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Для цельного понимания области исследования необходимо 

определиться с теми понятиями и средствами, которые использует 

платформа WordPress для своего функционирования. Платформа WordPress 

– это CMS система с открытым исходным кодом, распространяемая под 

GNU GPL, написанная в свою очередь на языке PHP [1, 4, 5, 7, 8]. Решение 

использовать GPL лицензию с самого старта проекта стало правильным 

решением Мэтью Мулленвега1. Используя лицензию GPL, Мэтью сделал 

новый проект сверхпопулярным, привлекая при этом не только всё больше 

                                           
1 Мэтью Чарльз Мулленвег (Matthew Charles Mullenweg) - американский программист, предприниматель, менеджер и 

музыкант. Создатель и основной разработчик распространяемой по лицензии GNU GPL системы управления 

содержимым сайта с открытым исходным кодом WordPress. Основатель, владелец и руководитель девелоперской 

компании Automattic и некоммерческой организации WordPress Foundation, поддерживающей инфраструктуру 

WordPress. 
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пользователей, но и опытных разработчиков к своему проекту. Так же 

использование лицензии позволило избавиться от ряда организационных 

моментов, связанных с составлением технической документации, 

регламентов использования, описания территориальных и внешних 

ограничений, актов прекращения действия и многих других. Наличие 

разработанного ряда технической и организационной документации не 

остановилось лишь на GLP лицензии. Для разработки платформы был 

выбран язык PHP, который в свою очередь является так же 

общедоступным, однако из-за ряда ограничений названия получил не GLP 

лицензию, как Open Source продукт, а собственную PHP License [5]. Наличие 

готового языка программирования позволило сразу перейти к стадии 

проектирования, поиску и определению средств, требующихся для 

реализации всех поставленных целей. 

В качестве основного программного обеспечения, для базы данных, 

разработчиками был выбран MySQL, но это не ограничивает возможности 

разработчиков в выборе продукта под свою базу данных. MySQL идет в 

базовой сборке, как наиболее распространенный, бесплатный продукт 

удобный и понятный, практически, каждому пользователю. При желании 

любой разработчик может выбрать продукт базы данных под свои 

требования, но это может создать ряд задач по привязыванию остальных 

частей платформы к новому продукту. 

Сфера применения платформы WordPress охватывает практически все 

отрасли деятельности. Начиная от бесплатных блогов и сайтов-визиток 

заканчивая многофункциональными представительствами государственных 

и коммерческих структур. Встроенная система «плагинов» вместе с 

удачной архитектурой позволяет конструировать и воплощать 

поставленные задачи и цели, расширять функционал системы. Разработка 

плагинов является творческим процессом, который плотно связан с 

использованием набора готовых классов, процедур, функций, структур и 
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констант, предоставляемых приложению (API) [2]. Результат реализации 

одной концептуальной идеи может быть доведен до пользователя 

огромным числом вариантов, в которых будут сочетаться все 

предпочтения, как потребителей, так и поставщиков услуги, функционала. 

Одним из вариантов реализации плагина может быть сочетание нескольких 

языков программирования. Зачастую, как оптимальное сочетание языков 

программирования для реализации проекта используют язык PHP, как 

базовый, ведь сама платформа написана на этом языке и язык JavaScript 

[3], который очень близок к PHP, но, в свою очередь, он позволяет поднять 

интерактивность веб-портала на уровень выше, использую при этом 

собственные сценарии и функции. 

При выборе CMS для реализации проекта необходимо ответить для себя на 

один из самых важных вопросов, ответ на который впоследствии поможет 

в процессе реализации. А именно, «Если у меня возникнут вопросы, и 

потребуется помощь, смогу ли я быстро и легко её найти?». Для того, 

чтобы дать чёткий, ясный ответ необходимо изучить рынок 

существующих систем, их возможности и тонкие места. Изначально в 

работе выбрана система WordPress, поэтому сравним её с существующими 

аналогами. В качестве иных систем сравнения были выбраны две наиболее 

популярные и близкие по функционалу и назначению. Это Drupal и Joomla. 

Все три рассматриваемые платформы являются Open Source продуктами, 

написанными на языке PHP. Все платформы начали свою историю в начале 

двадцать первого столетия, однако платформа Joomla, как таковая, 

появилась на рынке лишь осенью 2005 года. Этот прецедент был связан с 

разногласиями разработчиков в экономической политике CMS платформы 

Mambo. Из-за этого прецедента, часть разработчиков отделилась и 

организовала свой собственный проект – Joomla. 

Результат сравнения выбранных платформ представлен в таблице 1, где 

обозначены основные критерии оценки каждой системы. 
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Таблица 1.  

Сравнительная характеристика CMS Drupal, Joomla, WordPress 

Критерий Drupal Joomla WordPress 

Оф. сайт drupal.org  joomla.org  wordpress.org 

Описание Мощный 

инструмент, 

ориентированный 

на разработчиков. 

Требуется опыт и 

практика для 

успешной работы. 

Более гибкий 

чем Drupal и от 

части удобнее к 

пользователю чем 

WordPress 

От инновационной и 

простой в платформы 

для блогов, WordPress 

обзавелась большим 

количеством тем, 

плагинов. 

Простота 

использования 

Drupal наиболее 

требователен к 

технической 

осведомленности 

пользователя, что 

окупается 

широкими 

возможностями.  

Проще платформы 

Drupal, сложнее 

платформы 

WordPress. 

Технические знания в 

данном случае совсем 

не обязательны. 

WordPress простая и 

интуитивная. С 

помощью данной 

платформы можно 

чрезвычайно быстро 

создать простой 

сайт.  

Особенности Система 

известна своей 

мощной 

таксономией и 

возможностями 

по разметке, 

категоризации и 

организации 

сложного 

контента 

Система 

разрабатывалась в 

качестве 

платформы для 

сообществ с 

акцентом на 

социальные 

функции 

Многообразие в 

сочетании с обилием 

инструкций и 

простотой управления 

делают WordPress 

идеальной для 

технически не 

подготовленных 

пользователей 

Оптимальные 

сценарии 

использования 

Комплексные 

продвинутые 

сайты, 

требующие 

сложной 

организации 

данных. 

Платформы для 

больших 

сообществ, 

онлайн-магазины 

Сайты с гибкой 

структурой, 

создание которой 

было бы 

проблематично из-

за ограничений 

WordPress. 

Электронная 

коммерция, 

социальные 

площадки 

Блоги, новостные 

сайты и др. 

требующие наличия 

возможности быстро 

и легко добавлять 

контента. Доп. 

Функционал 

реализуется с 

помощью плагинов 
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Исходя, из проведенного сравнительного анализа можно сказать: 

- WordPress лучшее решение для старта нового проекта малого размера; 

- Платформа WordPress, в отличие от рассматриваемых конкурентов, 

подходит как для разработчика, так и для простого пользователя; 

- WordPress позволяет подключать и реализовывать как готовые дизайн-

решения, меняющие представление о ресурсе в целом, так и добавлять 

отдельные функции всего за пару минут. 

Вокруг WordPress сложилось большое сообщество. В нем есть как 

профессиональные разработчики, напрямую связанные с разработкой, так и 

любители, те, кто используют платформу на базовом уровне для реализации 

собственных несложных проектов. С каждым годом сообщество растет и 

развивается, привлекая в свои ряды всё новых специалистов, спонсоров, 

разработчиков и многих других. 

Возможности WordPress: 

Простота установки (знаменитая пятиминутная установка); поддержка 

RSS-каналов; поддержка многопользовательского режима, при котором 

каждый пользователь может вести свой собственный одновременный блог 

(используется на сайтах, подобных соц.сетям, форума, новостным блогам); 

поддержка метрик, наличие которых стало стандартом для содержания 

любого современного сайта; фильтрация спама, централизованное 

управление; поддержка медиа; почтовая подписка; возможность 

публикации с помощью сторонних программ и сервисов; возможность 

быстрого и адаптивного расширения функционала, подключаемые модули 

(плагины) с уникальной простой системой их взаимодействия с кодом; 

наличие многоязычных переводов. 

Говоря о безопасности системы, однозначно можно сказать, что это 

важная часть успешного проекта. При соблюдении всех норм, правил и 

нюансов разработки, защиты сильно сокращаются затраты, основными из 

которых являются: затраты на поддержку, восстановление и 
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модернизацию. Для того, чтобы понимать с чего начинать реализация 

проектной части, прежде всего, необходимо соблюсти негласные правила и 

установки, которые в свою очередь избавят от лишних проблем и временных 

затрат. К этим правилам можно отнести: 

1. Установка сложных паролей. Это поможет предотвратить случаи 

некорректного и неправомерного доступа к учетным записям 

администратора портала, не позволит получить доступ к 

административным функциям и ресурсам; 

2. Использование уникальных имен. В основном это касается директорий, 

функций, которые позволяют напрямую выйти к панели 

администрирования. Так как ядро системы открыто, все стандартные 

имена функций перехода к форме аутентификации администратора 

известны, что зачастую позволяет злоумышленникам превратить в крах 

всего проекта. Естественно, при изменении имен требуется учесть и 

изменить все упоминания и в других административных файлах; 

3. Своевременное, периодическое обновление. Отсутствие контроля 

обновления системы одна из самых больших ошибок администраторов и 

технического персонала. Со временем, что касается любого проекта 

практически любой отрасли, уязвимости проявляются. Это происходит из-

за развития отрасли или же детального изучения предметной области. 

Своевременное обновление же позволяет предотвратить огромное число 

нежелательных и глупых ошибок и обезопасить ресурс, проект. 

Для понимания этих правил, да и самой платформы, её уязвимостей и 

функционала, однозначно, самым простым способом является установка 

системы на собственную рабочую станцию и исследование возможностей 

самостоятельно. Этот практический опыт наглядно покажет основные 

моменты при становлении проекта с использованием CMS системы 

WordPress. 
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Для более опытных специалистов, которые уже знакомы с базовыми 

понятиями и уязвимыми местами тоже можно составить свой список 

правил. Приведенный ниже список правил составил один из представителей 

разработчиков России ядра платформы WordPress [11]: 

1. Не забывайте о полном резервном копировании; 

2. По возможности включите SSL/HTTPS для административной панели; 

3. Используйте защищённые SFTP или SSH вместо FTP; 

4. Удаляйте темы и плагины, которыми не пользуетесь; 

5. Используйте префиксы отличные от стандартных для баз данных; 

6. Запретите редактирование файлов через wp-config.php; 

7. Запретите исполнение «.php» файлов в директории wp-content. 

Вдобавок ко всем правилам, стандартам, рекомендациям не стоит 

забывать, что возможности WordPress весьма обширны. Для него есть как 

стороннее поддерживаемое ПО для обеспечения безопасности, так и 

плагины, специально разработанные под WordPress. 

При написании плагина очень помогают две вещи: техническая 

документация, которая расположена на сайте WordPress, и чужие плагины. 

Техническая документация является огромным преимуществом к тому же, 

с большим количеством примеров. Но не всегда понятно, что искать в этой 

документации и как. Поэтому, для этого необходимо под рукой иметь 

некоторые готовые заготовки плагинов, готовые плагины, которые имеют 

возможности, близкие к тем, что вы собираетесь написать. Эти 

наработки подтолкнут вас к пониманию требуемых ключевых слов или 

функционала, которые в свою очередь уже могут быть описаны в 

технической документации WordPress. 

C «чужими» плагинами надо быть осторожными. Зачастую, можно 

встретить нелогичные и нецелесообразные воплощения задач и решений. 

Это связано с тем, что автор вынужден использовать эти методы для 

того, чтобы сохранить совместимость с более старыми версиями 

http://codex.wordpress.org/Developer_Documentation
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платформы. Однако, глядя на развитие последних версий WordPress, ясно 

видно, что программирование плагинов упрощается. Добавляются новые 

полезные функции, сокращающие программный код, но при этом жертва 

падает на совместимость со старыми версиями движка, что не сильно 

влияет на успех проекта. В общих чертах, тема плагинов, методик 

разработки, базовых алгоритмов и решений огромна. Для того чтобы 

охватить максимально все этапы программирования используют метод 

«от продукта к проекту», рассматривая свои цели и задачи 

программирования на готовых, схожих продуктах, плагинах. 

Цель работы - это создание алгоритма, который поможет разработчику 

заострить свой взгляд на основных критериях востребованности проекта, 

не допуская при этом ошибок и ляпов. В данной работе описан алгоритм, 

включающий в себе, всего пять шагов от идеи до реализации. Эти шаги, в 

обобщенном виде, отражают основные этапы, на которые необходимо 

отвести основной объем рабочих ресурсов при разработке и реализации 

проекта. 

Первая стадия разработки плагина – постановка целей. На данном этапе 

важно описать всё, что вы связываете с функционалом разрабатываемого 

проекта. Это все элементы, функции, интегрированные модули, 

используемые языки программирования и прочие необходимые элементы. 

Первый этап является опорной базой. Целесообразно описать сверх нужной 

информации, лишнее всегда успеется убрать, которая позволит четко 

структурировать ход дальнейшей разработки. Во многих случаях, проекты 

останавливаются именно на первом этапе. Разработчики находят уже 

готовые решения или меняют свои цели и задачи. 

В первую очередь на данном этапе необходимо начать сбор информации по 

поставленной задаче из официальных профессиональных источников. Как 

простой пример таковых это веб-порталы организации WordPress, 

русскоязычные профессиональные сообщества, WordPress Codex, сайт 
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компании Automattic и прочие. Все эти веб-порталы помогут правильно 

сформулировать преследуемые проектом цели, определить есть ли схожие 

готовые решения, поднимался ли вопрос создания подобного рода продукта. 

WordPress Codex же в свою очередь укажет на основные технические 

составляющие, которые непосредственно будут включены в 

разрабатываемый продукт [7, 8]. Здесь и правила оформления информации о 

плагине, описание лицензий, ссылки на них, базовые теги, рекомендации 

профессионалов с примерами, механизмы настроек. Наличие WordPress 

Codex «перед глазами» при разработке существенно облегчит дальнейшую 

работу. Главы Codex, описывающие структуру плагинов позволят создать 

именно тот вид разработанного решения, который будет поддерживаться 

напрямую через панель администрирования платформы, без 

дополнительного программного обеспечения и устройств. 

Вторая стадия разработки – систематизация и структурирование. Уже 

готовые к работе, собранные данные приводим к естественному виду: 

составляет схемы связей и взаимодействия объектов, описываем 

процедуры, необходимые функции взаимодействия. Грубо говоря, основная 

работа на данном этапе это создание черновой технической документации, 

переработка собранной информации под собственные цели и задачи. 

Третья стадия – выбор способа реализации. Всегда при разработке есть 

выбор. Можем взять схожий, даже малосвязанный с нашими целями 

проект, и заняться его модернизацией, переработкой под разработанную 

ранее структуру. Или начать разработку «с нуля», с чистого листа, 

используя только собственный практический опыт. Второй вариант всегда 

сложнее, даже имея перед собой ряд документации по целям проекта, но 

при этом варианте шанс получить уникальный продукт на порядок выше. 

Но и новые уязвимости так же могут последовать за этой идеей. 

Четвертая стадия – разработка. Данный этап подразумевает 

непосредственное использование специальных знаний по написанию 
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программного кода. В первую очередь необходимо создать базовую 

файловую структуру. В ней нет кода как такового, но эта структура 

поможет сформировать структуру так называемых «хуков» (в дальнейшем 

зацепки). Данная система описывают ряд возможностей функций 

программного кода, с помощью которых любая, даже элементарная 

функция в ядре платформы WordPress перед возвращением результата 

своей работы, запросом к базе данных может исполнить дополнительные 

инструкции, предназначенные именно для данной функции. В основном, эти 

зацепки делятся на две категории: фильтры и действия. Фильтры 

предназначены для изменения данных функции перед их конечным выводом, а 

действия для непосредственной замены различных действий ядра 

платформы собственными. В программировании подобного рода изменения 

называют перегрузкой. 

Пятая стадия – тестирование и исправление ошибок. Данный этап 

заключительный, в случае если, все используемые ресурсы были использованы 

в полной мере, и в процессе работы не было допущено ни одной ошибки. 

Данный этап позволит увидеть, что хоть и было использовано в процессе 

разработки, но без участия этих объектов проект не потерял бы 

собственной уникальности, функционала и производительности. Этап 

тестирования или закончит процесс работы над проектом, позволив 

перейти на стадию непосредственной практической эксплуатации, или же 

вернет на первый этап нашего алгоритма. 

Приведенный в данной работе алгоритм не является единственным для 

способа разработки плагина под платформу WordPress. Данная работы – 

инструкция для начинающего специалиста по разработке на WordPress и 

PHP. Приведенные в алгоритме всего пять шагов охватывают всё 

необходимое для старта малого проекта. Следуя этим пяти этапам, 

алгоритм поможет определиться разработчику с целями, задачами, 

способом реализации да вовсе необходимостью подобного рода разработки и 
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своей профессиональной деятельности. Так же, смотря на темпы роста 

платформы WordPress, читая интервью опытных специалистов, 

разработчиков и основателя Мэтью Мулленвега ясно видно, что от 

плагинов точно не откажутся, что однозначно говорит о том, что 

разработка плагинов будет на первых позициях у специалистов, 

занимающихся администрированием, разработкой под данную платформу. 
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