
ВКОНТАКТЕ  
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



ВКонтакте — самая популярная социальная сеть среди россиян всех возрастов: школьников, студентов и 
родителей. Как правило, у школ и вузов ведутся официальные сообщества VK,  
а у большинства классов и учебных групп есть закрытые сообщества или общие чаты. В период 
свободного посещения поддержка коммуникации через эти каналы будет понятной и нативной.

VK ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дистанционный режим обучения — это возможность поэкспериментировать с образовательными 
форматами и оценить их эффективность. Рекомендуем воспользоваться привычными инструментами 
ВКонтакте в новом качестве: для коммуникации преподавателей с обучающимися и их родителями, а 
также для обмена учебными материалами.

Сотни тысяч школьников и студентов уже используют ВКонтакте для 
образовательных целей, давайте поможем им!



КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВКОНТАКТЕ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ



СООБЩЕСТВА

• Объединить всех студентов учебной группы  
или тематически (по предмету) можно  
в сообществе.  

• Если сделать его закрытым, материалы 
увидят только приглашённые пользователи.



БЕСЕДЫ

• Оперативно информировать, держать связь и отвечать 
на вопросы можно в общей беседе. Вместимость 
каждой — до 500 человек.  

• Для конструктивной коммуникации не стоит делать их 
такими большими: одна учебная группа — одна беседа 
(и скорее всего, она у студентов уже есть).  

• Внутри бесед есть возможность закреплять сообщения, 
пересылать файлы и упоминать людей, чтобы 
обратиться к кому-то конкретному.



РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

• В сообществах и на личных страницах можно 
размещать материалы в различных форматах: 
документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, 
аудио, видео.  

• Документы можно скачивать или просматривать прямо 
в интернете — для этого не потребуются 
дополнительные программы.



ВИДЕО И ПРЯМЫЕ  
ТРАНСЛЯЦИИ

• Видео может быть записано заранее или запущено  
в прямом эфире — например, для вебинара.  

• Трансляцию можно вести с мобильного телефона, 
через фронтальную камеру ноутбука  
или с использованием специального оборудования.



СТАТЬИ

• Конспект лекции удобно вести и оформлять прямо  
в редакторе статей внутри VK. Он позволяет разместить 
много информации в красивой форме: с разбивкой  
на части, выделением ключевых понятий, указанием 
ссылок на источники или дополнительные материалы.  

• Также в статью можно добавлять картинки и видео —  
не приложенными файлами, а прямо по ходу текста.



РЕКОМЕНДАЦИИ



Проинформируйте обучающихся и педагогический состав о переходе на дистанционный 
режим. Закрепите публикацию об этом в официальном сообществе учебного заведения.

Создайте чат со старостами / кураторами учебных групп для оперативного информирования 
об изменениях и нововведениях.

Удостоверьтесь, что у каждого преподавателя есть техническая возможность вести занятия 
дистанционно и создавать учебные материалы онлайн. А у каждого обучающегося — есть 
техническая возможность учиться дистанционно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ШКОЛ / ВУЗОВ

При необходимости помогайте преподавателям методически и технически. Например, 
оборудовать аудиторию для проведения вебинаров и записи видеолекций. Некоторым также 
может понадобиться помощь в размещении учебных материалов в браузере.



Создайте закрытое сообщество по своему предмету. В описании укажите название предмета и 
учебное заведение, для которого оно ведётся.

Напишите и закрепите объясняющую запись. Расскажите обучающимся про объём и правила 
дистанционного курса, а также про форму сдачи домашних заданий.

Пригласите в сообщество обучающихся. Чтобы никого не упустить, лучше сделайте это через 
старосту, куратора учебной группы или классного руководителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ / ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Проводите вебинары. Запустить прямую трансляцию можно с личной страницы или из 
сообщества — с помощью мобильного телефона, фронтальной камеры ноутбука или с 
использованием специального оборудования. 

Вступите в общий чат с обучающимися и / или родителями. Следите за сообщениями в общем 
чате и пишите в нём, когда в сообществе появляются новые материалы или стартует вебинар.

Размещайте информацию так же, как давали бы её очно: например, лекцию — в формате видео, статьи 
или презентации (прикрепите документ). Домашнее задание удобно принимать в формате документа, 
который можно прокомментировать или обсудить во время видеозвонка (при необходимости).



КАК ПРОВЕСТИ МОБИЛЬНУЮ 
ТРАНСЛЯЦИЮ ВКОНТАКТЕ

Вспомогательный лонгрид

                     

https://vk.com/@authors-mobile-lives


КАК ПРОВЕСТИ ТРАНСЛЯЦИЮ 
ВКОНТАКТЕ С КОМПЬЮТЕРА

Вспомогательный лонгрид

                     

https://vk.com/@authors-create-stream


ФОРМАТЫ



ТРАНСЛЯЦИИ

Мобильная С камеры



ЛОНГРИД



МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ЧАТ



БУДЕМ ВКОНТАКТЕ!



У каждого активного пользователя социальной сети нередко возникает вопрос: 
как в ВК общаться с несколькими людьми в одном чате? 
 

К счастью в соц. сети присутствует функция под названием конференция или, 
как говорят многие, -беседа. 
  
Можно создать беседу в ВК с 500 участниками одновременно - в одном диалоге 
(в группе до 100 тыс. подписчиков). 

Сделать это очень просто и сейчас мы рассмотрим как это сделать с компьютера и 
телефона. 

Как создать беседу В Контакте 

Если Вы сидите с ПК, то выполняем следующие действия: 

1. Со своей странички заходим в раздел "Сообщения" и нажимаем на иконку . 

 

2. Теперь добавляем друзей, с которыми хотим общаться в одном диалоге и создаём 

беседу: 

 



• В одном чате могут общаться до 500 человек; 
• Добавлять в беседу можно только друзей (но можно сгенерировать ссылку для 

всех, подробнее ниже); 
• Вы можете упомянуть человека в беседе в ВК; 

• Беседа создана и теперь Вы можете приступить к обсуждению той или иной 
темы. 

• Конференция В Контакте 
• Любой из собеседников может изменить кое-какие настройки в 

конференции.  
 

Для этого в самой беседе необходимо нажать на иконку  (правый 
верхний угол): 

 

• Добавить собеседника (пригласить ещё друзей в беседу); 

https://online-vkontakte.ru/2018/12/kak-upomyanut-cheloveka-v-besede-v-vk.html


• Изменить название беседы (поменять наименование конференции); 
• Показать вложения (посмотреть изображения, музыку и другие материалы, 

выложенные в беседе); 
• Поиск по истории сообщений (поиск сообщений по ключевым словам); 
• Отключить уведомления (отключить уведомления о новых сообщениях); 
• Очистить историю сообщений (можно удалить сообщения из беседы); 
• Покинуть беседу в ВК (выйти из конференции); 

Ещё больше функций можно найти во вкладке "Информация о беседе". 

 

https://online-vkontakte.ru/2019/08/kak-udalit-soobshchenie-v-besede-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2018/12/kak-vyjti-iz-besedy-v-vk.html


• Изменить фотографию беседы (добавить аватарку беседы); 
• Добавить участников из своих друзей (в чате должно быть не более 250 человек); 
• Ссылка на беседу в ВК (сгенерируется ссылка, по которой Вы можете пригласить 

любого пользователя в беседу); 
• Управление чатом в ВК (можно указать, кто может приглашать/исключать 

участников, редактировать информацию, менять закреплённое сообщение и 
добавлять админов); 

Очень круто, что в настройках беседы можно назначить 
администратором любого участника, чтобы он следил за порядком в чате 
(разжаловать может только создатель). А ещё в настройках можно удалить 
человека из беседы в ВК (исключить). 

Дополнительно можно: 

• Перевести деньги в беседе ВК; 
• Удалить беседу в ВК (только создатель вправе удалить конференцию); 

Можно закрепить сообщение в беседе в ВК. Для этого достаточно нажать на 
сообщение и сверху кликнутьпо иконке . 

 

https://online-vkontakte.ru/2019/01/ssylka-na-besedu-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2018/05/upravlenie-chatami-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2019/01/kak-udalit-cheloveka-iz-besedy-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2019/01/kak-udalit-cheloveka-iz-besedy-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2019/01/kak-udalit-cheloveka-iz-besedy-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2018/03/denezhnye-perevody-v-besedah-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2017/10/kak-udalit-besedu-v-vk.html
https://online-vkontakte.ru/2019/03/kak-zakrepit-soobshchenie-v-besede-v-vk.html


• Закреплённое сообщение будет отображаться поверх остальных (в любой момент 
его можно открепить этим же способом); 

• Вы можете ответить на сообщение в ВК конкретного собеседника; 

Как создать беседу в ВК с телефона 

Создать беседу с мобильного устройства очень просто: 

1. Открываем официальное приложение Вконтакте для Adnroid, iPhone или 
Windows Phone и переходим вдиалоги. 

2. В верхнем правом углу нажимаем на троеточие. 

3. Выбираем "Создать беседу". 

4. Отмечаем галочкой пользователей, которых хотим добавить в беседу. 

5. В правом верхнем углу нажимаем на галочку. 

 

https://online-vkontakte.ru/2018/10/kak-otvetit-na-soobshchenie-v-vk.html


6. Пишем название беседы и создаём её, нажатием на галочку. 

 

• Настройки беседы можно найти, кликнув на троеточие в правом верхнем углу; 

Если Вы случайно покинули конференцию или стёрли историю сообщений, то 
можно возвратиться туда обратно. Об этом читайте в статье, как вернуться в 
беседу в ВК. 

Чтобы добавить беседу в группу ВК нужно зайти в управление сообществом и 
открыть вкладку "Беседы". Затем нажать на кнопку "Создать беседу". 

Конференция В Контакте очень полезная функция, которая объединит друзей в 
одном чате для важных переговоров. 

 

https://online-vkontakte.ru/2014/06/kak-vernutsya-v-besedu-v-kontakte.html
https://online-vkontakte.ru/2014/06/kak-vernutsya-v-besedu-v-kontakte.html
https://online-vkontakte.ru/2014/06/kak-vernutsya-v-besedu-v-kontakte.html
https://online-vkontakte.ru/2019/12/kak-dobavit-besedu-v-gruppu-v-vk.html


Как проводить мобильные 
трансляции ВКонтакте 

Проводите прямые эфиры без лишних хлопот — создавайте трансляции 
в приложении ВКонтакте для Android и iOS. Пара касаний экрана — и 
Вы уже общаетесь со зрителями, а Ваши трансляции становятся ещё 
интереснее благодаря долгожданным новинкам. 

Только в основном приложении ВКонтакте доступны новые функции 
и уникальные возможности: Вы можете использовать маски и 
прикреплять опросы и ссылки в прямом эфире, а также размещать и 
смотреть трансляции в разделе «Истории». 

Подробнее о возможностях трансляций в приложении ВКонтакте читайте 
ниже. 

Как создать и настроить трансляцию 
Вы можете проводить прямые эфиры как от собственного имени, так и от 
имени сообщества, которым Вы руководите. Создать трансляцию можно 
двумя способами. 

Способ первый. В ленте новостей в приложении ВКонтакте откройте 
камеру историй. Внизу Вы увидите подсвеченную вкладку «История», а 
левее — режим «Прямой эфир». Нажмите на него — и окажетесь в окне 
начала трансляции. Чтобы изменить автора будущего эфира, нажмите на 
аватар в верхней части экрана и выберите нужную страницу в меню 
«Трансляция от имени». 

https://vk.com/android_app
https://vk.com/iphone_app


 

Способ второй. На стене своего профиля либо сообщества найдите 
форму, в которой обычно создаёте новые публикации. В её правой части 
есть значок камеры — нажмите на него и окажетесь в режиме историй. 
Затем выберите вкладку «Прямой эфир» в нижней части экрана. Автором 
трансляции станет страница, с которой вы открыли камеру. 



 

Когда Вы создаёте трансляцию с личной страницы (из своей ленты 
новостей или со своей стены) — по умолчанию Вы указываетесь её 
автором. Если же Вы хотите провести эфир от имени сообщества — 
нажмите на своё имя вверху экрана и выберите нужный вариант. 

Обратите внимание: в основном приложении ВКонтакте можно 
проводить только вертикальные эфиры. Если Вам необходима 
горизонтальная трансляция, используйте VK Live или веб-версию 
ВКонтакте. 

Настройки трансляции доступны в шестерёнке в левом верхнем углу 
экрана. Выберите, кто сможет следить за Вашим эфиром и 
комментировать его: например, все пользователи, некоторые друзья или 
только Вы. Будьте внимательны — изменить настройки после начала 
трансляции нельзя. 

По умолчанию прямой эфир появляется в разделе «Видео» и на стене 
Вашего профиля или сообщества. Также зритель может увидеть 



трансляцию в блоке «Истории» в ленте новостей — если он Ваш друг или 
подписчик, а Ваше сообщество может публиковать истории. Когда прямой 
эфир ведут сразу несколько авторов, в разделе отображается лишь одна, 
самая релевантная для зрителя трансляция. Вы можете разместить эфир 
только в разделах «Видео» и «Истории» — для этого отключите опцию 
«Публиковать на стене». 

Подготовьте ссылки, которые хотите добавить в трансляцию, — 
нажмите кнопку с иконкой скрепки. Эту функцию Вы найдёте только в 
основном приложении ВКонтакте. Она сделает эфир интерактивнее — 
зрители смогут открыть ссылки одним касанием и повзаимодействовать с 
ними: например, проголосовать в опросе, добавить товар в корзину или 
поставить отметку «Нравится». Следить за реакцией аудитории поможет 
статистика — она покажет количество переходов по каждой ссылке. 
Больше о том, как прикреплять ссылки к трансляциям, читайте 
в инструкции. 

Перед тем, как выйти в прямой эфир, не забудьте указать его 
название. Если используете мобильное приложение ВКонтакте, до 
начала трансляции Вы можете примерить любую маску из 
каталога. Вы легко снимете её или, наоборот, включите и во время эфира. 

https://vk.com/@authors-links-in-live-streams


 

 

Во время трансляции 
Как только Вы запустите эфир, уведомления об этом получат Ваши 
потенциальные зрители — те, кому Вы разрешили просмотр в настройках. 
Не забудьте включить опцию «Публиковать на стене» — тогда Ваши 
друзья и подписчики увидят запись с трансляцией в ленте новостей. Также 
они могут посмотреть прямой эфир в разделе «Истории» — когда Вы 
начнёте общение, вокруг Вашего аватара появится обводка малинового 
цвета. 

Сколько людей смотрят Вас прямо сейчас, их аватарки, а также 
длительность прямого эфира на данный момент — вся эта информация 
отображается в верхней части экрана. Нажмите туда, чтобы получить ещё 
больше сведений: 

• общее количество просмотров Вашей трансляции; 



• количество голосов, которое Вы получили от зрителей во время 
эфира; 

• полный список зрителей; 

• количество переходов по прикреплённой ссылке. 

Голоса начисляются, когда зрители отправляют Вам подарки и 
суперсообщения. После трансляции Вы сможете потратить их на покупку 
стикеров и подарков ВКонтакте. Также зрители могут общаться в чате и 
реагировать на Ваши размышления стикерами и сердечками. 

Чтобы прикрепить ссылку к трансляции, нажмите на кнопку с иконкой 
скрепки. Зрители увидят на экране уведомление, когда Вы добавите 
ссылку. Чтобы посмотреть её, достаточно нажать на плашку внизу экрана. 
Если кто-то откроет прикреплённый материал, в углу появится 
соответствующая анимация. 

 



После эфира 
Когда Вы завершите трансляцию, на экране отобразится, сколько всего 
человек её посмотрели. Теперь Вам предстоит решить, как поступить с 
записью эфира. 

На экране завершения можно выбрать, где Вы хотите опубликовать видео 
Вашего эфира — на стене или в историях на 24 часа. Либо удалить, если 
не хотите оставлять запись трансляции. 

 

Публикация записи в историях доступна только для трансляций, которые в 
принципе могут отображаться в этом разделе — от друзей зрителя, а также 
личных страниц и сообществ, на которые он подписан и которые могут 
публиковать истории. 

Обратите внимание: даже если Ваша трансляция проходила 
одновременно с другой, более релевантной, и зритель не увидел её в 
прямом эфире, — запись всё равно отобразится среди его историй. Более 



того, Вы можете провести несколько трансляций за сутки — и все они 
появятся у Ваших подписчиков. 

Кроме того, на экране завершения доступен раздел «Статистика», где 
можно посмотреть ключевые показатели о Вашей трансляции сразу после 
её завершения, а также и следить за реакцией аудитории на каждую 
прикрепляемую к эфиру ссылку. Например, с его помощью можно узнать, 
сколько всего уникальных зрителей увидели Ваш прямой эфир, а также 
сколько по времени продолжалась трансляция. 

 

Также Вы можете узнать, сколько раз Вашу запись посмотрели в разделе 
«Истории» — счётчик отображается там же, где и у обычных историй. 
При этом под записью трансляции в разделе «Видео» учитываются все 
просмотры: из видеозаписей, из «Историй», со стены (если эфир там 
публиковался). Зрители могут обсуждать Вашу запись в комментариях, а 
также перематывать её — для этого нужно долго нажать на экран, 
дождаться появления меню перемотки и двигать пальцем вправо или 



влево, не отрывая его от экрана. Во время перемотки будут видны 
миниатюры кадров. 

Рекомендации для авторов 
трансляций 
Трансляции — удобный способ делиться интересным контентом со 
своими друзьями и подписчиками в режиме реального времени. Всё, что 
Вам нужно для этого — телефон со стабильным интернет-соединением и 
мобильное приложение ВКонтакте. 

Вот несколько советов, как сделать Ваши эфиры качественнее, а 
количество зрителей — больше. 

Протестируйте качество интернет-соединения до начала трансляции, 
если есть такая возможность. Лучше всего использовать стабильный Wi-
Fi, также подойдёт 4G/LTE или мощный 3G. Чтобы убедиться, что всё 
работает, Вы можете провести пробный прямой эфир — его увидите 
только Вы, если укажете это в настройках трансляции. Затем снова 
откройте доступ для других зрителей и запустите основной эфир. 

Предупреждайте подписчиков о предстоящем эфире заранее. В 
анонсирующих записях Вы можете подогревать их интерес к будущей 
трансляции, а они успеют закончить дела и присоединиться к просмотру. 
В итоге зрителей станет больше. 

Придумайте название Вашей трансляции. Зрители любят, когда сразу 
понятно, чему посвящён эфир. Более того, многие ищут интересную 
трансляцию по ключевым словам — поэтому верно подобранное название 
может увеличить количество просмотров. Не обманывайте ожидания 
людей — они могут разочароваться в Вас и больше не вернуться. 



Используйте маски ВКонтакте. Они помогут разнообразить Ваши 
трансляции. Также это отличное решение, если Вы стремитесь сохранять 
анонимность. 

Общайтесь со зрителями. Здоровайтесь, отвечайте на комментарии в 
чате, проводите игры. А завершая прямой эфир, не забудьте попрощаться 
и поблагодарить за просмотр. Так зрители почувствуют, что Вы их цените 
— и непременно захотят посмотреть следующую Вашу трансляцию. 

Добавьте интерактива. Это совсем просто благодаря ссылкам в 
трансляциях. Например, с помощью опроса Вы вместе со зрителями 
решите, чему посвятить эфир, или проведёте интерактивную игру, сюжет 
которой зависит от результатов голосования. Прикрепляйте к трансляциям 
сообщества, чтобы обсудить записи в них, или товары, чтобы ответить на 
все вопросы о них и получить заказы. 

Призывайте зрителей подписываться на Вашу страницу. Тогда они 
будут получать уведомления о Ваших новых трансляциях — и не 
пропустят ничего интересного. 

Следите за чистотой чата и не стесняйтесь удалять или блокировать 
зрителей, которые ведут себя неподобающе. 

Будьте в эфире дольше. Не завершайте эфир, если в первую же минуту 
зрителей не так много — им нужно время, чтобы узнать о трансляции и 
присоединиться к ней. Чем дольше длится Ваш прямой эфир, тем больше 
людей могут его увидеть. 

Оставайтесь собой. Искренность — главное в трансляциях. Зачастую 
Ваши эмоции, юмор и размышления гораздо интереснее зрителям, чем 
игра, событие или что-то другое, вокруг чего Вы строите прямой эфир. 

Идеи для прямых эфиров 



Не знаете, с какой темы начать? Или ищете способ разнообразить свои 
трансляции? Мы собрали для Вас несколько простых идей, которые 
поддержат интерес постоянных зрителей и привлекут новых. Дополните 
эти идеи своей уникальной подачей или особенным стилем — но не 
забывайте о правилах приличия. 

• Последние новости. Обсудите со зрителями последние новости: по 
какой-то теме, личные или в стране и мире. 

• Интервью. Попросите подписчиков задавать вопросы под записью с 
анонсом трансляции, а в прямом эфире дайте ответы. При этом 
давать интервью можете как Вы, так другой интересный человек. 

• Выступление. Покажите свои таланты: сыграйте на гитаре, спойте 
песню, прочитайте стихи. 

• Мероприятие. Зрителям будет интересно узнать о событии, на 
котором Вы находитесь. Поделитесь своими эмоциями от концерта, 
футбольного матча или игрового фестиваля. 

• Закулисье. Проведите экскурсию там, куда не каждый может 
попасть, или расскажите о том, что не каждый может попробовать. 
Например, договоритесь с сотрудниками и покажите закрытые для 
посетителей помещения на стадионе или расскажите о сложностях 
Вашей или другой профессии. 

• Обучение. Поделитесь со зрителями своими знаниями или учитесь 
чему-нибудь вместе: готовьте новые блюда, проходите сложные 
игры или изучайте маркетинг. 

• Телемагазин. Покажите товары или расскажите об услугах, которые 
Вы продаёте ВКонтакте. Запустив трансляцию в приложении VK, 
Вы также можете делиться со зрителями ссылками на конкретные 
предложения — им останется открыть страницу и сделать заказ. 

Находить увлекательные трансляции так же легко, как и создавать их. В 
меню мобильного приложения ВКонтакте для Android и iOS есть 



раздел «Трансляции», где собраны все прямые эфиры, которые идут 
прямо сейчас и уже привлекли внимание многих зрителей. Выберите 
категорию, которая Вам интересна: «Популярные», «Мобильные», 
«Видеоигры», «Из Вашего города», «Спорт», «Новости», «Музыка», 
«Хобби» — и наслаждайтесь подборкой занимательных трансляций. 

Мы продолжим делать сервис трансляций ещё удобнее. Проводите и 
смотрите прямые эфиры с удовольствием — ведь это так просто и 
интересно. 
 



Как проводить трансляции 
ВКонтакте с компьютера 

Трансляции ВКонтакте — удобный и увлекательный способ общаться с 
друзьями и подписчиками. Благодаря видео в режиме реального времени 
Ваши разговоры станут доверительнее и эмоциональнее. 

Внешне трансляции выглядят как обычные видеоролики: их можно 
добавить на страницу профиля или сообщества, отправить в сообщении, 
опубликовать на стене, установить на внешнем сайте и так далее. 
Особенность в том, что прямой эфир нельзя перемотать, пока он не 
завершится. Зато зрители и авторы могут общаться в чате трансляции. 

С помощью трансляций Вы можете: 

• беседовать с друзьями, подписчиками и другими зрителями; 

• показывать, как проходите видеоигры; 

• радовать зрителей своими талантами; 

• организовывать обучающие мероприятия и семинары; 

• проводить репортажи с событий; 

• организовывать круглосуточные эфиры; 

• и многое другое. 
Обратите внимание: эта статья посвящена трансляциям с помощью 
компьютера или ноутбука. 

Если Вы хотите запустить эфир с мобильного устройства, Вам 
поможет статья «Как проводить мобильные трансляции ВКонтакте». 

Что нужно для трансляции с 
компьютера? 
Чтобы начать прямой эфир, нужна специальная программа, которая 
позволяет транслировать видео и звук с экрана компьютера или ноутбука, 
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а также использовать дополнительное профессиональное 
видеооборудование. 

Например, для выхода в прямой эфир ВКонтакте подойдут: 

• Open Broadcaster Software (OBS), 

• XSplit, 

• WireCast, 

• Player.me. 

Советуем попробовать разные варианты, чтобы выбрать самый удобный 
для Вас. Обратите внимание, что это программы сторонних компаний — 
поэтому, если возникнут вопросы, нужно обращаться именно к их 
разработчикам. 

Как подготовиться к трансляции? 
Прежде чем запустить трансляцию, её нужно создать и оформить. Для 
этого: 

1. Откройте веб-версию ВКонтакте через браузер на компьютере или 
ноутбуке. 

2. Перейдите на страницу, с которой Вы хотите провести трансляцию — в 
прямой эфир ВКонтакте можно выйти как от имени личного профиля, так 
и от имени сообщества, администратором которого Вы являетесь. 
Обратите внимание: один администратор может создать только одну 
трансляцию за раз. Чтобы несколько прямых эфиров шли в сообществе 
параллельно, их должны создавать разные администраторы. 

3. Зайдите в раздел «Видео» выбранной страницы. 

4. Нажмите на кнопку «Создать трансляцию» в правом верхнем углу. 

 

5. Загрузите обложку будущей трансляции в формате 16×9, 
рекомендуемый размер — 1280×720 пикселей. Обложка трансляции может 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobsproject.com%2Fru%2Fdownload
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.xsplit.com%2Fru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.telestream.net%2Fwirecast%2Foverview.htm
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplayer.me%2F
https://vk.com/


много рассказать пользователю о планируемом эфире: например, когда он 
начнётся и что в нём будет происходить. 

 

6. Укажите название и описание готовящейся трансляции. Хороший 
заголовок должен дать понять, о чём пойдёт речь, но оставить интригу, 
чтобы зрителям хотелось досмотреть трансляцию до конца. Кроме того, не 
советуем писать название и описание только заглавными буквами — это 
скорее оттолкнёт зрителей, чем привлечёт внимание. 

 

7. Выберите категорию трансляции — это поможет алгоритмам подобрать 
зрителей, которым может быть интересна тема Вашего прямого эфира. 

 

8. Раскройте раздел «Настройка программы для трансляции». 

9. Скопируйте ссылку (URL) и ключ (KEY) потока. 

 
Никогда и никому не передавайте ссылку и ключ потока! С их помощью 
любой желающий сможет провести трансляцию от Вашего имени. При 
необходимости Вы можете сгенерировать новые настройки в окне 
создания или редактирования трансляции. 

10. Не закрывая вкладку браузера, откройте Вашу программу для 
трансляции и вставьте в неё полученные данные (подробнее про настройку 
программ читайте ниже). 
В некоторых случаях может понадобиться объединить ссылку и ключ в 
одну строку (например, при использовании серверных программ для 
трансляций): для этого добавьте после ссылки слеш (/), а затем вставьте 
ключ потока. 

Пример: 

rtmp://stream.vkuserlive.com:443/vlive.567.eyJuI…MDh9/Fv3_JmFZp05G4p, 

где rtmp://stream.vkuserlive.com:443/vlive.567.eyJuI…MDh9 — это ссылка, 

а Fv3_JmFZp05G4p — ключ потока. 



11. Вернитесь в браузер и поставьте галочку «Предварительный 
просмотр», чтобы проверить видео и звук перед началом трансляции. В 
этом режиме сигнал увидите только Вы — для остальных пользователей 
отобразится стандартная заглушка. 

 

12. Поставьте галочку «Оповестить о начале трансляции», чтобы Ваши 
друзья и подписчики (или только подписчики, если трансляция 
планируется от имени сообщества) получили уведомление, когда Вы 
выйдете в эфир. Эта возможность доступна только раз в час — если Вы 
запустите следующую трансляцию меньше чем через час после начала 
предыдущей, то не сможете отправить такое оповещение. 

 

13. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы закончить создание и приступить 
к проверке сигнала будущей трансляции. 

14. Запустите поток в программе для трансляции. 

15. Вернитесь в браузер и откройте плеер только что созданной 
трансляции. 

16. Убедитесь, что видео и звук работают без проблем. 

17. Нажмите кнопку «Опубликовать», когда будете готовы выйти в эфир. 

 

В этот момент сигнал трансляции станет доступен для всех внутри плеера, 
Ваши друзья и подписчики получат уведомление о начале, а у зрителей 
появится чат для общения во время эфира. 

Как завершить трансляцию? 
Чтобы завершить эфир, сперва остановите поток в программе, а затем 
нажмите кнопку «Завершить трансляцию» над плеером трансляции. Если 
поток не будет приходить на серверы ВКонтакте в течение пяти минут, 
трансляция завершится автоматически. 

 



После полного завершения трансляции на месте её плеера появится ролик 
с записью прямого эфира, который можно перематывать и 
комментировать как обычное видео. 
Важно: если Вы нажмёте кнопку «Завершить трансляцию» до того, как 
остановите поток в программе, текущий эфир завершится, а Ваш сигнал 
появится в новом плеере, который будет создан автоматически. 

Если Вы остановите поток и спустя пять минут решите его 
продолжить, сигнал также появится в новом, автоматически созданном 
плеере. 

Как настроить программу для 
трансляции? 
Настройка трансляции зависит от программы. Как правило, нужно зайти в 
настройки вещания и вставить туда ссылку и ключ потока, которые Вы 
получили при подготовке трансляции в веб-версии ВКонтакте. 

Если Вы не хотите настраивать программу, то можете выйти в эфир 
смобильного устройства. 

Какие требования к потоку 
трансляции? 
Рекомендуем использовать следующие настройки видео, аудио и битрейта. 

Настройки видео 
Рекомендованные настройки видео для трансляции ВКонтакте: 

Разрешение: 1280×720, 1920×1080 

Протокол: RTMP 

Кодировщик: x264 

Битрейт: смотрите таблицу ниже 
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Управление битрейтом: CBR, VBR 

Частота кадров: до 60 

Предустановка использования ЦП: veryfast 

Соотношение сторон пикселя: квадрат 

Интервал ключевых кадров: одна секунда для обычных трансляций, от 
двух до четырёх — для трансляций с активной функцией выбора качества 
(доступна только для верифицированных и крупных авторов) 

Настройки аудио 
Рекомендованные настройки аудио для трансляции ВКонтакте: 

Битрейт: 128 кбит/с 

Каналы: стерео 

Кодировщик: AAC 

Частота дискретизации: 44,1 кГц 
Обратите внимание: на данный момент аудиоформат MP3 не 
поддерживается — категорически не рекомендуем использовать его для 
трансляций ВКонтакте! 

Настройки битрейта 
Рекомендованные настройки битрейта для трансляции ВКонтакте: 

Разрешение видео — рекомендуемый битрейт видео 

1280×720 (30 кадров в секунду) — 1500–4000 кбит/с 

1280×720 (60 кадров в секунду) — 2250–6000 кбит/с 

1920×1080 (30 кадров в секунду) — 3000–6000 кбит/с 



1920×1080 (60 кадров в секунду) — 4500–9000 кбит/с 
После любых изменений настроек советуем проверять сигнал в режиме 
«Предварительный просмотр», чтобы убедиться, что видео и звук 
транслируются без каких-либо проблем. Подробнее про этот режим 
читайте выше в разделе «Как подготовиться к трансляции». 

Как зарабатывать во время 
трансляции? 
Вы можете принимать платные сообщения от своих зрителей с помощью 
сервиса DonationAlerts. 

Чтобы начать получать вознаграждения: 

1. Перейдите на сайт DonationAlerts. 

2. Авторизуйтесь с помощью своей страницы ВКонтакте. 

3. Настройте внешний вид оповещений о платных сообщениях, 
подписках на Вашу страницу, а также зрителях, которые поделились 
Вашей трансляцией у себя на стене. 

4. Установите виджет DonationAlerts в Вашей программе для 
трансляций. Подробнее про установку читайте на сайте сервиса в 
разделе «Помощь», а также в отдельных инструкциях для 
программ Open Broadcaster Software иXSplit. 

Теперь во время Вашего эфира ВКонтакте под плеером появится яркая 
зелёная кнопка «Поддержать», с помощью которой зрители смогут 
отправлять Вам платные сообщения, а оповещения о них и других 
событиях будут всплывать прямо поверх трансляции. 

 

Заработанные деньги можно выводить прямо на кошелёк VK Pay без 
комиссии. Минимальная сумма вывода — 1 рубль, максимальная сумма 
вывода за раз — 15 тысяч рублей. 

Если у Вас возникли проблемы, свяжитесь с поддержкой сервиса. 

https://vk.com/donationalerts
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.donationalerts.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.donationalerts.com%2Fdashboard%2Falert-widget
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.donationalerts.com%2Fhelp
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.donationalerts.com%2Fhelp%2Fobs-studio-installation
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.donationalerts.com%2Fhelp%2Fxsplit-installation
https://vk.com/vkpay
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.me%2Fdonationalerts


Часто задаваемые вопросы 
Можно ли ограничить аудиторию трансляции? 
При создании или редактировании трансляции с личной страницы можно 
настроить, какие пользователи будут видеть прямой эфир. Вы можете 
сделать трансляцию доступной для всех, для друзей и друзей друзей, 
только для друзей, а также только для себя. Кроме того, можно выбрать 
определённых друзей или списки друзей, которым можно как разрешить, 
так и запретить просмотр трансляции. 

Для сообществ настройка аудитории трансляций в данный момент 
недоступна. 

Можно ли ограничить комментарии трансляции? 
Для чата трансляции с личной страницы доступны расширенные 
настройки приватности: Вы можете позволить писать комментарии всем 
пользователям, друзьям и друзьям друзей, только друзьям, только себе, а 
также конкретным друзьям и спискам друзей. 

Во время эфира от имени сообщества можно в любой момент включить 
или выключить комментарии зрителей в окне редактирования трансляции. 

Как долго может длиться трансляция? 
Максимальная продолжительность трансляции, запись которой 
автоматически сохранится после завершения, составляет восемь часов. 
Если Ваша трансляция длится больше, то после её окончания в записи 
сохранятся лишь последние восемь часов эфира. 

Можно ли сделать незавершаемую трансляцию? 
Мы предусмотрели скрытую функцию, которая позволяет трансляции не 
завершаться, если сигнал не поступает на серверы ВКонтакте более пяти 
минут. Это полезно в первую очередь для круглосуточных эфиров 
телеканалов и радиостудий. После включения этой функции Ваша 
трансляция завершится, только если Вы сами нажмёте на кнопку 



«Завершить трансляцию». При этом эфир может длиться сколько угодно, 
но в записи будут доступны только последние восемь часов. 

Для подключения этой функции Вам нужно обратиться в Поддержку 
ВКонтакте и подробно рассказать о Вашей трансляции. 

Как встроить плеер трансляции на внешний сайт? 
Чтобы встроить плеер прямого эфира на внешний сайт, откройте 
трансляцию в веб-версии ВКонтакте и нажмите на кнопку «Поделиться». 
В появившемся окне выберите вкладку «Экспортировать». При 
необходимости отредактируйте размер видео в соответствующем поле, 
после чего скопируйте получившийся HTML-код и вставьте на сайт. 

Можно ли провести одну и ту же трансляцию в 
нескольких сообществах или на нескольких 
площадках? 
Стандартными средствами ВКонтакте такая возможность не 
предусмотрена, однако Вы можете воспользоваться сторонними сервисами 
для многопотоковых трансляций, например, Restream.io или Looch.tv. 
Обратите внимание, что некоторые тарифы могут быть платными. 

Что делать, если с трансляцией какие-то 
проблемы? 
Перепроверьте настройки трансляции. Если Вы уверены, что настроили 
всё верно и по инструкции, пожалуйста, обратитесь в Поддержку 
ВКонтакте и подробно опишите проблему, а также приложите скриншоты 
или видео её воспроизведения. 
Поделиться Сохранить в закладках  
Ещё 
112 818 просмотров1089 упоминаний 

 
ВКонтакте с авторами 
16 июл 2019 
Подписаться 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frestream.io
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flooch.tv
https://vk.com/@authors-create-stream?anchor=kakie-trebovania-k-potoku-translyatsii
https://vk.com/feed?c%5bq%5d=&c%5burl%5d=vk.com/@authors-create-stream&section=search
https://vk.com/authors
https://vk.com/authors
https://vk.com/authors
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