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Объекты

Объекты • - основа языка JavaScript
Объект • - совокупность свойств и методов которые определяют 
поведение объекта
Объект можно представить как контейнер, хранящий в себе •
имена свойств и методов, действующих как указатель
Имена • свойств и методов это всегда строка. Т.е. название 
свойства всегда приводиться к строке



Объекты. Создание.

• Используя объектный литерал
let obj = { 

name: 'Bill',
age:      33,
foo:      function () {…}

}
• В данном случае, если создаём метод объекта, можно использовать 

сокращённый синтаксис:
let obj = { 

name: 'Bill',
age:      33,
foo() {…}

}



Объекты. Создание.

Сокращённый синтаксис можно использовать и в случае, когда •
имя свойства совпадает с переменной:

let name = 'Bill';
let obj = { 

name,
age:  33,
foo() {…}

}



Объекты. Создание.

Используя ключевое слово• new
let obj = new Object();
obj.name = 'Bill';
obj.age:    =  33;
obj.foo:    =  func;on () {…};



Объекты. Создание.

Используя функцию как описание нового типа данных •
(конструктор)

func%on Employee(name, age){
this.name = name;
this.age =  33;
this.foo =  func%on () {…};

}
let obj = new Employee( 'Bill', 33);

Используя метод • Object.create(proto). Позволяет создать новый 
объект и заполнить свойство __proto__ (Далее в теме "ООП")



Объекты. Доступ к полям и методам 
объекта.
• Через “.”

obj.name;
• Через ключ

obj[name];
• В качестве ключа может использоваться не только строка, а любой тип, 

который может быть приведён не явно к строке
let  myObject = { };
myObject[true] = "foo";
myObject[3] = "bar";
myObject[myObject] = "baz";
myObject["true"];               // "foo"
myObject["3"];                  // "bar"
myObject["[object Object]"]; // "baz"



Объекты. Getter/setter.

С помощью данного механизма можно задавать функции работающие как •
свойства.

let obj = {
firstName: 'Bill',
lastName: 'Petrov',
get fullName(){

return this.firstName+''+this.lastName;
},
set fullName(name){

let data = name.split('');
this.firstName = data[0];
this.lastName = data[1];

}
}

console.log(obj.fullName); //Bill Petrov



Объекты. Как перебрать свойства объекта.

используя цикл• for … in для перебора перечисляемых свойств 
объекта

for (let prop in obj){
console.log(prop);

}
используя • метод Object.keys(), который возвращает массив 
перечисляемых свойств

Object.keys(obj).forEach(item => console.log(item))
используя метод • Object.getOwnPropertyNames(), который 
возвращает массив перечисляемых и не перечисляемых свойств

Object.getOwnPropertyNames(obj).forEach(item => console.log(item))



Объекты. Использование дескриптора 
свойств.

Object.defineProperty• (obj, prop, descriptor)
Позволяет определить новое или модифицировать существующее •
свойство объекта и задать некоторые дополнительные  
параметры для этого свойства. 
Никаким • другим способом эти параметры задать нельзя.
obj• - объект, чьё свойство будет модифицировано или добавлено
prop• - имя свойства
descriptor• - дескриптор, задающий параметры свойства. 



Объекты. Свойства дескриптора.

• configurable - если равно true то данное свойство в дальнейшем может быть 
удалено или модифицировано в том числе с помощью повторного вызова 
функции defineProperty. По умолчанию значение false. Обязательное.
• enumerable - равно true, в случае если свойство перечисляемое (доступно в 

цикле for…in и Object.keys()).  По умолчанию false. Обязательное.
• value - значение свойства. По умолчанию undefined. Опциональное.
• writable - если равно true то значение свойства можно в дальнейшем 

переопределять. По умолчанию false. Опциональное. 
• get - возвращает значение свойства.  По умолчанию undefined. 

Опциональное.
• set - устанавливает значение свойства. По умолчанию undefined. 

Опциональное.
• Запрещено одновременно задавать значение для value и определять get/set



Объекты. Дескриптор. Примеры.
let obj = { 

name: 'Bill'
} ;
Object.defineProperty ( obj , 'lastName',
{

value: 'Petrov',
configurable: true, 
writable: true, 
enumerable: true

});
Object.defineProperty(obj , 'fullName',
{

configurable: true,  
enumerable: true,
get: funcFon(){
return `${this.name}  ${this.lastName}`;

});



Объекты. Определение нескольких свойств 
используя дискрипторы.

Object.defineProper/es• (obj, props) 
let obj = Object.defineProper/es ({}, {

'name':  { value: 'Bill',
configurable: true, 
writable: true, enumerable: true },

'age':  {value: 33,
configurable: true,
writable: true, enumerable: true

}})



Объекты. Модификация.

Object.preventExtensions• () - предотвращает ввод новых свойств в
объект. Могут быть переназначены, удалены, преобразованы в 
методы доступа все текущие свойства, но ни одно из новых свойств
ввести не удастся.

Object.seal• () - ограничивает возможности объекта аналогично
Object.preventExtensions (). Но в отличие от него свойства нельзя 
удалять или преобразовывать в методы доступа.

Object.freeze• () - самый ограничивающий. После применения этого 
метода объект считается неизменяемым. Это означает, что в данном 
объекте нельзя вводить, удалять или обновлять свойства. Если 
свойство само является объектом, то оно может быть обновлено. Это 
так называемое "неполное замораживание". Чтобы сделать объект 
полностью неизменяемым, следует заморозить все его свойства, 
значения которых являются объектами.


