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1 Знакомство 
с WordPress

В этой главе вы 

познакомитесь 

с платформой WordPress 

и некоторыми ее 

возможностями. Кроме 

того, вы узнаете, 

как устанавливать 

платформу 

и спланировать свою 

работу.

•	 Обзор WordPress

•	 Зачем использовать платформу WordPress?

•	 Что можно сделать?

•	 Хостинг для платформы WordPress

•	 Использование сервиса WordPress.com

•	 Планирование веб-сайта

•	 Блог или веб-сайт?

•	 Веб-сайт для бизнеса
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Обзор WordPress
Многие люди считают WordPress только платформой для ведения бло-

га. И это настолько далеко от истины! С ее помощью можно создать 

что угодно: от  простейшего блога до  профессионального, сложного 

веб-сайта —  вы ограничены только собственной фантазией. Платфор-

ма WordPress является мощным инструментом, с помощью которого 

на момент написания данной книги создано 22% всех веб-сайтов.

Платформа WordPress становится прекрасной отправной точкой для 

начинающих веб-дизайнеров и  разработчиков, поскольку помогает 

разместить ваш сайт онлайн и  доработать его. По  мере знакомства 

с  данной платформой начинающие разработчики могут расширить 

свои навыки и улучшить собственные сайты.

Многие профессиональные веб-разработчики используют платформу 

WordPress для создания клиентских сайтов, поскольку она является 

мощным инструментом и позволяет сэкономить время, а также пре-

доставляет прекрасную систему управления контентом (англ. Content 

management system, CMS), которая дает возможность клиентам обнов-

лять данные на сайте самостоятельно.

Блогерам, использующим платформу, не нужно обладать специальными 

техническими знаниями, чтобы быстро и легко добавлять новые записи.

Эта книга познакомит вас с основами, которые помогут при создании веб-

сайта или блога с помощью платформы WordPress. То, что у вас нет опыта 

веб-разработки или ведения блогов, не имеет значения, поскольку каждая 

глава данной книги содержит изображения и  подробные текстовые ком-

ментарии к ним, которые послужат инструкцией на каждом этапе обучения. 

Если вы профессиональный веб-разработчик, эта книга поможет вам побли-

же познакомиться с платформой WordPress и принципами ее работы, после 

чего вы сможете применить полученные знания в собственных проектах.

Что вам понадобится?

Для работы с этой книгой вам понадобятся:

•	 доменное имя (например, www.site.ru);

•	 веб-хостинг. Это онлайн-пространство, которое вы будете исполь-

зовать для размещения своего сайта. За его аренду вам необходи-

мо ежемесячно или ежегодно платить. Для установки платформы 

WordPress я буду использовать компанию-провайдер «Джино»;

Если вы готовы, самое время начать работу.
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Зачем использовать 
платформу WordPress?
Когда-то веб-разработка считалась наисложнейшей задачей, которая 

требовала серьезных навыков в программировании. Веб-сайты разра-

батывались с помощью текстовых редакторов, таких как блокнот. Од-

нако с  развитием технологий веб-разработки возможность создания 

собственных сайтов появилась и у людей, обладающих весьма скром-

ными навыками в программировании или вовсе их не имеющих. Это 

произошло в связи с развитием систем управления контентом (CMS), 

таких как WordPress, Joomla, Moodle, и схожих с ними платформ. Такие 

системы управления контентом позволяют обычным пользователям 

разрабатывать веб-сайты профессионального вида. Выбор CMS зави-

сит от различных факторов. Однако мы сосредоточимся на том, почему 

именно система WordPress является прекрасным выбором для разра-

ботки веб-сайтов.

Основана на технологиях с открытым кодом

Платформа WordPress является системой с  открытым исходным ко-

дом и может быть изменена и отредактирована любым пользователем 

в соответствии с его потребностями. Платформа WordPress написана 

на языке PHP, который является серверным языком программирова-

ния с открытым исходным кодом. Платформа использует базу данных 

MySQL для хранения такого контента, как сообщения, комментарии, 

изображения и т. д. MySQL также является программным обеспечением 

с открытым исходным кодом и находится в свободном доступе.

Проста в установке и управлении

Установка платформы WordPress —  очень простая задача и требует все-

го несколько щелчков мышью. Большинство компаний, осуществляю-

щих хостинг, например «Джино» или HostGator, обеспечивают установ-

ку служб для WordPress одним щелчком мышью. Удобство применения 

платформы WordPress не ограничивается установкой; после установки 

ею также очень легко управлять с помощью консоли WordPress. Напри-

мер, чтобы создать меню, страницу, сообщение, добавить изображение 

и настроить заголовок, необходимо выполнить несколько щелчков мы-

шью и не требуется никаких навыков программирования.
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Стилизация с помощью тем

Существуют тысячи тем для платформы WordPress, находящихся в сво-

бодном доступе. Их можно использовать для определения общего сти-

ля вашего веб-сайта. В зависимости от желаемой функциональности 

темы могут быть переделаны. Кроме того, существуют премиум-темы, 

заплатив за которые небольшую сумму вы можете быть уверены, что 

ни один другой веб-сайт не будет выглядеть так, как ваш. Для начи-

нающих разработчиков темы являются отличным помощником, по-

зволяющим узнать, как устроены веб-сайты. Кроме того, они снимают 

технические аспекты, возникающие при изменениях сайта, так что вы 

сможете сосредоточиться на его внешнем виде и контенте. Опытные 

дизайнеры могут использовать редактор как для изменения готовых 

тем, так и для создания собственных.

Расширение функциональности  
с помощью плагинов

Функциональность веб-сайтов, созданных на  платформе WordPress, 

может быть легко расширена путем применения различных плагинов. 

По умолчанию темы WordPress обладают стандартной функциональ-

ностью, которая тем не менее может быть расширена. Например, если 

вы хотите добавить виджет для входа на свой веб-сайт, можете исполь-

зовать соответствующий плагин. Аналогично в случае, когда на стра-

нице должна быть форма для обратной связи, можно использовать 

плагин, который позволяет не только разместить ее, но также хранить 

и отправлять любые запросы, которые будут приходить на ваш сайт. 

В свободном доступе существует множество плагинов, с помощью ко-

торых можно расширить функциональность веб-сайта на платформе 

WordPress.

Поддержка со стороны обширного 
сообщества разработчиков

Сообщество разработчиков WordPress  —  одно из  самых больших 

и  позволяет пользователям мгновенно решать проблемы, связан-

ные с этой платформой. Кроме того, большое количество участников 

сообщества способствует оперативному выпуску обновлений и  ис-

правлений для тем или плагинов. Помимо этого, если вы когда-ли-

бо столкнетесь с проблемой, то всегда можете описать ее на форуме 

поддержки, адрес которого указан ниже, и получить быстрый ответ: 

ru.forums.wordpress.org
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Дружественность по отношению  
к поисковой оптимизации

Веб-сайты, созданные на платформе WordPress, дружественны по от-

ношению к поисковой оптимизации (англ. search engine optimization, 

SEO). Коммерческие компании тратят значительные средства на  то, 

чтобы их веб-сайты занимали более высокое положение в  результа-

тах поиска Google. Хорошая новость заключается в том, что поисковая 

система Google по некоторым причинам размещает сайты, созданные 

с помощью платформы WordPress, выше остальных, благодаря встро-

енной функции поисковой оптимизации. Кроме того, существует не-

сколько SEO-плагинов, которые помогают выполнить процесс поиско-

вой оптимизации и поднять ваш сайт в рейтинге поисковых систем.

Выводы

Несмотря на многообразие систем управления контентом, доступных 

на рынке, платформа WordPress представляет собой лучший вариант, 

с которого стоит начать веб-разработку, ввиду простоты освоения, гиб-

кости настроек, открытого исходного кода и поисковой оптимизации. 

Кроме того, благодаря большому сообществу разработчиков вы всегда 

получите своевременную помощь и поддержку в любом вопросе, кото-

рый возникнет у вас в процессе развития вашего сайта.
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Что можно сделать?
Как упоминалось ранее, WordPress —  это не просто платформа для ве-

дения блогов. С ее помощью вы можете создавать совершенно разные 

сайты. Ниже приведено несколько примеров того, что можно сделать 

после более детального знакомства с платформой.

•	 Интернет-магазин. Вы когда-нибудь хотели иметь свой интернет-

магазин? Веб-сайт, принимающий онлайн-платежи? С  помощью 

платформы WordPress вы можете это сделать. Существует множе-

ство плагинов, которые вы можете использовать (например, бес-

платный плагин WooCommerce, речь о котором пойдет в главе 6).

•	 Веб-сайт для бизнеса. Вы будете удивлены, узнав, сколько сайтов 

для бизнеса создано на основе платформы WordPress. Используя ее, 

вы можете создать профессиональный веб-сайт, не зная языков про-

граммирования.

•	 Форумы. Вам может казаться, что форум создать достаточно слож-

но, но  WordPress значительно упрощает этот процесс. Существу-

ют плагины, помогающие создать собственную доску объявле-

ний, на  основе которой можно быстро организовать сообщество  

(см. главу 9).

•	 Портфолио. Если вы художник или фотограф, то, возможно, за-

хотите создать сайт, который  бы демонстрировал ваши умения. 

На платформе WordPress есть ряд шаблонов, которые помогут ре-

шить данную задачу.

•	 Веб-сайт с членством. Если вы хотите создать сайт с различными 

уровнями доступа, например сайт с  бесплатным и  платным кон-

тентом, то платформа WordPress поможет вам в этом. Опять-таки 

существуют хорошие плагины, которые можно использовать для 

реализации этого (см. главу 9).

•	 Адаптивный сайт. Существует множество шаблонов, которые по-

могут вам оптимизировать веб-сайт для различных мобильных 

устройств и планшетов. Это гарантирует, что созданный сайт всегда 

будет выглядеть одинаково на различных платформах.

•	 Сайт предложений. Возможно, вы хотите создать сайт с предложе-

ниями работы? Или сайт с объявлениями? Это можно сделать с по-

мощью платформы WordPress.

Список можно продолжать долго. Мы привели лишь несколько при-

меров.
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Хостинг для платформы 
WordPress
Чтобы установить платформу WordPress, вам необходимо онлайн-про-

странство. Я рекомендую использовать «Джино» (jino.ru). Данная хо-

стинговая компания отличается доступными ценами и круглосуточной 

поддержкой. Кроме того, установить платформу WordPress будет очень 

легко. В наше время существуют различные хостинг-операторы, позво-

ляющие установить платформу WordPress одним щелчком мыши, что 

идеально подходит для начинающих разработчиков и  блогеров. Для 

своего сайта можно использовать хостинг WordPress.com. Однако 

здесь существуют некоторые ограничения (см. далее в этой главе).

Настройка учетной записи «Джино»

Чтобы начать работу, необходимо настроить учетную запись «Джино» 

по адресу jino.ru и выбрать доменное имя для вашего сайта, если у вас 

его еще нет. Все это можно сделать с помощью сервиса «Джино». Это 

первый шаг при создании сайта на платформе WordPress.

После регистрации на ваш электронный адрес будет отправлено сооб-

щение с параметрами доступа к вашей учетной записи, как показано 

ниже:

Адрес панели управления: https://account.jino.ru/

Логин: ваше_имя_пользователя

Пароль: ваш_пароль

1. Перейдите к панели управления в браузере и введите свои имя поль-

зователя (логин) и пароль, чтобы выполнить вход в систему. Вы дол-

жны увидеть изображение, похожее на показанное на рисунке ниже.

Совет 

Использование хостин-

га сторонней компании 

для платформы WordPress 

является, вероятно, луч-

шим вариантом, поскольку 

в данном случае вы не бу-

дете сталкиваться с какими-

либо ограничениями  Кроме 

того, этот вариант потребует 

от вас меньших финансовых 

затрат 

Внимание 

Чтобы пользоваться услу-

гами хостинговой компании 

«Джино», необходимо внести 

на лицевой счет сумму не ме-

нее 149 рублей, с которого бу-

дет списываться ежедневная 

плата за услуги  Пополнить 

лицевой счет можно различ-

ными способами на странице 

account.jino.ru/payment/  

Минимальный набор услуг 

для использования плат-

формы Wordpress на момент 

написания книги оценивался 

в 117 рублей в месяц 
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2. Перейдите к  разделу Хостинг и  щелкните мышью по  ссылке Все 

услуги либо перейдите по адресу cp-hosting.jino.ru/services/.

3. Подключите услуги Поддержка доменов, Дисковое пространство, 

Поддержка FTP-аккаунтов, Поддержка PHP, СУБД MySQL и Под-

держка баз MySQL, как показано на рисунке.

4. Выберите команду меню Управление ⇒ Управление MySQL в верх-

ней части страницы. Затем нажмите кнопку Создать базу данных. 

Вы должны увидеть форму, показанную на рисунке.

5. Укажите любое имя базы данных (БД), после чего нажмите кнопку 

Создать. База данных создана. Теперь установите пароль для базы 

данных. Для этого возле созданной базы щелкните мышью по кноп-

ке в виде карандаша.

6. В открывшемся окне введите новый пароль и нажмите кнопку Со-

хранить.

Запишите имя базы данных, имя пользователя БД и пароль.

7. Выберите команду меню Приложения в верхней части страницы. 

Затем перейдите на вкладку Блоги и в строке Wordpress нажмите 

кнопку Установить.



1
7

8. В появившемся окне щелкните мышью по  значку в  виде папки, 

в раскрывшемся списке выберите папку вашего домена, например 

/domains/mysite.ru, и нажмите кнопку Установить.

По завершении установки в верхней части страницы появится 

панель с сообщением, что приложение WordPress успешно скопи-

ровано.

9. На этой панели щелкните мышью по ссылке Перейти к установке. 

Откроется форма, в которой следует ввести имя базы данных, имя 

пользователя БД и пароль, которые вы записали на шаге 6. Затем 

нажмите кнопку Отправить.
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10. После этого появится еще одна панель, где нужно нажать кнопку 

Запустить установку.

11. Далее появится форма, в которой следует указать желаемые назва-

ние сайта, имя пользователя и пароль для входа в панель админи-

стратора и ваш адрес электронной почты. После заполнения формы 

нажмите кнопку Установить WordPress.

12. После установки появится первая форма авторизации. Тут ничего 

вводить не надо, логин и пароль уже будут внесены (если нет, вве-

дите их), просто нажмите кнопку Войти.

Эту страницу вы или любые другие зарегистрированные пользователи 

вашего сайта будете всегда использовать для авторизации. Здесь нужно 

ввести ваш логин и пароль, которые вы выбрали в шаге 11, и нажать 

кнопку Войти. Для автоматической собственной авторизации устано-

вите флажок Запомнить меня.

Теперь вы можете получить доступ к платформе WordPress, переходя 

по ссылке www.ваш_домен/wp-admin в веб-браузере. Не забудьте заме-

нить слова ваш_домен адресом вашего реального домена.

Храните свои учетные данные в надежном месте.

На заметку 

На экране входа вы може-

те сбросить свой пароль  

Для этого щелкните мышью 

по ссылке Забыли пароль?, 

расположенной в нижней 

части страницы авторизации 


