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ReactJS – это библиотека для построения пользовательского интерфей-

са, то есть технология отвечает за уровень представления. Разработка, под-

держка, реализация осуществляется компанией Facebook. 

Структура клиентского приложения с использованием данной техноло-

гии строится вокруг компонентов. Компонент – это элемент пользователь-

ского интерфейса (заголовки, блочные и строчные элементы и прочие струк-

турные элементы языка HTML). Из групп компонентов строится компонент-

ная модель в виде древовидной структуры (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример древовидной структуры компонентов 

Приложение строится от минимальных компонентов, из которых могут 

складываться уже более сложные компоненты (рис. 2). Компоненты являют-

ся удобными при повторном использовании, следовательно, соблюдается 

принцип DRY (don’t repeat yourself). В связи с тем, что слой представления 

строится на компонентах, то внедрение данной технологии в своё приложе-

ние может происходить постепенно, от «компонента к компоненту». 



 

 

 
Рис. 2. Пример простейшего компонента на ReactJS 

Особенность библиотеки заключается в методике работы с DOM 

(document object model – объектная модель документа). Обработка DOM в за-

ключается в построении интерактивных веб-приложений, которых асинхрон-

но обмениваются с сервером (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель асинхронного взаимодействия клиента и сервера 

Если имеется визуальное изменение у текущей страницы, то её DOM 

перестраивается. Операция рендера страницы – задача затратная по ресур-

сам, а так как современные тенденции веб-разработки стремятся к высокой 

скорости взаимодействия, то излишнее ожидание пользователя неприемлемо. 

Тем самым, разработчики ReactJS предложили работать с разгруженной ко-

пией реального DOM на JS. Это работает таким образом, что библиотека 

производит сравнение предыдущего состояния виртуального DOM с его сле-

дующим состоянием, находит изменения, обновляет DOM текущей страницы 

в соответствии с этими изменениями (рис. 4). Данная методика даёт прирост 

по скорости обработки страницы. 

 
Рис. 4. Процесс сравнения состояний DOM-дерева 



 

 

В дипломном проекте для организации Frontend-компонента использу-

ется данная технология по ряду причин, во-первых, с её помощью можно ор-

ганизовать быструю по современным меркам отрисовку страницы при помо-

щи формирования структуры страницы через виртуальное DOM-дерево ком-

понентов, во-вторых, организация программных компонентов в силу своей 

простоты удобна в поддержке и масштабировании проекта. 

 Весомым плюсом использования данной технологии в текущей работе 

состоит возможность переиспользовании кода на мобильных платформах. В 

реализации идеи о том, что данный проект планируется развернуть также в 

виде приложения для мобильных платформ: Android, IOS.  Данная библиоте-

ка предоставляет возможность повторного использования того программного 

кода, который будет использован для написание клиентской части веб-

сервиса в реализации для мобильного приложения при помощи React Native. 

В качестве примера с применением ReactJS представлена часть задачи 

по отображению вариантов меню в браузере клиента в бизнес-процессе: 

«Формирование меню». Требуется реализовать возможность добавления 

определённых видов меню в таблицу, а далее эту таблицу разместить на веб-

странице. Пример компонента для добавления меню в таблицу. (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример компонента, который добавляет 

в таблицу определённое меню 

Сформированная структура таблицы для отображения блюд показана 

на рис. 6. 



 

 

 
Рис. 6. Пример отрисовки структуры таблицы для отображения блюд 

Тем самым, можно сделать выводом о том, что использование ReactJS в 

данном проекте позволяет покрыть ряд необходимых задач в поддержке и 

расширении функционала приложения: 

1. Производительность в отрисовке страницы; 

2. Удобное поддерживание кода; 

3. Удобное масштабирование; 

4. Переиспользовании программного кода для реализации клиентской 

части на мобильных платформах. 
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