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Актуализация опорных знаний 

Сущность визуального программирования 

Технология визуального программирования позволяет строить интер-
фейс будущей программы из специальных компонентов, реализующих 
нужные свойства.  

Количество таких компонентов достаточно велико. 

Каждый компонент содержит готовый программный код и все необ-
ходимые данные, что избавляет программиста от необходимости за-
ново создавать то, что уже создано ранее. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Системы программирования, содержащие такие компоненты, называ-

ют RAD (Rapid Application Development).  

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 компонент. 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 свойствами 
окна Windows.  

При разработке на форме помещаются необходимые компоненты 

(например, элементы требуемого диалога). 

Интегрированная Среда Разработки предоставляет готовые  формы, на 
которых размещаются компоненты.  

(в вашем  разрабатываемом  приложении их может быть несколько).  
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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. 

Базовые понятия Lazarus и Delphi 

Язык программирования и компиляторы 

В 1983 г. фирма Borland выпустила Turbo Pascal  

- интегрированную среду разработки программ на языке Паскаль. 

Turbo Pascal - это компилятор, компоновщик, редактор кода и отладчик в 

одном окне. Для программистов Turbo Pascal примечателен тем, что он стал 

своеобразным прародителем сред быстрой разработки программ. 

В 1986 г. появился язык Object Pascal (Объектный Паскаль) 

, разработанный в фирме Apple Computer. Этот диалект Паскаля уже 

мог оперировать объектами. В 1989 г. объектное расширение Паскаля было 

добавлено и в Turbo Pascal фирмы Borland. 

В 1994 г. была выпущена первая версия Delphi  

- Графическая интегрированная среда быстрой разработки программ 

для Windows. Этот факт дал невероятный толчок развитию таких сред, в ко-

торых разработка интерфейса программы для программиста вместо нудной 

рутины, превращалась в забавный конструктор форм. В современных средах 
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можно создать программу, даже не дотрагиваясь до клавиатуры - исключи-

тельно с помощью мыши. Правда, подобной программе вряд ли можно будет 

придать сколь-либо полезные функции. 

Все эти языки и среды были платными, часто оказывались недоступны 

образовательным учреждениям в силу своей дороговизны.  

В 1993-2000 г. начались работы над проектом Free Pascal (FPC - Free 
Pascal Compiler).  

Первая версия FPC появилась лишь в июле 2000 г., она была полно-

стью бесплатная и поддерживала множество платформ: Windows, Linux, 

FreeBSD, Mac OS X и т.п. FPC - это бесплатный открытый проект, его исход-

ные коды для изучения или модификации доступны каждому! Чуть позже 

появился  

Lazarus - единственная в мире бесплатная графическая среда для 
быстрой разработки программ, использующая компилятор FPC.  

Как и FPC, Lazarus распространяется на условиях лицензии GNU GPL 

(General Public License). Если не особо вдаваться в юридические подробно-

сти, то GNU GPL - это лицензия, предоставляющая пользователю права сво-

бодно и бесплатно копировать, модифицировать и распространять (в том 

числе и на коммерческой основе) данный продукт. По этой же лицензии рас-

пространяются все версии ОС (Операционной Системы) Linux - бесплатном и 

довольно серьезном конкуренте Windows. 

Последовательность создания приложения 

В основе создания графических приложений лежат несколько очень 

простых понятий.  

При создании приложения с графическим интерфейсом следует:  
1. Уяснить задачу, которую собираетесь решать на компьютере; 
2. Создать эскиз формы 
3. Написать сценарий работы будущей программы. 

Создать эскиз формы  - значит нарисовать на бумаге все то, что пред-

полагаете увидеть на экране в процессе решения. Это может быть один или 

несколько рисунков. Если задача сложная, ее следует разбить на этапы и для 

каждого этапа сделать отдельный рисунок; 

В сценарии должно быть учтено все: что выводится на экран вначале, 

что делается потом, как программа завершается и т.д. 

Различия между Lazarus и Delphi 

Первое, о чем обычно вспоминают при сравнении Lazarus и Delphi – 

это, естественно, цена. Delhi – недешевая система (около 800-900 долларов): 
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Lazarus очень похож на Delphi, однако есть и отличия. 

Lazarus, в отличие от Delphi, бесплатен, и может свободно и легально 

применяться в любом учебном, государственном или производственном 

учреждении, или дома. 

 Lazarus имеет собственную библиотеку компонентов LCL (Lazarus 

Component Library), а Delphi - VCL (Visual Component Library). Од-

нако VCL и LCL во многом так похожи, что программист при работе 

с компонентами почти не ощущает разницы. Часто (но не всегда) 

проекты, написанные на Delphi можно без потерь компилировать на 

Lazarus. 

 Lazarus кросс-платформенная IDE, то есть, поддерживает различные 

операционные системы. Существует, правда, Kilyx - реализация 

Delphi для Linux, однако Lazarus имеет реализации для гораздо 

большего списка операционных систем, причем как 32-х, так и 64-х 

разрядных версий. 

 Lazarus, в силу того, что моложе Delphi, пока имеет меньшую под-

держку: дополнительные компоненты сторонних разработчиков, 

книги на русском языке, сайты, посвященные языку и т.п. 

 Lazarus имеет менее развитые средства для работы с Базами Данных.  

 Некоторые компоненты LCL в Lazarus еще "сырые" - иногда попа-

даются свойства, которые не работают. Чаще всего, это второстепен-

ные свойства, так что можно смело использовать компоненты и без 

них. 

Несмотря на все отличия, эти IDE так похожи, что можно смело 

утверждать - Delphi-программист почти без усилий сможет пользоваться 

Lazarus, и наоборот. 
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Обработка событий 

Понятие события 

Операционная система Windows - многозадачная, т.е. несколько про-

грамм в ней могут функционировать одновременно. Ранее в курсе 

ОП.04.Операционные системы мы уже рассматривали базовые средства вза-

имодействия процессов: сигналы, сообщения и др.  

Событие (Event) – это то, что происходит во время работы программы. 
Событие (Event) – это то, что происходит во время работы программы. 
В Lazarus и Delphi каждому событию присвоено имя. Например, щел-
чок кнопкой мыши – это событие OnClick, двойной щелчок мышью –
событие OnDblClick 

Когда, например, мы щёлкаем по кнопке в окне нашей программы, си-

стема Windows определяет, что произошло событие именно в нашей про-

грамме, и посылает ей сообщение об этом. Наша программа должна соответ-

ствующим образом отреагировать на него. Для этого мы, как программисты, 

должны написать код-обработчик  этого события. Таким образом,  

Программа для Windows представляет собой набор подпрограмм, 
каждая из которых ответственна за обработку конкретного события и 
вызывается только при его возникновении.  

Каждый компонент имеет набор событий, на которые он может 

реагировать. Программист сам определяет, какие события в программе тре-

буется обрабатывать 

Удобство Lazarus(Delphi) состоит в том, что мы избавлены от необхо-

димости получать сообщения от Windows сами, среда программирования  это 

делает за нас. 

В Lazarus обработка события определяется специальной процедурой, 
которую должен написать программист. 

Обработка требует какого-либо действия в ответ на событие. Многие 

компоненты уже имеют готовые реакции на стандартные события. 
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На рисунке выше показана схема работы программы, основанной на 

событиях.  

Основная программа обычно содержит всего несколько строк, ее зада-

ча — сделать все начальные установки и сообщить операционной системе 

адрес процедуры обработки сообщений (или оконной процедуры). В эту про-

цедуру будут направляться все сообщения, предназначенные данной про-

грамме: информация о действиях пользователя, а также сообщения операци-

онной системы (например, сигналы таймера).  

Обработчики событий 

Получив сообщение от операционной системы, процедура обработки 

сообщений «разбирается» с ним: вызывает обработчик этого сообщения, если 

он существует. Если такого обработчика нет, программа никак не реагирует 

на полученное сообщение.  

Обратите внимание, что здесь  

основная программа напрямую не связана с процедурами-
обработчиками, она сама их не вызывает.  

Их вызывает процедура обработки сообщений, получив сообщение от 

операционной системы.  

Во все обработчики событий передается параметр Sender типа TОb-
ject. Этот параметр содержит указатель на компонент, в котором 

произошло событие.  

Он не требуется, если пишется обработчик события для одного кон-

кретного компонента. Однако часто один обработчик применяется для не-

скольких компонентов. При этом какие-то операции могут быть общими для 

любых источноков события, а какие-то требовать специфических действий. 

Тогда Sender можно использовать для распознавания источника события. 

Тип TОbject не имеет никаких полезных для пользователя свойств и мето-

дов и объект Sender нужно рассматривать как объект одного из производ-

ных от Tоbject типов. 

Создание обработчика события 

Окно Инспектора объектов имеет две закладки: Properties (Свойства) 
и Events (События). 

Создать обработчик события можно двумя способами. 

Для перехода к процедуре обработки следует либо дважды щелкнуть 
на выбранном компоненте, 

(будет создана процедура обработки наиболее часто используемого 

события) 

либо выбрать событие в списке Инспектора и дважды щелкнуть на по-
ле рядом с именем события. 
В обоих случаях откроется окно редактора кода с заготовкой (шабло-
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ном) процедуры. 

  

Код, автоматически сформированный средой программирования, ка-
тегорически не рекомендуется менять. 

События для основных компонентов 

Компонент Edit 

Для компонента Edit наиболее часто используются следующие собы-
тия: 
 OnChange – при изменении значения 
 OnClick – при щелчке 
 OnDblClick – при двойном щелчке 
 OnEnter – при входе в компонент 
 OnKeyPress – при нажатии клавиши 
 OnExit – при выходе из редактирования 

События OnClick и OnEnter часто используются, например, для 

очистки строки ввода.  

Событие OnKeyPress можно использовать для фильтрации ввода. 

Например, если в поле требуется вводить число, то можно создать обработ-

чик, в котором будут игнорироваться нажатия всех клавиш, кроме цифр и 

точки. 

Компонент Label: 
 OnClick – при щелчке 
 OnDblClick – при двойном щелчке 
Компонент Button: 
 OnClick – при щелчке 
Форма: 
 OnCreate – при создании окна 
 OnActivate – при переходе в окно из другого окна 
 OnClose – при закрытии окна 

Примеры создания процедур обработки событий 

Выше были перечислены только некоторые возможные события. Дру-

гие важные события, которые есть почти у каждого визуального компонента: 

onExit - возникает, когда компонент теряет фокус ввода;  

onDblClick - возникает при двойном щелчке мышкой по компоненту;  
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onKeyDown - когда при нажатии на кнопку на клавиатуре она оказалась 

в нижнем положении;  

onKeyUp - когда при отпускании клавиатурной кнопки она оказалась в 

верхнем положении;  

onKeyPress - возникает при нажатии на клавиатурную кнопку. От со-

бытий onKeyDown и onKeyUp оно отличается типом используемого парамет-

ра Key ;  

onMouseDown - когда при нажатии кнопки мышки она оказалась в 

нижнем положении;  

onMouseUp - когда при отпускании кнопки мышки она оказалась в 

верхнем положении;  

onMouseMove - возникает при перемещении указателя мышки над 

компонентом 

В начале работы любой программы происходит очень важное событие 

основного компонента - Формы, onCreate. Оно происходит перед появлени-

ем Формы на экране. Это событие используется для задания свойств тех эле-

ментов программы, которые нуждаются в настройке, например, размеры и 

положение Формы на экране. Если вы захотите сделать невидимую програм-

му, можно приравнять нулю ширину Width и высоту Height Формы. На эта-

пе проектирования сделать этого нельзя, т.к. это помешает работе, поэтому 

делаем это по событию onCreate:  
Form1.Width := 0;  

Form1.Height := 0; 

Дополнительно нужно убрать и заголовок Формы, выбрав в Инспекто-

ре Объектов параметр BorderStyle равным None. Теперь Форма на экране не 

появится. Единственным визуальным признаком останется появление её 

"значка" на панели задач.  

Компонент Form1 – событие OnCreate 

При создании окна можно указать начальные параметры его элемен-

тов. Например, задать тип выпадающего списка ComboBox: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  // задаем тип списка и его элементы 

  ComboBox1.Style := csDropDownList; 

  ComboBox1.Items.Add('алюминий'); 

  ComboBox1.Items.Add('пластик'); 

  ComboBox1.Items.Add('текстиль'); 

  ComboBox1.ItemIndex:=0; 

end; 

Компонент Form1 – событие OnActivate 

// Обработка события активизации формы 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

  // передача фокуса ввода списку ComboBox1 
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  ComboBox1.SetFocus;  

end; 

Компонент Edit – событие OnKeyPress 

Для компонента Edit можно выполнить проверку – является ли вводи-

мый символ цифрой или BackSpace. Остальные символы будут игнориро-

ваться: 
procedure Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: char); 

begin 

  if not ( key in [ '0' .. '9' , #8] ) then 

  begin 

    Key := #0 ; 

  end; 

end; 

В этом примере #8 – код клавиши BackSpace, а оператор 
in [ '0' .. '9' , #8] 

означает проверку принадлежности заданному множеству. 

Еще один пример фильтрации ввода: допускаются только цифры и 

Backspace, а при нажатии Enter введенный текст передается компоненту La-

bel: 
procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject;  

var Key: char); // фильтрация ввода 

begin 

case Key of 

  #8,'0'..'9': ; // цифры и клавиша <Backspace> 

  #13: // клавиша <Enter> 

    Label2.Caption:=StrToInt(Edit2.Text); 

  else key := Chr(0); // остальные символы запрещены 

end; { case } 

Можно передать управление другому компоненту – например, при не-

пустом вводе передать фокус кнопке: 
// нажатие клавиши в поле редактирования 

procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject;  

                        var Key: Char); 

begin 

  if (key = #13) and (Length(Edit1.Text) > 0) 

  then Button1.SetFocus; 

end; 

Компонент Edit – событие OnChange 

Если после изменений поле Edit пустое, то деактивировать кнопку: 
// изменился текст в поле редактирования 

procedure Edit1Change(Sender: TObject); 

begin 

  if Length(Edit1.Text) > 0 then 

    Button1.Enabled := True 

  else 

    Button1.Enabled := False; 

end; 
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Компонент Edit – событие OnClick 

Пусть, например, требуется очищать строку ввода при щелчке на ней. 

Щелчок мышью на компоненте – это событие OnClick. Следовательно, в Ин-

спекторе объектов переходим на вкладку «События» и дважды щелкаем на 

OnClick. В обработчике события следует записать: 
// очистить текст при щелчке мышью в поле Edit 

procedure TForm2.Edit1Click(Sender: TObject); 

begin 

  Edit1.Text:=''; 

end; 

Напоминание: пустая строка – это две одинарные ка-

вычки (апострофы) рядом  

Можно также использовать специально предназначенный для этого 

метод Clear компонента Edit: 
Edit1.Clear; 

Компонент Button – событие OnClick 

В качестве примера приводится обработчик из уже изученного проекта 

«Оптимальный вес». Создадим процедуру обработки события «щелчок на 

кнопке +». Дважды щелкнем на кнопке, откроется заготовка процедуры 

TForm1.Button1Click. Введем следующий текст: 
// щелчок на кнопке 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  w: integer; 

begin 

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

  Label3.Caption:=IntToStr(w); 

end; 

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. 

 

 

 

 

 


