
Если бы не было ПС

 Представляете, сколько бы работы отпало у вэб мастеров, если бы не было поисковых
машин. Специализация «оптимизация» не существовала бы за ненадобностью,
аббревиатура SEO так и осталась бы набором латинских букв. Конечно, пропали бы все
г-сайты, но работы отбавилось бы даже на сайтах для людей, на так называемых СДЛ
сайтах.

       

Что мы делаем специально для поисковых роботов, и чтобы изменилось в работе вэб
мастера, если б поисковики исчезли.

  

 

  

Тэги title – остались бы, но люди бы относились к ним с меньшим трепетом и
заголовки бы стали более художественные

  

Мета-теги – стали бы не нужны.

  

XML-карта сайта – тоже стала бы не нужна, ведь не один душевно и морально
уравновешенный посетитель сайта не станет её читать.

  

Регистрация в сервисах для вебмастеров (Webmaster Tools) – Нет поисковых
систем, нет смысла в этих сервисах

  

Подбор ключевых слов – ключевые слова бы остались, но подбирались бы они не по
запорсам, а по смыслу текстов

  

Расстановка ключевых слов – не имела бы значения, разве что тексты начали
писать специалисты по НЛП
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Robots.txt и соответствующие мета-тэги. – нет поисковых роботов – нет смысла в
файле Robots.txt

  

Охота за ссылками – толкьо за ссылками по которым могут перейти люди, SEO
ссылки потеряли бы смысл

  

Внутренняя перелинковка. – осталась бы, только для упрощения навигации

  

Уважаемые вэб мастера, это просто мысли в слух, но всё же хочу сказать Вам, не ведите
себя как проститутки Саратова , не ложитесь под поисковые системы за копейки, когда
у Вас будет хороший СДЛ, пузомерки вырастут естественным путём, и монетезировать
его будет значительно проще.

 

Поисковики отлично функционируют, и к сожалению не всегда успевают отсеивать сайты
сомнительного содержания, а ведь их могут увидеть дети! Справиться с опасностями в
сети поможет программа родительского контроля за интернет  обезопасьте своего
ребёнка.
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https://prostitutki-saratova.info/
https://www.staffcop.ru/

