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Здравствуйте уважаемые читатели блога Statistics.Uz. Сегодня предлагаю поговорить
на тему правильной оптимизации контента своего WordPress блога, так как именно от
этого в большей степени зависит будущее нашего ресурса.

  

Многие “молодые” блоггеры часто пренебрегают многими важными условиями правильн
ой seo оптимизации
своих статей (а вернее просто из-за недостатка опыта), из-за чего ~85% написанного
контента вообще не попадает в Поиск или же располагается на последних местах
поисковой выдачи, что конечно же не способствует повышенной посещаемости сайтов с
подобной 
оптимизацией своего контента
. И дабы избежать подобной траты своего драгоценного времени в ожидании
долгожданного посетителя для своих статей, мы постараемся  как можно лучше с самого
начала 
оптимизировать
свои статьи таким образом, чтобы они по-крайней мере расположились на первой
странице поискового запроса по своей теме, благодаря чему мы получим начальный
минимум посещения своего сайта. 

  

Почему минимум? Давайте будем смотреть правде в глаза, ведь если вы читаете эту
статью, значит ваш сайт, можно сказать, еще находится в стадии своего развития, и
скорее всего еще не имеет особого веса в сети, который выражается в присвоенном ТИЦ
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и PR, а значит вероятность того, что поисковик предпочтет поставить уже
зарекомендовавший себя более тяжеловесный и проверенный сайт выше, чем еще
подозрительный молодой сайт, с не до конца сформированным контентом и небольшой
посещаемостью.

  

Но конечно же отчаиваться не нужно, и при правильной оптимизации своего контента,
сначала одна-две статьи вылезут в ТОП, и со временем их число будет неуклонно расти.
К чему я все это говорю? А говорю к тому, что после того, как вы прочтете данную
статью и скорее всего тут же будете исправлять возможные недочеты в своих статьях,
мгновенного результата ДО и ПОСЛЕ изменения не последует, но это вовсе не значит,
что приемы, которые мы разберем в скором времени -> не работают, а нужно просто
подождать, ведь поисковым роботам необходимо будет заново проиндексировать все
внесенные вами изменения, а для этого потребуется некоторое время.

  

Низкочастотные запросы (НЧ)

    

Особо много писать на данную тему я не буду, поскольку уже выделял отдельные статьи
специально под эти вопросы -> “Продвижение сайта по низкочастотным (НЧ) запросам.
Стратегия” и “Учимся пользоваться запросами ключевых слов Wordstat Yandex –
Статистика ключевых слов Яндекса“.

  

Только еще раз обращу ваше внимание на то, что при написании новой статьи, следует
внимательно подбирать заголовок (поскольку поисковики в первую очередь смотрят
именно на него), а также ключевые слова исходя из правильного отбора НЧ запросов в
Wordstat’е. А если же подходящих НЧ запросов для своей статьи вы подобрать не
можете, поскольку их просто не существует, советую немного изменить запрос таким
образом, чтобы Вордстат выдал бы вам хоть что-то, после чего использовать данные
запросы как в заголовке статьи, так и в ее “теле”.

  

Не информативный заголовок и заголовок под копирку

    

 2 / 6



Основные правила правильной оптимизации статей блога на WordPress

Автор: Administrator
27.10.2015 09:17

Часто, заходя на различные сайты, я замечаю такую вещь, как бесконечно
дублирующиеся заголовки разных статей. К примеру, человек пишет о внутренней
перелинковке и называет одну статью – “Внутренняя перелинковка. Часть 1″, следом
идет другая статья – “Внутренняя перелинковка. Часть 2″, а потом – “Внутренняя
перелинковка. Часть 3″, и так может продолжаться до десятка совершенно одинаковых
заголовков, в которых изменяется только одна цифра. С точки зрения правильной
оптимизации статей
, подобное оформление категорически запрещено, поскольку это выглядит не только
отталкивающе для посетителей (увидев подобное, лично я, ухожу с сайта тут же), но
крайне негативно оценивается поисковыми системами. Что видят поисковики? –
Бесконечно дублирующиеся статьи. Ведь заголовок то у них один и тот же, да и
содержание весьма похожее. А дублирующий контент  поисковики вовсе не
переваривают, и в будущем, это может послужить одной из возможных причин
попадания под фильтр какой-либо поисковой системы.

  

Также не приветствуются заголовки, которые не несут в себе совершенно никакой
информации о статье.

  

Старайтесь НЧ запросы из заголовка, использовать в теле статьи.

  

Жирное выделение

    

Желательно все (или большинство) ключевые слова в тексте выделять жирным
начертанием, поскольку при выделении, вы обращаете особое внимание поискового
робота именно на, выделенные жирным,  кл
ючевые
слова. Более подробно о выделении ключевых слов в статьях, вы можете прочитать
здесь: “Зачем нужно выделение жирным шрифтом текста в статье? Продвижение.“.
Также стоит отметить, что выделять жирным начертанием, также следует с умом. В
каждой новой статье, старайтесь выделять разное количество ключевых слов, иначе
есть вероятность вызвать весьма большое подозрение поискового бота.

  

Внутренняя перелинковка
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Уже не один десяток раз, я упоминал о внутренней перелинковке всех страниц сайта,
которая осуществляется вручную, так и с помощью различных плагинов. Поэтому
повторять одно и тоже, как заезженная пластинка я не буду, только посоветую статью,
которую рекомендую прочитать:

    
    -  Правильная      внутренняя перелинковка страниц и записей сайта (блога)
WordPress   

  

Старайтесь в тексте своих статей, делать как можно больше ссылок на другие, уже
написанные ранее, статьи своего сайта.

  

Внешние ссылки

    

Необходимо свести к минимуму наличие внешних ссылок в своих статьях на чужие
ресурсы. Или же не забывать, о закрывающих тегах Noindex и Nofollow, которыми можно
закрыть от индексации те внешние ссылки, которые необходимо оставить в статье.
Более подробно, можно прочитать о данном пункте в статье:

    
    -  Определяем      количество внешних ссылок на сайте, после чего закрываем их
тегами noindex      и nofollow   

  

Большое количество внешних ссылок, также может являться одной из причин бана
поисковых систем.

  

Плагин All In One SEO Pack

    

Я уже неоднократно говорил в предыдущих статьях, а в особенности в статье по
созданию собственного блога, что плагин All In One SEO Pack (или подобный) является
ключевым звеном в оптимизации любого WordPress блога. Именно благодаря ему, мы
можем максимально четко сформулировать поисковику содержание своего контента,
что конечно же многократно увеличивает, при правильном заполнении, вероятность
попадания в ТОП поисковой выдачи по заданной теме.

 4 / 6



Основные правила правильной оптимизации статей блога на WordPress

Автор: Administrator
27.10.2015 09:17

  

После активации и настройки плагина All Ine One SEO Pack, при создании или
редактировании записи или страницы, у нас появляется возможность максимально опти
мизировать их под поисковый запрос
, благодаря все тому же плагину All In One SEO Pack, и все настройки мы производим в
следующем окне:

  

  

Которое мы заполняем крайне осторожно, с учетом всех предыдущих пунктов,  ведь при
индексации страницы, поисковый робот в первую очередь считает информацию именно
из данного плагина. А значит от того, как будет заполнена информация в данном окне,
будет зависеть будущее публикуемой записи или страницы.

  

Главную роль играет Заголовок (Title), именно на него, в первую очередь будут
смотреть поисковики, поэтому заголовок должен включать в себя максимально
возможный набор ключевых слов по своей теме (в разумных пределах).

  

Описание (Description) имеет менее важную роль, нежели заголовок, но при его
написании, также необходимо не забывать о том, что в нем должны участвовать
ключевые слова, подобранные по НЧ запросам.
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И наконец, Ключевые слова (Keywords) чаще всего вообще не учитываются
поисковиками, но оставлять данное поле не заполненным, также не следует, а вдруг бот
обратит свое внимание и на него.

  

Количество слов

    

Как не удивительно, но количество слов, также играет весьма весомую роль в
оптимизации страниц. Блог с контентом, состоящим из статей с малых количеством слов,
никогда не достигнет тех высот, если бы он состоял из тяжелых, длинных записей.
Поэтому старайтесь писать большие статьи (начиная от ~700 слов). Чем больше
получится статья, тем лучше. Маленькие по объему записи, имеют право оставлять
только новостные и информационные ресурсы. А блоги, должны иметь длинные статьи.

  

Количество слов в статье, можно посмотреть при ее редактировании внизу страницы:

    

P.S. Чтобы конвертировать PDF файл  в word я рекомендую использовать данный
сервис. На данный момент самый лучший сервис из тех что я видел.
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