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Глава 1

Знакомство с React

Если на мгновение забыть об общем улучшении внешнего вида и опы-

та использования веб-приложения, то в этой сфере можно заметить 

фундаментальное изменение. Теперь веб-приложения проектируют-

ся и создаются иначе. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим приложе-

ние, изображенное на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Приложение

Данное приложение представляет собой каталог. Как и в случае 

с любой подобной программой, у нас есть обычный набор страниц, 

связанных с  домашней страницей, страница результатов поиска, 

страница сведений и т. д. В следующих разделах мы рассмотрим два 
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подхода к созданию этого приложения. Да, по  таинственному совпа-

дению, мы в то же время познакомимся и с библиотекой React.

Вперед!

Многостраничный дизайн старой школы

Если бы вы создавали это приложение несколько лет назад,  вероятно, 

применили бы подход, предполагающий использование нескольких 

отдельных страниц. В этом случае поток выглядел бы как на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Многостраничный дизайн



Глава 1. Знакомство с React 17

В ответ почти на  каждое действие, изменяющее содержимое 

окна браузера, веб-приложение переводит вас на совершенно другую 

страницу. Помимо того, что уничтожение и воссоздание страниц 

ухудшает пользовательский опыт, это оказывает большое влияние 

на способ поддержания состояния приложения. За исключением со-

хранения пользовательских данных с помощью cookie-файлов и не-

которых серверных механизмов вам не о чем беспокоиться. Жизнь 

хороша.

Одностраничные приложения новой школы

Сегодня модель веб-приложения, которая требует перехода между 

отдельными страницами, устаревает (см. рис. 1.3).

Рис. 1.3. Модель, использующая отдельные страницы, 

устарела, как этот паровой двигатель

Вместо этого современные приложения обычно  основываются 

на так называемой модели SPA (Single-Page Applications, одностра-

ничные приложения). Она позволяет создать приложение, в котором 

вы никогда не переходите на другие страницы и даже не перезагру-

жаете их. При ее использовании различные представления приложе-

ния загружаются в одной и той же странице.

В случае с нашим приложением это выглядит как на рис. 1.4.
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Рис. 1.4. Одностраничное приложение

В процессе взаимодействия пользователей с приложением мы за-

меняем содержимое области, обведенной красной пунктирной ли-

нией, данными и  HTML-кодом, который соответствует тому, что 

пытается сделать пользователь. Это дает гораздо более плавный 

пользовательский опыт. Вы можете применять множество визуаль-

ных приемов для плавного перехода между элементами контента, 

как в тех классных приложениях, с которыми вы работаете на своем 

мобильном устройстве или настольном компьютере. Такие вещи не-

возможны, когда вы переходите со страницы на страницу.

Все это кажется непонятным, если вы никогда не слышали об од-

ностраничных приложениях, но, вероятно, вы уже с ними сталкива-

лись. Если вы  использовали такие популярные веб-приложения, как 

Gmail, Facebook, Instagram или Twitter, то знайте: вы использовали 
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одностраничное приложение. Во всех этих приложениях контент ото-

бражается динамически, не требуя обновления или перехода на дру-

гую страницу.

Одностраничные приложения могут показаться сложными. Это 

совсем не так. Благодаря большому количеству улучшений как в язы-

ке JavaScript, так и в различных сторонних фреймворках и библиоте-

ках, создание одностраничных приложений никогда не было таким 

простым. Но возможности для улучшения не закончились.

При создании одностраничных приложений вы однажды столкне-

тесь с тремя основными проблемами:

1. В одностраничном приложении бо льшая часть времени 
уходит на синхронизацию данных с пользовательским ин-
терфейсом. Например, что вы сделаете, когда пользователь 

загрузит новое содержимое? Очистите поле поиска? Оставите 

активную вкладку по-прежнему видимой на навигационном 

элементе? Какие элементы вы сохраните на странице, а какие 

уничтожите?

Эти вопросы актуальны именно для одностраничных при-

ложений. При навигации между страницами в старой моде-

ли мы предполагали, что все элементы пользовательского ин-

терфейса будут уничтожены и  созданы заново. Это никогда 

не было проблемой.

2. Манипулирование DOM * происходит очень медленно. 
На запрашивание элементов вручную, добавление дочерних 

элементов (см. рис. 1.5), удаление поддеревьев и выполнение 

других операций с DOM в браузере тратится больше всего вре-

мени. К сожалению, в одностраничном приложении вам при-

дется часто этим заниматься. Манипулирование DOM —  это 

основной способ, позволяющий вам реагировать на действия 

пользователя и отображать новое содержимое.

 * Document object model —  объектная модель документа (прим. перев.).


