
БИБЛИОТЕКА JQUERY 
JavaScript library 



http://youmightnotneedjquery.com/ 



Когда использовать? 

• Нужны готовые плагины 
• Поддержка IE6, IE7, IE8 
• Поддержка кодовой базы 



jQuery 

• Библиотека JavaScript, фокусирующаяся на 
взаимодействии JavaScript и HTML.  

• Помогает легко получать доступ к любому 
элементу DOM, обращаться к атрибутам и 
содержимому элементов DOM, манипулировать 
ими.  

• Удобный API для работы с AJAX. 
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jQuery 

• Библиотека jQuery – кроссбраузерная, 
предоставляет набор базовых функций, 
одинаково работающих во всех браузерах 

• Поддержка языка JavaScript отличается от 
браузера к браузеру, появление библиотек 
упростило процесс разработки RIA-приложений 
(Rich Internet Application) 

• http://jquery.com 
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http://jquery.com/
http://jquery.com/


Из истории jQuery 

• Библиотека была 
представлена 
общественности на 
компьютерной конференции 
«BarCamp» в Нью-Йорке в 
2006 году 

• Автор John Resig 
http://ejohn.org/about/ 
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Популярность jQuery 
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Хабрахабр май 2015 (https://habrahabr.ru/post/257825/) 
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Подключение 
• Self-hosted 

<head>                                                                
<script type="text/javascript" 
src="jquery-X.X.X.min.js"></script> 
</head> 
 

• CDN 
<head>                                                                
<script type="text/javascript" 
src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> 
</head> 
 



API 

• jQuery Core 
• Selectors 
• Attributes 
• Traversing 
• Manipulation 

 
 
 

http://api.jquery.com/ 

• CSS 
• Events 
• Effects 
• Ajax 
• Utilities 

 
 



"WRITE LESS, DO MORE" 
Назначение jQuery 



Сравнение jQuery и Native JS 

Javascript 
document 
.getElementByld("div-3") 
.innerHTML = "Новый текст"; 

jQuery 
$("#div-3") 
.html("Новый текст"); 

 



Суть jQuery 

1. Выбираем элементы HTML документа 
2. Проводим операции над выбранными 

элементами 
 



Выбор элементов 
$('CSS селектор');  

 

$('.slider'); 
$('#result'); 
$(‘[href]'); 
 
var $slider = $('.slider'); 
Для читаемости к переменной принято добавлять 
знак доллара $. 

14 



Манипуляции 
$('CSS селектор').действие();  

 
var $slider = $('.slider'); 

$slider.hide(); 

$slider.append(el); 

$slider.addClass(className); 

$slider.fadeIn(); 
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Цепочки действий 
$('CSS селектор').действие1().действие2() 

 .действие3() 

 .действие1() 

 .действие4();  

 
$('.slider').hide() 

 .append(el) 

 .addClass(className) 

 .fadeIn(); 
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https://jquery-docs.ru/ 



https://www.w3schools.com/jquery/ 



JQUERY CORE 
https://learn.jquery.com/using-jquery-core/ 



Функция jQuery(…) 

• Сокращенный вариант вызова $(…) 
• Функция для доступа к возможностям 

библиотеки 
• Функция возвращает список объектов, над 

которым определены все доступные 
jQuery-функции 



Выбор элемента 
<body> 
 <p id=paragraph onclick=change()> 

  Текст 

 </p> 
</body> 

 

.red{ background-color:red } 

 

function change() { 
  $('#paragraph').toggleClass('red'); 
} 



$(elements) 

• Обёртка на нативными DOM элементами. 
Позволяет добавить функциональность 
jQuery к уже существующим элементам 
страницы 

 
$(document.body) 
 .css("background-color", "yellow"); 
 



$(html) 
• Позволяет создать html-элементы «на лету» 

из «чистого» HTML. 
• Например, можно создать элемент div, 

содержащий абзац с текстом «Append to» и 
добавить его к элементу с id="body” 
 

<div id="body"></div>  
 

$("<div><p>Append to</p></div>") 
 .appendTo("#body");  

 



$(expression[, context]) 

• Context - Второй параметр определяет 
область поиска (по умолчанию поиск 
выполняется на всей странице) 

 

$("input:checkbox",document.myForm);  
поиск checkbox, входящих форму myForm 



JQUERY ATTRIBUTES 
https://api.jquery.com/category/attributes/ 



Attributes (основные) 

• .addClass() 

• .removeClass() 

• .toggleClass() 
Переключяет класс 

• .val() 
Получать и изменять значения элементов форм 

• .attr() 
Возвращает или изменяет значение атрибутов 

 



JQUERY EVENTS 
https://api.jquery.com/category/events/ 



Events (основные) 

• click( ) 
Обработчик на клик мыши 

• ready() 
Обработчик готовности дерева DOM 

• on( ) 
Обработчик события на выбранные 
элементы страницы. 

 



$(document).ready() 

• $(document).ready(  
 function() {  

  /* ... */ 

 } 
 );  

• В качестве аргумента в .ready() передается 
функция, которая будет выполнять 
необходимые действия  
 



$(document).ready() 

$(document).ready(function({ 

$("a").append("<span>Пример</span>"); 
}); 

 
После загрузки документа ко всем ссылкам 
на странице добавляется текст  «Пример» 



JQUERY EFFECTS 
https://api.jquery.com/category/effects/ 



Effects (основные) 

• show( ) 
Отображает спрятанные элементы 

• hide( ) 
Прячет элементы  

• toggle( ) 
Переключает соответствующие элементы 



Effects (скольжения) 

• slideDown( speed, callback ) 
Раскрывает элемент с эффектом 
скольжения 

• slideUp( speed, callback ) 
Закрывает элемент с эффектом 
скольжения.  

• slideToggle( speed, callback ) 
Переключает видимость элементов с 
эффектом скольжения 



Effects (растворения) 

• fadeIn( speed, callback ) 
Изменяет прозрачность элемента 

• fadeOut( speed, callback ) 
Изменяет прозрачность элемента до 0 

• fadeTo( speed, opacity, callback ) 
 Изменяет прозрачность элемента до 
указанного значения 



http://jqueryui.com/demos/ 



Пример ex1.html 
 <script type="text/javascript"> 

$(document).ready( 
function() 
{ 
 $(".btn-slide").click(function() 
 { 
  $("#panel").slideToggle("slow"); 
 }); 
} 
); 
</script> 

 После щелчка на ссылке панель с id=«panel» 
выдвигается/прячется 



Пример ex2.html 
 <script type="text/javascript"> 

$(document).ready(function() 
{ 
 $(".pane .delete").click(function(){ 
 $(this).parents(".pane").animate({ opacity:  
'hide' }, "slow"); 
 }); 
}); 
</script> 

 После щелчка на изображении <img class=«delete»>,  
находится родительский элемент <div class=«pane»> и 
его прозрачность будет медленно изменяется от 
opacity= 1.0 до opacity=hide 



ПЛАГИНЫ JQUERY 
Единственная причина использовать jQuery 



https://www.npmjs.com/browse/keyword/jquery-plugin 



https://plugins.jquery.com/ 



Пример плагина 
https://www.npmjs.com/package/inputmask 
 

Подключение скриптов 
<script src="jquery.js"></script> 

<script src="dist/jquery.inputmask.bundle.js"></script> 

<script src="dist/inputmask/phone-codes/phone.js"></script> 

<script src="dist/inputmask/phone-codes/phone-ru.js"></script> 

 

Использование плагина 
$(document).ready(function(){ 

  $(selector).inputmask("'alias': 'phone'");  //static mask 

}) 

 

https://www.npmjs.com/package/inputmask
https://www.npmjs.com/package/inputmask

