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Предисловие
Книга «Программирование на C++» рассчитана на тех, кто нуждается в понят-
ном и доступном введении в язык C++. Нас, авторов этой книги, порадовала по-
пулярность нашего предыдущего руководства, “Programming and Problem Solving 
with C++”. Тем не менее многие читатели высказались за его сокращенный ва-
риант, более пригодный для первого знакомства с основами программирования.

Наш опыт показал, что темы, когда-то считавшиеся слишком сложными для 
вводного курса, можно объяснять на ранних стадиях обучения программирова-
нию. Например, входные и выходные условия используются при сквозном контроле 
алгоритмов и выборе стратегии их тестирования, а также для документирования 
интерфейса функций, заданных пользователем. Абстрактное представление и 
абстрактные типы данных объясняются одновременно с механизмом классов C++, 
что является естественным введением в объектно-ориентированное программи-
рование.

В этой книге мы по-прежнему придерживаемся той манеры изложения, кото-
рая делает материал наиболее доступным для начинающего программиста, оста-
ваясь при этом достаточно строгой. Главы содержат много откомпилированных 
и проверенных упражнений. Почти каждая глава заканчивается программным 
примером. Такие примеры приводятся после изложения основного материала 
 главы, которое прерывается только короткими упражнениями.

Использование C++
Отдельные специалисты отрицательно относятся к C и C++, считая, что эти языки 
предоставляют программисту слишком много свободы и тем самым потворствуют 
написанию запутанных, трудных для понимания программ. Авторский опыт не 
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подтверждает подобную точку зрения – при условии, что использование осо-
бенностей языка правильно оформлено и документировано. Мы считаем, что при 
грамотном преподавании основ программотехники начинающие программисты 
могут научиться писать на C++ понятный и легко читаемый код.

Предпочтение, отдаваемое нами языку C++ по сравнению с C, объясняет-
ся просто. C++ обеспечивает более тщательный контроль соответствия типов и 
почти полностью устраняет потребность в макрокомандах препроцессора. В этом 
языке вводятся ссылочные типы, так что передача параметра по ссылке может 
быть объяснена без предварительного изучения указателей. Поток ввода-вывода 
C++ более прост для применения, чем функции printf и scanf. C++ поддерживает 
 абстрактное представление данных, сокрытие информации и объектно-ориенти-
рованное программирование. И, конечно, изучение основ C++ во вводном курсе 
 устраняет необходимость перехода с C на C++ при дальнейшем освоении про-
граммирования.

Необходимо подчеркнуть, что эта книга не является учебником языка С++ 
и не претендует на его полное освещение, хотя и использует C++ как средство 
обучения концепциям программирования. Например, в ней не рассматривается 
механизм шаблонов C++. Опущены и некоторые другие элементы языка, такие 
как перегрузка операторов, параметры по умолчанию и механизмы развитых форм 
наследования. Это сделано для того, чтобы не перегружать начинающего програм-
миста избыточной информацией.

Подход к разработке
В настоящее время существуют противоположные мнения относительно того, 
когда вводить понятие объектно-ориентированного программирования (ООП). 
Некоторые преподаватели высказываются за изучение OOП с самого начала кур-
са, в то время как другие (те, для кого предназначена эта книга) предпочитают 
более разнородный подход, при котором структурный и объектно-ориентиро-
ванный дизайн программ представлены как взаимодополняющие средства для 
разработки проектов.

То, что некоторые преподаватели называют ООП, на самом деле правильнее 
было бы назвать ОБП – объектно-базируемым программированием. ОБП ведет  
к использованию предоставляемых извне классов C++ в том виде, в котором они 
существуют, то есть без изменений. Хотя ОБП позволяет создавать программы 
с содержательными (например, графическими) объектами, для настоящего OOП 
требуется гораздо больше: разработка и реализация абстрактных типов данных, 
анализ и проектирование иерархий наследования, использование полиморфизма 
в форме связывания операций с объектами во время выполнения.

Организация глав книги «Программирование на C++» отражает постепен-
ный подход к OOП. Предварительный обзор объектно-ориентированного дизайна 
программ предлагается вниманию читателя уже в главе 4. Однако последователь-
ность тем в главах с 1 по 15 отражает наше твердое мнение, состоящее в том, что 
концепция OOП становится наиболее ясной только после прочного освоения 
 методов разработки алгоритмов и способов абстрактного представления управ-
ления и данных.

Предисловие
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Особенности книги
Ресурсы Web. Отличительной особенностью этой книги является включение 
в нее ссылок на ресурсы World Wide Web, посвященные языку С++. Ключевые 
темы каждой главы помечены пиктограммой Web, которая приглашает читателей 
посетить специальную Web-страницу издательства Jones and Bartlett, содержащую 
ссылки на сетевые ресурсы по C++. Web-страница может быть найдена по адресу 
http://www.jbpub.com/C++links и просмотрена с помощью стандартного браузера 
WWW, такого как Netscape Navigator или Microsoft Internet Explorer. Каждая 
ссылка на сетевой ресурс снабжена кратким описанием. Оно позволяет получить 
представление о данном ресурсе еще до соединения с Web-узлом того или иного 
учреждения или частного лица, предоставляющего дополнительную информацию 
по темам данной книги. Эта особенность руководства дает пользователю быстрый 
доступ к практическим примерам применения понятий и концепций, включенных 
в книгу. Web-страница издательства будет регулярно обновляться, с тем чтобы 
читатели получали из сети наиболее новую информацию по теме.

Перечень задач. Каждая глава начинается со списка задач, поставленых перед 
изучающим программирование. Усвоение материала проверяется и закрепляется 
с помощью упражнений, помещенных в конце главы.

Примеры программирования. Почти все главы содержат программные приме-
ры, включающие постановку задачи и подробный анализ ее решения. Предлагае-
мое решение кодируется на языке C++. К каждому примеру прилагаются типич-
ные тестовые данные и результаты работы программы. В завершение обсуждается 
отладка программного примера.

Тестирование и отладка. Этот раздел, также включенный в большинство 
глав, посвящен применению материала главы к тестированию программ. Каждый 
раздел завершается полезными советами по тестированию и отладке.

Быстрая самопроверка. Контрольные вопросы позволяют проверить, на-
сколько начинающий программист усвоил основные понятия данной главы. Чи-
татель, освоивший материал, должен быть в состоянии дать ответ на поставлен-
ный вопрос сразу после его прочтения. Правильность ответа можно проверить, 
заглянув в подсказку в конце раздела. Номер страницы, на которой обсужда-
лась соответствующая тема, указан в конце каждого вопроса, чтобы обучающий-
ся мог быстро вернуться к неусвоенному материалу в случае неправильного 
 ответа.

Упражнения для подготовки к экзамену. Эти упражнения предназначены для 
того, чтобы помочь слушателю курса самостоятельно подготовиться к экзамену. 
Вопросы этого раздела обычно допускают однозначные ответы и подготовлены 
таким образом, чтобы на каждый из них можно было ответить за несколько ми-
нут.

Упражнения для разминки. Выполняя упражнения этого раздела, начинаю-
щий программист может осваивать отдельные синтаксические конструкции языка 
С++ без необходимости писать законченную программу.

Задачи по программированию. Такие задачи требуют от программиста разра-
ботки законченной программы.

Предисловие
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Дополнительные материалы
Руководство преподавателя с набором тестов. Руководство «Instructor’s Guide», 
подготовленное теми же соавторами, включает в себя пояснения для препода-
вателей программирования, объяснения к примерам, приведенным без ответов 
в настоящей книге, лекционные диапозитивы, а также избранные экзаменацион-
ные вопросы.

Преподавательский компакт-диск. Этот компакт-диск содержит конспект 
лекций по каждой главе данной книги в формате презентаций Power Point®. Ком-
пьютерный конспект может применяться преподавателем для работы с учениками 
в аудитории. Помимо этого, учебный материал может быть установлен на жесткий 
диск для использования слушателями курса в процессе изучения С++. Компакт-
диск также содержит компьютерные версии тестов и экзаменов. Кроме того, для 
многих глав приведены Web-страницы, с помощью которых имитируется работа 
с Internet без необходимости прямого подсоединения к сети.

Исходные тексты программ. Исходные тексты всех программ, приведенных в 
книге, можно найти по адресу http://www.jbpub.com/disks на Web-узле издатель-
ства Jones and Bartlett. Подробное объяснение того, как загрузить эти исходные 
тексты на свой компьютер, приведено на следующей за предисловием странице.
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