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Тренинговый Центр Анфисы Бреус 

 "Вдохновение"

http://wptraining.ru

Вход в админку блога

http://wptraining.ru


вопросы
• как войти в админку  

• как поменять пароль через админку 

• как восстановить пароль 

• как поменять логин через админку 

• как придумать хороший пароль 

• где хранить пароли 

• что делать после использования чужого компьютера



админка
Административная панель 
http://ВашБлог.ru/wp-admin 
http://ВашБлог.ru/wp-login.php 

Если блог на поддомене: 
http://поддомен.ВашБлог.ru/wp-admin 
http://поддомен.ВашБлог.ru/wp-login.php 

Если блог в папке: 
http://ВашБлог.ru/папка/wp-admin 
http://ВашБлог.ru/папка/wp-login.php



вход в админку



как поменять пароль 
через админку
сложность: 1





как восстановить пароль
сложность: 1



Шаг 1
запросить новый пароль (ссылка забыли пароль?)



Шаг 2
ввести емаил адрес, который прописан в блоге



Шаг 3
письмо в Email ящике



Шаг 4
кликнуть по ссылке в письме



Шаг 5
ввести новый пароль



как поменять логин
сложность: 2



Шаг 1
создать нового администратора



Шаг 2
заполнить форму регистрации нового администратора



Права
Администратор - все права.  

Редактор - создавать, редактировать, публиковать, удалять весь 
контент блога (записи, страницы), загружать медиафайлы 

Автор - создавать, редактировать, публиковать, удалять только 
свой контент, загружать медиафайлы. 

Участник - создавать контент, редактировать свой контент. 

Подписчик - аудитория блога. читать, комментировать контент



Шаг 3
выйти из админки



Шаг 4
войти в админку под логином и 
паролем нового администратора



Шаг 5
1. удалить старого администратора 
2. связать записи с новым администратором

1 2



Шаг 6
заменить емаил нового админа на емаил старого админа



Шаг 7
проверка



как придумать 
хороший пароль
сложность: 1



Правила 
• НЕ использовать имена, фамилии, даты 
рождения, домен 

• не менее 7-ми символов 
• использовать спец. символы:  ! " ? $ % ^ & () 
• чередовать регистр (маленькие, заглавные) 
• использовать цифры



Геренатор паролей LastPass: 
https://lastpass.com/password-generator

Пример надежного пароля:  
7u4%&VR!OSBIY@ 
ew0y*V$b7IX!Fg

https://lastpass.com/password-generator


где хранить пароли

- http://lastpass.com/ru/

Блокнот (программа) + Флешка 

Тетрадь

http://lastpass.com/ru/


после использования 
чужого компьютера
сложность: 1



Шаг 1
выйти из админки



Шаг 2
удалить историю, кэш браузера

1
2

3



1. создать сложный пароль и поменять через админку 

2. поменять имя пользователя через админку 

3. установить программу LastPass (по желанию)

Задание



Пароль 
• периодически менять пароль 
• придумать сложный пароль 
• хранить пароли в надежных местах  

Логин 
• заменить имя пользователя «admin» на более сложный 
• id пользователя (админа) должно быть отличным от 1 

Вход 
• ограничить количество неверно набранных комбинаций логина 
и пароля (плагин limit login attempts) 

• выходить из админки после работы 

Хостинг 
• ограничить вход в админку по IP (файл .htaccess) 

Компьютер 
• установить антивирус на компьютер (платный) 
• не сохранять пароль в браузере 
• после использования чужего компьютера, чистить кэш



Защита входа в админку 
(сложность 2 и 3) 

• ограничение попыток входа с помощью плагина,  

• ограничение входа в админку по IP адресу,  

• смена логина и пароля через базу данных 

Четверг, 5 марта, в 18.00
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