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Tkinter виджет Checkbutton – продолжение 
 

Исходный код для урока: 
 
# Виджет CheckButton 
 
import tkinter as tk 
 
def select_all(): 
    pass 
 
win = tk.Tk() 
win.title('Мое первое графическое приложение') 
win.geometry('600x300+600+350') 
 
switch1 = tk.Checkbutton(win, text = 'Включить микрофон?') 
switch1.pack() 
switch2 = tk.Checkbutton(win, text = 'Отключить рекламу?') 
switch2.pack() 
switch3 = tk.Checkbutton(win, text = 'Подписаться на канал?', indicatoron = 0) 
switch3.pack() 
 
tk.Button(win, text = 'Выбрать все', command = select_all).pack() 
 
win.mainloop() 

 
Добавим в кнопку свою функцию: select_all(). 
 
tk.Button(win, text = 'Выбрать всё', command = select_all).pack() 
 
Теперь функцию select_all() необходимо описать в начале программы, 
перед ее запуском. 
 
import tkinter as tk  
 
def select_all():  

for check in [switch1, switch2, switch3]:  
check.select()  

 
win = tk.Tk() 
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Здесь нужно пояснить цикл: 
  
for check in [switch1, switch2, switch3]:  

check.select()  
 
Мы в цикле обращаемся к каждому элементу списка и применяем к 
каждому элементу метод select(). 
 
Отдельный пример: 
 
 
 
Комментируем на время всю программу.  
 
Пишем следующий код: 
  
for check in ['switch1', 'switch2', 'switch3']:  

print(check) 
  
switch1  
switch2  
switch3 
 
В примере нам пришлось добавить кавычки нашим элементам в списке, 
чтобы не было ошибки!  
 
Какая ошибка была бы?  
…………………..  
 
Правильно! Переменная не определена. Так как Python посчитал бы имена  
switch1, switch2, switch3 – именами переменных. А они у нас в примере не 
определены.  
 
В нашей основной программе кавычки для элементов списка не нужны, 
потому что переменные определены.  
 
Данный пример показывает, что таким циклом можно обратиться по 
очереди к каждому элементу списка (пробежаться по элементам списка). 
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Удаляем пример. 
  
Раскомментируем программу. 
 
Запускаем программу: Нажимаем на кнопку – Выбрать всё. 
 

       
 

Одной кнопкой мы отметили сразу все виджеты!  
 
Причем повторное нажатие на кнопку не отменяет выбор!  
 
Это нужно понимать!  
 
Кнопка: Выбрать все именно отмечает все виджеты switch1, switch2, 
switch3, а не снимает выделение с них!  
 
Давайте аналогично создадим дополнительную кнопку: Отменить всё. 
 
tk.Button(win, text = 'Выбрать всё', command = select_all).pack()  
tk.Button(win, text = 'Отменить всё', command = deselect_all).pack() 
 
Вверху программы опишем нашу дополнительную функцию: deselect_all().  
 
def select_all():  

for check in [switch1, switch2, switch3]:  
check.select()  

 
def deselect_all():  

for check in [switch1, switch2, switch3]:  
check.deselect() 
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Теперь, если запустить программу, то мы можем одной кнопкой отмечать 
выбор всех виджетов и другой кнопкой сразу снимать выбор со всех 
виджетов. 
 

     
 

Давайте рассмотрим еще одно свойство виджета Checkbutton – toggle().  
 
Toggle – тумблер, переключатель. 
 

 
 
Создаем отдельную кнопку: 
 
tk.Button(win, text = 'Выбрать всё', command = select_all).pack()  
tk.Button(win, text = 'Отменить всё', command = deselect_all).pack()  
tk.Button(win, text = 'Переключатель', command = toggle_all).pack() 
 
И сразу программируем функцию: toggle_all()  
 
def deselect_all():  

for check in [switch1, switch2, switch3]:  
check.deselect()  
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def toggle_all():  
for check in [switch1, switch2, switch3]:  

check.toggle()  
 
Тестируем программу: 
 
Отмечаем любой виджет (виджеты), но оставим обязательно один виджет 
не отмеченным. 
 
Нажимаем на кнопку: Переключатель. 
 

 
 

Отмеченные виджеты станут в состояние не отмеченных, а не отмеченные, 
наоборот, станут отмеченными. 

 
Здесь нужно понимать, что переключатель работает сразу по всем 
кнопкам! Так мы запрограммировали функцию, которая пробегается по 
трем нашим виджетам в списке. Но можно переписать функцию и для 
одной или для двух кнопок. 
 
Другими словами: для тех кнопок, которые необходимо таким 
переключателем переключать. 
  
Теперь нам нужно научиться передавать и получать в программе значения: 
отмечена ли галочка в виджетах Checkbutton или нет. 
 
Для этого в библиотеке tkinter есть свои специальные переменные. 
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После того как пользователь введет в виджет значение или у виджета уже 
установлено значение по умолчанию, его следует извлечь и обработать. 
  
Как это сделать?  
Специально для этого библиотека Tkinter предусматривает так называемые 
метапеременные - особые сущности (объекты), предназначенные для 
хранения значений, которыми манипулируют виджеты.  
 
Мы можем выводить с помощью метапеременной значение из программы, 
и, наоборот, поместить в метапеременную значение и передать в 
программу. 
 
Метапеременная библиотеки Tkinter – это особый тип данных.  
 
Поддерживаются четыре класса метапеременных, хранящие значения 
различных типов данных в модуле tkinter:  
 
stringVar() - хранит строку (тип str);  
intVar() - хранит целое число (тип int);  
DoubleVar() - хранит вещественное число (тип float);  
BooleanVar() - хранит логическую величину (тип boolean).  
 
Эти четыре класса вызываются без параметров. 
 
Вы спросите: Зачем нужны специальные метапеременные, если мы умеем 
создавать обычные переменные в языке Python?  
 
Ответ: 
 
Потому что метапеременные поддерживают следующие два метода:  
 
get () - возвращает значение, хранящееся в метапеременной;  
set (<Значение>) - заносит значение в метапеременную.  
 
Обычные переменные такие методы не поддерживают! 
 
Эти методы работают именно с метапеременными при использовании 
библиотеки tkinter.  
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Давайте изучим работу методов get(), set() при использовании библиотеки 
tkinter.  
Создадим для виджета switch1 переменную switch1_value, в которую 
поместим объект - пустую строку специального типа метапеременных 
библиотеки tkinter класса – stringVar(). 
 
win = tk.Tk()  
switch1_value = tk.StringVar()  
win.title('Мое первое графическое приложение') 
 
Теперь нам нужно связать переменную switch1_value типа StringVar с 
виджетом switch1.  
 
Для такой связи мы будем использовать свойство виджета Checkbutton под 
названием – variable (переменная).  
 
Посмотреть на это свойство можно в списке основных свойств виджета 
Checkbutton (клик мышкой с зажатой клавишей Ctrl по имени Checkbutton в 
нашей программе). 
 

 
 
switch1 = tk.Checkbutton(win, text = 'Включить микрофон?', variable = switch1_value)  
switch1.pack()  
 
Таким образом, сейчас значение переменной variable связано с 
переменной switch1_value. 
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Теперь с помощью свойств виджета Checkbutton: offvalue, onvalue мы 
зададим значение внутри виджета Checkbutton, когда виджет отмечен 
галкой (onvalue), и когда галка снята (виджет не отмечен - offvalue). 
 

 
 
switch1 = tk.Checkbutton(win, text = 'Включить микрофон?', variable = switch1_value, offvalue = 'NO', onvalue = 'YES')  
switch1.pack() 
 
Чтобы получить значения offvalue или onvalue от виджета Checkbutton - 
switch1 создаем еще одну кнопку: Показать выбор. 
 
tk.Button(win, text = 'Выбрать всё', command = select_all).pack()  
tk.Button(win, text = 'Отменить всё', command = deselect_all).pack()  
tk.Button(win, text = 'Переключатель', command = toggle_all).pack()  
tk.Button(win, text = 'Показать выбор', command = show).pack() 
 
Видим, что кнопка: Показать выбор содержит функцию show(), которую мы 
сами создали (придумали имя).  
 
Теперь необходимо эту функцию описать выше по коду программы, в 
области, где мы уже описывали другие функции нашей программы. 
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def toggle_all():  
for check in [switch1, switch2, switch3]:  

check.toggle()  
 

def show():  
print('switch1 выбран?', switch1_value.get())  

 
win = tk.Tk() 
 
Внимание! В определении функции show() мы смогли применить метод 
get() к переменной switch1_value только потому, что это переменная не 
простая, а специальная метапеременная типа stringVar! 
 
Независимый пример: Создадим в нашей программе отдельно еще одну 
переменную switch1_value2, и в нее передадим пустую строку (тип str). 
Далее попробуем вывести результат работы метода get() с этой 
переменной. 
 
win = tk.Tk() 
 
switch1_value = tk.StringVar()  
 
switch1_value2 = ''  
print(switch1_value2.get()) 
  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
 
Запускаем программу: Получаем ошибку 
 

 
 
Ошибка говорит нам о том, что к объекту str нельзя применить метод get().  
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Поэтому нужно запомнить!  
 
Для работы с методом get() в библиотеке tkinter нужно использовать 
специальные переменные - метапеременные.  
 
Удаляем или комментируем код примера:  
 
#switch1_value2 = ''  
#print(switch1_value2.get())  
 
Внимание! Важно! 
 
Если сейчас запустить программу, то в первом виджете switch1 мы увидим, 
что галка уже стоит! Но, если внимательно присмотреться, то галка стоит в 
сером квадрате виджета! 
 

 
 

Это потому, что сейчас в переменной variable виджета лежит пустая строка 
класса StringVar()!  
 
Если мы снимем галку, то тогда у нас в переменной variable будет лежать 
значение уже от свойства виджета offvalue = 'NO', если отметить галку, то 
будет лежать значение от свойства виджета onvalue = 'YES'.  
 
Но до тех пор, пока мы не отметили или сняли галку в виджете switch1, 
значение variable равно switch1_value, в которой у нас, вначале работы 
программы, лежит специальная пустая строка класса StringVar().  
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Это нужно понимать!  
 
Как уже мы отметили, при запуске программы, в самом начале, у нас стоит 
по умолчанию галка в виджете switch1.  
 
Виджет по умолчанию отмечен. 
  
Чтобы это поправить, давайте после объявления специальной 
метапеременной switch1_value зададим ей начальное значение 'NO'. 
 
Значение 'NO' мы устанавливаем в нашу метапеременную с помощью 
метода set(). 
 
win = tk.Tk()  
switch1_value = tk.StringVar()  
switch1_value.set('NO') 
 
Запускаем программу: 
  
Теперь мы можем отмечать и снимать выбор с виджета switch1. 
 
С помощью кнопки: Показать выбор во вкладке Debug нашей среды 
разработки WING мы можем видеть значение переменной switch1_value, 
которая связана с виджетом switch1 через переменную variable. 
  
При этом значение в переменную variable при запуске программы 
попадает из переменной switch1_value, а потом уже значение в 
переменную variable попадает благодаря свойствам: offvalue = 'NO', 
onvalue = 'YES'.  
 
Получается, создается своего рода двухсторонняя связь в переменных:  
variable  switch1_value. 
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Теперь давайте получим значение из виджета switch2. 
  
Пусть, если виджет будет отмечен, то значение мы получим – 1. 
  
Если виджет будет не отмечен, то значение мы получим – 0.  
 
Для этого создадим еще одну метапеременную, но другого класса: 
IntVar(). 
 
Потому, что у нас будут использоваться числа в качестве данных, не строки. 
 
win = tk.Tk()  
switch1_value = tk.StringVar()  
switch1_value.set('NO')  
switch2_value = tk.IntVar() 
 
Добавим в виджет switch2 связь переменных variable = switch2_value и 
установим значения свойствам: offvalue = '0', onvalue = '1'. 
 
switch1 = tk.Checkbutton(win, text = 'Включить микрофон?', variable = switch1_value, offvalue = 'NO', onvalue = 'YES')  
switch1.pack()  
switch2 = tk.Checkbutton(win, text = 'Отключить рекламу?', variable = switch2_value, offvalue = '0', onvalue = '1')  
switch2.pack() 
 

К примеру, для получения значения от второго виджета switch2 мы будем 
использовать ту же кнопку: Показать выбор (не будем создавать 
отдельную функциональную кнопку). 
  
Поэтому нам остается перейти к описанию функции show() и дописать код. 
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def show():  
print('switch1 выбран?', switch1_value.get())  
print('switch2 выбран?', switch2_value.get())  
 

Запускаем программу: 
 

 
 

Интересное наблюдение: Мы с вами не стали в программе после 
объявления метапеременной switch2_value задавать ей начальное 
значение = 0, как мы делали с переменной switch1_value:  
switch1_value.set('NO')  
 
Но при запуске программы во втором виджете по умолчанию уже 
передалось значение = 0!  
 
Как проверить?  
 
Не будем отмечать виджет, сразу нажмем на кнопку: Показать выбор. 
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Видим, что значение виджета switch2 в самом начале программы = 0!  
 
Хотя мы значение ноль для переменной switch2_value принудительно не 
устанавливали!  
 
Получается, что для первого виджета switch1 нам нужно было видеть 
именно текстовые значения 'NO' или 'YES', поэтому мы пустую строку, 
которая была при объявлении метапеременной switch1_value, сменили на 
значение 'NO' с помощью метода set(). 
 
А в случае с переменной switch2_value нам этого делать не пришлось, 
потому что мы ожидаем два значения от виджета: 0 или 1.  
 
А значение 0 уже есть в метапеременной switch2_value класса IntVar() при 
ее объявлении! 
 
Итак, теперь можно включать и выключать галки (флажки) в наших 
объектах виджетах switch1 и switch2 и, с помощью кнопки: Показать выбор 
выводить соответствующие значения виджетов в консоли среды 
разработки WING. 
 

 
 
 
 

Виджет RadioButton. 
 

Исходный код для данного урока: 
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import tkinter as tk  
win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
w = 600  
h = 300  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
  
win.mainloop() 
 

 
 
Обычно виджет RadioButton представляет собой группу этих самых 
виджетов для отметки выбора. 
  
В этой группе отметить можно только один пункт, остальные будут не 
отмеченные. 
 
Чтобы создать виджет RadioButton, необходимо использовать 
одноименный класс (конструктор) – Radiobutton(). 
  
Давайте создадим три виджета класса RadioButton(). 
 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard').pack()  
win.mainloop() 
 
Тестируем: 
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Для лучшего понимания интерфейса к нашей программе (что это за группа 
радио кнопок), создадим сверху виджет класса Label() с текстом. 
 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard').pack()  
win.mainloop() 
 
Тестируем: 
 

 
 

Сейчас виджеты все отмечены и мы не можем снять отметку, не можем 
сейчас управлять виджетами Radiobutton. 
  
Мы создали три независимых виджета Radiobutton, и они никак не связаны 
друг с другом. 
  
Другими словами, сейчас в каждом виджете только один пункт и он 
отмечен, так как в виджете обязательно должен быть один пункт отмечен.  
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Объединим в одну группу наши объекты виджеты класса Radiobutton() при 
помощи одной переменной: 
  
LevelVar (имя мы придумали сами, это не встроенная переменная). 
 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
LevelVar = tk.IntVar()  
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard').pack() 
 

win.mainloop() 
 
IntVar() – это специальная переменная целого числа в библиотеке Tkinter.  
 
Привязываем переменную к свойству виджета – variable (переменная). 
  
Это свойство можно увидеть в списках свойств класса Radiobutton(): 
 

 
 
Устанавливаем в свойство variable для каждого виджета радио кнопки 
значение – это переменная LevelVar. 
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LevelVar = tk.IntVar()  
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar).pack()  
win.mainloop() 
 
Тестируем: 
 

 
 

Пункты виджетов не отмечены сейчас. 
 
Нажимаем на любой виджет: 
 

 
 
Одновременно пункты во всех виджетах отмечаются. 
 
Обратно снять отметку с пунктов у нас не получится нажатиями на 
виджеты! 
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Чтобы наши виджеты радио кнопок отличались друг от друга при нажатии, 
в каждом виджете мы определим разное значение свойства виджета – 
value (значение). 
 

 
 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
LevelVar = tk.IntVar()  
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3).pack()  
 
win.mainloop() 
 
Тестируем: 
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Теперь мы можем отмечать только один виджет радио кнопка из трех на 
нашем экране.  
 
Нам нужно научиться получать (считывать) значение нашей переменной – 
LevelVar с каждого виджета. 
  
Получать значение переменной LevelVar мы будем при каждом нажатии на 
любой из виджетов радио кнопка. 
  
Для этого мы с помощью свойства виджета радио кнопки – command 
будем запускать свою функцию – SetLevel (имя функции придумали сами, 
это не встроенная функция языка Python). 
 

 
 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2).pack() 
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3).pack() 
 

Вспоминаем, что обязательно нам нужно нашу придуманную функцию 
SetLevel() перед ее вызовом определить выше по коду программы, чтобы 
не случилась ошибка использования функции до ее определения. 
 
import tkinter as tk  
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
print(level)  

win = tk.Tk() 
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Тестируем нажатие виджета Easy: 
 

 
 
Теперь мы выводим значение переменной level, полученное от нажатия 
первого виджета радио кнопки в нашей группе радио кнопок.  
 
Если нажимать на вторую или третью радио кнопку, то значение 
переменной level нам передаваться не будет!  
 
Вопрос: Почему? ………….. 
  
Ответ: Нужно установить свойство command для двух других радио кнопок 
и передать в это свойство вызов функции – SetLevel(). 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack() 
 

Тестируем: 
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Теперь мы получаем данные от каждой радио кнопки при нажатии на нее. 
  
Далее мы можем заменить вывод чисел 1, 2, 3 на соответствующие 
названия уровней Easy, Middle, Hard при помощи наших знаний об 
условных операторах: if – elif. 
 
Для этого нам достаточно внутри функции SetLevel() запрограммировать 
переход печати в консоли вместо цифр названий уровней: 
 
import tkinter as tk 
  
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
if level == 1:  

print('Easy')  
elif level == 2:  

print('Middle')  
elif level == 3:  

print('Hard') 
  

win = tk.Tk() 
 
Тестируем: 
 

 
 
Теперь мы получаем вместо цифр понятные значения выбранного уровня 

игры в нашей программе. 


