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Актуализация опорных знаний 

Опрос аудитории 

КЛАССЫ 

1. Класс – это …  

2. Данные класса называются …, а функции класса - … 

3. Объявление класса начинается со слова … 

СОСТАВ КЛАССА 

1. Закрытые члены класса описывают в секции … 

2. Открытые члены класса описывают в секции … 

3. В каждом классе есть хотя бы один метод, который называется… 

4. Деструктор применяется для … 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
1. Основными принципами объектно-ориентированного программиро-

вания являются: … 

2. Инкапсуляция – это … 

3. Наследование – это … 

4. Полиморфизм – это … 

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 
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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.  

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.  
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Наследование 

Наследование – это механизм, посредством которого производный 
класс получает элементы родительского и может дополнять либо из-
менять их свойства и методы. 

Пусть, например, базовый класс TForm – окно Windows. Его свойства 

и методы позволяют выделить память под окно, отобразить на экране, пере-

мещать окно по экрану, изменять размеры и т.д. Это основные свойства и 

методы, присущие все окнам. Больше этот класс ничего не содержит. 

Производный класс (наследник TForm) может дополнительно вклю-

чать, например, кнопки, поля ввода, обработчики событий. При этом такой 

производный класс уже может выполнить все, что заложено в базовом классе 

- выделить память под окно, отобразить на экране, перемещать окно по экра-

ну, изменять размеры и т.д. То есть при создании производного класса про-

граммисту уже не требуется заново определять эти свойства и методы. 

Механизм наследования классов позволяет строить иерархии, в кото-
рых производные классы получают элементы родительских, или базо-
вых, классов и могут дополнять их или изменять их свойства.  

При большом количестве никак не связанных классов управлять ими 

становится невозможным. Наследование позволяет справиться с этой про-

блемой путем упорядочивания и ранжирования классов, то есть объединения 

общих для нескольких классов свойств в одном классе и использования его в 

качестве базового. 

Объявление производного класса имеет вид: 
class имя : [private | protected | public] базовый_класс 

{ тело класса }; 

например: 
class daemon : public monstr 

{ тело класса }; 

Классы, находящиеся ближе к началу иерархии, объединяют в себе 

наиболее общие черты для всех нижележащих классов.  

По мере продвижения вниз по иерархии классы приобретают все 

больше конкретных черт. Множественное наследование позволяет одному 

классу обладать свойствами двух и более родительских классов. 

Ключи доступа 

При описании класса в его заголовке перечисляются все классы, явля-
ющиеся для него базовыми. Возможность обращения к элементам 
этих классов регулируется с помощью ключей доступа private, 
protected и public: 

class имя : [private | protected | public] базовый_класс 

{ тело класса }; 
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Если базовых классов несколько, они перечисляются через запятую. 

Ключ доступа может стоять перед каждым классом, например: 
class А { ... }; 

class В { ... }; 

class С { ... }; 

class D: А, protected В, public С { ... }; 

По умолчанию для классов используется ключ доступа private, а для 

структур — public. 

До сих пор мы рассматривали только применяемые к элементам класса 

спецификаторы доступа private и public.  

Для любого элемента класса может также использоваться специфика-
тор  protected, который для одиночных классов, не входящих в 
иерархию, равносилен  private.  

Разница между ними проявляется при наследовании, что можно видеть 

из приведенной таблицы: 

Спецификатор в базо-

вом классе 

Ключ доступа Доступ в производном  

классе 
private 

private 

нет 

protected private 

public private 

private 

protected 

нет 

protected protected 

public protected 

private 

public 

нет 

protected protected 

public public 

 

Как видно из таблицы, private элементы базового класса в производ-

ном классе недоступны вне зависимости от ключа. Обращение к ним может 

осуществляться только через методы базового класса. 

Элементы protected при наследовании с ключом private становят-

ся в производном классе private, в остальных случаях права доступа к ним 

не изменяются. 

Доступ к элементам public при наследовании становится соответ-

ствующим ключу доступа. 

Простое наследование 

Простым называется наследование, при котором производный класс 
имеет одного родителя.  

Для различных методов класса существуют разные правила наследо-

вания — например, конструкторы и операция присваивания в производном 

классе не наследуются, а деструкторы наследуются. Рассмотрим наследова-

ние классов и проблемы, возникающие при этом, на примере. 
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Определим класс Client «Клиент провайдера», включающий: учетный 

номер клиента (целое число); код тарифа (целое число); сумма ежемесячного 

платежа (вещественное число); открытый метод задания свойств клиента;  

открытый метод вывода на экран свойств клиента. 
// ex62_01 - пример к занятию 62 "Наследование и полиморфизм" 

// создать класс Client - клиент провайдера 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

 

class Client 

{ 

  private: 

    int clNumber;    // номер клиента 

    int serviceType; // код тарифа 

    float plata;     // стоимость 

  public: 

  Client(int cn, int st, float p) 

  { 

    clNumber=cn; serviceType=st; plata=p; 

  } 

  void show() 

  { 

    cout<<"номер клиента: "<<clNumber<<endl; 

    cout<<"код тарифа:    "<<serviceType<<endl; 

    cout<<"плата в месяц: "<<plata<<endl; 

  } 

};  // конец описания класса 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  Client cli(1001,1,250); 

  cli.show();  // вызов метода класса 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат работы программы: 
номер клиента: 1001 
код тарифа:    1 
плата в месяц: 250 

Далее создадим производный класс ClVip (VIP-клиент), добавив свой-

ство – скидка(%)  и метод – задание скидки клиенту. Перегрузим наследо-

ванный метод вывода свойств на экран. В результате модифицированная про-

грамма имеет вид: 
// ex62_02 - пример к занятию 62 "Наследование и полиморфизм" 

// создать класс Client - клиент провайдера 

// и производный класс ClVip 

#include <iostream> 
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#include <stdio.h> 

using namespace std; 

 

class Client 

{ 

  protected: 

    int clNumber;    // номер клиента 

    int serviceType; // код тарифа 

    float plata;     // стоимость 

  public: 

  setClient(int cn, int st, float p) 

  { 

    clNumber=cn; serviceType=st; plata=p; 

  } 

  virtual void show() 

  { 

    cout<<"номер клиента: "<<clNumber<<endl; 

    cout<<"код тарифа:    "<<serviceType<<endl; 

    cout<<"плата в месяц: "<<plata<<endl; 

  } 

};  // конец описания класса 

// ПРОИЗВОДНЫЙ КЛАСС 

class ClVip: public Client 

{ 

  public: 

    float bonus; 

    void setBonus(float cbon) 

    { 

      bonus=cbon; 

    } 

  void show() 

  { 

    cout<<"номер клиента: "<<clNumber<<endl; 

    cout<<"код тарифа:    "<<serviceType<<endl; 

    cout<<"плата в месяц: "<<plata<<endl; 

    cout<<"льгота,%       "<<bonus<<endl; 

  } 

}; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  ClVip cli; 

  cli.setClient(1001,1,250); 

  cli.setBonus(10.); 

  cli.show();  // вызов метода класса 

  getchar(); 

  return 0; 

} 
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В головной программе объявляем только экземпляр производного 

класса ClVip. Далее в программе вызывается унаследованный метод задания 

свойств клиента и собственный метод вывода свойств клиента. После этого 

сведения выводятся на экран с использованием переопределенного метода 

show(). 

Результат работы программы: 
номер клиента: 1001 
код тарифа:    1 
плата в месяц: 250 
льгота,%       10 

Из одного базового класса можно вывести сколько угодно подклассов. 

В свою очередь, производный класс может служить базовым для других 

классов. Изображая отношения наследования, их часто рисуют в виде иерар-

хии или дерева. 

 
Иерархия классов может быть сколь угодно глубокой. Если нужно 

различить, о каком именно классе идет речь, класс C называют непосред-

ственным или прямым базовым классом класса D, а класс A – косвенным 

базовым классом класса D.  

Рассмотрим правила наследования различных методов.  

Конструкторы не наследуются, поэтому производный класс должен 
иметь собственные конструкторы.  

Аналогично 

Деструкторы также не наследуются 

и если программист не описал в производном классе деструктор, он 

формируется по умолчанию и вызывает деструкторы всех базовых классов.  

Вернемся к классу monstr, который рассматривался на предыдущих 

занятиях. Создадим производный от класса monstr класс daemon, добавив 

полезную в некоторых случаях способность думать. 

Базовый класс имеет вид: 
class monstr 

{ 

  // по умолчанию - private 

  protected: 
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  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]); 

}; 

Производный класс daemon: 
class daemon:public monstr 

{ 

  int brain; 

  public: 

  daemon(int br=10) {brain=br;} // конструктор по умолчанию 

  daemon(color sk) : monstr (sk) {brain = 10;} 

  void draw(); 

}; 

Поля, унаследованные из класса monstr, недоступны функциям про-

изводного класса, поскольку они определены в базовом классе как private. 

Если функциям, определенным в daemon, требуется работать с этими поля-

ми, можно либо описать их в базовом классе как protected, либо обращать-

ся к ним с помощью функций из monstr, либо явно переопределить их в 

daemon.  
создан объект VasiaPupkin 
монстр: ВасяПупкин; жизней: 10; оружие:100; цвет: 0 
демон:  Godzilla!!; жизней: 10; оружие:200; цвет: 2; мозги: 15 

Рассматривая наследование методов, обратите внимание на то, что в 

классе daemon описан метод draw, переопределяющий метод с тем же име-

нем в классе monstr (поскольку отрисовка различных персонажей, есте-

ственно, выполняется по-разному). Таким образом, производный класс может 

не только дополнять, но и корректировать поведение базового класса. Доступ 

к переопределенному методу базового класса для производного класса вы-

полняется через имя, уточненное с помощью операции доступа к области 

видимости (::). 

Полиморфизм 

Полиморфизм (с греч. многообразие форм, poly – много, morphos – 

форма) можно определить как  

Полиморфизм – свойство, позволяющее использовать одно имя для 
обозначения действий, общих для родственных классов.  
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При этом конкретизация выполняемых действий осуществляется в за-

висимоти от типа обрабатываемых данных.  

В С++ полиморфизм реализован через механизм перегрузки (функций 
и операций), виртуальные функции и шаблоны.  

Коротко можно сказать так:  

Перегрузка - это когда класс имеет два (и более) метода с одинаковы-
ми именами, а полиморфизм - в каждом классе свой метод, но назы-
вается так же. 

например: 
class автомобиль  

{ 

function move(); 

} 

class велосипед  

{ 

function move(); 

} 

Два класса с одинаковыми методами (названиями), но у этих методов 

разная реализация: в классе "автомобиль" этот метод реализует свое рулевое 

управление, а в классе "велосипед" в методе с таким же названием реализует-

ся управление велосипедным рулем. 

Перегрузка была рассмотрена ранее. На данном занятии будут рас-

смотрены виртуальные функции. 

Кратко смысл полиморфизма можно выразить фразой: «Один интер-
фейс, множество реализаций». 

Полиморфизм  — это качество, которое позволяет одному интерфейсу 

получать доступ к целому классу действий.  

Простым примером полиморфизма может послужить руль автомобиля. 

Руль (интерфейс) остается рулем независимо от того, какой тип рулевого ме-

ханизма используется в автомобиле. Другими словами, руль работает одина-

ково в любом случае: оснащен ли ваш автомобиль рулевым управлением 

прямого действия, рулевым управлением с усилителем или реечным управ-

лением.  

Таким образом, поворот руля влево заставит автомобиль поехать влево 

независимо от типа используемого в нем рулевого управления. Достоинство 

такого единообразного интерфейса состоит, безусловно, в том, что, если вы 

знаете, как обращаться с рулем, вы сможете водить автомобиль любого типа. 

Концепцию полиморфизма часто выражают и такой фразой: "один ин-
терфейс — много методов".  

Это означает, что для выполнения группы подобных действий можно 

разработать общий интерфейс. Полиморфизм позволяет понизить степень 
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сложности программы, предоставляя программисту возможность использо-

вать один и тот же интерфейс для задания общего класса действий. Конкрет-

ное (нужное в том или ином случае) действие (метод) выбирается компиля-

тором. Программисту нет необходимости делать это вручную. Его задача — 

правильно использовать общий интерфейс. 

Реализация полиморфизма в ООП: Виртуальные функции 

Виртуальными называют функции базового класса, которые могут 
быть переопределены в производном классе.  
В базовом классе их заголовок начинается со служебного слова vir-
tual.  

В производном классе такая функция продолжает оставаться вирту-

альной, даже если перед ее заголовком слово virtual опущено. Однако на 

практике рекомендуют и в производном классе перед заголовком переопре-

деляемой виртуальной функции указывать термин virtual. 

Заголовки виртуальных функций в базовом и производном классах 
должны быть обязательно идентичными. Поэтому переопределение 
распространяется только на тело функции. 

 Это позволяет обращаться к виртуальным функциям, не указывая их 

принадлежность тому или иному классу. Выбором нужной функции управля-

ет тип объекта, заданный явно или неявно – через указатель, который может 

быть объявлен как указатель родительского класса. Если в производном 

классе виртуальная функция не переопределяется, то к объектам порожден-

ного класса применяется родительский виртуальный метод. 

Пример полиморфизма 

Рассмотрим пример, в котором базовый класс  B содержит защищенное 

поле n и отображает его содержимое на экране. Производный класс D1 отоб-

ражает квадрат доставшегося по наследству поля. Еще один класс D2, порож-

денный тем же родителем B, отображает куб своего наследства. 
// ex52_04 к занятию 52 "Наследование и полиморфизм" 

// базовый класс B содержит защищенное поле n 

// и отображает его содержимое на экране 

// Производный класс Square отображает 

// квадрат доставшегося по наследству поля 

// Еще один класс Cube, порожденный тем же родителем B, 

// отображает куб своего наследства 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

 

class Base 

{ 
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  public: 

    Base(int k):n(k){} //конструктор инициализации 

    virtual void show(){cout<<n<<" class B - base"<<endl;} 

//виртуальная функция 

  protected: 

    int n; 

}; 

class Square: public Base 

{ 

  public: 

    Square(int k):Base(k){} // конструктор инициализации 

    virtual void show(){cout<<n*n<<" class Square"<<endl;} 

}; 

class Cube: public Base 

{ 

  public: 

    Cube(int k):Base(k){} // конструктор инициализации 

    virtual void show(){cout<<n*n*n<<" class Cube"<<endl;} 

}; 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  Base bb(4),*ptr; Square dd1(4); Cube dd2(4); 

  ptr=&bb;  ptr->show(); 

  ptr=&dd1; ptr->show(); 

  ptr=&dd2; ptr->show(); 

  getch(); 

  return 0; 

} 

Результат работы 
 4 class B - base 
16 class Square 
64 class Cube 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое класс? 

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»? 
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Список демонстрационных программ 

ex52_01:  создать класс, членами которого будут изделия 

ex52_02:  пример наследования: создаем класс-наследник класса 

ex52_03daemon:  пример наследования персонажа компьютерной игры 

ex52_04: базовый класс B содержит защищенное поле n и отображает 

его содержимое на экране. Производный класс Square отображает квадрат 

доставшегося по наследству поля. Еще один класс Cube, порожденный тем 

же родителем B, отображает куб своего наследства 

 

 


