
Урок 4. Таксономия. Записи и страницы. Рубрики и 
метки. Слаги 

Таксономия-то есть классификация и систематизация. 

Первая запись 

Чтобы создать первую запись, а в последствии и любые другие записи, следует 
зайти в меню администратора (нажать на свой сайт). 

 

В Меню слева “Записи”- “Добавить новую”. 

 

Добавляем  заголовок, а затем и само содержимое этой записи. В записи можно 
делать шрифт жирным или курсивом, зачеркнутым, также можно вставлять ссылки на 
файлы в Интернете.  
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Если запись готова, нажимаем кнопку “Опубликовать” 

  

(если что-то забыли добавить, то можно ее редактировать, нажав на “изменить” 
около самой записи, а как исправили, нажать кнопку “Обновить” и обновить саму 
страницу, чтобы изменения были видны). 

 

Добавить любой медиафайл можно, загрузив его с компьютера. Нажав на 
кнопку “Добавить медиафайл” дальше есть выбор вкладок “Библиотека файлов” это 
те, что загружали ранее и “Загрузить файлы” и там “Выбрать файл” с компьютера. 

 



 

Если файла на компьютере нет и находится он в Интернете, то сделать на него 

ссылку, нажав “links” и подписав его название. В записи нажав на фразу с ссылкой, вы 

будете переходить на тот источник в Интернете , который указали. 

 

 

Первая рубрика / метки 

Аналогично можно создать ряд записей и заполнить блог. 

Когда материалов становится очень много их надо сортировать, поэтому 
существуют рубрики и метки. 

Разберем отличие рубрик и меток. 

Рубрики – это главные единицы для классификации статей на сайте. Рубрики 
WordPress могут быть родительскими и дочерними, то есть способны создавать иерархию. 

Метки – своего рода ключевые слова, которые позволяют связывать статьи по 
общим запросам, это младшие таксономические единицы на WordPress. Они не могут 
быть иерархическими. Метки или теги применяются для расширения той или иной рубрики. 

Рубрики и метки не зависят друг от друга, как в одной рубрике может быть 
несколько меток , так и наоборот. 

Итак, перейдем к созданию рубрик в WordPress. 

Первый путь создания рубрики это присвоение рубрик: Когда редактируем и 
создаем запись, нажимаем справа “+Дбавить новую рубрику”. И затем на кнопку 
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“Добавить” при этом  убираем галочку с рубрики “ Без рубрики”, которая создалась 
автоматически. Так, каждая запись будет иметь свою рубрику. 

 

Второй путь: Создать свои рубрики. 

В административной панели WordPress заходим в пункт меню “Записи” 
выбираем  “Рубрики”. 

 

 
1 Название — присваиваем название рубрики. Например, “Урок”. 

2 Ярлык – это URL рубрики (отображается в адресной строке пользователя при 

переходе в данную рубрику), заполняется латинскими буквами. *Примечание: если у 

Вас установлен плагин Cyr to Lat enhanced, то заполнять это поле не нужно. Ярлык 

сформируется автоматически. 

3 Родительская рубрика – ставим “Нет” (родительская рубрика это как раз 

иерархия рубрик, аналогично файлам, вложенным друг в друга). 
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4 Описание – пишем краткое описание рубрики, если необходимо.  

5 Нажимаем кнопку – “Добавить новую рубрику”. 

 

Рубрика создана! И теперь она будет отображена в списке существующих 
рубрик. 

 

Чтобы создать подрубрику , точно так же создаем как обычную рубрику, НО в 
выпадающем списке “Родительской рубрики” выберите ту, под которой она будет. Для 
сохранения нажмите кнопку “Добавить новую рубрику”. 



 

Создание метки в WordPress происходит аналогично созданию рубрики: 

Заходим в пункт “Записи”, далее “Метки” в меню административной панели 
WordPress. 

 

Далее создаем метку: 

Название — присваиваем название метки. Например, «WordPress». 

Ярлык – это URL метки, заполняется латинскими буквами.  

Описание – пишем краткое описание метки; 

Сохраняем метку нажатием кнопки “Добавить новую метку”. 



 

Созданная метка появилась в общем списке меток, и Вы можете использовать 
ее в статьях. Точно так же, как и с рубриками, метку можно добавить и присвоить в 
момент создания записи. 

 

 Слаг 

Что собой представляет слаг? 

Слаг WordPress – не что иное, как несколько слов, которые вы выбираете для 
того, чтобы описать запись, страницу, рубрику или метку в WordPress. Эти слова затем 
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используются как часть URL-адреса (или постоянных ссылок), направляющего 
посетителей к данному контенту. 

Вот простой пример: 

 

Заголовок записи: A Straight-Forward Guide to WordPress Slugs 

Автоматически сгенерированной слаг (выделен жирным) для этой записи: 
http://www.elegantthemes.com/blog/tips-tricks/a-straight-forward-guide-to-wordpress-slu
gs 

Вручную отредактированный слаг для записи (как показано на скриншоте): 
http://www.elegantthemes.com/blog/tips-tricks/wordpress-slugs 

Где используются слаги в WordPress? 

Перед тем как приступить к оптимизации, давайте посмотрим, где вообще в 
пределах консоли WordPress создаются слаги; таких мест четыре. 

Записи и страницы 

Первые два места являются, пожалуй, самыми очевидными: записи и страницы. 
Как вы могли видеть в примере выше, WordPress автоматически генерирует слаг для 
каждой записи или страницы на основе введенного заголовка. 

Затем вы можете уже отредактировать слаг и сохранить ту версию, которая вам 
больше понравится, перед публикацией. Она может заметно отличаться от заголовка 
страницы или записи.  
 

 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Как можно загрузить медиафайлы в Вашу запись? 
2. Что такое Слаг и зачем он нужен? 
3. Чем отличается рубрика от метки? 

 
 

Домашнее задание: 



Создайте запись в своем блоге и опишите Ваше Хобби ,вставив туда медиафайлы. 
Создайте для записи рубрику “Хобби” и метку с вашим увлечением (например:Горные 
лыжи). 


