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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ REDUX ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Аннотация: Статья посвящена разработке SPA веб-приложений при 

помощи фреймворка React и библиотеки Redux. В данной статье приведены 

основные концепции Redux, основные особенности данного фреймворка. 

Также приведена схема работы и основные преимущества Redux, по 

сравнению с использованием чистого React.  
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Annotation: The article is devoted to the development of SPA web 

applications using the React framework and the Redux library. This article describes 

the main concepts of Redux, the main features of this framework. Also shown is the 

scheme of work and the main advantages of Redux, compared with the use of pure 

React. 
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В современном мире, все больше набирают популярность SPA-

приложения. Приложения, которые находятся только на одной странице и 

имеют только один html-файл, являющийся исходником всего приложения. 

Для разработки подобного типа приложений используют специальные 
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javascript-фреймворки, Angular, Vue и т.д. Но в данной статье будет 

рассмотрена библиотека Redux для фреймворка React, самого популярного 

фреймворка для построения приложений подобного типа. Сам по себе React 

является очень мощным инструментом для разработки, но так или иначе он 

все равно обладает набором определенных недостатков, которые не дают 

разработчику работать быстро, не усложнять свой код, не портить его 

структуру. Одним из самых важных  неудобное хранение данных и состояния 

в javascript-приложении. Данный недостаток помогает исправить библиотека 

Redux.  

Для начала стоит разобраться в том, как сам React хранит и передает 

данные. Данные в React проходят через компоненты, то есть от родительского 

компонента, к дочерним. При этом React позволяет брать данные от одного 

компонента, в другой, но при этом возникает проблема называемая «спагетти-

код», данное определение означает, что код становится крайне запутанным, и 

не всегда понятно откуда данные приходят и куда идут. Именно эту проблему 

и исправляет Redux, основной идеей Redux является хранение данных в одном 

едином хранилище, из которого остальные компоненты подтягивают данные. 

Данные в хранилище отправляют сами компоненты, а другие компоненты 

«подписываются» на хранилище, и в случае изменения или появления новых 

данных, они их получают из этого хранилища. Для примера на рисунке 1 

представлено хранение данных в React(слева) и React с использованием 

Redux(справа)  
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Рисунок 1 – Пример хранения данных React и React\Redux 

 

Исходя из этого, разработчику становится понятным, куда компоненты 

отправляют свою информацию о изменении состояния и откуда они получают 

данную информацию. Концепция использования хранилищ, как координатора 

состояния приложения называется  Flux. Основные идеи данной концепции 

представлены ниже: 

1) Redux использует только одно хранилище для хранения сразу всех 

состояний приложения; 

2) Состояние доступно для чтения, то есть вызов изменения состояния 

это создание нового состояния приложения; 

3) Так как Redux не позволяет изменять состояние напрямую, то 

специальный action описывает какие изменения необходимо сделать, 

и затем редьюсеры вносят изменения в новое состояние приложения. 

Главной мыслью создания данных хранилищ является не создание 

новых хранилищ, а копирование старых и сохранения в них новой 

информации, полученной от компонента.  

В больших приложениях, одним хранилищем обойтись трудно, поэтому 

в Redux есть возможность создавать множественные хранилища. В данных 
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видах хранилища есть корневой объект, в котором находятся остальные 

хранилища. 

У Redux существует начальное состояние, которое определяется в 

хранилище, но в случае, если пользователь обновит страницу, то все данные 

отданные редьюсерами сбросятся, что крайне нежелательно на проекте. Для 

исправления данной проблемы, можно передать специальное состояние, 

называемое createStore(), благодаря этому, можно как бы «путешествовать во 

времени», что позволяет отлаживать приложение.  

 В данной статье было рассмотрено использование Redux вместе с React, 

была рассмотрено логика работы Redux, выделены его основные особенности 

и способы использования Redux на реальном проекте. Исходя из приведенной 

выше информации, следует, что использование Redux, позволяет сильно 

упростить разработку SPA-приложения. Данная библиотека, расширяющая 

стандартные возможности React, пользуется большой популярностью среди 

сообщества разработчиков, что положительно влияет на количество 

документации на разных языках. 
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