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Объектно-ориентированное 
программирование

Большая часть профессиональных программ пишется на языках объектно-ори-
ентированного программирования (Object-Oriented Programming, OOP), таких 
как Java, C# и C++ . Даже не относящийся к этой группе язык JavaScript про-
являет некоторые свойства объектно-ориентированного языка через прототипы 
объектов и продуманное использование определений функций . Поэтому у вас 
должно быть хорошее понимание основных принципов объектно-ориентиро-
ванного программирования .

Основные понятия
Своими корнями объектно-ориентированное программирование восходит 
к появившимся несколько десятилетий назад языкам Simula и Smalltalk . Оно 
было предметом многочисленных академических исследований и обсуждений, 
особенно после массового принятия объектно-ориентированных языков прак-
тикующими разработчиками .

Классы и объекты
Существует множество разных вариантов описания и определения объектной 
ориентированности как техники программирования, но консенсус в данном 
 вопросе пока не достигнут . В любом случае все крутится вокруг понятий классов 
и объектов . Классом называется абстрактное определение сущности, обладаю-
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щей атрибутами (иногда они называются еще свойствами или состояниями) 
и действиями (функциональными возможностями или методами) . Объект пред-
ставляет собой экземпляр класса, состояние которого отличает его от всех прочих 
экземпляров . Вот определение класса Point, состоящего из пары целых чисел, 
соответствующих координатам x и y точки в декартовой системе координат:

public class Point {
  private int x;
  private int y;
  public Point( int x, int y ){
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
  public Point( Point other ){
    x = other.getX();
    y = other.getY();
  }
  public int getX(){ return x; }
  public int getY(){ return y; }
  public Point relativeTo( int dx, int dy ){
    return new Point( x + dx, y + dy );
  }
  public String toString(){
    StringBuffer b = new StringBuffer();
    b.append( '(' );
    b.append( x );
    b.append( ',' );
    b.append( y );
    b.append( ')' );
    return b.toString();
  }
}

Для представления определенной точки достаточно создать экземпляр класса 
Point с соответствующими значениями:

Point p1 = new Point( 5, 10 );
Point p2 = p1.relativeTo( -5, 5 );
System.out.println( p2.toString() ); // выводит (0,15)

Этот простой пример демонстрирует один из принципов объектно-ориентиро-
ванного программирования — инкапсуляцию — скрытие деталей реализации .

Наследование и полиморфизм
Следующие два важных принципа, близко связанные друг с другом, — это на-
следование и полиморфизм . Наследование позволяет определить класс как моди-
фицированную или специализированную версию другого класса . Если класс B 
наследует от класса A (в языке Java вместо наследования используют термин 
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«расширение»), класс A является родительским, или базовым, для класса B, 
а класс B — дочерним для класса A . Все определенные в классе A варианты по-
ведения присутствуют и в классе B, иногда в модифицированной форме . Более 
того, в ситуациях, когда требуется экземпляр класса A, может использоваться 
экземпляр класса B .

Полиморфизмом называется способность предоставить несколько реализаций 
некоего действия с выбором нужной реализации в соответствии с контекстом . 
Например, в классе может быть определено две версии метода с различными 
параметрами . Или можно определить один и тот же метод как в родительском, 
так и в дочернем классе, причем в экземплярах дочернего класса последний 
будет переопределять первый . Выбор метода происходит при компиляции кода 
или при запуске приложения .

Классическим примером наследования и полиморфизма является библиотека 
фигур, предлагающая различные фигуры в приложении для рисования вектор-
ной графики . Наверху иерархии находится класс Shape, определяющий общие 
свойства всех фигур:

public abstract class Shape {
  protected Point center;
  protected Shape( Point center ){
    this.center = center;
  }
  public Point getCenter(){
    return center; // так как объект Point недоступен для редактирования
  }
  public abstract Rectangle getBounds();
  public abstract void draw( Graphics g );
}

Затем можно детализировать фигуры в подклассах Rectangle и Ellipse:

public class Rectangle extends Shape {
  private int h;
  private int w;
  public Rectangle( Point center, int w, int h ){
    super( center );
    this.w = w;
    this.h = h;
  }
  public Rectangle getBounds(){
    return this;
  }
  public int getHeight(){ return h; }
  public int getWidth(){ return w; }
  public void draw( Graphics g ){
    ... // код, рисующий прямоугольник
  }
}



Основные понятия      221

public class Ellipse extends Shape {
  private int a;
  private int b;
  public Ellipse( Point center, int a, int b ){
    super( center );
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
  public Rectangle getBounds(){
    return new Rectangle( center, a * 2, b * 2 );
  }
  public int getSemiMajorAxis(){ return a; }
  public int getSemiMinorAxis(){ return b; }
  public void draw( Graphics g ){
    ... // код, рисующий эллипс
  }
}

Классы Rectangle и Ellipse можно сделать еще более узкоспециализирован-
ными, образовав подклассы Square и Circle .

Поскольку многие фигуры могут быть определены в библиотеке, у ответствен-
ной за их вывод на экран части приложения остается не очень много работы:

void paintShapes( Graphics g, List<Shape> shapes ){
  for( Shape s : shapes ){
    s.draw( g );
  }
}

Добавление в библиотеку новой фигуры означает всего лишь создание под-
класса одного из существующих классов, в котором будут реализованы отли-
чающиеся от родительского класса свойства .

Конструирование и удаление объектов
Объекты являются экземплярами классов . Процесс создания объекта назы-
вается конструированием . Новые экземпляры создаются посредством вызова 
конструктора (constructor) класса . Это метод, инициализирующий состояние 
объекта, что обычно подразумевает вызов (явный или неявный) конструкторов 
родительских классов, которые задают свою часть состояния объекта .

Процедура удаления объектов выглядит несколько сложнее . В языке C++ вы-
зывается метод, называемый деструктором (destructor), который и очищает со-
стояние объекта . Деструкторы автоматически вызываются при выходе объекта 
из области видимости или при применении к динамически созданным объектам 
оператора delete — именно отслеживание объектов позволяет избежать утечек 
памяти . В таких языках, как C# и Java, за обнаружение и удаление неисполь-
зуемых объектов отвечает сборщик мусора . В этом случае приложение уже не 
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контролирует время и место удаления (обычно сборщик мусора выполняется 
в отдельном программном потоке, запускаемом системой) . Необязательный 
метод, называемый финализатором (finalizer), вызывается системой для очистки 
объекта перед его удалением сборщиком мусора . (В языках C# и Java финализа-
торы позволяют еще и «воскрешать» объекты, предназначенные для удаления .)

Задачи на объектно-ориентированное 
программирование

Задачи из области объектно-ориентированного программирования, предлагае-
мые на собеседованиях, в основном связаны с концепцией объектной ориенти-
рованности и с проблемами языка программирования, который используется 
в компании для написания кода .

Интерфейсы и абстрактные классы

ЗАДАЧА
В чем разница между интерфейсом и абстрактным классом в объектноориенти-
рованном программировании?

Конкретный ответ на этот вопрос зависит от языка, но есть и ряд общих мо-
ментов:

 � Интерфейс объявляет набор связанных методов, не входящих в какой-либо 
класс .

 � Абстрактным классом является неполное определение класса, который объ-
являет, но не определяет все свои методы .

Концептуально интерфейс определяет независимый от иерархии классов при-
кладной программный интерфейс (Application Programming Interface, API) . 
Интерфейсы особенно важны в языках, поддерживающих только одиночное 
наследование, то есть тех, в которых классы могут наследовать только от одного 
базового класса . Говорят, что класс, включающий в себя все описанные в интер-
фейсе методы, реализует этот интерфейс .

В отличие от интерфейса, абстрактный класс является нормальным классом: он 
может иметь члены данных и определения методов и быть подклассом другого 
класса, однако в отличие от конкретного (не абстрактного) класса часть вари-
антов поведения намеренно определяется не в абстрактном, а в его дочернем 
классе . Из-за этого абстрактные классы не могут порождать экземпляров .
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Интерфейс похож на абстрактный класс отсутствием членов данных и опреде-
лений методов . В языке C++ интерфейсы определяются именно таким образом: 
объявлением класса без членов данных и только с виртуальными функциями . 
Например:

class StatusCallback {
  public:
  virtual void updateStatus( int oState, int nState ) = 0;
}

Класс реализует данный интерфейс, наследуя от него и обеспечивая определе-
ние следующего метода:

class MyClass : SomeOtherClass, StatusCallback {
  public:
    void updateStatus( int oState, int nState ){
      if( nState > oState ){
        ... // что-то делаем
      }
    }
    ... // остальная часть класса
}

В языке Java интерфейс определяется при помощи ключевого слова interface:

public interface StatusCallback {
  void updateStatus( int oState, int nState );
}

Затем данный интерфейс реализуется классом:

public class MyClass implements StatusCallback {
  public void updateStatus( int oState, int nState ){
    if( nState > oState ){
      ... // что-то делаем
    }
  }
  ... // остальная часть класса
}

Как видите, в языках, поддерживающих как интерфейсы, так и абстрактные 
классы, первые по умолчанию реализуются через вторые . Например:

public interface XMLReader {
  public XMLObject fromString( String str );
  public XMLObject fromReader( Reader in );
}
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Этот интерфейс может иметь следующую реализацию, предлагаемую по умол-
чанию:

public abstract class XMLReaderImpl implements XMLReader {
  public XMLObject fromString( String str ){
    return fromReader( new StringReader( str ) );
  }
  public abstract XMLObject fromReader( Reader in );
}

Для реализации интерфейса XMLReader можно создать класс, для которого класс 
XMLReaderImpl будет дочерним (вероятно, как вложенный класс), и реализовать 
всего один метод вместо двух .

В общем случае абстрактные классы полезны, когда производные от них классы 
являются более специализированными разновидностями базового класса, осо-
бенно при наличии в абстрактном базовом классе некой общей функциональ-
ности (например, членов данных или определений методов), которая может 
использоваться в производных классах . Интерфейсы применяются, когда для 
не связанных друг с другом классов требуется обеспечить концептуально свя-
занную функциональность, реализация которой может различаться от класса 
к классу .

Виртуальные методы

ЗАДАЧА
Что такое виртуальные методы? Зачем они нужны?

В объектно-ориентированном программировании дочерние классы могут пере-
определять методы, заданные их предками . Конкретная реализация виртуаль-
ного метода для вызова определяется только в момент его исполнения исходя 
из типа (класса) объекта, для которого он вызывается . Нестатические методы 
в языке Java всегда являются виртуальными, в то время как в C# и C++ в эту 
категорию попадают только методы, объявленные с ключевым словом virtual . 
Если метод не является виртуальным, его определение для вызова задается во 
время компиляции на основе типа ссылки (или указателя) .

Проще всего проиллюстрировать это на примерах . Рассмотрим следующие три 
класса в языке C++:

class A {
  public:
    void print() { cout << "A"; }
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}
class B : A {
  public:
    void print() { cout << "B"; }
}
class C : B {
  public:
    void print() { cout << "C"; }
}

Так как метод print не является виртуальным, его реализация зависит от типа, 
используемого во время компиляции:

A *a = new A();
B *b = new B();
C *c = new C();
a->print(); // "A"
b->print(); // "B"
c->print(); // "C"
((B *)c)->print(); // "B"
((A *)c)->print(); // "A"
((A *)b)->print(); // "A"

Чтобы объявить метод print как виртуальный, используется следующая но-
тация:

class A {
  public:
    virtual void print() { cout << "A"; }
}
class B : A {
  public:
    virtual void print() { cout << "B"; }
}
class C : B {
  public:
    virtual void print() { cout << "C"; }
}

Тип объекта во время выполнения задает определение вызываемого метода:

A *a = new A();
B *b = new B();
C *c = new C();
a->print(); // "A"
b->print(); // "B"
c->print(); // "C"
((B *)c)->print(); // "C"
((A *)c)->print(); // "C"
((A *)b)->print(); // "B"
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Виртуальные методы позволяют реализовать полиморфизм: вызовом одного 
метода инициируются различные определения метода на основе класса объекта . 
В приведенной в начале главы версии класса Shape языка C++, чтобы метод 
paintShapes, получающий доступ к объектам как к ссылкам на Shape, работал, 
нужно объявить метод draw как виртуальный . В языке C++ существуют и чи-
сто виртуальные методы, которые объявляются, но остаются без определения . 
Разумеется, можно не только объявить, но и определить такой метод, но его 
определения будут вызываться только из производного класса . Когда дело до-
ходит до сложности, C++ никогда не разочаровывает . Любой класс, содержащий 
чисто виртуальный метод или наследующий его без переопределения, является 
абстрактным . В языках Java и C# эквивалентом чисто виртуального метода 
является абстрактный метод .

За виртуальность метода приходится платить . Его вызов требует больше вре-
мени (почти всегда), чем вызов обычного метода, так как в таблице требуется 
найти нужное определение виртуального метода . Сама таблица также занимает 
место в памяти . Но в большинстве приложений затраты ресурсов, связанные 
с использованием виртуальных методов, настолько незначительны, что на них 
не обращают внимания .

Множественное наследование

ЗАДАЧА
Почему в языках C# и Java не разрешается множественное наследование клас-
сов?

В языке C++ класс может наследовать (прямо или косвенно) от несколь-
ких классов . Именно эту ситуацию называют множественным наследованием 
(multiple inheritance) . А вот языки C# и Java ограничивают классы одиночным 
наследованием (single inheritance), при котором каждый класс имеет только 
одного предка .

Множественное наследование позволяет создавать классы, сочетающие свой-
ства нескольких разных классов . Подобное часто случается при использо-
вании разных платформ в рамках одного приложения . Если, к примеру, на 
каждой платформе есть собственный класс исключений, множественное на-
следование позволяет создавать классы исключений, применимые на обеих 
платформах .

К сожалению, множественное наследование может привести к неопределен-
ности . Классическим примером является ситуация, когда класс наследует от 
двух других, каждый из которых является потомком одного и того же класса:
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class A {
  protected:
    bool flag;
  };
class B : public A {};
class C : public A {};
class D : public B, public C {
  public:
    void setFlag( bool nflag ){
      flag = nflag; // неоднозначность
    }
};

В данном примере член данных flag определен классом A . Но класс D является 
производным от классов B и C, которые, в свою очередь, являются производными 
от класса A, поэтому у нас оказываются две копии переменной flag, появившиеся 
из-за двух экземпляров A в иерархии классов D . Какая из них будет присваивать-
ся? Компилятор сообщит, что ссылка на переменную flag в классе D неоднознач-
на . Решить проблему можно, в явном виде устранив неоднозначность в ссылке:

B::flag = nflag;

Кроме того, можно объявить B и C виртуальными базовыми классами, это озна-
чает, что в иерархии может существовать только одна копия A, таким образом, 
неопределенность тоже разрешается .

Существуют и другие проблемы, связанные с множественным наследованием, 
например порядок инициализации базовых классов при конструировании 
производного объекта или непреднамеренное скрытие членов от производных 
классов . Чтобы этого избежать, разработчики некоторых языков ограничились 
более простой моделью одиночного наследования . Однако упрощение насле-
дования одновременно ограничивает его применимость, так как в результате 
только классы с общим предком могут иметь одинаковое поведение . Интерфей-
сы до некоторой степени смягчают это ограничение, позволяя принадлежащим 
к разным иерархиям классам пользоваться одним интерфейсом, даже если они 
не реализуются общим кодом .

Заключение
Языки объектно-ориентированного программирования в настоящее время 
распространены настолько широко, что понимание базовых принципов OOP 
необходимо для большинства профессий . Сюда входит понимание различий 
между классами и объектами, а также знакомство с такими понятиями, как по-
лиморфизм и наследование . Убедитесь, что вы знаете, каким образом в каждом 
из используемых вами языков реализуются различные аспекты OOP .


