
Пошаговая регистрация в YouTube 

Шаг 1.  Заходим на сайт youtube.com и нажимаем синюю кнопку «Войти» в правом 
верхнем углу или в левом нижнем.

Шаг 2.  Ютуб — это видеохостинг Гугла, поэтому он работает через аккаунт в Гугл. Если 
вы уже ранее регистрировали аккаунт в Google, то просто заходим в него. Если нет, то 
нажимаем кнопку «Создать аккаунт».



Шаг 3. Заполняем данные, необходимые для регистрации аккаунта.

Заполняемые данные: 

Вводим своё имя и фамилию. Потом их можно будет редактировать. Указываем свой 
электронный адрес. Он необязательно должен быть на Gmail. 

Если вы хотите создать новый, то переключите поле, кликнув по ссылке «Создать новый 
адрес Gmail». Актуально будет для тех, кто регистрирует второй аккаунт на Ютуб. 

Придумываем пароль посложнее, чтобы не подобрали и не взломали злоумышленники. 
Ещё лучше будет, если вы после того, как зарегистрируете аккаунт, подключите двойную 
аутентификацию. 



Выставляем дату рождения и пол. Указываем мобильный телефон. Можно 
зарегистрироваться и без номера телефона, но в целях вашей же безопасности лучше 
подтвердить свой номер. 

Выбираем свою страну. 

Когда все поля заполнены, нажимаете «Далее» и подтверждаете, что вы согласны с 
политикой безопасности и правилами YouTube.

Сразу после создания аккаунта его нужно настроить и заполнить данные о себе. 
Настройка своего профиля и аккаунта 

Настройка профиля. 

 Первым делом, настроим данные о себе. Нажимаете на иконку своего аккаунта и заходите
в настройки своего профиля,для этого нажимаете на пустую иконку, где написано 
«Изменить».



Вам сразу же откроется окно, где нужно загрузить фотографию, которая будет вашей 
аватаркой на YouTube. Загружаете любое фото, обрезаете его по размерам и сохраняете.



Здесь вы также можете указать общие сведения о себе и, нажав на замок, сделать так, 
чтобы они показывались остальным пользователям Ютуба.



 Настройки аккаунта 

После настройки профиля, возвращаетесь на главную youtube.com и заходите в настройки,
нажав на свою только что установленную фотографию и кнопку в виде шестерёнки.

Стандартные настройки для обычного пользователя.

1. Общая информация



Здесь отображается:

 - Имя. Для тех, кто создаст также профиль в Google Plus.

- Тип аккаунта. У всех будет стоять «Стандартный», так как RED пока у нас не 
работает. Ред — это платный тип аккаунта, без показа рекламы и с доступом к 
платным каналам. 

- Пароль. В будущем через эту функцию можно менять пароль.

 2. Связанные аккаунты 

Эта настройка нужна, только если вы загружаете свои видео на канал.

3. Конфиденциальность

Если вы не хотите, чтобы другие пользователи видели, на кого вы подписаны и 
какие видео вы лайкаете, то можете отключить эти настройки.
4. Оповещения



Оповещения — это письма, которые будут приходить на ваш электронный адрес. 
Различные новости об изменениях на вашем аккаунте, подписках, популярные видео 
недели и т. д.

 5. Воспроизведение 

Здесь вы можете: Отключить показ аннотаций и оповещений при просмотре видео на 
YouTube. Отключить или включить показ субтитров. 

6. Подключенные телевизоры 

Функция для тех, кто смотрит видео на телевизорах. 


