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Аннотация: в статье рассмотрены особенности реализации шаблона по-

строения пользовательских интерфейсов MVP (Model-View-Presenter) с исполь-

зованием технологий Windows Forms. Показан подход построения приложений, 

облегчающий автоматическое модульное тестирование и обеспечивающий раз-

деление ответственности в презентационной логике. 
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При разработке любого проекта следует предварительно утвердить архитек-

туру разрабатываемой системы. Если при создании достаточно простого прило-

жения [1; 3; 4] не возникает критичных проблем при объединении кода, отвеча-

ющего за пользовательский интерфейс, и кода бизнес-логики, то при разработке 

сложной системы [2] такой подход приводит к избыточности, сложности тести-

рования и увеличению риска появления ошибок. 

Разрабатываемая система использует интерфейс программирования 

настольных приложений Windows Forms [5]. На рис. 1 показано разделение ин-

терфейса, бизнес-логики и данных при применении шаблона MVP. 

 

 

Рис. 1. Архитектура шаблона MVP 
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При проектировании приложения следует полагать, что существует некий 

интерфейс представления (IView), который представляет собой некоторый кон-

тракт для отображения данных. Представление (View) – это конкретная реализа-

ция интерфейса IView, которая способна отображать себя в некотором интер-

фейсе и не хранит никакой информации о том, откуда приходят команды управ-

ления. Моделью является сущность, которая представляет некоторую бизнес-ло-

гику (доступ к базе данных, сервисам и т. п.). Сам же представитель (Presenter) 

взаимодействует с представлением через интерфейс (IView), управляет им, под-

писывается на его события, производит простую валидацию введенных данных; 

также содержит ссылку на модель или на ее интерфейс, передавая в нее данные 

из представления и запрашивая обновления. 

При построении приложений с использованием данной архитектуры целе-

сообразно разделить слои представления, представителя и модели на слабосвя-

занные компоненты – это способствует построению системы с высокой связно-

стью. 

Представитель, реализация которого на языке C# приведена на рис. 2, полу-

чает ссылки на реализацию соответствующих интерфейсов модели и представ-

ления. События представления передаются для обработки в представитель, ко-

торый имеет средства для обеспечения работы с моделью данных, которая не 

имеет прямой зависимости от слоя отображения данных. 

Для реализации переключения между оконными интерфейсами был задей-

ствован шаблон «Application Controller» (рис. 3), который содержит IoC-контей-

нер, знающий, как по интерфейсу получить объект реализации. При инициали-

зации каждого представителя ему также передается экземпляр контроллера для 

получения возможности взаимодействовать с другими представителями, не 

нарушая изолированность от явных реализаций представлений. 
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Рис. 2. Реализация представителя 

 

 

Рис. 3. Реализация контроллера 

При инициализации приложения Windows Forms (рис. 4) сначала настраи-

ваются зависимости между интерфейсами и объектами реализации, затем через 

начальный представитель запускается основной цикл работы приложения. 
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Рис. 4. Инициализация приложения Windows Forms 

В данной статье были рассмотрены основные необходимые концепции по-

строения приложения Windows Forms с использованием шаблона проектирова-

ния MVP. Этот подход позволяет достаточно свободно менять логику работы 

компонентов, не изменяя работу всей системы, а также подходит для ведения 

разработки с использованием модульного тестирования. 
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