать адрес электронной почты, а 

также пароль.  

После выполнения входа в YouTube с аккаунтом Google пользователь 

получит доступ к многочисленным функциям YouTube: добавление видео в 

список понравившихся, сохранение видео, подписка на каналы, функция 

Посмотреть позже, история просмотров, доступ к настройкам и справке, 

отправка сообщений о нарушении правил. Кроме того, пользователь сможет 

получать персональные рекомендации в зависимости от того, какие ролики 

посмотрел, отметил как понравившиеся и на какие каналы подписан. 

Для выполнения аутентификации в верхней правой части сайта 

щелкните кнопку Войти. В предложенной электронной форме введите адрес 

электронной почты Gmail. Нажмите Далее и введите пароль к учетной записи 

Google.  
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После аутентификации пользователь получит доступ к другим онлайн-

сервисам  и возможность создать видео или запись . При этом в верхней 

правой части страницы доступны сообщения и уведомления Google, а также 

значок канала.  

 
Значок канала позволяет изменить графическое представление 

пользователя, перейти на личный канал или в Творческую студию YouTube, 

войти в другой аккаунт или выйти из текущего аккаунта.  

 
Аккаунт Google можно создать в YouTube. В верхней части страницы 

щелкните Войти и перейдите по ссылке Создать аккаунт. 

В случае удаления аккаунта Google, пользователь теряет весь свой 

контент на YouTube, включая видео, комментарии и подписки.  

 

Гид 
 

В верхней части страницы находится опция, отвечающая за вызов 

меню Гид . 
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После входа в аккаунт, Гид выглядит по-другому. Доступны новые 

разделы и функции. 

В тренде – подборка популярных в сети роликов и видео. 

Подписки – подборка популярных каналов, на которые ещё не 

подписан пользователь. В разделе Подписки собраны ссылки на каналы, 

подписчиком которых является пользователь. Управление подписками – 

очень важная и полезная функция для всех активных пользователей, которые 

любят подписываться на новые каналы, эффективно управлять собственными 

подписками на YouTube. 

Библиотека – репозиторий видео, с которым работает пользователь. 

Здесь хранится история просмотров, плейлисты, понравившиеся видео, 

платный контент, а также видео, доступное позже для просмотра. 

История – история просмотра видеоконтента пользователем. 

Посмотреть позже – видео, которые добавлены в плейлист 

«Посмотреть позже». 

Понравившиеся – ролики, которым выставлена отметку «Мне 

понравилось». 

В Гиде доступен раздел Другие возможности, где можно выйти на 

обзор популярных компьютерных игр и просмотреть онлайн-трансляции. 

Настройки – директория, в которой можно добавить сведения об 

аккаунте и настроить доступ к функциям YouTube. 

 

Проигрыватель YouTube 
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В 2015 году YouTube перешёл на HTML5-плеер.  

Рассмотрим набор кнопок управления и элементов для 

воспроизведения видео. 

 
Смотреть / Пауза – воспроизведение / остановка воспроизведения 

видео. 

Следующее – воспроизведение следующего похожего по тематике 

ролика. 

Во время просмотра ролика система анализирует его, ищет похожий по 

тематике ролик и автоматически начинает показ, когда текущее видео 

подходит к концу. По окончании просмотра в окне проигрывателя появится 

кнопка воспроизведения, а над ней название ролика, который будет показан 

следующим. Воспроизведение начнется автоматически через десять секунд. 

Этот отсчет будет приостановлен, если пользователь прокрутит страницу 

вниз, и прекращен, если нажмет Отмена. 

 
Отключение звука / Включить звук – отключение звука в плеере / 

включение звука в плеере. Регулятор громкости предназначен для установки 

параметров громкости.  

Цифровой таймер отображает текущее время воспроизведения и 

общую длину видеопотока. 

 
Субтитры  – включение / выключение субтитров в видео. Чтобы 

установить параметры для субтитров, в окне проигрывателя выберите 

Настройки . 

 
В строке Субтитры можно выбрать язык субтитров, а в Параметрах 

субтитров, например, установить гарнитуру, цвет, прозрачность и размер 

текста. 
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Если нужного языка субтитров в списке нет, можно активировать 

функцию автоматического перевода. Щелкните кнопку Настройки на 

панели проигрывателя. Далее нажмите Субтитры – Перевести. Выберите 

нужный язык. Чтобы посмотреть полный текст субтитров, воспользуйтесь 

кнопкой Еще  (кнопка находится в области с названием видео). Затем 

выберите Посмотреть расшифровку видео.  

 
Нажав на любую строку с текстом, можно перейти к видеофрагменту с 

субтитрами, в которых данный текст находится.  

 
В настройках проигрывателя также можно выбрать качество просмотра 

текущего видео. Качество (разрешение видео) определяется количеством 

пикселей на единицу площади. Например, значение 480p указывает на 

количество пикселей по высоте в изображении и прогрессивную 

(построчную) развертку кадра. Также стоит отметить, что видео со значением 

480p стандартного разрешения. Видео на YouTube можно смотреть в 

высоком (HD) и сверхвысоком разрешении (4K, 8К).  
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Видеоплеер YouTube позволяет изменять скорость воспроизведения 

видео. Можно смотреть видео в замедленной съемке или переключиться в 

режим быстрого воспроизведения. Чтобы изменить скорость 

воспроизведения, нажмите Настройки и в строке Скорость воспроизведения 

выберите необходимый режим просмотра. 

 
Проигрыватель в уменьшенном размере  – компактное 

отображение проигрывателя в нижней области страницы. 

Широкий экран / Режим просмотра по умолчанию  – увеличение 

/ уменьшение размера проигрывателя по ширине.  

Во весь экран / Выход из полноэкранного режима  – переключение 

в полноэкранный режим просмотра видео / возвращение в стандартный 

режим просмотра. 

 

Функция Пожаловаться 
 

По умолчанию на YouTube включен безопасный режим поиска, 

который не включает в результат поиска ролики сомнительного содержания 

(например, со сценами насилия, эротики). Видео, которое нарушает правила 

сообщества или национальное законодательство, можно заблокировать. 

Воспользуйтесь кнопкой Еще и выберите Пожаловаться. 

 
Также есть возможность сообщить о нарушении авторских прав, 

заполнив специальную веб-форму на сайте YouTube. Перейдите по ссылке 
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Правообладателям – Как отправить уведомление о нарушении 

авторских прав и следуйте приведенным на странице инструкциям. 

 

Функция Поделиться 
 

Ролики и плейлисты YouTube можно встроить в блог или разместить на 

веб-сайте. Нажмите кнопку Поделиться  (кнопка находится в 

области с названием видео). 

 
Выберите Встроить. Будет создан код, который можно вставить на 

другой сайт или в блог. Скопируйте код и при помощи соответствующего 

редактора вставьте его в блог или на веб-сайт. 

Чтобы переслать или опубликовать ссылку на видео, нажмите кнопку 

Поделиться. В результате будет создана ссылка, которую можно вставить в 

письмо или мгновенное сообщение. 

Чтобы видео открывалось в нужном фрагменте, установите метку в 

чек-боксе Начало, в соответствующем поле введите время в минутах и 

секундах (например, 1:30), а затем скопируйте ссылку. 

Чтобы опубликовать видео в социальной сети, например, в Facebook, 

выберите логотип сервиса. При необходимости выполните авторизацию, 

добавьте комментарии, ограничьте доступ к просмотру видео участникам 

социальной сети. 

Ссылку на видео можно отправить по электронной почте. На странице 

просмотра видео выберите Поделиться – Электронная почта. 

 
В директории Поделиться доступна также отправка личного 

сообщения пользователю. 



©Яроцкий А.А. 

©Яроцкий А.А. 

 
В поле Кому укажите электронный ящик или имя получателя 

(например, moirominsk@gmail.com). При необходимости напишите текст 

сообщения. Нажмите кнопку Отправить.  

 

Лайки 

 

Кнопки Мне понравилось и Мне не понравилось используются для 

выражения отношения пользователей к тому или иному контенту. 

Если пользователь поставил отметку Мне понравилось, видеоролик 

автоматически добавляется в плейлист Понравившиеся. Чтобы перейти к 

плейлисту, откройте Гид и щелкните по ссылке Понравившиеся. 

 
Чтобы снять поставленную отметку Мне понравилось или Мне не 

понравилось, нажмите на значок ещё раз. 

 

Комментарии 
 

На любой странице просмотра есть наименование видеоролика, его 

описание, значок канала (графическое представление пользователя, который 

опубликовал ролик) и название канала. Сервис YouTube обладает рядом 

уникальных инструментов, которые делают его очень близким к социальным 

сетям. 
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На странице просмотра можно обсудить видеоролик (впрочем, автор 

контента может заблокировать эту возможность). Поле под описанием видео 

предназначено для общения с другими пользователями сервиса YouTube.  

 
Введите текст сообщения в поле и нажмите Оставить комментарий

.  

Чтобы изменить или удалить комментарий, нажмите троеточие в 

правом верхнем углу комментария. Появится меню с соответствующими 

пунктами: 

После удаления комментария на странице просмотра будут также 

удалены все ответы на комментарий. 

 
Самые популярные комментарии показываются первыми. 

В верхней части списка находятся авторские комментарии к ролику. 

Здесь также отображаются комментарии с самым большим количеством 

ответов и отметок Мне понравилось.  

Опция , отвечающая за сортировку комментариев, находится в 

верхней части списка комментариев. По умолчанию пользователю доступны 

популярные комментарии (Сначала популярные). Для просмотра последних 

сообщений выберите Сначала новые. 

 
Если комментарий является спамом или содержит недопустимые 

высказывания, пользователь может пожаловаться на него. Нажмите 

троеточие в правом верхнем углу комментария и выберите Сообщить о 

нарушении. В электронной форме обязательно укажите основание для 

жалобы. Комментарий будет помечен как спам или недопустимое сообщение. 

 
Чтобы оценить комментарий, щелкните значок Нравится или Не 

нравится.  

Чтобы ответить на комментарий, щелкните ссылку Ответить. 

Оценивание комментария и ответ на комментарий могут быть 

заблокированы автором комментария. 
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Иногда возможно задать вопрос автору канала или оставить свое 

мнение о канале. Щелкните по значку канала. В меню канала выберите 

раздел Обсуждение и оставьте сообщение автору. 

 

Создание и оформление канала 
 

Для публичного присутствия на YouTube нужно создать канал, иначе 

все действия будут носить исключительно частный характер. Канал 

необходим для добавления видео, комментариев и создания плейлистов. 

YouTube можно ассоциировать с виртуальным телевидением, где каждый 

желающий может стать владельцем и создателем своего собственного канала. 

Чтобы создать канал, необходимо быть зарегистрированным 

пользователем Google.  

После установления связи с аккаунтом Google можно использовать 

одну и ту же картинку профиля и имя для канала YouTube, либо придумать 

новое название канала. 

На первом этапе создания канала есть возможность изменить 

общедоступный профиль Google. Перейдите в Гид – Настройки. 

 
Чтобы изменить название канала, нажмите ссылку Изменить Google 

(расположена в группе Ваш канал YouTube).  

 
Выполните редактирование профиля (при необходимости поменяйте 

значок профиля) и нажмите ОК. 
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Главная задача любого пользователя YouTube – оформить свой канал 

правильно. Человек, заходя на сторонний ресурс, должен видеть новые 

добавленные видео и находить их по интересующей тематике. Красиво 

оформленный канал станет визитной карточкой владельца. 

При создании личного канала уместно использовать фотографию 

пользователя в качестве значка канала. Например, если создается видеоканал 

для государственного учреждения, то для картинки канала лучшего всего 

подойдет логотип учреждения.  

Одного значка для кастомизации канала не достаточно. Красивое 

оформление придаст уникальность представительству в YouTube. Чтобы 

перейти к редактированию канала, в меню значка канала щелкните по ссылке 

Мой канал.  

 
Далее выберите Настроить вид канала. 

 
Чтобы добавить баннер, в верхней части страницы канала нажмите 

кнопку Добавить оформление канала. 
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В пункте меню Галерея сервис YouTube предлагает варианты обоев 

для баннера.  

Чтобы загрузить изображение с компьютера, выберите пункт Загрузка 

фотографий и щелкните Выберите файл на компьютере.   

 
В окне навигации найдите искомый графический файл и нажмите 

Открыть. 

Чтобы канал хорошо смотрелся на всех устройствах, рекомендуется 

загрузить одно изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. 

Максимальный размер загружаемого файла 6 Мб. Выбранную картинку 

также можно кадрировать. После загрузки файла нажмите кнопку 

Кадрировать. Чтобы кадрировать изображение, выделите нужную область 

изображения при помощи курсора и угловых маркеров, затем нажмите 

кнопку Выбрать. 
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Если у канала уже есть оформление, которое требуется изменить, 

наведите на него курсор. В правом верхнем углу нажмите на значок 

карандаша и выберите Изменить оформление канала. 

 
В пункте меню О канале предоставляются следующие возможности: 

добавить описание канала, электронные почтовые адреса для коммерческих 

запросов, а также гиперссылки.  

Нажмите Описание канала, чтобы добавить краткую информацию о 

видеоканале, ключевые слова, по которым канал могли бы найти 

пользователи, и нажмите Готово. В выдаче чаще всего показываются только 

несколько первых предложений описания канала, поэтому они должны быть 

максимально информативными.  

В области Адрес для коммерческих запросов можно добавить адрес 

электронной почты, по которому другие пользователи смогут связаться с 

автором канала.  

Чтобы перейти к дополнительным настройкам канала выберите 

Настройки канала .  
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В данной директории доступны настройки аккаунта и расширенные 

настройки. Например, в расширенных настройках можно поменять название 

канала (опция Изменить), логотип канала (Изменить), добавить ключевые 

слова, разрешить/убрать рекламу из видео, показать/скрыть количество 

подписчиков канала и др. 

 
Чтобы переключиться к роли подписчика, на странице канала выберите 

Просмотреть как – Подписчик (находится под баннером канала). 

Для создания нового канала на YouTube заводить новый аккаунт в 

Google не обязательно. Щелкните по графическому представлению 

пользователя в правом верхнем углу страницы. В выпадающем меню 

выберите Настройки YouTube . 
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На открывшейся странице настройки аккаунта будут доступны ссылки 

на просмотр созданных пользователем каналов или функция создания нового 

канала. 

 
На открывшейся странице кликните Создать канал, после чего 

останется лишь ввести его название. 

 
Чтобы удалить созданный и открытый в данный момент на YouTube 

канал, щелкните по графическому представлению пользователя в правом 

верхнем углу страницы. В выпадающем меню выберите Настройки – 

Расширенные настройки. Далее внизу страницы щелкните Удалить канал. 

 
В целях безопасности введите пароль от аккаунта. 

На новой странице еще раз подтвердите удаление канала: выберите Я 

навсегда хочу удалить свой контент, поставьте метку в чек-боксе и 

нажмите Удалить мой контент.  
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В диалоге введите название канала, который хотите удалить, и ещё раз 

подтвердите удаление контента. 

 

Подписка на канал 
 

Подписка на каналы You Тube даёт возможность отслеживать новое 

видео, загруженное пользователями на каналы. Подписчикам канала будут 

приходить уведомления на электронную почту. 

Авторизируйтесь в YouTube. Откройте понравившийся канал или 

видео и нажмите кнопку Подписаться. 

 
Список всех каналов, на которые подписан пользователь, находится в 

меню Гид в разделе Подписки. В подписках находится подборка новых 

видео от каналов, на которые подписан пользователь. YouTube подбирает 

рекомендации, исходя из интересов пользователя. Чтобы найти другие 

интересные каналы, воспользуйтесь группой Подписки. Здесь собраны 

каналы, посвященные музыке, спорту, видеоиграм и многим другим темам. 

Управление подписками (в разделе Подписки) – очень важная и 

полезная функция для всех активных пользователей, которые любят 

подписываться на новые каналы, эффективно управлять собственными 

подписками на YouTube. 

 
Чтобы отменить подписку, перейдите на странице управления 

подписками. Щёлкните кнопку Вы подписаны и выберите Отказаться от 

подписки. 

 

Загрузка видео 
 

Главная функция канала YouTube – публикация и систематизация 

видеоконтента. Не следует размещать на своем канале ролики, видео на 

которых защищено авторским правом. За неправомерное использование 

чужих видео администрация сервиса может закрыть канал пользователя. 

Чуть менее строгое отношение к использованию авторской музыки для 
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озвучивания роликов. В худшем случае аудисопровождение в таком ролике 

будет отключено. Чтобы у владельцев популярных каналов был стимул к их 

поддержанию и развитию, сервис предлагает им партнерскую программу, 

которая позволит зарабатывать на показах загруженных ими роликов (в 

видео присутствует реклама). Чем популярнее канал, тем больше доходы. 

Чтобы опубликовать видео в YouTube, в верхнем углу страницы 

нажмите ссылку Создать видео или запись. Далее выберите Добавить 

видео. 

 
На сервисе существует ограничение на продолжительность 

загружаемых роликов (не более 15 минут). Сделано это в рамках борьбы с 

загрузкой фильмов и телепередач, которые, как правило, имеют большой 

хронометраж.  

 
Чтобы снять ограничение на загрузку продолжительных по времени 

роликов, перейдите по ссылке Увеличьте свой лимит. Далее предлагается 

указать номер абонента сотовой связи, на который придет код 

подтверждения в виде SMS.  

 
Перед загрузкой контента настройте параметры доступа к видео.  

Открытый доступ – видео доступно для всех пользователей сети 

интернет. По умолчанию загруженные ролики находятся в открытом доступе.  
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Доступ по ссылке – видео доступно по ссылке, которую прислал 

автор. Такие ролики не отображаются на странице канала и в результатах 

поиска. Если у пользователя есть ссылка, то для просмотра видео ему не 

нужен аккаунт Google. Пользователи, получившие ссылку, могут переслать 

URL на видео кому угодно. 

Видео с ограниченным доступом не отображается на странице канала и 

в результатах поиска. Смотреть видео могут только автор и те пользователи, 

которых он указал.  

 
После загрузки видео выберите Поделиться и укажите адреса 

электронной почты. Смотреть видео смогут только те, у кого есть аккаунт 

Google. 

 
Выбор отложенной публикации позволяет загрузить видео на канал, но 

доступ к нему другим пользователям предоставляется позже. Отложенное 

видео можно скрыть или сделать доступным по ссылке. 

Чтобы загрузить видео, выберите файл для импорта, нажав кнопку в 

центре страницы загрузки, или перетащите файл при помощи курсора на 

страницу загрузки. 

 
Во время загрузки видео на сайт, в разделе Основная информация 

необходимо заполнить поля с названием, описанием и тегами ролика. Также 

можно изменить параметры доступа и добавить загруженное видео в 

плейлист.  
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Значок видео позволяет другим пользователям получить представление 

о видеоролике. При добавлении ролика пользователю предлагается на выбор 

три автоматически созданных варианта значка для видео. Выберите нужный. 

Если аккаунт подтвержден и у него хорошая репутация, можно использовать 

персонализированные значки для добавляемых видео. 

 
После завершения загрузки в разделе Расширенные настройки 

поставьте разрешение/запрет на комментарии к видео и нажмите кнопку 

Опубликовать (если доступ по ссылке, открытый доступ) / Готово (если 

доступ ограниченный). 
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Творческая студия 
 

Чтобы оптимизировать работу канала, изменить настройки видео или 

отредактировать информацию о видеоролике, щелкните по значку канала в 

верхней части страницы. В выпадающем списке выберите Творческая 

студия YouTube. 

 
 

Для упрощения работы пользователя, инструменты Творческой 

студии распределены на несколько разделов: Панель управления, Видео, 

Аналитика, Комментарии, Перевод, Другие функции. 

В панели управления собраны все уведомления и оповещения о работе 

канала, а также рекомендации YouTube по его оптимизации. В правой части 

страницы находится статистика по каналу: общее количество просмотров и 

подписчиков за всё время существования канала. Также пользователю 

доступны все загруженные видеоролики, комментарии к видео других 

пользователей, советы по продвижению канала. 

Раздел Видео предназначен для упорядочивания и редактирования 

видео и плейлистов. Можно работать как с одним, так и с несколькими 

роликами одновременно. Здесь находятся инструменты для редактирования 

видео, плейлистов и других групп видео. Чтобы отредактировать 

информацию о видеоролике, настроить параметры доступа к видео, щёлкните 

по названию видео. Кнопка Действия  (находится справа от видео) 

содержит набор дополнительных функций по работе с видеороликами: 

Изменить название и описание, Копировать ссылку на видео, Включить 

показ рекламы, Сохранить, Удалить. 

Чтобы удалить ролик, поставьте метку в чек-боксе к видео и щёлкните 

и в Действиях выберите Удалить. 
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Затем ещё раз подтвердите действие. 

Стоит отметить, что официально в YouTube разрешается скачивать 

только свои видео. Чтобы скачать видео, выберите нужный ролик и нажмите 

кнопку Действия. В раскрывающемся меню выберите Сохранить. Ролик 

нельзя скачать, если видео содержит контент, защищенный авторским 

правом, если превышен лимит на скачивание видео. 

Чтобы включить проверку новых комментариев к видео перед 

публикацией, отметьте нужный ролик, нажмите Изменить и выберите 

Комментарии. В пункте Комментарии выберите Отправлять все 

комментарии на проверку. Далее щёлкните Сохранить изменения. 

 
Теперь, когда пользователь оставит комментарий, автор получит 

уведомление. Прочитав комментарий, создатель канала может его одобрить, 

удалить или пометить как спам или недопустимое сообщение. Все 

комментарии находятся в одноименном разделе. 

 
В разделе Видео также можно поменять параметры доступа к видео. 

 
Подраздел Трансляции предназначен для организации и проведения 

онлайн-общения с подписчиками канала. 

 
Подраздел Плейлисты служит для создания плейлистов, изменения 

или настройки существующих плейлистов. 
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Раздел Аналитика предназначен для отслеживания статистических 

данных канала. В отчетах содержатся сведения о количестве просмотров и 

подписчиков, общем времени просмотров, доходах и других важных 

показателях. 

В разделе Перевод доступны дополнительные функции по работе с 

титрами видео, в т.ч. титрами, которые загружены другими пользователями 

сервиса. 

Рассмотрим раздел Другие функции. 

Начать эфир – запуск и настройка онлайн-трансляции. 

Перевод субтитров и метаданных – доступ к субтитрам, 

загруженным другими пользователями сервиса. 

Монетизация – извлечение прибыли из проекта. Монетизация будет 

принята, если у вас не меньше 1 000 подписчиков и за последние 12 месяцев 

вы набрали как минимум 4000 часов просмотра. 

Статус и функции – проверка загруженного видео на предмет 

соблюдения авторских прав. Здесь же можно включать и отключать функции 

на канале, проверять его статус и репутацию. 

В Фонотеке находится бесплатная фоновая музыка и звуковые 

эффекты для видеороликов, которую можно скачать или добавить в 

избранное, а затем использовать в видеоредакторе. Вопросов относительно 

авторских прав не возникнет. 

Оформление канала – переход на страницу настройки визуализации 

канала. 

Стоит отметить, что кроме новой версии доступна классическая версия 

творческой студии. 

 

Плейлист 
 

Плейлист – это подборка видео, которую пользователь может создавать 

самостоятельно или добавлять с других каналов. В один плейлист можно 

объединить контент одной тематики. 

Чтобы добавить ролик другого пользователя в плейлист, на странице 

просмотра видео нажмите Сохранить. Видео можно добавить в список 

Просмотреть позже или в созданный пользователем плейлист. 

 
Чтобы создать плейлист и добавить в новый плейлист видео, в 

открывшемся списке выберите Создать новый плейлист. Введите название 

плейлиста, настройте параметры доступа и нажмите кнопку Создать.  
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Созданный плейлист появится в Гиде. Там же находится список всех 

плейлистов. 

Плейлист также можно создать через Творческую студию – Другие 

функции – Плейлисты. 

В верхней части страницы плейлистов нажмите Новый плейлист.  

 
 

Введите название плейлиста, настройте параметры доступа и щелкните 

Создать. 

 
Чтобы добавить видео в плейлист, на странице плейлиста выберите 

Изменить. 

 
Далее выберите Добавить видео. 

 
Пользователь может добавить видео в плейлист, воспользовавшись 

пунктом Поиск видео. В строке поиска введите ключевые слова, в выдаче 

отметьте видео и нажмите Добавить видео. 



©Яроцкий А.А. 

©Яроцкий А.А. 

 
Гораздо удобнее формировать плейлист, если известна ссылка на 

видео. 

Выберите пункт URL. Вставьте ссылку на видео из YouTube в 

соответствующее поле и нажмите Добавить видео. 

 
Чтобы сформировать плейлист на основе видео, которые загрузил 

пользователь, выберите Ваши видео на YouTube. Отметьте видеоролик и 

нажмите Добавить видео. 

 
В Настройках плейлиста можно настроить параметры доступа к 

плейлисту, задать правила добавления видео в плейлист, выполнить 

сортировку существующего контента, а также удалить плейлист. 
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Чтобы поделиться плейлистом, нажмите кнопку Отправить на 

странице плейлиста. При этом создается ссылка, которую можно отправить 

по электронной почте, разместить в социальных сетях или использовать для 

встраивания плейлиста на другом сайте. 

 
Чтобы отправить плейлист во время воспроизведения, нажмите на 

значок Поделиться на странице просмотра видео. 


