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Понятие визуального программирования 

Сущность визуального программирования 

На протяжении всех лет существования практика программирования 

требовала совершенствования технологических приемов и создания на их 

основе таких средств программирования, которые упростили бы процесс раз-

работки программ, позволяя создавать все более сложные программные си-

стемы. 

Один из кризисов программирования был связан с разработкой гра-
фического интерфейса пользователя.  

Программирование вручную привычных пользователю окон, кнопок, 

меню, обработка событий мыши и клавиатуры и т.п. требовало от програм-

миста все больше и больше времени.  

Выход обозначился благодаря двум подходам.  

Первый – стандартизация многих функций интерфейса, благодаря че-

му появилась возможность повторного использования уже разработанных 

частей.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Вторым шагом явилось появление визуального программирования, 

возникшего в Visual Basic и продолжившегося в других современных систе-

мах.  

Визуальное программирование состоит в автоматизированной разра-
ботке программ с использованием особой диалоговой оболочки.  

Технология визуального программирования заключается в том, что 

Среда разработки берет на себя большую часть рутинной работы по 
созданию графического интерфейса, оставляя программисту работу по 
конструированию диалоговых окон и функций обработки событий. 

Понятие компонента. Форма 

Структурной единицей визуального программирования является ком-

понент.  

Компонент представляет собой разновидность объекта, который 
можно перенести (агрегировать) в приложение  

из специальной  Палитры компонентов. Компонент имеет набор 

свойств, которые можно изменять, не изменяя исходный код программы. 

Компоненты бывают визуальными и невизуальными.  

Первые предназначены для организации интерфейса с пользователем. 

Это различные кнопки, списки, статический и редактируемый текст, изобра-

жения и многое другое.  

Визуальные компоненты (кнопки, окна ввода и т.п.) отображаются при 
выполнении разрабатываемого приложения.  

Невизуальные компоненты отвечают за доступ к системным ресурсам: 

драйверам баз данных, таймерам и т. д.  

Невизуальные компоненты во время разработки отображаются своей 
пиктограммой, но при выполнении приложения они невидимы. 

Сложность программирования под Windows удалось существенно сни-

зить за счет создания специальных библиотек объектов, «спрятавших» мно-

гие элементы техники программирования. 

Формой называется визуальный компонент, обладающий свойством 
окна Windows.  

При разработке на форме помещаются необходимые компоненты 

(например, элементы требуемого диалога). 

Интегрированная Среда Разработки предоставляет готовые  формы, на 
которых размещаются компоненты.  
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(в вашем  разрабатываемом  приложении их может быть несколько).  

На форму с помощью мыши размещаются пиктограммы компонент, 
имеющихся в библиотеках. При этом все время виден результат – 
изображение формы и расположение на ней компонент, даже не ком-
пилируя программу.  

Но самое главное в том, что  

Среда визуального программирования автоматически формирует ко-
ды программы 

включая соответствующие фрагменты, описывающие данный компо-

нент. Затем разработчик уже может сам изменить какие-либо значения 

свойств этих компонент и написать обработчики каких-либо событий. То 

есть 

Программирование сводится к размещению компонентов на форме, 
заданию некоторых их свойств и написанию обработчиков событий. 

Подобные среды программирования стали называть RAD-системами 

(Rapid Application Development — среда быстрой разработки приложений). 

В настоящее время существуют несколько сред визуального програм-

мирования «под Windows»: Microsoft Visual Studio, Delphi, Lazarus,  C++ 

Builder. Эти пакеты автоматизируют многие операции создания приложения, 

предлагая разработчику большое количество различных шаблонов и загото-

вок. 

Среда программирования Lazarus  

Вид окна программы 

Вид экрана после запуска Lazarus показан на рис. 1.  

При запуске Lazarus на экране появляются пять окон: 
главное окно; 
окно стартовой формы — Form 1; 
окно Инспектора объектов с деревом объектов; 
окно редактора кода — Unitl.pas; 
окно сообщений. 

Окно редактора кода почти полностью закрыто окном стартовой фор-

мы. 

В главном окне (рис. 2) находится меню команд, панели инструментов 

и палитра компонентов 

 

Окно стартовой формы (Form1) представляет собой заготовку главного 
окна разрабатываемого приложения. 
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Рис. 1. Вид экрана после запуска Lazarus 

.

 
Рис.2. Главное окно Lazarus 

В терминологии визуального проектирования объекты — это диалого-

вые окна и элементы управления (поля ввода и вывода, командные кнопки, 

переключатели и др.).  

Окно редактора свойств объектов Инспектор объектов (рис. 3) пред-
назначено для редактирования значений свойств объектов. Свойства 
объекта — это характеристики, определяющие вид, положение и по-
ведение объекта.  

главное окно окно формы окно редактора кода 

окно Инспектора объектов окно сообщений 
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Рис. 3. На вкладке Properties перечислены свойства объекта и указаны их 

значения 

Рис. 4. Окно редактора кода 

Например, свойства width и Height задают размер (ширину и высоту) 

формы, свойства Tор и Left — положение формы на экране, свойство Сap-

tion — текст заголовка. 

В окне редактора кода (рис. 4), которое можно увидеть, отодвинув в 
сторону окно формы, следует набирать текст программы.  

 

В начале работы над новым проектом это окно редактора кода содер-

жит сформированный Lazarus шаблон программы. 

Пример создания программы 

В основе создания графических приложений лежат несколько очень 

простых понятий. Это те краеугольные камни, которые заложены архитекто-

ром в фундамент системы Lazarus. Разобравшись с ними, вы быстро поймете 

суть визуального программирования. 

При создании приложения в среде Lazarus следует:  

1. Уяснить задачу, которую собираетесь решать на компьютере; 

2. Нарисовать на бумаге все то, что предполагаете увидеть на экране в 

процессе решения. Это может быть один или несколько рисунков. Если зада-

ча сложная, ее следует разбить на этапы и для каждого этапа сделать отдель-

ный рисунок; 

3. Написать сценарий работы будущей программы. В сценарии должно 

быть учтено все: что выводится на экран вначале, что делается потом, как 

программа завершается и т.д. 

Создадим программу вычисления оптимального веса человека. Алго-

ритм решения выберем самый простой: 
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Оптимальный вес (кг) = Рост (см) - 100 - 10  

Пункт 1 выполнен, алгоритм решения имеется.  

Выполним пункт 2 - нарисуем то, что мы хотим видеть на экране в 

процессе работы: редактируемое поле - для ввода роста (Введите рост)  и по-

ле для вывода веса (Ваш идеальный вес); две кнопки - для запуска вычисле-

ний (Вычислить) и выхода из программы (Выход); текстовые надписи. 

 

Форма 

Для начала работы над новой программой запустим Lazarus. Если вы 

уже работаете в среде разработки и у вас загружен другой проект, выберите в 

меню File (Файл) команду New | Application (Создать | Приложение). 

Разрабатываемое в Lazarus приложение называется проектом. Проект 
всегда необходимо сохранять в отдельной папке, так как одновремен-
но с исходным кодом среда создает много вспомогательных файлов. 
Сохранение в одной папке нескольких проектов является серьезной 
ошибкой, за которую будет снижаться оценка вашей работы. 

Работа над новым проектом, так в Lazarus называется разрабатывае-

мое приложение, начинается с создания стартовой формы.  

Стартовая форма создается путем изменения значений свойств формы 

Form1 и добавления к форме необходимых компонентов (полей ввода и вы-

вода текста, командных кнопок). 

Установка свойств формы 

Свойства формы (табл. 1) определяют ее внешний вид: размер, поло-

жение на экране, текст заголовка, вид рамки. Для просмотра и изменения 

значений свойств формы и ее компонентов используется окно Object 

Inspector.  

В верхней части окна Object Inspector указано имя объекта, значения 
свойств которого отображается в данный момент. В левой колонке 
вкладки Properties (Свойства) перечислены свойства объекта, а в пра-
вой — указаны их значения. 
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Таблица 1. Свойства формы (объекта TForm) 

 Свойство Описание 

 Name Имя формы. В программе имя формы используется для 

управления формой и доступа к компонентам формы 

 Caption Текст заголовка 

 Width Ширина формы 

 Height Высота формы 

 Top Расстояние от верхней границы формы до верхней границы 

экрана 

 Left Расстояние от левой границы формы до левой границы экрана 

 BorderStyle Вид границы. Граница может быть обычной (bsSizeable), 

тонкой (bsSingle) или отсутствовать (bsNone). Если у окна 

обычная граница, то во время работы программы пользова-

тель может при помощи мыши изменить размер окна. Изме-

нить размер окна с тонкой границей нельзя. Если граница от-

сутствует, то на экран во время работы программы будет вы-

ведено окно без заголовка. Положение и размер такого окна-

во время работы программы изменить нельзя 

 Borderlcons 
 

Кнопки управления окном. Значение свойства определяет, 

какие кнопки управления окном будут доступны пользовате-

лю во время работы программы. Значение свойства задается 

путем присвоения значений уточняющим свойствам biSys-

temMenu, biMinimaze, biMaximaze и biHelp. Свойство 

biSystemMenu определяет доступность кнопки Свернуть и 

кнопки системного меню, biMinimaze – кнопки Свернуть, 

biMaximaze— кнопки Развернуть, biHelp — кнопки вывода 

справочной информации 

 Icon  
 

Значок в заголовке диалогового окна, обозначающий кнопку 

вывода системного меню 

 Color 
 

Цвет фона. Цвет можно задать, указав название цвета или 

привязку к текущей цветовой схеме операционной системы. 

Во втором случае цвет определяется текущей цветовой схе-

мой, выбранным компонентом привязки и меняется при изме-

нении цветовой схемы операционной системы 

 Font Шрифт. Шрифт, используемый "по умолчанию" компонента-

ми, находящимися на поверхности формы. Изменение свой-

ства Font формы приводит к автоматическому изменению 

свойства Font компонента, располагающегося на поверхности 

формы. То есть компоненты наследуют свойство Font от фор-

мы (имеется возможность запретить наследование) 
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Рис. 5 

При создании формы в 

первую очередь следует изменить 

значение свойства Caption (Заголо-

вок). В нашем примере надо заме-

нить текст Form1 на "Вычисление 

веса". Чтобы это сделать, нужно в 

окне Object Inspector щелкнуть 

мышью на строке Caption, в ре-

зультате чего будет выделено теку-

щее значение свойства, в строке 

появится курсор, и можно будет 

ввести текст "Вычисление веса" . 

Аналогичным образом можно установить значения свойств Height и 

width, которые определяют высоту и ширину формы.  

Размер формы и ее положение на экране, а также размер других эле-

ментов управления и их положение на поверхности формы задают в пиксе-

лах, т. е. точках экрана. Зададим свойств Height и width равными  250 и 330 

соответственно. 

Форма — это обычное окно. Поэтому его размер можно изменить точ-
но так же, как размер любого другого окна 

 т. е. захватом и перемещением (с помощью мыши) границы. По окон-

чании перемещения границ автоматически изменятся значения свойств 

Height и Width. Они будут соответствовать установленному размеру формы. 

Положение диалогового окна на экране после запуска программы со-

ответствует положению формы во время ее разработки, которое определяется 

значением свойств Tор (отступ от верхней границы экрана) и Left (отступ от 

левой границы экрана). Значения этих свойств также можно задать путем 

перемещения окна формы при помощи мыши. 

При выборе некоторых свойств, например, Borderstyle, справа от те-
кущего значения свойства появляется значок раскрывающегося спис-
ка.  

Очевидно, что значение таких свойств можно задать путем выбора из 

списка (рис. 6а). 

 

 

 
Рис. 6. Установка значений путем выбора из списков 
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Некоторые свойства являются сложными, т. е. их значение определя-

ется совокупностью значений других (уточняющих) свойств. Перед именами 

сложных свойств стоит значок "+", при щелчке на котором раскрывается спи-

сок уточняющих свойств (рис. 6б). Например, свойство BorderIcons опреде-

ляет, какие кнопки управления окном будут доступны во время работы про-

граммы. Так, если свойству biMaximize присвоить значение False, то во время 

работы программы кнопки Развернуть в заголовке окна не будет. 

Рядом со значениями некоторых свойств отображается командная 

кнопка с тремя точками. Это значит, что для задания значения свойства мож-

но воспользоваться дополнительным диалоговым окном. Например, значение 

сложного свойства Font можно задать путем непосредственного ввода значе-

ний уточняющих свойств, а можно воспользоваться стандартным диалого-

вым окном выбора шрифта. 

Пример создания приложения 

В табл. 2 перечислены свойства формы разрабатываемой программы, 

которые следует изменить. Остальные свойства оставлены без изменения и в 

таблице не приведены.  

Работа в средах Delphi и Lazarus практически одинакова. Далее будет 

приведен пример работы в Delphi. 

Таблица 2. Значения свойств стартовой формы 

Свойство Значение 

Caption Вычисление веса 

Height 155 

Width 245 

BorderStyle bsSingle 

BorderIcons .biMinimize False 

BorderIcons .biMaximize False 

Font. Size 10 

После того как будут установлены значения свойств главной формы, 

она должна иметь вид, приведенный на рис. 7. 

 
Рис. 7. Так выглядит форма после установки значений свойств 
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Компоненты 

Программа вычисления скорости бега должна получить от пользовате-

ля исходные данные — длину дистанции и время, за которое спортсмен про-

бежал дистанцию. В подобных программах данные с клавиатуры, как прави-

ло, вводят в поля редактирования. Поэтому в форму надо добавить компо-

нент Edit — поле редактирования. 

Наиболее часто используемые компоненты находятся на вкладке 
Standard (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Вкладка Standard содержит наиболее часто используемые 

компоненты 

Для того чтобы добавить в форму компонент, необходимо в палитре 

компонентов выбрать этот компонент, щелкнув левой кнопкой мыши на его 

пиктограмме, далее установить курсор в ту точку формы, в которой должен 

быть левый верхний угол компонента, и еще раз щелкнуть левой кнопкой 

мыши. В результате в форме появляется компонент стандартного размера. 

Размер компонента можно задать в процессе его добавления к форме. 

Для этого надо после выбора компонента из палитры поместить курсор мы-

ши в ту точку формы, где должен находиться левый верхний угол компонен-

та, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, переместить курсор 

в точку, где должен находиться правый нижний угол компонента, затем от-

пустить кнопку мыши. В форме появится компонент нужного размера. 

Каждому компоненту Lazarus присваивает имя, которое состоит из 

названия компонента и его порядкового номера. Например, если к форме до-

бавить два компонента Edit, то их имена будут Edit1 и Edit2. Программист 

путем изменения значения свойства Name может изменить имя компонента. 

В простых программах имена компонентов, как правило, не изменяют. 

На рис. 9 приведен вид формы после добавления компонентов Edit по-

ля редактирования, полей для простого текста Label и кнопок. 

  

Свойства выделенного компонента отображаются в окне Object 

Inspector. Чтобы увидеть свойства другого компонента, надо щелкнуть левой 



(П75) – 11 
П75: Понятие визуального программирования 

кнопкой мыши на изображении нужного компонента. Можно также выбрать 

имя компонента в окне Object TreeView или из находящегося в верхней ча-

сти окна Object Inspector раскрывающегося списка объектов. 

 
Рис. 9. Форма после добавления компонентов Edit 

 
Сохраним проект (Save Project As…)  

Структура проекта 

Проект — это набор файлов, используя которые компилятор создает 

исполняемый файл программы (ЕХЕ-файл). 

Проект Lazarus представляет собой набор программных единиц — мо-
дулей.  

Один из модулей — главный, содержит инструкции, с которых начи-

нается выполнение программы.  

Главный модуль приложения полностью формируется Lazarus. 
Главный модуль представляет собой файл с расширением dpr.  

Для того чтобы увидеть текст главного модуля приложения, нужно из 

меню Project выбрать команду View Source. 

В простейшем случае проект состоит из файла описания проекта 

(DOF-файл), файла главного модуля (DPR-файл), файла ресурсов (RES-

файл), файла описания формы (DFM-файл), файла модуля формы, в котором 
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находятся основной код приложения, в том числе функции обработки собы-

тий на компонентах формы (PAS-файл), файл конфигурации (CFG-файл). 

Чтобы сохранить проект, нужно из меню File выбрать команду Save 

Project As. Если проект еще ни разу не был сохранен, то Lazarus сначала 

предложит сохранить модуль (содержимое окна редактора кода), поэтому на 

экране появится окно Save Unitl As. В этом окне (рис. 10) надо выбрать пап-

ку, предназначенную для файлов проекта, и ввести имя модуля.  

 
После нажатия кнопки Сохранить, появляется следующее окно, в ко-

тором необходимо ввести имя файла проекта. 

 
 

 

Помимо главного модуля, каждая программа включает в себя еще как 
минимум один модуль формы 

который содержит описание стартовой формы приложения и поддер-

живающих работу ее  процедур.  

В Lazarus каждой форме соответствует свой модуль. 

В листинге 2 приведен текст модуля программы вычисления веса 

Листинг 2. Модуль модуля Unit1 
unit Unit1; 

 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 

  Dialogs, Buttons, StdCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Label2: TLabel; 
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    Label3: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    BitBtn1: TBitBtn; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  w: integer; 

begin 

  w:= StrToInt(Edit1.Text)-100-10; 

  Label3.Caption:=IntToStr(w); 

end; 

 

end. 

Рассматривая системы визуального программирования, легко увидеть, 

что все они базируются на объектно-ориентированном программировании и 

являются его логическим продолжением. Наиболее часто визуальное про-

граммирование используется для создания интерфейса программ и систем 

управления базами данных. 

Выводы 

 Визуальное программирование во многом автоматизирует труд 

программиста по написанию программ. 

 Визуальное программирование — одна из самых популярных па-

радигм программирования на данный момент. Оно базируется на 

технологии ООП. 

 Среда визуального программирования поддерживает работу ин-

спектора объектов, при помощи которого можно изменять свой-

ства объектов. 

 Основным элементом в средствах визуального программирования 

является компонент. Компоненты бывают визуальными и невизу-

альными. 

 Технология визуального программирования состоит в следующем: 

создание экранных форм, нанесение визуальных и невизуальных 

компонент, программирование событий и методов оконных форм. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое визуальное программирование? 

2. Какие бывают компоненты? 

3. Что такое форма? 

4. Опишите функциональные возможности инспектора объектов. 

5. Назовите основные шаги технологии визуального программирова-

ния. 

 

 

 

 

 


