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Введение 

 

Добро пожаловать в мир Java! 

Java — это объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня, 

предназначенный для самого широкого круга задач. С его помощью можно обраба-

тывать различные данные, создавать изображения, работать с базами данных, раз-

рабатывать Web-сайты, мобильные приложения и приложения с графическим ин-

терфейсом. Java также язык кроссплатформенный, позволяющий создавать про-

граммы, которые будут работать во всех операционных системах. В этой книге мы 

рассмотрим основы языка Java SE 8 (SE — Standard Edition) применительно к опе-

рационной системе Windows. 

Язык Java часто путают с языком JavaScript. Помните — это абсолютно разные 

языки и по синтаксису, и по назначению. JavaScript работает в основном в Web-

браузере, тогда как Java является универсальным языком, хотя он также может  

работать в Web-браузере (в виде апплета или приложения JavaFX). 

Синтаксис языка Java очень похож на синтаксис языков C++ и C#. Если вы знако-

мы с этими языками, то изучить язык Java не составит вам особого труда. Однако 

если вы этих языков не знаете или вообще никогда не программировали, то у вас 

могут возникнуть некоторые сложности. Дело в том, что язык Java, как уже отме-

чалось, представляет собой язык объектно-ориентированный, и, в отличие от C++, 

объектно-ориентированный стиль программирования (ООП-стиль) является для 

него обязательным. Это означает, что с самой первой программы вы погрузитесь в 

мир ООП, а мне, как автору книги, придется много раз решать проблему, что было 

раньше: курица или яйцо. Ведь объяснить начинающему программисту преимуще-

ства ООП-стиля программирования, когда он не знает, что такое «переменная», 

очень сложно. И с самой первой программы нам необходимо будет разъяснить, что 

такое «класс» и «модификатор доступа», что такое «метод» и чем отличается обыч-

ный метод от статического, что такое «переменная» и «массив», что такое «поток 

вывода» и др. Вот всему этому и посвящена моя книга. Поэтому если вы не знако-

мы с языками C++ и C#, то в обязательном порядке вам следует прочитать книгу 

несколько раз, — только в этом случае сможете изучить язык Java. 

Если вам ранее доводилось читать мои книги по PHP, JavaScript, Perl, Python или 

C++, то изучить язык Java вам будет гораздо проще, так как вы уже знаете структу-
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ру этих книг. Их структура в большинстве случаев совпадает, но не на все 100 про-

центов, так как языки эти все-таки разные и обеспечивают выполнение различных 

задач. Если же структура моих книг вам пока не знакома, то ничего страшного, 

сейчас я ее вкратце представлю. 

� Глава 1 является вводной. Мы установим необходимое программное обеспече-

ние, настроим среду разработки, скомпилируем и запустим первую програм-

му — как из командной строки, так и из редактора Eclipse. Кроме того,  

мы вкратце разберемся со структурой программы, а также научимся выводить 

результат работы программы и получать данные от пользователя. 

� В главе 2 мы познакомимся с переменными и типами данных в языке Java, а в 

главе 3 рассмотрим различные операторы, предназначенные для выполнения оп-

ределенных действий с данными. Кроме того, в этой главе мы изучим операторы 

ветвления и циклы, позволяющие изменить порядок выполнения программы. 

� Глава 4 полностью посвящена работе с числами. Вы узнаете, какие числовые 

типы данных поддерживает язык Java, научитесь применять различные методы, 

генерировать случайные числа и др. 

� Глава 5 познакомит вас с массивами в языке Java. Вы научитесь создавать как 

одномерные массивы, так и многомерные, перебирать элементы массива, сорти-

ровать, выполнять поиск значений, преобразовывать массив в строку и др. 

� Глава 6 полностью посвящена работе с символами и строками. В этой главе вы 

также научитесь работать с различными кодировками, настраивать локаль, вы-

полнять форматирование строки и осуществлять поиск внутри строки. А в гла-

ве 7 мы рассмотрим регулярные выражения, которые позволят осуществить 

сложный поиск в строке в соответствии с шаблоном. 

� Главы 8 и 9 познакомят вас с двумя способами работы с датой и временем. Пер-

вый способ доступен с самой первой версии Java, а второй был добавлен  

в 8-й версии. 

� В главе 10 вы научитесь создавать пользовательские методы, а в главе 11 позна-

комитесь с объектно-ориентированным программированием, позволяющим ис-

пользовать код многократно. 

� Глава 12 познакомит вас с интерфейсами, а глава 13 — с обобщенными типами 

данных. 

� Главы 14 и 15 посвящены описанию каркаса коллекций. В этот каркас входят 

обобщенные классы, реализующие различные структуры данных: динамические 

списки, очереди, множества и словари. 

� В главе 16 вы познакомитесь со способом организации больших программ в ви-

де пакетов, а также научитесь создавать JAR-архивы. Если вас очень интересует 

способ запуска Java-программ двойным щелчком на значке файла, то именно 

в этой главе вы найдете ответ на свой вопрос. 

� В главе 17 мы рассмотрим способы поиска ошибок в программе и научимся от-

лаживать программу в редакторе Eclipse. 
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� Главы 18, 19 и 20 научат вас работать с файлами и каталогами, читать и писать 
файлы в различных форматах. 

� Глава 21 познакомит с потоками данных (Stream API), введенных в 8-й версии 

языка. 

� В главе 22 мы рассмотрим способы получения данных из сети Интернет, а в гла-

ве 23 научимся работать с базой данных MySQL. 

� И, наконец, глава 24 познакомит вас с многопоточными приложениями, позво-
ляющими значительно повысить производительность программы за счет парал-
лельного выполнения задач несколькими потоками управления. 

Все листинги из этой книги вы найдете в файле Listings.doc, электронный архив  
с которым можно загрузить с FTP-сервера издательства «БХВ-Петербург» по ссыл-

ке: ftp://ftp.bhv.ru/9785977537858.zip или со страницы книги на сайте www.bhv.ru 
(см. приложение). 

Желаю приятного прочтения и надеюсь, что эта книга выведет вас на верный путь 
в мире профессионального программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 1 
 
 
 

Первые шаги 

 

Прежде чем мы начнем рассматривать синтаксис языка, необходимо сделать два 
замечания. Во-первых, не забывайте, что книги по программированию нужно не 
только читать, но и выполнять все приведенные в них примеры, а также экспери-

ментировать, что-либо в этих примерах изменяя. Поэтому, если вы удобно устрои-
лись на диване и настроились просто читать, у вас практически нет шансов изучить 

язык! Во-вторых, помните, что прочитать эту книгу один раз недостаточно — ее вы 
должны выучить наизусть! Это же основы языка! Сколько на это уйдет времени, 
зависит от ваших способностей и желания. Как минимум, вы должны знать струк-

туру книги. 

Чем больше вы будете делать самостоятельно, тем большему научитесь. Обычно 
после первого прочтения многое непонятно, после второго прочтения — некоторые 
вещи становятся понятнее, после третьего — еще лучше, ну, а после N-го прочте-

ния — не понимаешь, как могло быть что-то непонятно после первого прочтения. 
Повторение — мать учения. Наберитесь терпения, и вперед! 

Итак, приступим к изучению языка Java и начнем с установки необходимых про-
грамм. 

1.1. Установка Java SE Development Kit (JDK) 

Для изучения языка Java необходимо установить на компьютер комплект разработ-

чика Java Development Kit (сокращенно JDK), который включает компилятор, стан-
дартные библиотеки классов, различные утилиты и исполнительную среду Java 
Runtime Environment (сокращенно JRE). Для этого переходим на страницу: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

и скачиваем дистрибутив, соответствующий операционной системе вашего компь-
ютера. Поскольку в этой книге мы станем рассматривать основы языка примени-

тельно к 64-битной операционной системе Windows 8, скачать вам следует файл jdk-

8u77-windows-x64.exe. Соглашаемся с лицензионным соглашением, скачиваем файл  
и запускаем его. Процесс установки полностью автоматизирован и не нуждается в 

особых комментариях. Во всех случаях соглашаемся с настройками по умолчанию. 
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После установки в каталоге C:\Program Files\Java будут созданы две папки: 

� jre1.8.0_77 — содержит файлы исполнительной среды Java Runtime Environment 
(JRE). Соответственно, в папке C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77\bin расположены 
исполняемые файлы и библиотеки, которых достаточно для выполнения про-
грамм, написанных на языке Java. Если вы ранее пользовались такими програм-
мами, как OpenOffice.org, то JRE должен быть знаком; 

� jdk1.8.0_77 — содержит файлы комплекта разработчика Java Development Kit 
(JDK). Соответственно, в папке C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77\bin расположен 
компилятор (javac) и различные утилиты. 

Чтобы проверить правильность установки, запускаем приложение Командная 
строка (рис. 1.1) и выполняем следующую команду: 

java -version 

Результат должен быть примерно следующим: 

C:\Users\Unicross>java -version 

java version "1.8.0_77" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_77-b03) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.77-b03, mixed mode) 

 

Рис. 1.1. Приложение Командная строка 

Вполне возможно, что вы никогда не пользовались командной строкой и не знаете, 
как запустить это приложение. Давайте рассмотрим некоторые способы его запуска 
в Windows 8: 

� через поиск находим приложение Командная строка; 

� нажимаем комбинацию клавиш <Windows>+<R>. В открывшемся окне вводим 
cmd и нажимаем кнопку OK; 
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� находим файл cmd.exe в папке C:\Windows\System32; 

� в Проводнике щелкаем правой кнопкой мыши на свободном месте списка  
файлов, удерживая при этом нажатой клавишу <Shift>, и из контекстного меню 

выбираем пункт Открыть окно команд. 

Если результат выглядит так: 

C:\Users\Unicross>java -version 

"java" не является внутренней или внешней 

командой, исполняемой программой или пакетным файлом. 

то необходимо добавить путь к папке C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77\bin в системную 

переменную PATH. Программа установки обычно прописывает путь к файлу java.exe 

автоматически, но вполне возможно, что вы изменили настройки в процессе уста-
новки и в результате получили эту ошибку. 

Чтобы изменить системную переменную в Windows 8, переходим в Параметры | 

Панель управления | Система и безопасность | Система | Дополнительные па-

раметры системы. В результате откроется окно Свойства системы (рис. 1.2). На 

вкладке Дополнительно нажимаем кнопку Переменные среды. В открывшемся 
окне (рис. 1.3) в списке Системные переменные выделяем строку с переменной 

Path и нажимаем кнопку Изменить. В открывшемся окне (рис. 1.4) изменяем зна-
чение в поле Значение переменной — для этого переходим в конец существующей  
 

 

 

Рис. 1.2. Окно Свойства системы 
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Рис. 1.3. Окно Переменные среды 

 

Рис. 1.4. Окно Изменение системной переменной 

строки, ставим точку с запятой, а затем вводим путь к папке C:\Program 

Files\Java\jre1.8.0_77\bin: 

<Текущее значение>;C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77\bin 

Сохраняем изменения и повторно проверяем установку. 

ВНИМАНИЕ! 

Случайно не удалите существующее значение переменной PATH, иначе другие прило-

жения перестанут запускаться. 

Помимо добавления пути к папке C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77\bin в переменную PATH, 

во избежание проблем с настройками различных редакторов необходимо прописать 

переменную окружения JAVA_HOME и присвоить ей путь к папке с установленным 

JDK. Делается это также в окне Переменные среды (см. рис. 1.3), но в списке  

переменных для пользователя, хотя вы можете добавить ее и в список системных 
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переменных. Нажимаем в этом окне кнопку Создать, в поле Имя переменной вво-

дим значение JAVA_HOME, а в поле Значение переменной — C:\Program Files\Java\ 

jdk1.8.0_77. Нажимаем кнопку OK. Запускаем командную строку и проверяем  

установку переменной JAVA_HOME: 

C:\Users\Unicross>set JAVA_HOME 

JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77 

1.2. Первая программа 

При изучении языков программирования принято начинать с программы, выводя-

щей надпись Hello, world! в окно консоли. Не будем нарушать традицию и проде-

монстрируем, как это выглядит на языке Java (листинг 1.1). 

Листинг 1.1. Первая программа 

public class HelloWorld { 

   public static void main(String[] args) { 

      System.out.println("Hello, world!"); 

   } 

} 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 

Напомним, что все листинги из этой книги вы найдете в файле Listings.doc, электрон-
ный архив с которым можно загрузить с FTP-сервера издательства «БХВ-Петербург» 
по ссылке: ftp://ftp.bhv.ru/9785977537858.zip или со страницы книги на сайте 
www.bhv.ru (см. приложение). 

На этом этапе мы пока не станем рассматривать структуру приведенной програм-

мы. Просто поверьте мне на слово, что эта программа выводит надпись Hello, 

world!. Сейчас мы попробуем скомпилировать программу и запустить ее на испол-

нение. Но для начала создадим следующую структуру каталогов: 

book 

Android 

     Program 

     Project 

Папки book и Android лучше разместить в корне какого-либо диска. В моем случае 

это будет диск C:, следовательно, пути к содержимому папок: C:\book и C:\Android. 

При выборе диска следует учитывать размер свободного пространства. Android 

SDK и другие программы потребуют десятки гигабайтов, поэтому выберите подхо-

дящий диск с самого начала (если, конечно, будете программировать под Android, 

хотя в этой книге мы рассмотрим только основы языка Java). Можно создать папку 

и в любом другом месте, но в пути не должно быть русских букв и пробелов — 

только английские буквы, цифры, тире и подчеркивание. Остальных символов 

лучше избегать, если не хотите проблем с компиляцией и запуском программ. 
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В папке C:\book мы станем размещать наши тестовые программы и тренироваться 

при изучении работы с файлами и каталогами. Некоторые методы без проблем мо-

гут при неправильном действии удалить все дерево каталогов, поэтому для экспе-

риментов мы воспользуемся отдельной папкой, а не папкой C:\Android, в которой  

у нас будет находиться все сокровенное, — обидно, если по случайности мы уда-

лим все установленные программы и проекты. 

Кстати, рекомендация не использовать русские буквы относится и к имени пользо-

вателя. Многие программы сохраняют настройки в каталоге C:\Users\<Имя пользова-

теля>. В частности, по умолчанию настройки виртуальных устройств в Android 

SDK сохраняются в папке C:\Users\<Имя пользователя>\.android. В результате в пути 

окажутся русские буквы, которые могут стать причиной множества проблем. 

Внутри папки Android у нас созданы две вложенные папки: 

� Program — в эту папку мы будем устанавливать Android SDK, Android Studio, 

Eclipse и другие программы; 

� Project — в этой папке мы станем сохранять проекты из различных редакторов, 

например, из Eclipse или Android Studio. 

Для создания файла с программой можно воспользоваться любым текстовым ре-

дактором. Нам больше всего нравится редактор Notepad++. Итак, создаем тексто-

вый файл с названием HelloWorld и расширением java. Обратите внимание на регистр 

символов в названии файла. Только так! Кроме того, это название в точности сов-

падает с именем класса, указанным после ключевого слова class внутри програм-

мы. Теперь несколько слов о расширении. Буквы в расширении набираются строч-

ными. При сохранении файла обратите внимание, чтобы в конец не добавилось 

расширение txt. Программа Блокнот по умолчанию делает именно так, что приводит 

к ошибкам. Название файла должно быть HelloWorld.java, а не — HelloWorld.java.txt. 

Набираем текст программы из листинга 1.1 и сохраняем файл в папке C:\book. Те-

перь необходимо скомпилировать программу. Для этого открываем командную 

строку, делаем текущей папку C:\book: 

C:\Users\Unicross>cd C:\book 

и запускаем процесс компиляции с помощью следующего кода: 

C:\book>javac HelloWorld.java 

Скорее всего, вы получите сообщение: 

"javac" не является внутренней или внешней 

командой, исполняемой программой или пакетным файлом. 

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо добавить путь к папке C:\Program 

Files\Java\jdk1.8.0_77\bin в конец текущего значения системной переменной PATH  

(через точку с запятой). Порядок изменения значения системной переменной PATH 

мы уже рассматривали в предыдущем разделе. Добавляем путь и заново запускаем 

компиляцию. 
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Вполне возможно, что вы получите следующее сообщение об ошибке: 

C:\book>javac helloworld.java 

helloworld.java:1: error: class HelloWorld is public, should be 

declared in a file named HelloWorld.java 

public class HelloWorld { 

       ^ 

1 error 

В этом случае регистр в имени файла не совпадает с регистром названия класса. 

Примерно такое же сообщение вы получите, если имя файла не будет совпадать 

с названием класса. 

Если имя файла будет иметь расширение txt (например, HelloWorld.java.txt), то компи-

лятор не сможет найти файл HelloWorld.java и выведет соответствующее сообщение: 

C:\book>javac HelloWorld.java 

javac: file not found: HelloWorld.java 

Usage: javac <options> <source files> 

use -help for a list of possible options 

Возможны и другие сообщения об ошибках — например, если при наборе текста 

программы была допущена опечатка или вы забыли добавить какой-либо символ. 

Так, если вместо слова public набрать publik, то мы получим следующее сообще-

ние об ошибке: 

C:\book>javac HelloWorld.java 

HelloWorld.java:1: error: class, interface, or enum expected 

publik class HelloWorld { 

^ 

1 error 

В любом случае ошибку нужно найти и исправить. 

Если компиляция прошла успешно, то никаких сообщений не появится, а отобра-

зится приглашение для ввода следующей команды: 

C:\book>javac HelloWorld.java 

 

C:\book> 

При этом в папке C:\book создастся одноименный файл с расширением class, кото-

рый содержит специальный байт-код для виртуальной машины Java. Для запуска 

программы в командной строке набираем команду: 

C:\book>java HelloWorld 

Если все выполнено правильно, то получим приветствие: 

Hello, world! 

Обратите внимание, программе java.exe мы передаем имя файла с байт-кодом без 

расширения class. Если расширение указать, то получим следующее сообщение об 

ошибке: 
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C:\book>java HelloWorld.class 

Error: Could not find or load main class HelloWorld.class 

Итак, вначале мы создаем файл с расширением java, затем запускаем процесс ком-
пиляции с помощью программы javac.exe и получаем файл с расширением class,  
который можно запустить на выполнение с помощью программы java.exe. Вот так 

упрощенно выглядит процесс создания программ на языке Java. После компиляции 
мы получаем не EXE-файл, а всего лишь файл с байт-кодом. Зато этот байт-код 

может быть запущен на любой виртуальной машине Java вне зависимости от архи-
тектуры компьютера — тем самым и обеспечивается кроссплатформенность про-

грамм на языке Java. 

Прежде чем мы продолжим, необходимо сказать несколько слов о кодировке файла 

с программой. По умолчанию предполагается, что файл с программой сохранен в 
кодировке, используемой в системе по умолчанию. В русской версии Windows этой 
кодировкой является Windows-1251. Не следует полагаться на кодировку по умол-

чанию. Вместо этого при компиляции нужно указать кодировку явным образом 

с помощью флага -encoding: 

C:\book>javac -encoding utf-8 HelloWorld.java 

В этой инструкции мы указали компилятору, что файл с программой был сохранен 

в кодировке UTF-8. Мы будем пользоваться именно этой кодировкой, т. к. она по-

зволяет хранить любые символы. При использовании редактора Notepad++ убеди-

тесь, что в меню Кодировки установлен флажок у пункта Кодировать в UTF-8 

(без BOM). Если это не так, то в меню Кодировки следует выбрать пункт Преоб-

разовать в UTF-8 без BOM. 

1.3. Установка и настройка редактора Eclipse 

При описании большинства языков программирования (таких как PHP, Python 

и др.) я обычно рекомендовал читателям использовать редактор Notepad++. Он 

очень удобен и хорошо подсвечивает код, написанный практически на всех языках, 

включая Java. Тем не менее, для создания программ на языке Java возможностей 

этого редактора недостаточно. Посмотрите на код листинга 1.1. Такое большое ко-

личество кода выводит в окно консоли всего лишь одну надпись. Теперь представь-

те, сколько придется написать текста, чтобы сделать что-то более сложное. Инст-

рукции и названия методов в языке Java весьма длинные, и набирать их вручную 

очень долго. Если вы не владеете методом слепого десятипальцевого набора текста, 

а еще хуже — не владеете английским языком, то программирование на языке Java 

при использовании редактора Notepad++ может стать настоящим мучением. 

К счастью, существуют специализированные редакторы, которые не только под-

свечивают код программы, но и позволяют вывести список всех методов и свойств 

объекта, автоматически закончить слово, подчеркнуть код с ошибкой, а также 

скомпилировать проект всего лишь нажатием одной кнопки без необходимости ис-

пользования командной строки. В этой книге мы для создания программ восполь-

зуемся редактором Eclipse. 



Первые шаги 25 

Для загрузки редактора Eclipse переходим на страницу: 

http://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/ 

и скачиваем архив с программой из раздела Eclipse IDE for Java Developers. В на-
шем случае файл архива носит название eclipse-java-neon-R-win32-x86_64.zip. Распако-
вываем скачанный архив в папку C:\Android\Program — в результате в этой папке  
будет создана папка eclipse, содержащая файлы редактора. Редактор не нуждается  
в установке, поэтому просто переходим в папку C:\Android\Program\eclipse и запуска-
ем файл eclipse.exe. 

При запуске редактор попросит указать папку с рабочим пространством (рис. 1.5). 
Указываем C:\Android\Project и нажимаем кнопку OK. Для создания проекта  
в меню File редактора выбираем пункт New | Java Project. В открывшемся окне 
(рис. 1.6) в поле Project name вводим HelloWorld, выбираем версию JRE и нажима-
ем кнопку Finish. Теперь добавим в проект файл с классом. Для этого в меню File 
выбираем пункт New | Class. В открывшемся окне (рис. 1.7) в поле Name вводим 

HelloWorld и нажимаем кнопку Finish. Редактор создаст файл HelloWorld.java и от-
кроет его для редактирования. Причем внутри файла уже будет вставлен код. Вво-
дим сюда код из листинга 1.1 и сохраняем проект. Для этого в меню File выбираем 
пункт Save. 

 

Рис. 1.5. Окно Eclipse Launcher 

Давайте теперь откроем папку C:\Android\Project в Проводнике и посмотрим ее со-
держимое. В результате наших действий редактор создал папку HelloWorld и две 
папки внутри нее: src и bin. Внутри папки C:\Android\Project\HelloWorld\src мы можем 
найти файл HelloWorld.java, который содержит код из листинга 1.1. Помимо этого 
редактор создал вспомогательные папки и файлы, названия которых начинаются  
с точки. В этих папках и файлах редактор сохраняет различные настройки. Не из-
меняйте и не удаляйте эти файлы. 

Теперь попробуем скомпилировать программу и запустить ее на выполнение. Для 
этого командная строка нам больше не понадобится. Переходим в редактор и в ме-
ню Run выбираем пункт Run или нажимаем комбинацию клавиш <Ctrl>+<F11>.  
В окне Run As (рис. 1.8) выбираем пункт Java Application и нажимаем кнопку OK.  
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Рис. 1.8. Окно Run As 

 

Рис. 1.9. Главное окно редактора Eclipse 

В результате в папке C:\Android\Project\HelloWorld\bin будет создан файл HelloWorld.class 

с байт-кодом, а результат выполнения программы отобразится в окне Console  
редактора Eclipse (рис. 1.9). Все очень просто, быстро и удобно. 



28 Глава 1 

Как можно видеть, редактор не только подсвечивает код программы и выделяет 
фрагменты с ошибками, но и позволяет получить справку при наведении указателя 

мыши на какое-либо название. Например, наведите указатель на метод println(), и 
вы получите краткую справку по этому методу. Но сейчас это будет работать толь-
ко при активном подключении к Интернету. Если хотите, чтобы справка отобража-

лась без подключения к Интернету, то нужно выполнить следующие действия: 

1. Переходим на страницу: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

и скачиваем архив с документацией. В нашем случае архив называется jdk-8u77-

docs-all.zip. 

2. Распаковываем архив и копируем папку docs в каталог C:\Program Files\Java\ 

jdk1.8.0_77. 

 

Рис. 1.10. Окно Preferences: вкладка Installed JREs 

3. В меню Window редактора Eclipse выбираем пункт Preferences. В открывшемся 
окне переходим на вкладку Java | Installed JREs (рис. 1.10). Выделяем строку  

с JRE и нажимаем кнопку Edit. В списке библиотек (рис. 1.11) находим строку 
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77\lib\rt.jar, выделяем ее и нажимаем кнопку 

Javadoc Location. В поле Javadoc location path (рис. 1.12) вводим значение 
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file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_77/docs/api/. Если редактор не призна-
ет введенное значение, то находим папку docs/api/, нажав кнопку Browse. Сохра-

няем все изменения. 

 

Рис. 1.11. Окно Edit JRE 

 

Рис. 1.12. Указание пути к документации 
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Если после названия объекта вставить точку, то редактор отобразит список методов 

и свойств. Например, попробуйте поставить точку после объекта System.out, и вы 

получите список методов этого объекта (рис. 1.13). Если при этом набирать первые 
буквы, то содержимое списка сократится. Достаточно выбрать метод из списка,  
и его название будет вставлено в код. Каким бы длинным ни было название метода, 

мы можем его вставить в код без ошибок в его названии, и очень быстро. 

 

Рис. 1.13. Отображение списка методов и документации к методу 

Редактор позволяет также закончить частично набранное слово. Для этого доста-
точно нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<Пробел>. В результате редактор авто-

матически закончит слово или предложит список с возможными вариантами. При-
чем этот способ отобразит еще и названия шаблонов кода.  При выборе шаблона 

будет вставлено не просто слово, а целый фрагмент кода. Например, введите слово 

sysout и нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<Пробел>. В результате будет 
вставлен следующий код: 

System.out.println(); 

Это очень удобно и экономит много времени. Чтобы увидеть все доступные шаб-
лоны, в меню Window выбираем пункт Preferences. В открывшемся окне перехо-
дим на вкладку Java | Editor | Templates (рис. 1.14). С помощью этой вкладки 

можно не только посмотреть все шаблоны, но и отредактировать их, а также соз-
дать свой собственный шаблон. 

Как уже было отмечено ранее, работать мы будем с кодировкой UTF-8, поэтому 
давайте настроим кодировку файлов по умолчанию. Для этого в меню Window вы-

бираем пункт Preferences. В открывшемся окне переходим на вкладку General |  
 




