


● Принципы создания приложений с GUI 

 

● Библиотека AWT 

 

● Библиотека Swing 

 

● Классы графических компонентов 

 

● Классы событий 

 

● Принципы обработки событий 
 

● Примеры программ 



Создание графического интерфейса 

Программирование 

компонентов на основе 

библиотек 

AWT и Swing 

Использование класса 

JOptionPane из библиотеки 

Swing 

Графический конструктор 

(в составе интегрированной 

среды разработки) 

  Преимущества: 

Высокая гибкость 

программного кода и 

возможность создавать 

многофункциональные 

приложения. 

  

  

Недостатки: 

Необходимость 

самостоятельно создавать 

большой объем 

вспомогательного кода. 

  

  

Преимущества: 

Минимальный объем 

программного кода для 

отображения диалоговых 

окон. 

  

Недостатки: 

Ограниченный набор 

функциональных элементов. 

  

  

Преимущества: 

Удобный режим создания и 

настройки компонентов 

интерфейса, 

вспомогательный код 

генерируется автоматически. 

  

Недостатки: 

Неоптимальный 

автоматически 

сгенерированный код. 
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import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

// Класс для обработчика кнопки. 

// Реализуется интерфейс ActionListener: 

class MyHandler implements ActionListener{ 

   public void actionPerformed(ActionEvent ae){ 

   // Завершается работа программы: 

   System.exit(0); 

   } 

} 

class MyFirstFrameDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создаем объект формы: 

      JFrame frame=new JFrame("Наше первое окно"); 

      // Реакция на щелчок системной пиктограммы: 

      frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

      // Размеры формы: 

      frame.setSize(300,200); 

      // Окно постоянных размеров: 

      frame.setResizable(false); 

      // Отключение менеджера компоновки: 

      frame.setLayout(null); 

      // Создаем объект метки: 

      JLabel label=new JLabel("Здесь могла бы быть Ваша реклама!"); 

      // Продолжение на следующем слайде!!!  



      // Положение и размер метки: 

      label.setBounds(10,50,280,30); 

      // Добавляем метку в форму: 

      frame.add(label); 

      // Создаем объект кнопки: 

      JButton button=new JButton("Закрыть все"); 

      // Положение и размер кнопки: 

      button.setBounds(70,130,160,30); 

      // Создаем объект обработчика для кнопки: 

      MyHandler handler=new MyHandler(); 

      // Регистрируем обработчик в кнопке: 

      button.addActionListener(handler); 

      // Добавляем кнопку в форму: 

      frame.add(button); 

      // Отображаем форму на экране: 

      frame.setVisible(true); 

   } 

} 
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JLabel label=new JLabel("Здесь могла бы быть Ваша реклама!")

label.setBounds(10,50,280,30)

frame.add(label)

JButton button=new JButton("Закрыть все") 

button

button.setBounds(70,130,160,30)

MyHandler handler=new MyHandler()

MyHandler handler

button.addActionListener(handler)

frame.add(button)

frame.setVisible(true)
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import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

// Класс для кнопки пользователя. 

// Наследуется класс JButton и реализуется интерфейс ActionListener: 

class MyButton extends JButton implements ActionListener{ 

   public void actionPerformed(ActionEvent ae){ 

      // Завершается работа программы: 

      System.exit(0); 

   } 

   // Конструктор класса: 

   MyButton(String name){ 

      // Название кнопки: 

      super(name); 

      // Регистрация обработчика: 

      addActionListener(this); 

   } 

} 

// Класс для окна формы пользователя. Наследуется класс JFrame: 

class MyFrame extends JFrame{ 

   // Метка реализуется как поле класса: 

   JLabel label; 

   // Кнопка реализуется как метод класса: 

   MyButton button; 

   // Конструктор класса: 

   MyFrame(String name,String text,String btnName){ 

      // Название окна формы: 

      super(name); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 

 



      // Положение и размеры окна формы: 

      setBounds(500,400,300,200); 

      // Реакция на щелчок системной пиктограммы: 

      setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

      // Отключение менеджера компоновки: 

      setLayout(null); 

      // Окно постоянных размеров: 

      setResizable(false); 

      // Создаем объект метки: 

      label=new JLabel(text); 

      // Положение и размер метки: 

      label.setBounds(10,50,280,30); 

      // Добавляем метку в форму: 

      add(label); 

      // Создаем объект кнопки: 

      button=new MyButton(btnName); 

      // Положение и размер кнопки: 

      button.setBounds(70,130,160,30); 

      // Добавляем кнопку в форму: 

      add(button); 

      // Отображаем форму на экране: 

      setVisible(true); 

}} 

class MyFirstFrameDemoTwo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создаем анонимный объект для окна формы: 

      new MyFrame("Сообщение","Рекламные площади по-прежнему пустуют...","ОК"); 

}} 

 



import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

// Класс для окна формы пользователя. 

// Наследуется класс JFrame и реализуется интерфейс ActionListener: 

class MyFrame extends JFrame implements ActionListener{ 

   // Метка реализуется как поле класса: 

   JLabel label; 

   // Кнопка реализуется как метод класса: 

   JButton button; 

   public void actionPerformed(ActionEvent ae){ 

      // Завершается работа программы: 

      System.exit(0); 

   } 

   // Конструктор класса: 

   MyFrame(String text){ 

      // Название окна формы: 

      super("Новое сообщение"); 

      // Положение и размеры окна формы: 

      setBounds(500,400,300,200); 

      // Реакция на щелчок системной пиктограммы: 

      setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

      // Отключение менеджера компоновки: 

      setLayout(null); 

      // Окно постоянных размеров: 

      setResizable(false); 

      // Создаем объект метки: 

      label=new JLabel(text); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 

 



      // Положение и размер метки: 

      label.setBounds(10,50,280,30); 

      // Добавляем метку в форму: 

      add(label); 

      // Создаем объект кнопки: 

      button=new JButton("Прочитано"); 

      // Положение и размер кнопки: 

      button.setBounds(70,130,160,30); 

      // Регистрируем обработчик: 

      button.addActionListener(this); 

      // Добавляем кнопку в форму: 

      add(button); 

      // Отображаем форму на экране: 

      setVisible(true); 

   } 

} 

class MyFirstFrameDemoThree{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создаем анонимный объект для окна формы: 

      new MyFrame("Практически реклама: www.vasilev.kiev.ua"); 

   } 

} 

 



import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

// Класс для окна формы пользователя. 

// Наследуется класс JFrame: 

class MyFrame extends JFrame{ 

   // Метка реализуется как поле класса: 

   JLabel label; 

   // Кнопка реализуется как метод класса: 

   JButton button; 

   // Конструктор класса: 

   MyFrame(String text){ 

      // Название окна формы: 

      super("Новое сообщение"); 

      // Положение и размеры окна формы: 

      setBounds(500,400,300,200); 

      // Реакция на щелчок системной пиктограммы: 

      setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

      // Отключение менеджера компоновки: 

      setLayout(null); 

      // Окно постоянных размеров: 

      setResizable(false); 

      // Создаем объект метки: 

      label=new JLabel(text); 

      // Положение и размер метки: 

      label.setBounds(10,50,280,30); 

      // Добавляем метку в форму: 

      add(label); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 

 



      // Создаем объект кнопки: 

      button=new JButton("Прочитано"); 

      // Положение и размер кнопки: 

      button.setBounds(70,130,160,30); 

      // Регистрируем обработчик. 

      // Использован анонимный объект обработчика, 

      // созданный на основе внутреннего анонимного класса, 

      // реализующего интерфейс ActionListener: 

      button.addActionListener(new ActionListener(){ 

                     public void actionPerformed(ActionEvent ae){ 

                        // Завершается работа программы: 

                        System.exit(0); 

                     } 

                              }); 

      // Добавляем кнопку в форму: 

      add(button); 

      // Отображаем форму на экране: 

      setVisible(true); 

   } 

} 

class MyFirstFrameDemoFour{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создаем анонимный объект для окна формы: 

      new MyFrame("Практически реклама: www.vasilev.kiev.ua"); 

   } 

} 



import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

class MyFrame extends JFrame{ 

   JLabel label; 

   JButton button; 

   MyFrame(String text){ 

      super("Новое сообщение"); 

      setBounds(500,400,300,200); 

      setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

      setLayout(null); 

      setResizable(false); 

      label=new JLabel(text); 

      label.setBounds(10,50,280,30); 

      add(label); 

      button=new JButton("Прочитано"); 

      button.setBounds(70,130,160,30); 

      // Регистрируем обработчик. Использовано лямбда-выражение: 

      button.addActionListener(e->System.exit(0)); 

      add(button); 

      setVisible(true); 

   } 

} 

class MyFirstFrameDemoFive{ 

   public static void main(String[] args){ 

      new MyFrame("А вот и лямбда-выражение!"); 

   } 

} 





Метод Описание 

setIconImage() Метод для применения пиктограммы для окна формы. 

Аргументом передается объектная ссылка класса Image, 

определяющая "картинку" пиктограммы. Соответствующий объект 

создается методом getImage(), аргументом которому передается 

текст с полным путем к соответствующему графическому файлу. 

Метод вызывается из объекта, реализующего инструментарий 

окна. Ссылку на объект-инструментарий можем получить, вызвав 

из объекта окна метод getToolkit(). То есть метод getImage() 

вызывается в формате getToolkit().getImage() 



Метод Описание 

setHorizontalAlignment() Метод для определения способа выравнивания 

содержимого метки вдоль горизонтали. 

Аргументом указывается целочисленная 

константа - например, SwingConstants.CENTER для 

выравнивания по центру 

setHorizontalTextPosition() Методом задается способ выравнивания (вдоль 

горизонтали) текста метки по отношению к 

изображению (пиктограмме метки). Используется 

аргумент SwingConstants.CENTER - выравнивание по 

центру 



Метод Описание 

setVerticalTextPosition() Методом задается способ выравнивания (вдоль 

вертикали) текста метки по отношению к 

изображению (пиктограмме метки). Например, 

SwingConstants.BOTTOM - текст снизу, под меткой 

setFont() Метод, с помощью которого применяется шрифт 

для компонента (из которого вызывается метод). 

Аргументом указывается объектная ссылка класса 

Font на объект шрифта. Например, инструкция 

new Font("Serif",Font.ITALIC,25) означает, что 

применяется (логический) шрифт типа Serif, 

курсивный размера 25 



Метод Описание 

getFont() Метод позволяет определить шрифт, 

установленный для объекта, из которого 

вызывается метод. В качестве результата 

возвращается объектная ссылка класса Font, 

которую можно, например, использовать в 

качестве аргумента метода setFont() 

setBorder() Метод для определения типа рамки для 

компонента. Аргумент - объект класса Border, 

который можно сформировать статическими 

методами класса BorderFactory. С помощью 

метода createEtchedBorder() формируется объект 

для рамки с "вдавленной" границей 



Метод Описание 

getWidth() Метод в качестве результата возвращает ширину 

(в пикселях) компонента 

getHeight() Метод возвращает в качестве результата высоту 

(в пикселях) компонента 

getSize() Метод в качестве результата возвращает объект 

класса Size с размерами компонента. Такой объект 

можно передать в качестве аргумента, например, 

методу setSize() 

getY() Метод в возвращает вертикальную "координату" 

компонента (по отношению к своему контейнеру). 

Горизонтальную "координату" можно определить 

с помощью метода getX() 



Метод Описание 

setFocusPainted() Метод позволяет задать режим отображения 

рамки фокуса кнопки. Чтобы рамка фокуса не 

отображалась, методу при вызове передается 

аргумент false 

getActionCommand() Метод вызывается из объекта события и в 

качестве результата возвращает текст компонента 

(в нашем случае это название кнопки), который 

вызвал событие 

getText() Метод позволяет определить текст компонента 

(метки) 

setText() Метод позволяет задать текст компонента 

(метки) 



import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.awt.*; 

class FootballFrame extends JFrame implements ActionListener{ 

   // Массив для записи счета: 

   private int[] goals={0,0}; 

   // Значения для текстовой метки: 

   private String[] result={"Ну, так не интересно...", 

                            "Динамо - чемпион!", 

                            "Спартак - чемпион!"}; 

   // Массив кнопок: 

   private JButton[] btns; 

   // Текстовые метки (сообщение и счет): 

   private JLabel showResult,score; 

   // Конструктор класса: 

   FootballFrame(){ 

      // Конструктор суперкласса: 

      super("Футбольное обозрение"); 

      // Окно постоянных размеров: 

      setResizable(false); 

      // Задаем положение и размеры диалогового окна: 

      setBounds(500,250,400,300); 

      // Для завершения работы приложения щелкаем системную пиктограмму: 

      setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

      // Пиктограмма для диалогового окна: 

      setIconImage(getToolkit().getImage("/pictograms/ball.png")); 

      // Отключение менеджера компоновки: 

      setLayout(null); // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Создаем метку с сообщением о результате: 

      showResult=new JLabel(result[0]); 

      // Положение и размеры метки: 

      showResult.setBounds(5,5,getWidth()-15,50); 

      // Текст в метке выравнивается по центру: 

      showResult.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

      // Задаем шрифт для метки: 

      showResult.setFont(new Font("Serif",Font.ITALIC,25)); 

      // Добавление метки в окно формы: 

      add(showResult); 

      // Создаем объект панели: 

      JPanel panel=new JPanel(); 

      // Положение и размеры панели: 

      panel.setBounds(5,10+showResult.getHeight(), 

                      showResult.getWidth(),getHeight()-150); 

      // Задаем тип границы панели: 

      panel.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

      // Отключаем менеджер компоновки для панели: 

      panel.setLayout(null); 

      // Создаем метку с пиктограммой "Динамо": 

      JLabel dynamo=new JLabel("Динамо (Киев)", // Текст метки 

                    new ImageIcon("/pictograms/dynamo.png"), // Пиктограмма 

                    SwingConstants.CENTER); // Способ выравнивания 

      // Выравнивание по вертикали - текст снизу: 

      dynamo.setVerticalTextPosition(SwingConstants.BOTTOM); 

      // Выравнивание по горизонтали - текст по центру: 

      dynamo.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.CENTER); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Положение и размеры метки: 

      dynamo.setBounds(0,0,panel.getWidth()/2,panel.getHeight()*2/3); 

      // Шрифт для метки: 

      dynamo.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18)); 

      // Создаем метку с пиктограммой "Спартак": 

      JLabel spartak=new JLabel("Спартак (Москва)", // Текст метки 

                    new ImageIcon("/pictograms/spartak.png"), // Пиктограмма 

                    SwingConstants.CENTER); // Способ выравнивания 

      // Выравнивание по вертикали - текст снизу: 

      spartak.setVerticalTextPosition(SwingConstants.BOTTOM); 

      // Выравнивание по горизонтали - текст по центру: 

      spartak.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.CENTER); 

      // Размеры метки: 

      spartak.setSize(dynamo.getSize()); 

      // Положение метки: 

      spartak.setLocation(dynamo.getWidth()+1,0); 

      // Шрифт для метки: 

      spartak.setFont(dynamo.getFont()); 

      // Создаем метку со "счетом": 

      score=new JLabel(goals[0]+" : "+goals[1]); 

      // Положение и размеры метки: 

      score.setBounds(0,dynamo.getHeight()+1, 

         panel.getWidth(),panel.getHeight()-dynamo.getHeight()); 

      // Выравнивание текста метки по центру: 

      score.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

      // Шрифт для метки: 

      score.setFont(new Font("Monospaced",Font.BOLD,30)); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Добавляем метку "Динамо" на панель: 

      panel.add(dynamo); 

      // Добавляем метку "Спартак" на панель: 

      panel.add(spartak); 

      // Добавляем метку для "счета" на панель: 

      panel.add(score); 

      // Добавляем панель в форму: 

      add(panel); 

      // Массив кнопок: 

      btns=new JButton[2]; 

      // Первая кнопка: 

      btns[0]=new JButton("Динамо, вперед!"); 

      // Вторая кнопка: 

      btns[1]=new JButton("Спартак, вперед!"); 

      // Положение и размеры первой кнопки: 

      btns[0].setBounds(20,getHeight()-70,150,30); 

      // Размеры второй кнопки: 

      btns[1].setSize(btns[0].getSize()); 

      // Положение второй кнопки: 

      btns[1].setLocation(getWidth()-btns[1].getWidth()-20, 

                          btns[0].getY()); 

      // Задаем свойства кнопок: 

      for(int i=0;i<2;i++){ 

         btns[i].addActionListener(this); // Регистрируем обработчик 

         btns[i].setFocusPainted(false); // Рамка фокуса не отображается 

         add(btns[i]); // Добавляем кнопку в окно формы 

      } // Отображаем окно формы: 

      setVisible(true);} // Продолжение на следующем слайде!!! 



   // Метод для обработки щелчков на кнопках, общий для обеих кнопок: 

   public void actionPerformed(ActionEvent ae){ 

      // Определяем текст кнопки, на которой выполнен щелчок: 

      String button=ae.getActionCommand(); 

      // Переменная для записи индекса кнопки: 

      int index; 

      // Определяем индекс кнопки, на которой щелкнул пользователь: 

      if(button.equals(btns[0].getText())){ 

         index=0; 

      }else{ 

         index=1; 

      } // Увеличиваем счет: 

      goals[index]++; 

      // Отображаем изменение счета в соответствующей текстовой метке: 

      score.setText(goals[0]+" : "+goals[1]); 

      // Проверяем результат и определяем лидера: 

      if(goals[0]>goals[1]){ 

         showResult.setText(result[1]); 

      }else{ 

         if(goals[0]<goals[1]){ 

            showResult.setText(result[2]); 

         }else{ 

            showResult.setText(result[0]); 

}}}} 

class MyFootballDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создаем анонимный объект окна формы: 

      new FootballFrame();}}  






