
Основы сеонизма
или как перестать
ненавидеть SEO
и начать делать
хорошие сайты



SEO







SEO и теги



<title>



Влияние тегов на вес ключевого слова
h1—h6 71%

strong 34%

b 27%

em 25%

p 24%

li 13%



No comment
<strong style="font-weight:normal">

 лучшее предложение

</strong>



Значение тегов
Логическое выделение

strong, em

Физическое выделение

b, i

Структура

p, li



Влияние связок тегов на вес ключ. слова
Ключевое слово в h1—h6 и в теге p 54%

Ключевое слово в strong, b, em и в тексте на странице 34%

Последовательное употребление заголовков 24%

Пересечение тегов strong, b, em и a -8%

Пересечение тегов h1—h6 и a -9%

Повтор заголовков h1 -15%

Пересечение тегов h1—h6 и strong, b, em -25%



Влияние связок тегов на вес ключ. слова

<h1>Отличные кеды</h1>

<p>...незаменимы кеды ...</p>

<p>... купить кеды ...</p>

Ключевое слово в h1—h6 и в теге p 54%



Влияние связок тегов на вес ключ. слова

<strong>удобные кеды</strong>

...купить кеды ...

Ключевое слово в strong, b, em и в тексте на странице 34%



Влияние связок тегов на вес ключ. слова

<h1>Отличные кеды</h1>

...

<h2>Кеды на любой сезон</h2>

...

<h3>Непромокаемые кеды</h3>

Последовательное употребление заголовков 24%



Влияние связок тегов на вес ключ. слова

<strong><a href="...">новые кеды</a></strong>

Пересечение тегов strong, b, em и a -8%



Влияние связок тегов на вес ключ. слова

<h1><a href="...">Отличные кеды</a></h1>

Пересечение тегов h1—h6 и a -9%



Влияние связок тегов на вес ключ. слова

<h1>Отличные кеды</h1>

...

<h1>Кеды на любой сезон</h1>

...

<h1>Непромокаемые кеды</h1>

Повтор заголовков h1 -15%



HTML5
<article>

 <h1>В продажу поступили новые кеды</h1>

 ...

</article>

<article>

 <h1>Хит сезона - кожаные кеды</h1>

 ...

</article>

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.



Ответ Google

http://www.youtube.com/watch?v=GIn5qJKU8VM


Влияние связок тегов на вес ключ. слова

<h1><strong>Самые лучшие кеды</strong></h1>

   

//По возможности избегайте этого

Пересечение тегов h1—h6 и strong, b, em -25%





Проблема: CSS-селекторы по тегу
HTML

<div class="myblock">

 <h2>Заголовок</h2>

</div>

CSS

.myblock>h2 { color:red; }



Решение: Не привязываться к тегу
HTML

<div class="myblock">

 <h2 class="myblock-title">Заголовок</h2>

</div>

CSS

.myblock-title { color:red; }



Это удобно
<div class="myblock">

 <h2 class="myblock-title">Заголовок</h2>

 <h3 class="myblock-subtitle">Подзаголовок</h2>

 <div class="myblock-text">Текст</div>

 <em class="myblock-date">22.08.2013</em>

</div>



Это работает
—  БЭМ — http://bem.info

—  Многослойный CSS http://rhr.me/MCSS

—  HTML semantics and front-end architecture —

http://nicolasgallagher.com/about-html-semantics-front-end-architecture

http://bem.info/
http://rhr.me/MCSS
http://nicolasgallagher.com/about-html-semantics-front-end-architecture/


Тест?





Проверка на тошноту
—  http://www.seobuilding.ru/keyword-density-analyzer.php

—  http://miratools.ru/Promo.aspx

—  http://www.cy-pr.com/tools/analyzer/

http://www.seobuilding.ru/keyword-density-analyzer.php
http://miratools.ru/Promo.aspx
http://www.cy-pr.com/tools/analyzer/




SEO и ссылки



1. Старый добрый AJAX



Пример AJAX-навигации
<ul class="mynav">

 <li class="mynav-item" data-page="about">О нас</li>

 <li class="mynav-item" data-page="news">Новости</li>

 <li class="mynav-item" data-page="contact">Контакты</li>

</ul>

01.

02.

03.

04.

05.



Пример AJAX-навигации
$(".maynav-item").on("click", function() {

 $.ajax({ url: "page-content.php",

  data: {page: $(this).data("page")},

  success: function(response) {

   $("#content").html(response); }

 });

});

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.



Проблема: У всех страниц один URL



Решение: Используем History API
var state = {

 title: "О нас",

 url: "about"

};

history.pushState(state, state.title, state.url);

01.

02.

03.

04.

05.



Проблема: Страницы не индексируются



Решение: Добавляем ссылки
<ul class="mynav">

<li class="mynav-item">

 <a class="mynav-item-link" href="about">О нас</a>

</li>

<li class="mynav-item">

 <a class="mynav-item-link" href="news">Новости</a>

</li>

...

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.



Решение: Используем обычные ссылки
$(".mynav-item-link").on("click", function() {

 $.ajax({ url: $(this).attr("href"),

  success: function(response) {

   $("#content").html(response); }

 });

 return false;

});

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.



...и дорабатываем бэкенд
if (isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && strtolower(

$_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'])=='xmlhttprequest') {

 echo $page_content;

} else {

 include("header.php");

 echo $page_content;

 include("footer.php");

}

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.



2. Навигация с хэш-фрагментами

#



Пример JS навигации
<ul class="mynav">

<li class="mynav-item">

 <a class="mynav-item-link" href="#about">О нас</a>

</li>

<li class="mynav-item">

 <a class="mynav-item-link" href="#contacts">Контакты</a>

</li>

...

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.



Шаг 1: Предупреждаем поискового робота
Добавляем специальный метатег

<meta name="fragment" content="!">



Шаг 2: Красивый URL
Заменяем обычный URL

http://mysite.com/#about

на красивый

http://mysite.com/#!about



Шаг 3: Некрасивый URL
Обрабатываем на стороне сервера некрасивый URL

http://mysite.com/?_escaped_fragment_=page1



Пример для Apache
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_URI}  ̂/$

RewriteCond %{QUERY_STRING} ̂ _escaped_fragment_=/?(.*)$

RewriteRule ̂(.*)$ /snapshots/%1? [NC,L]

01.

02.

03.

04.



Браузер Поисковый робот

HTML+JS HTML-снимок

Запрос
с красивым

URL

Запрос
с некрасивым

URL

HTTP сервер



Поддержка
—  Google — https://developers.google.com/webmasters/ 

ajax-crawling/docs/specification

—  Яндекс — http://help.yandex.com/webmaster/?id=1125296

—  Bing?

https://developers.google.com/webmasters/ajax-crawling/docs/specification
http://help.yandex.com/webmaster/?id=1125296


3. Одностраничные приложения



Аналогично
<meta name="fragment" content="!">

+

Проверка _escaped_fragment_ на сервере



Пример для express.js
app.use(function(req, res, next) {

var fragment = req.query._escaped_fragment_;

if (fragment != null) {

 if (fragment == ""||fragment == "/") fragment = "index";

 try {

  res.sendfile("snapshots/" + fragment + ".html");

 } catch(err) {

  ...

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.





Prerender.io
Для:

—  AngularJS

—  Backbone

—  Ember JS

—  ChaplinJS

—  Vanilla JS

http://prerender.io/




Ещё...



Пример пагинации
<button class="more-button">

 Ещё 10 записей

</button>

01.

02.

03.



Пример пагинации
$(".more-button").on("click", function() {

 $.ajax({ url: "page-content.php",

  data: {page: myPage++},

  success: function(response) {

   $("#content").append(response); }

 });

});

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.



Проблема: Записи не индексируются



Решение: Превращаем кнопку в ссылку
<a href="page1/?page=2" class="more-button">

 Ещё 10 записей

</a>

01.

02.

03.



Решение: Превращаем кнопку в ссылку
<a href="page1/view-all" class="more-button">

 Ещё 10 записей

</a>

01.

02.

03.



Канонический URL
<link rel="canonical" 

 href="http://mysite.com/list/view-all"/>

01.

02.





SEO и картинки



Совет 1: Прописывайте alt
<img src="..." alt="Самый грустный кот в мире">



Совет 2: Используйте говорящие имена
файлов
<img src="images/grumpy-cat-waking-up.jpg">



Совет 3: Группируйте схожие картинки по
папкам
<img src="images/cats/grumpy-cat.jpg">

<img src="images/cats/smiley-cat.jpg">

01.

02.



Совет 4: Указывайте размеры картинок
<img src="..." width="640" height="480">



Совет 5: Оптимизируйте файлы картинок
—  Правильно выбирайте тип файла и используйте его с умом

—  Выдерживайте разумный баланс между качеством и размером





Напоследок



robots.txt
User-agent: *

Disallow: /

01.

02.



robots.txt
User-agent: Googlebot-Image

Disallow: /

01.

02.



robots.txt
User-agent: *

Disallow: /staging/

User-agent: *

Allow: /wp-content/

Disallow: /

01.

02.

01.

02.

03.



robots.txt
User-agent: *

Disallow: /

01.

02.







Спасибо за внимание!
Секретами SEO делилась Анна Селезнёва 

@asktwi

 

//При подготовке доклада ни один сеошник не постарадал

http://twitter.com/asktwi

