
Установка и настройка WordPress 

 

1) Установка WordPress 

Установка WordPress займет в целом 15 минут, из их 10 минут уйдут на 

регистрацию домена и подтверждение электронной почты.  

 После выбора хостинга и регистрации доменного имени установите 

WordPress. Для этого нам понадобится: 

 

1) Перейдите на сайт WordPress и скачайте дистрибутив. 

 

 
 

2) Распакуйте архив. 

 

 



3) С помощью FileZilla или другого FTP-клиента загрузите файлы 

WordPress в корневую папку или в субдиректорию. В корневой папке 

находится файл index.html. Чтобы создать субдиректорию, нужно 

поместить папку с файлами сайта в корневой каталог. В первом случае 

сайт будет доступен по адресу www.********.ru, где ******* – адрес 

вашего сайта в интернете (создается на хостинге). Во втором случае вы 

установите WordPress на существующий сайт. Он будет доступен по 

адресу www.*******.ru/wordpress/. 

 

 
 

4) Установите WordPress. Для этого откройте ссылку на сайт в браузере. 

Укажите информацию для подключения к базе данных. Их должен 

предоставить хостинг-провайдер. 

 

 



5) Заполните необходимую информацию: укажите название сайта, имя 

пользователя, пароль, электронную почту. Укажите, могут ли поисковые 

системы индексировать ресурс. 

 

 
 

Если все сделано верно, увидите следующее сообщение 

 

 
 

  



По основному URL должен открываться сайт. 

 

 
 

Вы только что своими руками создали сайт на WordPress. Хочу 

уточнить, что на большинстве современных хостингов есть функция 

авторазвертывания WordPress. Ниже пример на одном из хостингов: 

 



2) Настройка сайта 

 

Для того, чтобы попасть в панель управления сайтом вам необходимо, 

находясь на домашней странице странице вашего сайта, добавить в адресную 

строку браузера \wp-admin. Например, домашняя страница нашего сайта 

выглядит следующим образом:  

 

 
 

Добавляем в адресную строку \wp-admin и переходим на страницу 

авторизации в консоль управления сайтом. По умолчанию логин для входа 

admin, пароль admin.  

 



Конечно, этот пароль стоит поменять после того, как начнете разработку 

своего сайта.  

Если все было выполнено верно, вы попадете так называемую консоль 

сайта. Выглядит она следующим образом. 

 
 

Отсюда начинается управления сайтом, здесь вы познакомитесь с темами для 

вашего сайта, узнаете, что такое плагины, как создавать новые страницы и 

записи и многое другое.  


