
Столпы внутренней 
оптимизации сайта

часть 1



От авторов

Мы, практикуем поисковое продвижение сайтов с 2005 года. И за это время накопили немалый опыт, которым и 
хотим поделиться с Вами.

В этом коротком, но полезном материале, мы расскажем, какие обязательные вещи должны быть реализованы 
на Вашем сайте для успешного продвижения в поисковых системах. Данный материал будет полезен 
предпринимателям, собственникам сайтов и всем тем, кто решил сам разобраться в SEO, как в источнике 
потенциальных клиентов для своего бизнеса. 

Небольшое предостережение: все рекомендации, приведенные ниже, можно выполнить самостоятельно, - все 
зависит от Вашего уровня пользования административной панелью сайта и знанием HTML, PHP и других 
подобных слов. Однако вносить изменения в исходный код сайта (вставлять, заменять, удалять куски кода) мы 
советуем лишь при четком понимании, что Вы делаете и зачем, - во избежание потери сайтом его 
работоспособности. В противном случае обращайтесь к специалистам.

PS: или (если Вы все-таки поломали свой сайт) звоните (пишите) в хостинг, чтобы те оперативно восстановили 
рабочую версию сайта из резервной копии.



1. Только один H1



Убедитесь, что на каждой странице Вашего сайта присутствует только один заголовок первого 
уровня. На языке разметки HTML он обозначается тегами <h1>Ваш заголовок</h1>.

Почему?

Тег h1 – это самый важный тег после Title («тайтл» - заголовок страницы в браузере), который 
сообщает поисковику информацию о содержании страницы. Тег h1 должен содержать в себе 
главное ключевое словосочетание страницы и, при этом, быть уникальным. 

Как проверить?

Если на сайте мало страниц, то можно проверить вручную. Для этого нужно:

● запустить популярный браузер, например, Google Chrome;
● открыть страницу, которую хотите проверить, и нажать комбинацию клавиш «Ctrl» и «U» 

(либо кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать из появившегося меню «Просмотр кода 
страницы»). Тогда перед Вами откроется код всей страницы. Если видите такое в первый 
раз, то не пугайтесь - дальше все просто :)



● затем нажать «Ctrl» и «F», чтобы открыть окно поиска по странице, и ввести там искомый 
объект, то есть - h1. Обычно, поисковик сам подсвечивает введенный элемент, но можно 
для верности покликать на стрелочки.



Если страниц много, то можно использовать любую программу-парсер, например, Screaming Frog 
SEO Spider:

● скачиваете программу здесь https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/;
● устанавливаете и запускаете;
● вводите адрес сайта в окошко и нажимаете «Start». Далее открываете вкладку H1 и смотрите 

колонку Occurrences. Правда, в бесплатной версии есть ограничение на парсинг не более 500 
страниц.

Как это исправить?

Если Вы обнаружили более одного заголовка H1 на отдельной странице Вашего сайта, то 
обратитесь за помощью к вебмастеру (верстальщику, программисту), который уберет лишние теги.

Если же куча заголовков h1, это дело Ваших рук, то исправьте самостоятельно в админке сайта. 
Так на примере ниже администратор сайта оформил заголовками H1 акцию. В итоге получилось аж 
пять H1 вместо одного.





2. Заголовки только в 
контентной зоне сайта



Переводим на понятный язык: заголовки первого, второго и других уровней (h1 – h6) должны 
использоваться только для разметки текста страницы, то есть в контентной зоне (от слова 
«контент» - содержание). Но, бывает, что они по умолчанию используются в шаблоне сайта для 
обозначения блоков, пунктов меню и т. д. 

Почему должно быть именно так?

Вот выдержка из советов Яндекса для вебмастеров:

От лица компании с опытом в SEO более 10 лет добавим, что эти заголовки должны быть 
уникальными и отвечать тематике каждой конкретной страницы, а не быть сквозными.



Как это посмотреть?

● нужно в том же браузере Chrome нажать клавишу «F12», вызвав тем самым панель 
вебмастера;

● там нажать значок квадратик со стрелкой (см. картинку ниже) и затем кликнуть на элемент, 
который желаете исследовать.

Чтобы найти все заголовки, зашитые в шаблон, достаточно просмотреть код главной страницы 
сайта (помните, как мы искали H1 на странице?), вводя в поисковую строку h1, затем h2 и т. д. до 
h6.

То есть заголовки второго и третьего уровня зашиты в шаблон и будут повторяться на всех 
страницах сайта.

Как это исправить?

Без элементарных знаний PHP-программирования данный вопрос не решить. Поэтому 
рекомендуем обратиться к специалисту.



3. Уникальный и 
релевантный Title на 

каждой странице



Поясняем: каждая страница Вашего сайта должна иметь свой собственный тег <title> (заголовок 
страницы в браузере). Также title должен начинаться с главного ключевого словосочетания, по 
которому Вы продвигаете Вашу страницу, и быть уникальным. Желательно сделать его 
продающим, так как именно title (в 95% случаев) отображается в поисковой выдаче, и по нему 
кликают пользователи.

Вот, что Яндекс говорит нам о заполнении тайтла:



Примеры, как выглядит TITLE:

- в результатах поиска:



- в браузере:



- в исходном коде страницы:



Редактируется тег TITLE, обычно, через административную панель сайта. Может называться 
заголовком страницы или заголовком окна браузера.

* * *

Итак, Вы прочитали 3 полезных совета по оптимизации сайта. Если вышеуказанные ошибки Вы 
нашли на своем сайте, то рекомендуем незамедлительно их исправить.

Если не можете сами, то обращайтесь к нам за помощью. Пишите на электронный адрес:

office@internettraffic.ru

Следующая часть наших рекомендаций выйдет в ближайшее время.

Успехов Вам в продвижении!


