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Владимир Иванов

– Ведущий разработчик

– Более 6 лет в Android разработке

– Широкий интерес в Mobile

– Отец изумительного сына

Слайд с улыбкой
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QA

• У кого есть коммерческие проекты на RN?

• У кого есть проекты в сторе?

• У кого есть хоть какой-нибудь проект?

• Что самое трудное?
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Что самое трудное?

• Локальные персистентные данные

• Локализация

• Сложный UI

• Много бизнес-логики
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Подход нативной разработки



6CONFIDENTIAL

Сложный UI

React Native – это View!1

Вынесение бизнес-логики2

Управление состоянием3



7CONFIDENTIAL

• Логин 

Простой клиент для гитхаба

• Список репозиториев со звездочками 
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Как отображать пользователя?

- Задача: Имя пользователя может быть нужно на любом экране
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Наивная имплементация

- Передавать пользователся через props
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Проблемы наивной имплементации

- Для любой вложенности > 1 передача коллбэков – ад

- Бизнес-логика логина находится внутри компонента(View)

- Данные нужно передавать между компонентами, что возможно далеко не всегда
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FLUX&REDUX
ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ:
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FLUX подход – однонаправленный поток данных

- Dispatcher

- Store

- View
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Redux – реализация Flux

- > 12 имплементаций Flux 

- (Flummox, Delorean, Reflux)

- Redux – лучший, потому что

- Хорошо документирован

- Лучше всего реализован

- Хорошо масштабируется

- Большое коммьюнити

https://github.com/acdlite/flummox/
https://github.com/deloreanjs/delorean
https://github.com/spoike/refluxjs
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Проблема

- Состояние приложения – это много данных

- Когда данных много, мы теряем над ними контроль

- Изменяемость и асинхронность: Кола с Ментосом
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Философия REDUX

- Источник истины один

- Стейт только чтения

- Изменения происходят с помощью чистых функций(редьюсеров)



16CONFIDENTIAL

Философия REDUX
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Редьюсер – это слово из bullshit bingo!

https://goo.gl/ZRiXbU
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Инструменты REDUX

- Action

- Store

- Action creator

- Reducer
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Инструменты REDUX: Action

- Action – POJO с полем type



20CONFIDENTIAL

Инструменты REDUX: Store

- Store – хранилище для State

- Store работает с редьюсерами
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Инструменты REDUX: Reducer

- Reducer: чистая функция, которая возвращает новое состояние после применения 

Action.

- В Store может быть(и должно быть!) много редьюсеров.
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Инструменты REDUX: Reducer

2 параметра: текущее состояние и действие

1 возвращаемое значение: новое состояние
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Инструменты REDUX: Reducer

Комбинирование редьюсеров (reducers/index.js) :
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Инструменты REDUX: Reducer

Доступ до состояния редьюсера(LoginScreen.js) :
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Инструменты REDUX: ActionCreator

Фабрики экшнов – это функции, которые возвращают экшны:
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Демо
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Инструменты REDUX: полный цикл
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Инструменты REDUX: полный цикл

1. constructor(props)

2. render()

3. view tap

4. action creator

5. reducer()

6. mapStateToProps(newState)

7. componentWillReceiveProps

8. render()
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Проблема

Бизнес-логика по прежнему находится в компоненте
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Проблема
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АСИНХРОННЫЕ ЭКШНЫ
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- Сеть или хранилище данных асинхронные

Асинхронные экшны
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- Redux actions – синхронные

- Dispatching

Асинхронные экшны
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- не action, а function(dispatch).

Асинхронные экшны
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Асинхронные экшны
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Демо
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- JSX, траспейлинг: нет идентификаторов

- Как выставить фокус при открытии экрана?

- Как валидировать форму?

- Понять, что данные невалидны

- Показать ошибку именно у неверного поля

Идентфикаторы компонент
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- Понять, что данные невалидны, легко – у нас есть стейт

- Как проставить ошибку полю?

- Можно хранить состояние ошибки где-нибудь в Store, это 

неудобно переиспользовать(помним про сложный UI)

- Можно поискать, как обращаться к полю напрямую, чтобы 

менять его стейт

- В случае фокуса не поможет даже Store

Идентфикаторы компонент
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- Решение: использования свойства ref.

Идентфикаторы компонент
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- Использование ref:

Идентификаторы компонент
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- Проблема: передача пропертей при большой вложенности компонентов(уровень 

вложенности > 3)

- Пример: коллбэки навигации

- Решение: передача контекста

Context
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- childContextTypes – как PropTypes, только contextTypes

Context
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Context types
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- Не надо путать React Context с Андроидом контекстом:

- Никаких Activity, Appliction etc.

- Контекст – это просто обьект, спущенный по иерархии

- Контекстов может быть несколько

Context – это вам не Activity!
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Контекстов может быть несколько
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Ссылки

- https://github.com/vlivanov/react-native-github-client/tree/master/github

- https://twitter.com/dan_abramov

- https://github.com/reactjs/redux

- https://facebook.github.io/react/docs/context.html

https://github.com/vlivanov/react-native-github-client/tree/master/github
https://twitter.com/dan_abramov
https://github.com/reactjs/redux
https://facebook.github.io/react/docs/context.html
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