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Здравствуйте уважаемые читатели блога Crazy-Files.ru. Давайте разберем интересный
вопрос, интересующий многих начинающих seoшников: “Зачем нужно выделение
жирным шрифтом  отдельных
слов или небольших отрывков в тексте статей?”.

  

Вы и сейчас, читая эту самую статью, можете видеть отдельные жирные “островки” в
тексте. Для чего я это делаю? А делается это по двум причинам:

  

Первая, для того, чтобы зацепить взгляд читателей за определенное слово или целую
фразу. Выделяя жирным шрифтом небольшой участок текста, я показываю, что это
ключевое место в тексте и на него необходимо обратить внимание.

  

И второе, я делаю это для поисковиков.  Выделяя жирным шрифтом в тексте
 определенные кл
ючевые слова
, я показываю поисковым роботам, что на эти слова и группу слов нужно обратить
внимание, что эти слова являются ключевыми в статье.

  

Выделение жирным шрифтом текста способствует лучшему продвижению статьи в
поисковой выдаче, то есть продвижению в ТОП выдачи в конкретном запросе.
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Но конечно же нужно понимать, что все подряд выделять не имеет смысла, поскольку
тем самым Вы только запутаете поискового робота, который увидит весь Ваш текст
жирным. Необходимо выделять только те слова, которые являются ключевыми, которые
упоминаются в названии статьи. Если все делать с умом, то Ваш шанс попасть в ТОП
немного увеличится.

  

Еще хотелось бы отметить, что это делается в основном для Google поисковиков, в то
время как Yandex практически не реагирует на жирное выделение. Хотя кто знает,
дебаты по этому вопросу часто ещё ведутся в интернете, если Google однозначно
учитывает ключевые слова, заключенные в теги 
<strong></strong>
(теги, выделяющие текст жирным), то Yandex, остается темной лошадкой в этом вопросе,
но я думаю, что это в любом случае не повредит (а вдруг учитывает?) и лучше
перестраховаться.

  

Как я уже говорил, выделять нужно только ключевые слова в статье, чтобы правильно
указывать поисковикам именно на эти слова в тексте.

  

Давайте разберем пример. Предположим, что мы пишем статью про рыбалку, и название
статьи у нас подобрано под НЧ , и звучит так: “Как поймать жирного карася в
полнолуние?”

  

В процессе написания статьи, старайтесь несколько раз употребить слова
встречающиеся в нашем названии: “поймать карася”, “жирный карась”,”как поймать
карася” – это и будут слова, которые необходимо будет выделить жирным – ключевые
слова статьи
. Чем лучше подобраны ключевые слова по НЧ, тем больше вероятность, что Ваша статья
окажется в ТОПе.

  

Теперь давайте разберем техническую часть вопроса. Я надеюсь, что многие уже хотя
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бы раз копались во внутренностях своего блога, или встречали в интернете такие теги,
как: <b></b> и  <strong></strong>.  Если Вы впервые видите такое, то мой Вам совет, все
же немного ознакомиться с основами HTML, без этого никуда. Итак, эти два варианта
тегов и отвечают за выделение текста жирным
шрифтом . Если
мы вставим любой текст между этими тегами, то наш текст тут же станет жирным, но!
сейчас очень прошу Вашего внимания, на теги 
<b></b>
, поисковики не обращают внимание, поэтому для обозначения 
ключевых слов
в тексте, необходимо заключать их (ключевые слова) между тегами 
<strong></strong>
. Именно 
<strong>
указывает поисковым роботам, что текст между этими тегами является ключевым.

  

Поэтому проверьте в какие теги Ваш сайт заключает слова, выделяя их жирным
шрифтом . Если
Вы используете WordPress, то у Вас, с вероятностью 99%, используются теги 
<strong>
. Это проверяется очень просто:

    
    -   Создаем новую запись  
    -  Пишем любое слово  
    -  Делаем его жирным  
    -  Переходим в формат HTML      редактирования  

  

 

    
    -  Смотрим, какие теги стоят      вокруг этого слова  

    

Теперь Вы знаете, зачем нужно выделять жирным шрифтом слова в тексте.
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P.S. Если Вам необходимо перевезти какую-то мебель или вещи любого размера,
можете заказать грузоперевозки газель. Сделают все быстро и недорого.

P.S. Ищете профессионала кто поможет построить Вам бассейн? тогда Вам поможет Б
иржа объявлений
buvbaze.lv.
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