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Предисловие

Моя бывшая компания (CD Baby) была одной из первых, громогласно заявивших 
о переходе на Ruby on Rails, а затем еще громче возвестившей о возврате на PHP 
(Google расскажет вам об этой драме). Эту книгу, написанную Майклом Хартлом, 
так настоятельно рекомендовали, что я должен был прочитать ее, и именно благо-
даря книге «Ruby on Rails для начинающих» я вернулся к Rails.

На своем пути я встречал много книг о Rails, и эта – одна из тех немногих, что, 
наконец, «зацепила» меня. Здесь все делается способом, типичным для Rails, ко-
торый прежде казался мне крайне неестественным, но теперь, после изучения этой 
книги, пришло ощущение комфорта и естественности этого подхода. К тому же 
это единственная книга о Rails, которая соблюдает методику разработки через тес-
тирование на всем своем протяжении; именно этот подход строго рекомендуется 
специалистами, но ранее я нигде не встречал такой его отчетливой демонстрации. 
Наконец, включив в примеры использование таких инструментов, как Git, GitHub 
и Heroku, автор дает почувствовать, что из себя представляет разработка проек-
тов в реальном мире. Учебные примеры в этой книге не являются разрозненными 
фрагментами кода.

Линейное повествование – отличный формат. Лично я прочитал «Ruby on Rails 
для начинающих» за три полных дня1, выполняя все примеры и задачи в конце 
каждой главы. Делайте все от начала и до конца, не перескакивая от одной темы 
к другой, и вы получите максимальную пользу.

Наслаждайтесь!
Derek Sivers (sivers.org),

основатель CD Baby

1 Это нестандартная ситуация! Обычно прохождение всего учебника занимает гораздо больше, чем 
три дня.
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Глава 1
От нуля к развертыванию

Добро пожаловать в «Ruby on Rails для начинающих: Изучаем разработку веб-
приложений на основе Rails». Цель данной книги – научить вас разрабатывать 
собственные веб-приложения с использованием популярного фреймворка Ruby 
on Rails. Если эта тема для вас в новинку, «Ruby on Rails для начинающих» даст 
вам полное представление о разработке веб-приложений, включая основополага-
ющие знания о Ruby, Rails, HTML и CSS, базах данных, управлении версиями, 
тестировании и развертывании – достаточно для начала вашей карьеры веб-
разработчика или предпринимателя в сфере компьютерных технологий. С другой 
стороны, если вы уже знакомы с веб-разработкой, эта книга поможет вам освоить 
основы фреймворка Rails, включая MVC и REST, генераторы, миграции, марш-
рутизацию и встроенный язык Ruby. В любом случае, когда вы закончите чтение 
этой книги, вы будете готовы извлечь максимум пользы из более продвинутых 
книг, блогов и скринкастов (видеоуроков), являющихся частью обширной обра-
зовательной экосистемы1.

В данной книге используется комплексный подход к веб-разработке: в про-
цессе обучения мы напишем три примера приложений с возрастающей сложно-
стью; в разделе 1.3 мы начнем создание простенького приложения, затем, в гла-
ве 2, перейдем к более продвинутому и, наконец, в главах с 3 по 12 полностью 
сосредоточимся на большом учебном примере. Как можно догадаться, примеры 
приложений в этой книге не привязаны к какой-либо категории веб-сайтов; хотя 
заключительный пример будет иметь значительное сходство с весьма популярной 
социальной сетью Twitter (которая, по совпадению, изначально была написана на 
Rails). Основное внимание здесь будет уделяться общим принципам разработки, 
поэтому полученные знания станут для вас надежным фундаментом, вне зависи-
мости от того, какие виды приложений вы будете создавать.

Я часто слышу вопрос: «Какими знаниями нужно обладать для изучения веб-
разработки с этий книгой?» Как мы увидим в разделе 1.1.1, веб-разработка – слож-
ная тема, особенно для полных новичков. Хотя изначально книга предназначалась 

1 Самую свежую версию книги (на англ. языке. – Прим. перев.) можно найти на сайте http://www.
railstutorial.org/. Если вы читаете печатную версию книги, сверьте версию своего экземпляра с он-
лайн-версией на http://www.railstutorial.org/book.
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для читателей с некоторым опытом программирования, она нашла множество чи-
тателей среди начинающих разработчиков. Учитывая это, в данном (третьем) из-
дании значительно снижен порог входа в разработку с Ruby on Rails (см. блок 1.1).

Блок.1.1  Снижение.порога.входа
С целью снижения порога входа для начинающих разработчиков в третьем изда-
нии сделано следующее:
•  использована стандартная среда разработки, размещенная в облаке (раздел 

1.2), что позволяет обойти множество проблем, связанных с установкой и на-
стройкой новой системы;

•  использован «предустановленный стек» Rails, включающий встроенный фрейм-
ворк тестирования MiniTest;

•  уменьшено количество внешних зависимостей (RSpec, Cucumber, Capybara, 
Factory Girl);

•  использован облегченный и более гибкий подход к тестированию;
•  исключены сложные в настройке варианты (Spork, RubyTest);
•  меньше внимания уделяется особенностям, свойственным конкретной версии 

Rails, и больше – общим принципам веб-разработки.
Я надеюсь, что эти изменения сделают третье издание книги доступным для еще 
более широкой аудитории, чем предыдущие.

В этой первой главе мы начнем изучение фреймворка Ruby on Rails с установки 
необходимого программного обеспечения и настройки рабочего окружения (раз-
дел 1.2). Затем создадим первое Rails-приложение с названием hello_app. В книге 
«Ruby on Rails для начинающих» особое значение придается хорошим привычкам 
в программировании, поэтому сразу после создания нового Rails-проекта мы по-
местим его в систему управления версиями Git (раздел 1.4). И, верите вы в это или 
нет, в этой главе мы даже развернем наше первое приложение в Сети (раздел 1.5).

В главе 2 мы создадим второй проект для демонстрации основ работы Rails-
приложения. Для быстроты в этом мини-приложении (с названием toy_app) мы при-
меним прием «скаффолдинга» (scaffolding, см. блок 1.2) для генерации кода. По-
скольку код получится одновременно и сложным, и уродливым, мы оставим его 
в стороне и сосредоточимся на взаимодействии с приложением через его идентифи-
катор URI (который часто называют адресом URL)1, с использованием веб-браузера.

Остальная часть книги описывает разработку единственного большого учебно-
го приложения (с названием sample_app), весь код которого будет написан с нуля. 
При этом мы будем использовать фиктивные объекты, приемы разработки через 
тестирование (Test-Driven Development, TDD) и интеграционные тесты. В главе 
3 мы сначала создадим статические страницы, а затем добавим в них немного ди-

1 Аббревиатура URI расшифровывается как Uniform Resource Identifier (универсальный 
идентификатор ресурсов), а аббревиатура URL – как Uniform Resource Locator (универ-
сальный указатель ресурсов). На практике URL обычно соответствует тому, что «нахо-
дится в адресной строке браузера».
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намического контента. В главе 4 мы совершим небольшое турне по языку Ruby, 
лежащему в основе Rails. Затем, в главах с 5 по 10, завершим базовую часть при-
ложения, создав макет сайта, модель данных пользователя, а также систему реги-
страции и аутентификации (включая активацию учетной записи и сброс пароля). 
Наконец, в главах 11 и 12 мы добавим поддержку микроблоггинга и немного со-
циальных функций, чтобы закончить действующий пример сайта.

Блок.1.2  Скаффолдинг:.быстрее,.проще,.заманчивее
С самого начала фреймворк Rails привлек к себе внимание знаменитым видеоро-
ликом от Дэвида Хейнмейера Ханссона (David Heinemeier Hansson) – создателя 
Rails, демонстрирующим создание микроблога за 15 минут. Этот и другие подоб-
ные видеоролики – отличный способ познакомиться с возможностями Rails, и я ре-
комендую посмотреть их. Но предупреждаю: они совершают свой удивительный 
пятнадцатиминутный подвиг, используя функцию под названием «скаффолдинг» 
(scaffolding), которая в значительной степени опирается на код, волшебным об-
разом сгенерированный Rails-командой generate scaffold.
Работая над книгой по Ruby on Rails, мне приходилось бороться с искушением по-
ложиться на эту функцию, потому что это быстрее, проще, заманчивее. Но слож-
ность и огромный объем кода, производимый генератором, могли стать непреодо-
лимым препятствием для начинающего Rails-разработчика; вы, вероятно, сможете 
использовать его, но почти наверняка не сможете понять. Увлекшись скаффолдин-
гом, вы рискуете превратиться в виртуозного генератора сценариев с весьма по-
верхностным знанием Rails.
В этой книге мы будем придерживаться (почти) полярно противоположного под-
хода: хотя в главе 2 создадим мини-приложение, сгенерировав код автоматиче-
ски, основой книги все же является приложение, которое мы начнем писать в гла-
ве 3. На каждом этапе его разработки мы будем писать небольшие куски кода, 
достаточно простые для понимания, но все же требующие некоторых усилий для 
их усвоения. Результатом станет более глубокое понимание Rails, которое, в свою 
очередь, даст вам хорошую базу для написания практически любых типов веб-
приложений.

1.1. Введение
«Ruby on Rails» (или просто «Rails») – это фреймворк для разработки веб-при-
ло жений на языке программирования Ruby. Со времен своего дебюта в 2004 году 
Ruby on Rails довольно быстро стал одним из самых мощных и популярных инстру-
ментов создания динамических веб-приложений. Rails используется множест вом 
различных компаний: Airbnb, Basecamp, Disney, GitHub, Hulu, Kickstarter, Shopify, 
Twitter и Yellow Pages. Помимо этого, существует множество компаний, занимаю-
щихся разработкой веб-приложений и специализирующихся на Rails, таких как 
ENTP, thoughtbot, Pivotal Labs, Hashrocket и HappyFunCorp, плюс бесчисленное 
множество независимых консультантов, преподавателей и индиви дуальных раз-
работчиков.
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Что же делает Rails таким замечательным? Во-первых, Ruby on Rails – это от-
крытый исходный код, доступный на условиях лицензии MIT, и, как следствие, 
его можно загружать и использовать совершенно бесплатно. Rails также обязан 
своим успехом изящному и компактному дизайну. Используя податливость язы-
ка Ruby, лежащего в его основе, Rails фактически определяет предметно-ориенти-
рованный язык для разработки веб-приложений. В результате множество часто 
встречающихся задач веб-программирования, таких как динамическое создание 
разметки HTML, определение моделей данных и маршрутизация URL, легко ре-
шаются в Rails, а конечный код приложений получается кратким и читаемым.

Rails также быстро адаптируется к новым тенденциям в веб-технологиях. На-
пример, Rails одним из первых полностью реализовал архитектурный стиль REST 
структурирования веб-приложений (мы будем изучать его на всем протяжении 
книги). И когда в других фреймворках появляются новые успешные приемы, соз-
датель Rails, Дэвид Хейнмейер Ханссон (David Heinemeier Hansson), и рабочая 
группа Rails не стесняются использовать чужой опыт. Пожалуй, наиболее драма-
тичным примером является слияние Rails с конкурирующим веб-фреймворком 
Merb, благодаря которому Rails получил модульный дизайн, стабильный API 
и улучшенную производительность.

Наконец, вокруг Rails сплотилось необычайно увлеченное и разнообразное со-
общество: сотни разработчиков, представительные конференции, огромное коли-
чество гемов (пакетов, законченных решений конкретных задач, таких как постра-
ничный вывод и выгрузка изображений), богатый набор информативных блогов 
и рог изобилия форумов и IRC-каналов. Большое количество Rails-программистов 
также облегчает работу с (неизбежными) ошибками, возникающими в процессе 
разработки: алгоритм «Ищи в Google сообщение об ошибке» практически всегда 
помогает найти подходящую статью в блоге или сообщение на форуме.

1.1.1.. Необходимая. квалификация
Формально эта книга не требует некоторого набора необходимых знаний. Она со-
держит учебные сведения не только о фреймворке Rails, но также о лежащем в его 
основе языке Ruby, встроенном фреймворке тестирования (MiniTest), командной 
строке Unix, HTML, CSS, немного JavaScript и даже чуть-чуть SQL. Это очень 
объемный материал, и потому для работы с книгой желательно иметь некоторый 
опыт использования HTML и программирования. Однако данную книгу исполь-
зовало так много новичков для изучения веб-разработки с нуля, что даже если 
у вас мало опыта, я все же советую попробовать. Если содержимое учебника пока-
жется сложным, вы всегда можете сделать шаг назад и начать с одного из ресурсов, 
перечисленных ниже. Другая возможная стратегия (рекомендованная многими 
читателями): прочитать книгу дважды; возможно, вы удивитесь, как много узнали 
в первый раз (и насколько проще читать по второму кругу).

Стоит ли вначале изучить Ruby? Ответ зависит от вашего личного стиля обуче-
ния и опыта в программировании. Если вы предпочитаете изучать все система-
тически, с самых основ, или прежде никогда не программировали, вам, возмож-
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