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Актуализация опорных знаний 

Опрос аудитории: 

ВАРИАНТ 1 
1. Указатель – это . . .  

2. Объявление класса. 

3. Инкапсуляция – это . . . 

ВАРИАНТ 2 
1. Перегрузка функций – это . . . 

2. Что такое класс? 

3. Наследование – это . . . 

ВАРИАНТ 3 
1. Выделение памяти в С++ производится операциями . . . 

2. Что такое объект? 

3. Полиморфизм – это . . . 

Классы и объекты 

В объектно-ориентированном программировании основными являются 

понятия класса и объекта. 
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Класс – это тип данных, определяемый программистом, в котором 
объединяются структуры данных и функции их обработки.  

В классе объединяются структуры данных и функции их обработки. 

Класс используется только через его интерфейс — детали реализации для 

пользователя класса несущественны. 

Конкретные переменные типа данных «класс» называются экзем-
плярами класса, или объектами. 

Данные объекта называют его полями (свойствами), а функции их 

обработки – методами. Поля и методы называются членами класса. 

Рассмотрим, например, класс «Окно» в операционной системе. Стан-

дартная библиотека C++ содержит класс cWnd.В этом классе объявлен так 

называемый дескриптор окна HWND, содержащий основные атрибуты окна. В 

частности, такими атрибутами являются: 

Свойства:  
позиция (Left, Top); размеры (Height, Width); заголовок (Caption); 

иконки системного меню (biMaximize, biMinimize), вид границы (bsNone, 

bsSingle…), . . . 

Методы:  
создание, отображение на экране, изменение размеров, перетаскива-

ние, прокручивание . . . 

Существенным свойством класса является то, что детали его реализа-

ции скрыты от пользователей класса за интерфейсом. 

Интерфейсом класса являются заголовки его методов. Таким образом, 
класс как модель объекта реального мира является черным ящиком, 
замкнутым по отношению к внешнему миру. 

Класс – это некий чертеж, некий проект, из которого создается объект. 

Например, проект дома серии 135 – это класс, а сам конкретный дом, постро-

енный по конкретному адресу – это объект класса домов серии 135. 

Объявление класса 

Объявление класса начинается со служебного слова class, вслед за 

которым указывается имя класса.  

В целом синтаксис объявления класса похож на синтаксис описания 

структуры:  

class имя_класса 

{ 

  закрытые элементы - члены класса 

public: 

  открытые элементы - члены класса 

}; // описание заканчивается точкой с запятой 
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В фигурных скобках следует описание класса. Присутствующие в нем 

служебные слова private и public предшествуют данным и функциям, 

объявляемым как личные (приватные) и общедоступные компоненты класса.  

Члены класса - это переменные состояния (поля) и методы этого клас-
са 

иными словами, членами класса могут быть как переменные, так и 

функции.  

По умолчанию, все функции и переменные, объявленные в классе, 
считаются закрытыми (private). Закрытые члены класса доступны 
только из других членов этого класса.  
Ключевое слово public используется для объявления открытых чле-
нов класса. 

 Действие любого спецификатора распространяется до следующего 

спецификатора или до конца класса. Можно задавать несколько секций pri-

vate и public, порядок их следования значения не имеет. 

Имя_класса с этого момента становится новым именем типа данных, 
которое используется для объявления объектов класса. 

Пример объявления класса «Рациональная дробь»: 
class Ratio 

{ 

  public:   

  int nom, denom;   // поля (свойства) класса 

  Ratio reduce(int nom,int denom); // метод класса 

  ... 

} 

В качестве примера создадим класс, моделирующий персонаж компь-

ютерной игры. Для этого требуется задать его свойства (например, количе-

ство жизней, количество патронов и т.д.) и поведение. Естественно, пример 

будет схематичен, поскольку приводится лишь для демонстрации синтаксиса.  
class monstr 

{  

  private: 

  int health, ammo:  

  public:  

  void draw(int x, int y, int scale,  

       int position);  

  int get_health(){return health;}  

  int get_ammo(){return ammo;}  

};  

В этом классе два скрытых поля — health и ammo, получить значения 

которых извне можно с помощью методов get_health() и get_ammo(). 

Все методы класса имеют непосредственный доступ к его скрытым 
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полям,  

иными словами, тела функций класса входят в область видимости 

private элементов класса.  

Из объявления следует, например, что головная программа main не 

может, например, содержать оператор 
monstr Kong; Kong.ammo = 100; 

Работать с health и ammo могут только методы класса. 

Теперь можно объявлять переменные типа monstr: 
monstr VasiaPupkin, stado[5]; 

VasiaPupkin.draw(25, 30,100,1); 

В приведенном классе содержится три определения методов и одно 

объявление (метод draw). Хотя функция draw() и объявлена в monstr, она 

еще не определена. Если тело метода определено внутри класса, он является 

встроенным (inline). Как правило, встроенными делают короткие методы.  

Если внутри класса записано только объявление (заголовок) метода, 
сам метод должен быть определен в другом месте программы. 

Это достигается путем написания имени функции вслед за именем 

класса с двумя двоеточиями. Два двоеточия называют операцией расширения 

области видимости (::):  
void monstr::draw(int х, int у, int scale,  

                  int position) 

{  

/* тело метода */  

}  

Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования 

Объектно-ориентированное программирование – это способ програм-

мирования с ориентацией на объекты. При таком способе вначале создаются 

крупные программные образования – классы, куда закладываются общие 

свойства будущих объектов, которые будут образованы по определенным 

правилам из этих классов. 

Основными принципами ООП являются  
 инкапсуляция,  
 наследование и  
 полиморфизм.  

Ниже кратко поясняется их смысл. 

Инкапсуляцией называется объединение данных с функциями их 
обработки в сочетании со скрытием ненужной для использования 
этих данных информации.  
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Инкапсуляция позволяет не только собрать воедино данные и методы. 

Она позволяет также определить интерфейс объекта – информацию, необхо-

димую для использования объекта. Остальное скрывается в реализации. В 

самом деле, при использовании стандартной функции вычисления квадратно-

го корня нам все равно, как именно он вычисляется – методом Ньютона или 

другим. Нам важно знать только, как вызвать функцию и какого типа резуль-

тат она возвратит. 

Наследование — это возможность создания иерархии классов, когда 
потомки наследуют все свойства своих предков, могут их изменять и 
добавлять новые.  

Свойства при наследовании повторно не описываются, что со-

кращает объем программы.  

Иерархия классов представляется в виде древовидной структуры, в ко-

торой более общие классы располагаются ближе к корню, а более специали-

зированные — на ветвях и листьях. В C++ каждый класс может иметь сколь-

ко угодно потомков и предков.  

Третьим китом, на котором стоит ООП, является  

полиморфизм — возможность использовать в различных классах 
иерархии одно имя для обозначения сходных по смыслу действий и 
гибко выбирать требуемое действие во время выполнения програм-
мы. 

Понятие полиморфизма используется в C++ весьма широко. Простым 

примером полиморфизма может служить перегрузка функций, когда из не-

скольких вариантов выбирается наиболее подходящая функция по соответ-

ствию ее прототипа передаваемым параметрам.  

Благодаря тому, что программа представляется в терминах поведения 

объектов, при программировании используются понятия, более близкие к 

предметной области, следовательно, программа легче читается и понимается.  

Конструкторы 

Основные свойства конструкторов 

В каждом классе есть хотя бы один метод, имя которого совпадает с 
именем класса. Он называется конструктором и вызывается автомати-
чески при создании объекта класса. Конструктор предназначен для 
инициализации объекта.  

Автоматический вызов конструктора позволяет избежать ошибок, свя-

занных с использованием неинициализированных переменных 

Основные свойства конструкторов: 

 Конструктор не возвращает значение, даже типа void. Нельзя по-
лучить указатель на конструктор.  
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 Класс может иметь несколько конструкторов с разными парамет-
рами для разных видов инициализации (при этом используется 
механизм перегрузки).  

 Конструктор, вызываемый без параметров, называется конструк-
тором по умолчанию.  

 Параметры конструктора могут иметь любой тип, кроме этого же 
класса.  

Можно задавать значения параметров по умолчанию. Их может со-

держать только один из конструкторов.  

Если программист не указал ни одного конструктора, компилятор со-
здает его автоматически. 

Такой конструктор вызывает конструкторы по умолчанию для полей 

класса и конструкторы по умолчанию базовых классов (о базовых классах 

будет рассказано на следующих занятиях при изучении наследования). В 

случае, когда класс содержит константы или ссылки, при попытке создания 

объекта класса будет выдана ошибка, поскольку их необходимо инициализи-

ровать конкретными значениями, а конструктор по умолчанию этого делать 

не умеет.  

Конструкторы не наследуются.  

Примеры конструкторов 

Конструктор вызывается, если в программе встретилась какая-либо из 

синтаксических конструкций:  
имя_класса имя_объекта [(список параметров)];  

// Список параметров не должен быть пустым  

имя_класса (список параметров); 

// Создается объект без имени (список может быть пустым)  

имя_класса имя_объекта = выражение;  

// Создается объект без имени и копируется  

Примеры:  
monstr Super(20, 400), Vasia(10), Z;  

monstr X = monstr(50);  

В первом операторе создаются три объекта. Значения не указанных 

параметров устанавливаются по умолчанию.  

Во втором операторе создается безымянный объект со значением па-

раметра health = 10 (значение второго параметра устанавливается по 

умолчанию). Выделяется память под объект X, в которую копируется безы-

мянный объект.  

В качестве примера класса с несколькими конструкторами усовершен-

ствуем описанный ранее класс  monstr, добавив в него поля, задающие цвет 

(skin) и имя (name):  
enum color {red, green, blue}; 

class monstr 
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{ 

  // по умолчанию - private 

  int health, ammo; 

  color skin; char name[10]; 

  public: 

    monstr(int he = 5, int am =100); 

    monstr(color sk); 

    monstr(char nam[10]); 

    int get_health(){return health;} 

    int get_ammo(){return ammo;} 

    void draw(); 

    void setName(char *nam); 

    monstr setAll(int he, int am, 

                  color sk, char str[10]); 

}; 

В первом конструкторе  monstr(int he = 5, int am =100); за-

писано monstr и рядом с именами полей значения. Это значит, что если ниче-

го не задано, то по умолчанию монстр будет иметь 5 жизней и 100 патронов. 

В приведенных выше примерах 
monstr Super(20, 400), Vasia(50), Z;  

таким будет монстр Z.  

Пусть первый конструктор имет вид: 
monstr::monstr(int he, int am) 

{ 

  health = he; ammo = am; skin = red; 

  strcpy(name,"noname"); 

} 

Обратите внимание: значения по умолчанию (int he = 5, int 

am=100) указаны только в объявлении класса. Конструктор присваивает 

заданные значения свойствам health и ammo (или присваивает значения по 

умолчанию). Остальные свойства будут равны: skin=red,name="noname". 

Если указан только один параметр, то его значение всегда приваивается пер-

вому свойству: например, Vasia(10) будет иметь 10 жизней и по умолчанию 

100 патронов. 

Во втором конструкторе monstr(color sk) задается цвет и соответствен-

но ему количество патронов: 
monstr::monstr(color sk) 

{ 

  ammo = 100; strcpy(name,"ColMonstr"); 

  switch (sk) 

  { 

    case red:   health =5;  skin=red; break; 

    case green: health =10; skin=green; break; 

    case blue:  health =15; skin=blue; break; 

  } 

} 
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Количество патронов равно 100, а значение health здесь равно 5, 10 или 

15 в зависимости от заданного конструктору цвета. Так что, например, объ-

ект Zmei(blue) будет иметь 100 патронов, имя ColMonstr и 15 жизней.  

Еще один конструктор позволяет при создании объекта сразу указать 

его имя: 
monstr::monstr(char nam[10]) 

{ 

  strcpy(name, nam); health = 10; ammo =100; skin = red; 

} 

Обратите внимание: конструкция name = nam была бы неправильной. 

Строка в языке С/С++ – это массив символов, а к массивам операция присва-

ивания неприменима. Поэтому использована стандартная функция strcpy. 

Может возникнуть вопрос – а что, нельзя задать в одном конструкторе 

начальные значения всех свойств? Конечно, можно: 
monstr monstr::setAll(int he, int am, color sk, char str[10]) 

{ 

  health = he; ammo = am; skin = sk; strcpy(name,str); 

} 

Первый из приведенных выше конструкторов является конструктором 

по умолчанию, поскольку его можно вызвать без параметров. Объекты класса 

monstr теперь можно инициализировать различными способами, требуемый 

конструктор будет вызван в зависимости от списка значений в скобках. При 

задании нескольких конструкторов следует соблюдать те же правила, что и 

при написании перегруженных функций – у компилятора должна быть воз-

можность распознать нужный вариант. 

Для работы программы потребуется также метод draw: 
void monstr::draw() 

{ 

  cout<<"монстр: "<<name; 

  cout<<"; жизней: "<<health<<"; патронов:"<<ammo 

      <<"; цвет: "<<skin<<endl; 

} 

Заодно отметим:  

перегружать можно не только конструкторы, но и другие методы клас-
са. 

Существует еще один способ инициализации полей в конструкторе 

(кроме использованного в приведенной выше программе присваивания полям 

значений формальных параметров) – с помощью списка инициализаторов, 

расположенных после двоеточия между заголовком и телом конструктора. 

Инициализация полей в конструкторе с помощью списка: 
monstr::monstr(int he, int am): 

  health (he), ammo (am), skin (red), name (0){} 

Поля перечисляются через запятую. Для каждого поля в скобках ука-
зывается инициализирующее значение, которое может быть выраже-
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нием.  

Без этого способа не обойтись при инициализации полей-констант, 

полей-ссылок и полей-объектов. В последнем случае будет вызван конструк-

тор, соответствующий указанным в скобках параметрам. 

Деструкторы 

Деструктор — это особый вид метода, применяющийся для освобож-
дения памяти, занимаемой объектом.  

Деструктор вызывается автоматически, когда объект выходит из обла-

сти видимости: 

для локальных объектов — при выходе из блока, в котором они объяв-

лены; 

для глобальных — как часть процедуры выхода из main; 

Имя деструктора начинается с тильды (~), непосредственно за которой 
следует имя класса.  

Деструктор  

 не имеет аргументов и возвращаемого значения; 

 не может быть объявлен как const или static; 

 не наследуется; 

 может быть виртуальным. 

Если деструктор явным образом не определен, компилятор автомати-
чески создает пустой деструктор. 

Описывать в классе деструктор явным образом требуется в случае, ко-

гда объект содержит указатели на память, выделяемую динамически – иначе 

при уничтожении объекта память, на которую ссылались его поля-указатели, 

не будет помечена как свободная. Указатель на деструктор определить нель-

зя. 

Деструктор для рассматриваемого примера должен выглядеть так: 
monstr::~monstr() {delete [] name;} 

Деструктор можно вызвать явным образом путем указания полностью 

уточненного имени, например: 
monstr *m; ... 

m -> ~monstr(); 

Это может понадобиться для объектов, которым с помощью перегру-

женной операции new выделялся конкретный адрес памяти. Без необходимо-

сти явно вызывать деструктор объекта не рекомендуется. 

Для самостоятельного изучения:  

Контрольные вопросы 

1. Что такое класс? 
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2. Как называются данные и функции класса? 

3. Как объявляется класс? 

4. Что означают ключевые слова private и public? 

5. Какое имя должен иметь конструктор? 

6.  Перечислите свойства конструкторов. 

7. Что называется деструктором? 

8. Перечислите свойства деструкторов. 

9. Как называются конкретные переменные типа «класс»? 

 

Резюме 

Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования 

Структурное программирование – это методология создания про-

грамм, в основе которой лежит представление программы в виде иерархиче-

ской структуры блоков. Эти программы строятся на основе трех базовых 

конструкций – следование, ветвление и цикл. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) основано на 
использовании классов.  

В классе объединяются структуры данных и функции их обработки. 

Класс используется только через его интерфейс — детали реализации для 

пользователя класса несущественны. 

Класс является типом данных, определяемым пользователем.  

В классе задаются свойства и поведение какого-либо предмета или 

процесса в виде полей данных (аналогично структуре) и функций для 

работы с ними.  

Конкретные величины типа данных «класс» называются экземплярами 
класса, или объектами. 

С помощью ООП реализуется программирование, управляемое собы-

тиями.  

Основными принципами ООП являются инкапсуляция, наследование и 
полиморфизм. 

 

Инкапсуляцией называется объединение данных с функциями их об-
работки в сочетании со скрытием ненужной для использования этих 
данных информации.  
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Наследование — это возможность создания иерархии классов, когда 
потомки наследуют все свойства своих предков, могут их изменять и 
добавлять новые.  

Свойства при наследовании повторно не описываются, что сокращает 

объем программы. 

Полиморфизм – это возможность использовать в различных классах 
иерархии одно имя для обозначения сходных по смыслу действий и 
гибко выбирать требуемое действие во время выполнения програм-
мы.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) состоит в том, 

что сначала разрабатываются классы, точно представляющие те вещи, с ко-

торыми имеет дело программа. После этого приступают к разработке самой 

программы, используя объекты этих классов. Объединение в одно целое дан-

ных и методов их обработки называют инкапсуляцией. Наследование позво-

ляет создавать новые классы на основе старых, что значительно облегчило 

повторное использование кода программ. Полиморфизм позволяет создавать 

новые определения для классов и функций, заменяя унаследованные от пред-

ка методы. 

Понятие класса. Объявление класса в языке C++ 

Класс – это тип данных, определяемый программистом, в котором 
объединяются структуры данных и функции их обработки.  

Данные класса называются полями (по аналогии с полями структуры), 

а функции класса – методами.  

Поля и методы называются элементами класса.   

Синтаксис объявления класса похож на синтаксис описания структу-

ры: 
class имя_класса 

{ 

  закрытые элементы - члены класса 

public: 

  открытые элементы - члены класса 

}; // описание заканчивается точкой с запятой 

Объявление класса начинается со служебного слова class, вслед за 

которым указывается имя класса. В фигурных скобках помещаются 
объявления членов класса.  

 

Закрытые члены класса (private) доступны только из других членов 

этого класса. По умолчанию, все функции и переменные, объявленные 
в классе, становятся закрытыми (private). Ключевое слово public 
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используется для объявления открытых членов класса. 

 Действие любого спецификатора распространяется до следующего 

спецификатора или до конца класса. Можно задавать несколько секций pri-

vate и public, порядок их следования значения не имеет. Имя_класса с это-

го момента становится новым именем типа данных, которое используется для 

объявления объектов класса. Поля класса могут иметь любой тип, кроме типа 

этого же класса (но могут быть указателями или ссылками на этот класс).  

Обращение к элементам класса обозначается аналогично структуре: 
указывается имя класса, точка и имя элемента класса: Form1.Color. 
Все методы класса имеют непосредственный доступ к его скрытым 
полям,  

 

Если внутри класса записано только объявление (заголовок) метода, 
сам метод должен быть определен в другом месте программы. Это 
достигается путем написания имени функции вслед за именем класса с 
двумя двоеточиями. Два двоеточия называют операцией расширения 
области видимости (::).  

Например: 
void monstr::draw(int х, int у, int scale, int position) 

{ /* тело метода */ }  

 

 

создан объект Nikita 

введите имя: N 

монстр: N; жизней: 5; оружие:100; цвет: 0 

создан объект VasiaPupkin 

монстр: noname; жизней: 10; оружие:100; цвет: 0 

создан массив объектов 

монстр: Monstr-M0; жизней: 5; оружие:100; цвет: 0 

монстр: Monstr-M1; жизней: 5; оружие:100; цвет: 0 

монстр: Monstr-M2; жизней: 5; оружие:100; цвет: 0 

монстр: Monstr-M3; жизней: 5; оружие:100; цвет: 0 

монстр: Monstr-M4; жизней: 5; оружие:100; цвет: 0 

монстр: Godzilla!!; жизней: 10; оружие:200; цвет: 2 


