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Работа	с	DOM

• window - глобальный	объект,	содержащий	ссылки	на	объекты,	с	
помощью	которых	можно	управлять	как	окном	браузера,	так	и	
DOM.
• document	(window.document) - глобальный	объект,	содержащий	
DOM документа	и	позволяющий	манипулировать	им.



API	для	работы	с	DOM из	JS

• document.getElementById(id)
Возвращает ссылку на элемент по его идентификатору (ID);	идентификатор
является строкой которая может быть использована для идентификации
элемента;	она может быть определена при помощи атрибута id в HTML	или
из скрипта.

• document.getElementsByTagName(name)
Возвращает HTMLCollection элементов с указанным именем тега. Поиск
осуществляется по всему документу,	включая корневой узел.	
Возвращаемая HTMLCollection живая,	это значит что она автоматически
обновляет сама себя чтобы оставаться синхронизированной с DOM	
деревом без необходимости вызова document.getElementByTagName()	
снова.



API	для	работы	с	DOM из	JS

• document.createElement(name)
Создает указанный в аргументе элемент или HTMLUnknownElement,	если
элемент неизвестен.

• parentNode.appendChild(node)
Добавляет элемент в конец списка дочерних элементов родителя.	Если
элемент уже существует он удаляется из текущего родителя и вставляется
заново.

• element.innerHTML
С	помощью	данного	свойства	можно	получить	или	установить	HTML внутри	
элемента.



API	для	работы	с	DOM из	JS

• element.setAttribute
Добавляет новый атрибут или изменяет значение существующего атрибута
у выбранного элемента.

• element.getAttribute
Возвращает значение указанного атрибута элемента.

• element.addEventListener
Регистрирует определенный обработчик события для	элемента.

document.getElementById("btSend")
.addEventListener("click",	function	(e)	{});



AJAX
1.	Создаём новый объект XMLHttpRequest

let	query=	new	XMLHttpRequest();	

2.	Конфигурируем его
query.open(method,	URL,	async,	user,	password);	

3.	Отсылаем запрос

query.send([body]);		

4.	Ждем	ответ

query.onreadystatechange =	function()	{	
if	(query.readyState !=	4)	return;	

if	(query.status !=	200)	{	

alert(query.status +	':	'	+	query.statusText);	

}	else	{	

alert(query.responseText);	}	}



AJAX

• fetch	– альтернатива XMLHttpRequest.
• Построен	на	promises
• Не	все	браузеры	поддерживают	

let	promise	=	fetch(url[,	options]);
url – URL,	на	который	сделать	запрос,
options – необязательный	объект	с	настройками	запроса.



AJAX
Свойства options:
• method – метод запроса,
• headers – заголовки запроса (объект),
• body – тело запроса: FormData, Blob,	строка и т.п.
• mode – одно из:	«same-origin»,	«no-cors»,	«cors»,	указывает,	в каком
режиме кросс-доменности предполагается делать запрос.
• credentials – одно из:	«omit»,	«same-origin»,	«include»,	указывает,	
пересылать ли куки и заголовки авторизации вместе с запросом.
• cache – одно из «default»,	«no-store»,	«reload»,	«no-cache»,	«force-
cache»,	«only-if-cached»,	указывает,	как кешировать запрос.
• redirect – можно поставить «follow»	для обычного поведения при коде
30x	(следовать редиректу)	или «error»	для интерпретации редиректа
как ошибки.



AJAX
fetch(url,	{	

method:	'post',	
headers:	{	"Content-type":	"application/x-www-form-
urlencoded;	charset=UTF-8"	},	
body:	'foo=bar&lorem=ipsum'	
})	

.then(function	(data)	{	
console.log('Request	succeeded	with	JSON	response',	data);	

})	
.catch(function	(error)	{	

console.log('Request	failed',	error);	
});



Events

• Для	того	чтобы	веб	страницы	были	интерактивными	используется	
событийная	модель,	которая	позволяет	странице	реагировать	на	
действия	пользователя,	а	также	элементам	программы	
взаимодействовать	друг	с	другом.	
• Событие - это	сигнал,	о	том что	было	совершенно	определённое	
действие	и	мы	можем	с	помощью	JavaScript описать	то	как	
программа	должна	на	него	реагировать.	



Events.	Подписка	на	события.

• Используя	атрибут	on<название	события> и	описание	
обработчика	прямо	в	атрибуте

<input value="Нажми	меня"	onclick="alert('Клик!')"	type="button">



Events.	Подписка	на	события.

• Используя	атрибут	on<название	события> и	описание	
обработчика	в	отдельной	функции

<head>
<meta charset="utf-8">
<script>
function showAlert() {
alert("Клик");								

}
</script>
</head>
<body>

<input type="button"	onclick="showAlert()"	value="Alert"/>
</body>



Events.	Подписка	на	события.

• Используя	свойство	DOM	объекта

<head>
<meta charset="utf-8">
<script>
btAlert.onclick =	function()	{

alert("Клик");
}

</script>
</head>
<body>

<input type="button"	id="btAlert" onclick="showAlert()"	value="Alert"/>
</body>



Events.	Подписка	на	события.

• Все	вышеописанные	способы	заменят	обработчик,	т.е.	использую	
данные	подходы	мы	не	сможем	подключить	несколько	
обработчиков	одному	событию.



Events.	Подписка	на	события.

• Используя	функции	addEventListener и	removeEventListener
С	помощью	данных	функций	можно	добавить	несколько	обработчиков	
одному	событию	и	при	необходимости	удалить	их. К	тому	же	данный	
подход	позволяет	добавить	обработчикам	ко	всем	событиям	(некоторые	
не	доступны	через	DOM свойства).

function domLoaded(event)	{
console.log("DOM	fully loaded and parsed");

}
document.addEventListener("DOMContentLoaded",	domLoaded,	false);
document.removeEventListener("DOMContentLoaded",	domLoaded);



Events.	Порядок	обработки.
1. Когда	наступает	очередное	событие,	оно	добавляется	в	очередь	

событий.
2. Далее	работает	главный	внутренний	цикл,	который	смотрит	есть	в	

очереди	события	и	свободен	ли	стек.	Если	стек	свободен,	цикл	
достаёт	из	очереди	событие	и	загружает	код	его	обработчика	на	
стек.

3. Код	на	стеке	должен	отработать	полностью	или	вообще	не	
отработать	(аналогично	транзакции	в	базе	данных).	

4. В	связи	с	этим	код	обработки	событий	не	должен	требовать	
длительного	времени	выполнения,	иначе	события	в	очереди	начнут	
накапливаться.

5. Исключение: выше	описанная	модель	выполняет	события	
асинхронно	(не	прям	в	момент	вызова,	а	когда	подходит	очередь).	
Синхронно	выполняются	события	вызванные	из	программного	кода	
напрямую.



Events.	Порядок	обработки.

dateExample.onfocus =	(event)	=>	{
inResultFocus.value +=	'|date	onfocus|';

};

btFocus.onclick =	(event)	=>	{
inResultFocus.value =	'button	onclick';
dateExample.focus();
inResultFocus.value +=	'button	onclick';

};

button	onclick|date onfocus|button onclick



Интерфейс	Event
• Данный	интерфейс	реализуют	все	типы	события,	происходящие	в	
DOM.
• Доступные	свойства:
• event.type - тип события,	в данном случае click.
• event.target - элемент,	который	инициировал	событие	(a	bubbling	event).	
Иначе	говоря	на	каком	элементе	сработало	событие.	В	процессе	
всплытия	не	меняется.
• event.currentTarget - элемент,	на котором сработал обработчик в	данный	
момент.
• event.clientX /	event.clientY - координаты курсора в момент клика
(относительно окна).
• event.preventDefault() - отмена	стандартной	реакции	браузера	на	
событие.



Интерфейс	Event
• event.bubbles - возвращает	true	или false.	True	- если	сработало	
всплывающее	событие	(a	bubbling	event).	
• При	наступлении	события	обработчики	сначала	срабатывают	на	
самом	вложенном	элементе,	затем	на	его	родителе,	затем	выше	
и	так	далее,	вверх	по	цепочке	вложенности. Не	все	события	
умеют	всплывать.	Остановить	всплытие	можно	с	помощью	
event.stopPropagation()	или	используя	ее	алиас
event.cancelBubble =	true.



Events



Events

• События	window
load - сработает	когда		документ	полностью	построен	и	загружены	
абсолютно	все	ресурсы

<script>
window.addEventListener("load",	function(event)	{

console.log("All resources finished loading!");
});

</script>



Events

События	document
DOMContentLoaded – когда HTML	загружен и обработан,	DOM	документа
полностью построен и доступен,	но	еще	не	загружены	ресурсы	(стили,	
изображения	и	т.д.)

<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded",	function(event)	{

console.log("DOM	fully loaded and parsed");
});

</script>



Events

Особенности	load и	DOMContentLoaded
Если	мы	размещаем	элементы	сценариев	внизу	документа	(после	
всего	HTML </body>)	нам	не	нужно	подписываться	на	данные	
события	для	того	чтобы	сделать	манипуляции	с	объектами	DOM,	
так	как	к	моменту	запуска	сценариев	разметка	документа	будет	
разобрана,	а	DOM построен.



Events
• События	элементов	управления

submit – посетитель отправил форму <form>
focus – посетитель фокусируется на элементе,	например нажимает на <input>

• События	мыши
click – происходит,	когда кликнули на элемент левой кнопкой мыши
contextmenu – происходит,	когда кликнули на элемент правой кнопкой мыши
mouseover – возникает,	когда на элемент наводится мышь
mousedown и mouseup – когда кнопку мыши нажали или отжали
mousemove – при движении мыши

• Клавиатурные	события
keydown – когда посетитель нажимает клавишу
keyup – когда посетитель отпускает клавишу


