
Сайт сделан при помощи  библиотеки React JS 

Использует библиотеки : 

        "formik": "^2.2.6", 

        "react-final-form": "^6.5.2", 

        "react-redux": "^7.2.2", 

        "react-router-dom": "^5.2.0", 

        "react-select": "^3.1.1", 

        "react-textarea-autosize": "^8.3.0", 

        "react-youtube": "^7.13.0", 

        "redux": "^4.0.5", 

        "redux-form": "^8.3.7", 

        "redux-thunk": "^2.3.0", 

        "reselect": "^4.0.0", 

        "url": "^0.11.0" 

 

 В качестве бек энда используется WordPress + Woocommerce. 

Структура шаблона 

 

Includes: 

Папка с функционалом и расширением бек энда (WP) 



 

 

custom-fields-options – папка с дополнением к стандартного функционала к админке ( 

дополнительные поля к стандартным и пользовательским записям. 

Изпользуется библиотека Carbon-Field документация:  https://docs.carbonfields.net/#/ 

 

add-new-posts.php – пользовательские записи (расширение стандартного функционала) 

enqueue-script-style.php – подключение стилей и шрифтов 

helpers.php – доп. функции необходимые только во время разработки 

menus.php – регистрация меню 

rest-add-fields.php – добавление полей к уже имеющимся записям REST API 

rest-new-endpoint.php – расширение функционала REST API 

template-functions.php – доп. функции расширяющие стандартный функционал 

theme-settings.php – настройки темы 

widget-areas.php – регистрация виджетов 

Папка react-src – Папка с фронт эндом (React+Redux); 

https://docs.carbonfields.net/#/


 

Src – папка с dev проектом 

Api – API подключения к WP 

Assets – медиа файлы 

Coponents – компоненты 

Hoc  - hight order components 

Utils – валидаторы и данные 

 

Почти все компоненты написаны Функциональным подходом с использованием хуков. 

Состояние хранится в редакс редюсерах, обмен данных происходит через селекторы. 

 

 

Возьмем любую компоненту. Например, вывод ленты постов. 



 

Мы видим, что в компоненте есть 3 файла  

PostLoop.jsx – чистая компонента (только JSX) 

PostLoopContainer.jsx – контейнерная компонента (обработчики, функции, общение с редаксом) 

PostLoop.module.css  - стили 

 

Рассмотри поближе: 

PostLoop.jsx – чистая функциональная компонента 



 

Как видим у нас тут только JSX и вложенные компоненты 

PostLoopContainer.jsx – контейнерная компонента 



 

Тут у нас  

1. Получение данных из Redux при помощи селекторов  

2. Передача данных в контейнерную компоненту для обработки 

3. Передача обработанных данных в чистую компоненту PostLoop.jsx 

4. Обработка данных. 

 

В данном примере в блоке обработки данных мы их отсылаем в редакс при помощи thunk 

функций (санок). 

 

Теперь посмотрим что-же там с селекторами и редюсерами. 

Данные хранятся в редюсерах и достаются селекторами  

Открываем папку redux и ищем PostLoop данные 



 
 

 postLoop-Reducer 



 
 

1. Состояние при инициализации. 

2. Обработка состояний 



 
3. Функции отправки данных 

4. Обработка thunk функции 

 



postLoop-selectors.js 

 

Тут описаны селекторы передающий данные из redux в react. 

 

Описание работы продаж услуг 

 

Услуги заводятся в woocommerce и каждая имеет свой уникальный артикул. 

Каждому пользователю в бек энде добавляется строка «Услуги» 

(Добавить можно при помощи carbon Fields. документация:  https://docs.carbonfields.net/#/) 

Находится в проекте: 

 

https://docs.carbonfields.net/#/


 

Поле услуги принимает объект, в котором есть записи о то или иной услуги формата  

{ 

25: true, 

356: false 

} 

Что примерно значит следующее. 

Услуга c ID 25 активна, услуга c id 356 не активна. 

На основании этого сайт дает функционал пользователям, 

При покупки той или иной услуги пользователя меняется. 

 

Похожий функционал реализован компоненте favorites (избранное). Давайте посмотрим: 

 

 

Для начала необходимо сделать пользовательское поле у пользователя 

Для этого воспользуемся carbon Fields. документация:  https://docs.carbonfields.net/#/) 

Includes/custom-fields-options/metabox.php 

https://docs.carbonfields.net/#/


 

Поле с избранными событиями обязательно устанавливаем  set_visible_in_rest_api( $visible = true ), 

чтобы видеть поле в REST API 

После этого у пользователя видим поле «Избранное События» 



 

Как видим поле принимает массив значений, это перечисление id событий. Если событие есть в 

массиве – оно избранное, все остальные нет 

 

Теперь идем во фронт и откроем компоненту Favorites 



 

Сразу перейдем к логике в контейнерную компоненту 

FavoritesContainer.jsx 



 

1. Так как у компоненты Favorites нет данных а только механика у него нет селекторов а 

данные она получает из редюсеров соответсвующих Компонент. 

То есть если это эксперты то данные из компоненты Experts. В нашем случае данные для 

событий получает селектор getFavoritesEvents() для событий. 



Этот селектор получает данные из редюсера auth-reducer, который получает данные при 

авторизации пользователя. 

 
 

И находится в auth-selectors.js 



 
 

 

 

 

2. Передаём уже обработанные данные в чистую компоненту Favorites.jsx для отображения 

на сайте 

3. Т.к. компонента универсальная мы узнаем что за избранное в данный момент передаёт 

данные post – новости, event – события, tv_video - видео 

4. Функции thunk отрабатывающие при клике и передающие данные в bll redux 

Ести мы добавляем в избранное то срабатывает функция addThisFavorite которая вызывает 

санку favoriteThunkCreator, которая передает данные в redux и обрабатывает их там. 

Перейдем в favorite-reducer.js и найдем там функцию favoriteThunkCreator. 



 
Тут я выделил блок, который обрабатывает избранные События. 

Мы видим, что при нажатии он подготавливает данные и отправляет их куда-то при 

помощи usersAPI а именно функции setUserData и на основании ответа передаёт данные в 

редюсер при помощи dispatch. 

Для того чтобы понять, как отрабатывает setUserData надо посмотреть, как работает 

usersAPI. Для этого перейдем в API (api/api.js) и найдем там нашу функцию 



 
(для REST запросов используется AXIOS) 

Тут видим, что данные отправляются мотодом POST на сервер  

 
В настройках AXIOS становится понятно, что запрос проходит аутентификацию при помощи 

токена который хранится в localStorage, который в своё время генерируется на стороне 

сервера и передается и авторизации. 

 

Но для того чтобы отобразить данные на сайте их надо изменить еще в redux state этим 

занимается 

Этим занимается функция addFavoriteExpert() которая отрабатывает в этом же auth-

reducer.js 

 



 
 

Тут мы берем id события и добавляем его в тот самый массив значений, который 

находится в новом поле пользователя «Избранное События» 

 


