
Лекция 12. 

Языки программирования для 
одной предметной области.

Сценарии Windows



Языки общего 
назначения

Предметно-
ориентированн

ые языки

Высокоуровневые
языки программирования

Algol, C/C++, 
Pascal, Java, 

Python, …

Работа с текстом
Perl, Regular expressions

Работа с базами данных
SQL

Символьные вычисления
Mathematica, Maple

Управление ОС, 
автоматизация операций 

Bash, PowerShell



Почему именно языки для управления Windows?
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• Сразу несколько специальных языков, которые не 
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красивый и элегантный).

• Языки и инструменты доступны "из коробки", не нужно 
ничего устанавливать.

• Языки простые, понятные непрофессионалам.



Языки сценариев 
Windows 



Cценарий (script) – 
это …





Театральный сценарий — это план, 
последовательность инструкций для постановки пьесы 
или съемки фильма



Сценарии (scripts) в смысле программирования — 
разновидности компьютерных программ:
• Написаны на более-менее привычном простом языке.
• Руководят действиями «актеров», которые умеют 

выполнять определенные действия.
• Автоматически выполняют для нас практические задачи. 

«Актеры» — это внешние утилиты, прикладные программы, 
объекты, сервисы и т.п.
Программа-сценарий сообщает другим программам, что 
от них требуется (не заботясь, как они будут это делать).



Языки сценариев и системные языки 

Системные языки: C, C++, Java, … 
Языки проектировались для построения структур 
данных и алгоритмов, начиная от самых близких к 
компьютеру. Компилируемые, сильно типизированные. 
Сложные.
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Системные языки: C, C++, Java, … 
Языки проектировались для построения структур 
данных и алгоритмов, начиная от самых близких к 
компьютеру. Компилируемые, сильно типизированные. 
Сложные.

Языки сценариев: JavaScript, VBScript, Python, Perl, 
TCL, PHP, Ruby, Bash, Rexx, PowerShell, …
Главная задача – склеивание мощных готовых 
компонентов, которые уже существуют. 
Интерпретируемые, нетипизированные. Простые.



Приложение Сравнение Фактор "кода" *
Ф а к т о р 
"усилий"**

Тестирование и 
установка 
компьютерной 
системы 

Тест  на  Cи :  272  тыс .  с трок ,  120 
месяцев; приложение на Си: 90 тыс. 
строк, 60 месяцев 
Версия на Tcl/Perl :  7700 строк, 8 
месяцев

47 22

Библиотека для базы 
данных

Версия на С++: 2-3 месяца 
Версия на Tcl: 1 неделя

нет данных 8-12

Сканирующая 
программа защиты

Версия на Си: 3000 строк 
Версия на Tcl: 300 строк

10 нет данных

Графики добычи 
нефти 

Версия на Си: 3 месяца 
Версия на Tcl: 2 недели

нет данных 6

Диспетчер очередей Версия на Си: 1200 строк, 4-8 недель 
Версия на Tcl: 500 строк, 1 неделя

2,5 4-8

Электронные 
таблицы

Версия на Си: 1460 строк 
Версия на Tcl: 380 строк

4 нет данных

Система 
моделирования

Версия на Java: 3400 строк, 3-4 недели 
Версия на Tcl: 1600 строк, меньше 1 
недели

2 3-4

Языки сценариев проще, в сценариях применяются готовые компоненты.
Повышается производительность разработчика



Сценарии для Windows
Зачем они нужны в графической системе?



Ежедневная рутина…

Поиск текста в файлах
Операции с файлами и папками

Поиск в Интернете и загрузка онлайн-контента
Редактирование офисных документов и таблиц

Рассылка сообщений по электронной почте 
Заполнение онлайновых форм



Регулярно повторяем одни и те же действия?
Можно и нужно автоматизировать!



Регулярно повторяем одни и те же действия?
Можно и нужно автоматизировать!

Программы-сценарии:

• Позволяют быстро и эффективно справиться с решением 
повторяющихся задач.

• Cлужат в качестве документации (в них прописывается 
порядок выполнения задачи).

• Позволяют пользоваться внутренними возможностями 
прикладных программ и компонентов операционной системы.

• Помогают управлять множеством компьютеров по сети.



Пример

Сценарий PowerShell для закачки музыкальных 
сборников с сайта zaycev.net (кнопки для закачки 
архива не было)



Языки для сценариев Windows
Зачем нужны специальные языки, ведь можно 
писать программы на универсальных языках (C++, 
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2. Напишем сценарий 
(«батник») из трех 
строк (5 минут). 



Языки программирования – рабочий инструмент

Простые задачи – 
должны  решаться 
просто

Сложные задачи – 
нужен мощный 
инструмент
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Каким должен быть язык сценариев?

«Сценарный язык должен ориентироваться на скорость и 
простоту освоения базовых возможностей, быстро дающих 
видимый результат. Но из этого не следует, что язык 
должен быть примитивным. 
Путь к решению обычных типовых задач даже для 
начинающего должен быть коротким, простым и понятным. 
В этом отношении он должен напоминать родной язык: 
освоить несколько слов и фраз бывает достаточно, чтобы 
тебя понимали, однако научиться четко, грамотно и 
красиво выражать мысли на родном языке не всем и не 
всегда удается даже к глубокой старости». 
Богатырев Р. Природа и эволюция сценарных языков 



Пожелания к языку для сценариев Windows

• Доступ к максимально широкому кругу функций и 
возможностей, поддерживаемому ОС.

• Максимальная простота в изучении языка и 
написании программ-сценариев. 

• В качестве операторов можно использовать 
исполняемые программы.

• Поддержка как пакетного, так и интерактивного 
режима работы в командной строке. 
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1. Командная строка cmd.exe
и пакетные bat-файлы 
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Три инструмента автоматизации в Windows

1. Командная строка cmd.exe
и пакетные bat-файлы 

2. Windows Script Host (VBScript и JScript)

3. Оболочка и среда выполнения сценариев PowerShell



Эволюция сценариев Windows

MS-DOS

Windows 98

Windows 10

Windows NT
Windows XP



Эволюция сценариев Windows

MS-DOS

Windows 98

Windows 10

Windows NT

Командные файлы
соmmand.com/cmd.exe

Сценарии Windows Script Host
Сценарии
Windows PowerShell

Windows XP


