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Лекция 4
Тема 4. Полиморфизм — центральное понятие в парадигме объектно-ориентированного программирования.
Полиморфизм мощное средство изменения программ, с помощью которого значительно
упрощается адаптация программы к новым требованиям (то есть упрощается внесение
изменений в готовый продукт).

Не овладев мастерством полиморфизма, нельзя эффективно применять ООП.
(см. также Материалы к Практ. зан. 7)

Полиморфизм,
кратко

NB

Полиморфизм в терминах программирования означает, что метод с одним названием может осуществлять множество вариантов поведения. Другими словами, метод с одним названием имеет множество реализаций, причем нужная реализация выбирается автоматическим
механизмом.

Задание на дом по итогам 2-го модуля:
Написать C#-программу – Банковский счет — применение простого наследования. Программу реализовать в среде MS VS .NET 2005. Получить результат в
консольном варианте.
Cм. с. 40…51 в Материалах к 3-й лекции
Срок представления кода и результата – 1-е занятие в 3-м модуле

Уважаемые студенты!
Основная цель, которую необходимо достигнуть в результате изучения дисциплины
Объектно-ориентированный анализ и программирование – научиться разрабатывать
компьютерные модели реальных и концептуальных систем соответствующих
направлению Бизнес-информатика.
Необходимым условием усвоения дисциплины является ВАША самостоятельная работа
Советую Вам все материалы, подготовленные мной к лекциям и практическим
занятиям, распечатать и прорабатывать их! Приведенные C#-программы
реализовать в среде MS VS .NET 2005 и разобраться в них.
// КОММЕНТАРИЙ. На сайте http://www.firststeps.ru/ “Первые шаги” представлено много интересных обучающих материалов по различным интeгрированным средам и языкам программирования, в том числе представлены C# и платформа .NET (step by step).

Данное пособие распространяется свободно. Изложенный материал, предназначенный для
публикации в “твердом” варианте, дополнен и откорректирован.
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Тема следующей (5-й) лекции:
“Interface в объектно-ориентированном языке программирования С#”
В языке C# классу разрешается наследовать только один базовый класс,
но реализовать более одного interface.
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1. Полиморфизм: учимся предсказывать будущее
Итак, изучены два основных понятия объектно-ориентированного программирования: инкапсуляцию и наследование. С помощью инкапсуляции можно создать модульные компоненты программного обеспечения (классы), а с помощью наследования можно повторно использовать и расширять эти компоненты. Однако все-таки кое-чего не хватает. Программное обеспечение постоянно
изменяется. Это может быть связано: 1) с потребностью расширить функциональность, 2) с появлением ошибок 3) или необходимостью перенести программу в новую среду. Работа над программой не заканчивается с началом ее продаж. Программа должна быть такой, чтобы ее можно
было легко изменить в соответствии с новыми потребностями. Нужно стремиться написать программу "с гарантией на будущее".
Такую программу можно легко приспосабливать к вновь возникающим требованиям, так как она с
легкостью поддается изменениям и к ней нетрудно прибавлять новые функции. В ООП учитывается, что программное обеспечение не статично. Одним из мощных средств изменения программ
является полиморфизм, с помощью которого значительно упрощается адаптация программы к
изменяющимся требованиям.
Вы узнаете:
¾
¾
¾
¾

что такое полиморфизм;
какие различные типы полиморфизма существуют, и что они могут предложить для объектов;
как эффективно применять полиморфизм;
как полиморфизм способствует достижению целей объектно-ориентированного подхода.

2. Формы полиморфизма
Если инкапсуляцию и наследование можно рассматривать в качестве двух полезных средств
ООП, то полиморфизм — это, несомненно, самое универсальное, радикальное средство. Полиморфизм неразрывно связан с инкапсуляцией и наследованием, причем без полиморфизма ООП
не будет эффективным. Полиморфизм — центральное понятие в парадигме объектноориентированного программирования. Не овладев мастерством полиморфизма, нельзя эффективно применять ООП.
Термин полиморфизм означает "много форм". Говоря на языке программирования, с помощью
полиморфизма одно имя класса или метода может представлять различный, выбранный автоматическим механизмом код. Таким образом, одно и то же имя может принимать много форм и, так
как оно может представлять различный код, одно и то же имя может обозначать различное поведение.
Другими словами, полиморфизм — это беспорядок, создаваемый множеством "личностей" мира
программного обеспечения, так как одно имя может обозначать различное поведение.
Разговор о многочисленных поведениях может показаться слишком абстрактным. Однако, что,
например, можно сказать о термине открыть! Можно открыть дверь, коробку, окно, счет в банке.
Слово открыть можно использовать в различных жизненных ситуациях. Каждый объект, с которым
используется это слово, придает ему особое значение. Однако во всех случаях для описания
действия используется одно и то же слово – открыть.
Язык С#, в котором предусмотрено использование полиморфизма, называется полиморфным
языком.
Технически полиморфизм (polymorphism) означает, что одна вещь может принимать много
форм. В терминах программирования «вещь» — это название метода, а «форма» — это
поведение, осуществляемое методом. Поэтому полиморфизм в терминах программирования
4

означает, что метод с одним названием может осуществлять множество вариантов поведения.
Пример полиморфизма из реальной жизни — это выключатель с двумя положениями —
вкл. / выкл. ( I/O ). Каждый знаком с понятием выключателя и знает, как его использовать. Для
включения или активизации чего-либо вы включаете его, а для остановки или деактивизации —
выключаете. Другими словами, он работает как некий «тумблер». Однако в действительности выключатель для света в вашем доме очень сильно отличается от выключателя вашего компьютера. В этом случае полиморфизм означает, что два механизма с одинаковым названием («выключатели») выполняют одинаковые задачи (включают или выключают что-либо), несмотря на
значительные внутренние различия.
Наследование необходимо для применения определенных видов полиморфизма. На лекции 3
"Наследование: Как получать что-то ни за что" (файл Lecture_3_for_student.pdf), рассказывалось,
как наследование позволяет установить отношения замещения. Именно возможность замещения
позволяет использовать обобщенно специфический тип объекта, что так важно для применения
полиморфизма.
К сожалению, среди специалистов по объектно-ориентированному подходу довольно много разногласий во взглядах на полиморфизм. Рассмотрим три формы полиморфизма:
a) полиморфизм включения; с. 5…; с. 15…
b) переопределение метода;
с. 8…
c) перегрузка метода.
с. 11…

2.1. Полиморфизм включения
Полиморфизм включения иногда еще называют чистым полиморфизмом. Применяя такую форму
полиморфизма, родственные объекты можно использовать обобщенно. Полиморфизм включения
рассмотрен в следующем примере (листинг 1):
1 using System;
//Демонстрация ПОЛИМОРФИЗМа
2
Листинг 1
3 namespace ConsAppl_OOP21_c140_142
4 {
5
// класс PersonalityObject - базовый класс для всех индивидуальностей - объектов
6
public class PersonalityObject
7
{
8
public virtual String Speak()
// см. строки 17, 26, 35, 44
9
{
// это замещаемый метод
10
return " Я - объект.";
11
}
12
}
13
14
//класс PessimisticObject демонстрирует полиморфизм (индивидуальность - пессимист).
15
public class PessimisticObject : PersonalityObject
16
{
17
public override String Speak()
// см. строку 8
18
{
// а это замещающий 1-й метод
19
return " Пессимист: Стакан полупуст.";
20
}
21
}
5

22
23
//класс OptimisticObject демонстрирует полиморфизм (индивидуальность - оптимист).
24
public class OptimisticObject : PersonalityObject
25
{
26
public override String Speak()
// см. строку 8
27
{
// а это замещающий 2-й метод
28
return " Пессимист: Стакан наполовину полон.";
29
}
30
}
31
32
//класс IntrovertedObject демонстрирует полиморфизм (индивидуальность - интроверт)
33
public class IntrovertedObject : PersonalityObject
34
{
35
public override String Speak()
// см. строку 8
36
{
// а это замещающий 3-й метод
37
return " Интроверт: Эй ...";
38
}
39
}
40
41 //класс ExtrovertedObject демонстрирует полиморфизм (индивидуальность - экстраверт).
42
public class ExtrovertedObject : PersonalityObject
43
{
44
public override String Speak()
// см. строку 8
45
{
46
return " Экстраверт: Привет! Вы знаете это ...";
47
}
48
}
49
50 /* В классе PersonalityExample создается множество [5] различных PersonalityObject
(индивидуальностей - объектов. Их индивидуальность (поведение) реализуется полиморфно */

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

public class PersonalityExample
{
public static void Main(String[ ] args)
{
PersonalityObject personality = new PersonalityObject();
PessimisticObject pessimistic = new PessimisticObject();
OptimisticObject optimistic = new OptimisticObject();
IntrovertedObject introverted = new IntrovertedObject();
ExtrovertedObject extroverted = new ExtrovertedObject();
/*personalities - это полиморфная переменная базового класса.
Полиморфная переменная может хранить объекты производных классов*/

62
63
64
65
66

// Заменяемость позволяет сделать следующее
PersonalityObject [ ] personalities = new PersonalityObject[5];
personalities[0] = personality;
personalities[1] = pessimistic;
personalities[2] = optimistic;
6

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

personalities[3] = introverted;
personalities[4] = extroverted;
/* Благодаря полиморфизму кажется, что PersonalityObject имеет много различных
поведений. */
for (int i = 0; i < personalities.Length; i++)
Console.WriteLine("PersonalityObject[" + i + "] говорит: " + personalities[i].Speak());
Console.ReadLine();
}
}
}

Классы PersonalityObject (стр. 6,сл.), PessimisticObject (стр. 14,сл.), OptimisticObject (стр.
23,сл.), IntrovertedObject (стр. 33,сл.), ExtrovertedObject (стр. 41,сл.) образуют довольно простую
иерархию наследования. Базовый класс PersonalityObject описывает один метод: Speak() (строка 8). Каждый производный класс переопределяет Speak() и возвращает свое собственное сообщение (стр. 17, 26, 35, 44), которое отражает его индивидуальные особенности. Иерархия формирует отношения замещения между производными классами и базовым классом.

Рис.1. Диаграмма классов программы на листинге 1
Рассмотрим метод Main() (стр. 53,сл.):
Первые две трети Main() не представляют ничего нового (стр. 55...68). Однако следующая часть
примера довольно интересна (стр. 71, 72) / NB /…
Судя по этим данным, создается впечатление, что метод Speak() объекта PersonalityObject может выражать различные поведения. Даже хотя в PersonalityObject метод Speak() определен как
вывод "Я объект", PersonalityObject демонстрирует более одного поведения. Хотя и предполага7

ется, что массив содержит экземпляры PersonalityObject (строки 64…68), каждый элемент массива ведет себя по-разному, когда метод Main вызывает метод Speak() (строка 72). В этом и состоит суть полиморфного поведения: кажется, что одно имя PersonalityObject представляет различные стили поведения (о семантике ключевых слов virtual и override – см. раздел 3.1, с. 15, сл.).

Рис. 2. Пример полиморфного поведения (листинг 1)
personalities — это пример полиморфной переменной. Полиморфная переменная имеет тип базового класса, поэтому она может хранить объекты всех производных классов (строки 63…68
и 72).
В предыдущем примере (листинг 1) объяснялся механизм полиморфизма.
Этот пример — всего лишь верхушка айсберга под названием полиморфизм. В нем показана
только одна из многих форм полиморфизма. Именно так, потому что полиморфизм сам по себе
полиморфный!

2.2. Полиморфизм, посредством переопределения методов
Переопределение — это важный тип полиморфизма. В предыдущем разделе было показано, каким образом каждый производный класс PersonalityObject переопределяет метод speak(). На
лекции 3 (Раздел П.1. Пример 1. Простое наследование: напишем программу. Листинг 6, с. 28…30) рассмотрен
пример использования переопределения и полиморфизма. Рассмотрим более подробно определения классов MoodyObject (см. ниже стр. 5,сл.) и HappyObject (см. ниже стр. 18,сл.):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

using System;
// ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ метода - важный тип ПОЛИМОРФИЗМА
namespace ConsAppl_OOP21_c151_152
Листинг 2
{
public abstract class MoodyObject
{

// базовый абстрактный класс

//MoodyObject - базовый абстрактный класс для создания объектов с разным настроением

// возврат настроения: см. строки 21, 34,
protected abstract String getMood(); // ПЕРЕопределяЕМЫЙ абстрактный метод
// спросите у объекта, как он себя чувствует
public void queryMood()
{
// это рекурсивный метод
Console.WriteLine("Я чувствую себя сегодня " + getMood() + "!"); // см. строки 9, 21 и 34
}
}
/////////// конец класса MoodyObject ///////////
public class HappyObject : MoodyObject
8

// производный класс

19 {

/* класс HappyObject НАСЛЕДУЕТСЯ от класса MoodyObject, переопределяет
метод getMood() и добавляет метод смеха*/
// переопределите настроение класса
protected override String getMood() // ПЕРЕопределяЮЩИЙ метод – см. строку 9
{
return "счастливым, довольным, весёлым";
}
public void laugh()
// специализация - смех
{
Console.WriteLine("Смеётся: хeхeхe... хaхaхa... ХAХAХAХAХAХA!!!!!");
}
}
//////////////////////////////конец класса HappyObject/////////////////////////////

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 public class SadObject : MoodyObject
// производный класс
32
{
/* Класс SadObject НАСЛЕДУЕТСЯ от класса MoodyObject, переопределяет
метод getMood() и добавляет метод крика */
33
// переопределите настроение класса
34
protected override String getMood() // ПЕРЕопределяЮЩИЙ метод – см. строку 9
35
{
36
return "грустным, печальным, унылым, несчастным";
37
}
38
public void cry()
// специализация - крик
39
{
40
Console.WriteLine(" хочется плакать ");
41
}
42 }
/////////////конец класса SadObject////////////
43
44 public class MoodyDriver
// начальный класс
45 {
46
/* Класс MoodyDriver - диспетчер, для тестирования базового класса MoodyObject
и производных классов */
47
public static void Main( String [ ] args )
48
{
49
// MoodyObject mo = new MoodyObject();
NB
50
SadObject so = new SadObject();
51
HappyObject ho = new HappyObject();
52
53
Console.WriteLine( "" );
54
Console.WriteLine("Как грустный объект чувствует себя сегодня?");
55
so.queryMood();
// NB – настроение изменилось– см. строку 12, 9 и 34
56
so.cry();
// плачь – см. строку 38
57
Console.WriteLine( "" );
58
59
Console.WriteLine("Как счастливый объект чувствует себя сегодня?");
60 ho.queryMood();
// NB – настроение изменилось– см. строку 12, 9 и 21
61
ho.laugh();
// смех – см. строку 25
62
Console.WriteLine("");
9

63
Console.ReadLine();
64
}
////////////конец метода Main//////////////
65 }
///////////конец класса MoodyDriver////////////
66 }

Рис. 3. Диаграмма классов программы на листинге 2
Можно заметить, что HappyObject (строки 21…24) переопределяет метод getMood (строка 9)
объекта MoodyObject. Интересно то, что внутри определения queryMood() (строки 12…15) в
MoodyObject имеется вызов getMood() (строка 14).
Обратим внимание, что HappyObject не переопределяет метод queryMood(). Вместо этого,
HappyObject просто наследует данный метод как рекурсивный метод от MoodyObject. Когда
queryMood() вызывается к HappyObject, полиморфизм экземпляра (то есть объекта)
обеспечивает скрытый вызов переопределенной версии getMood(), принадлежащей
HappyObject.
Теперь полиморфизм заботится о том, какой метод должен быть вызван. Таким образом, программисту уже не нужно переопределять queryMood(), чтобы была вызвана правильная версия
getMood().
Вы обратили внимание, каким образом метод getMood() можно было сделать абстрактным в
базовом классе (см. строку 9) – ключевое слово abstract.

Рис. 4. Результаты работы программы на листинге 2
Абстрактные методы часто относят к отложенным методам, так как определение производных
классов откладывается. Однако, как и в случае с любым другим методом, класс, в котором определен абстрактный метод, может вызвать этот метод. Так же, как и переопределенные методы,
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полиморфизм обеспечивает вызов подходящей версии отложенного метода в производных классах.

2.3. Полиморфизм, посредством перегрузки методов
Слово «полиморфизм» относится к объектно-ориентированному программированию. Полиморфизм означает, что что-то может быть во многих формах — это что-то представляет собой метод
в объектно-ориентированном языке программирования. В данном случае форма — это поведение, которое осуществляет метод.
Полиморфизм в программах реализуется с помощью двух или более методов. Определение метода определяет поведение объекта. Например, метод Display() отображает информацию о студенте. Студент — это объект. Вы определяете метод, указывая: 1) его название, 2) список аргументов (если таковые имеются), 3) тело метода и 4) возвращаемое значение (если оно есть). Название метода используется для вызова метода из оператора программы, а список аргументов
содержит данные, необходимые для осуществления методом его поведения. Вместе название
метода и его аргументы называются сигнатурой метода.
Тело метода содержит один или более операторов, которые выполняются, когда вызывается
метод. Вот где на самом деле осуществляется поведение. Возвращаемое значение — это значение, которое возвращается программе после того, как метод закончит выполняться. Некоторым
методам не требуется список аргументов или возвращаемое значение
Перегрузка является частным случаем полиморфизма. С помощью перегрузки одно и тоже имя
может обозначать разные методы. Причем методы различаются только количеством и типом параметров.
Рассмотрим следующие методы, определенные в классе Math:
public static int Math.Max(int a, int b);
// минимальный
public static long Math.Max(long a, long b);
// максимальный
public static float Math.Max(float a, float b);
// максимальный с плавающей точкой
public static double Math.Max(double a, double b); // максимальный с плавающей точкой двойной
точности
Все методы Math.Max() являются примерами перегрузки. Можно заметить, что эти методы различаются только типом параметров.
Перегрузка (overloading) — это один из терминов, который вы можете услышать вместе с полиморфизмом. Перегрузка означает, что два или более метода имеют одно название, но разные
списки аргументов. Перегрузка методов предоставляет нам способ реализовать похожее поведение для разных типов данных с помощью написания своей версии метода для каждого используемого типа данных. Любая вариация списка аргументов делает метод отличным от других
методов с таким же названием. То есть списки аргументов: 1) с разным количеством аргументов,
2) типами данных аргументов 3) и порядком аргументов считаются различными.
Перегрузку методов иллюстрирует следующий пример (листинг 3). В этой программе объявляются классы Student и GradStudent. Класс GradStudent наследуется от класса Student. Каждый класс имеет метод Display() и метод Write(). Метод-член Write() присваивает значения переменным каждого класса. Метод Display() отображает значения переменных. Каждый из этих классов спроектирован с полиморфизмом. Каждый класс содержит метод Display() ( и метод Write() ),
который выполняют похожие задачи, но делает то по-разному.
Это и есть полиморфизм в действии.
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using System; // Реал-ция полиморфизма с помощью ПЕРЕГРУЖЕННЫХ методов Write() и Displey()
namespace ConsAppl_OOP_Keo_c59_61
// Листинг 3
{
class Student
// базовый класс
{
// защищённые переменные – к ним возможен доступ из произв-х классов
protected int m_Graduation;
// признак окончания обучения
protected int m_ID;
// идентификационный # студента
protected String m_Last;
protected String m_First;
public Student()
{
m_ID = m_Graduation = 0;
m_First = m_Last= "0";
}

// конструктор

public void Write( int ID, String First, String Last, int Graduation ) // перегруженный метод Write(), стр. 49

{
m_ID = ID;
m_First = First;
m_Last = Last;
m_Graduation = Graduation;
}
public void Display()

// перегруженный метод Displey(), cм. стр. 57

{
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Идентификатор #: " + m_ID);
Console.WriteLine("Имя:
" + m_First);
Console.WriteLine("Фамилия: " + m_Last);
Console.WriteLine("Окончание учебы в университете: " + m_Graduation);
}
}

///////// end class Student/////////////

class GradStudent : Student
{
private int m_UndergradGraduation;
private String m_UndergradSchool;
private String m_Major;

// производный класс
// год окончания вуза
// название вуза
// профилирующий предмет

public GradStudent()
{
m_UndergradGraduation = 0;
m_UndergradSchool = m_Major = "0";
}

// конструктор

public void Write(int ID, String First, String Last, int Graduation, String Major, String UndergradSchool,
int UndergradGraduation)
{
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51

base.Write(ID, First, Last, Graduation);
// 5. Вызов м-да базового кл-са (см. стр. 18 )--> инициал-ция в баз-м кл-се --> инициал-ция ниже
m_Major = Major;
m_UndergradSchool = UndergradSchool;
m_UndergradGraduation = UndergradGraduation;
}

52
53
54
55
56
public void Display()
57
{
58
base.Display();
// 8. Вызов м-да Displey() в базовом классе Student (см. стр. 26)
59
// и 2-я печать результатов в соотв-вии с м-дом Displey() в базовом классе
60
Console.WriteLine();
61
Console.WriteLine("Специальность:
" + m_Major);
// 9. 3-я печать результатов
62
Console.WriteLine("Undergrad school:
" + m_UndergradSchool);
63
Console.WriteLine("Окончание
аспирантуры:
" + m_UndergradGraduation);
64
}
65
///////////end class GradStudent////////////////
66 }
67
/*ОДИН м-д Write() /м-д Displey()/ вызывается для 2 разных объектов : student, gradStudent.
68
Это и есть полиморфизм посредством перегрузки метода*/

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

class StudentTest
{
public static void Main(String [ ] args)
{
Student student = new Student();
GradStudent gradStudent = new GradStudent();

// начальный класс

// 1.
// 2.

(см. стр. 12)
(см. стр. 43)

student.Write(100, "Иван", "Петров", 2004); // 3. Инициализация в базовом классе (см. стр. 18 )
gradStudent.Write(101, "Eкатерина", "Маслова", 2004, "Computer Science", "ГУ-ВШЭ", 2007);
// 4. Инициализация в производном класса (см. строки 49, 51 и 18)
/* 6. Вызов м-да Displey() в баз-м классе Student и 1-я печать рез-тов в соотв-вии
с методом Displey() в базовом классе */
student.Display();
// (см. стр. 26)
/* 7. Вызов метода Displey() в производном классе GradStudent -->
8. Вызов метода Displey() в базовом класе Student*/
// и 2-я печать результатов в соотв-вии с методом Displey() в базовом классе

82
83
gradStudent.Display(); //
Console.ReadLine();
84
}
85
}
86
87 }

(см. строки 57, 59, 26 и 61…64)

//////////////end class StudentTest/////////////////

Листинг 3. Программа, реализующая полиморфизм с помощью перегруженных методов
Оба определения класса определяют методы-члены Write() (cм. стр. 18 и 49) и Display() (cм. стр.
26 и 57). Метод-член Write() присваивает значения аргументов из своего списка аргументов атрибутам класса. Метод-член Display() выводит эти атрибуты на экран.
Класс Student содержит атрибуты, которые являются общими для всех студентов: идентификационный номер студента m_ID; имя студента m_First, m_Last; и признак окончания обучения
m_Graduation (cм. стр. 7…10). Класс GradStudent имеет атрибуты, которые принадлежат студенту,
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окончившему обучение. Эти атрибуты — название учебного заведения m_UndergradSchool; год
окончания m_UndergradGraduation; и профилирующий предмет m_Major (cм. стр. 39…41). Класс GradStudent также может обращаться к protected-атрибутам класса Student (cм. стр. 7…10), так как
класс GradStudent наследуется от класса Student (cм. стр. 37).
Метод Display() класса GradStudent вызывает метод Display() базового класса Student для повторного использования кода (см. стр. 57, 59 и 26). К тому же сигнатуры методов Display() классов
Student и GradStudent идентичны. В методе Main() первые два оператора объявляют экземпляры классов Student и GradStudent (см. стр. 74 и 75). Следующие два оператора используют эти
экземпляры для вызова метода Write() каждого из экземпляров, передавая им информацию о студентах (см. стр. 77 и 78). Последние два оператора вызывают функцию Display() соответствующих
классов (см. стр. 81 и 83). Вот что выводит программа, приведенная в листинге 3:

Рис. 5. Результаты работы программы на листинге 3

Рис. 6. Диаграмма классов программы на листинге 3

3. Связывание – передача адреса метода при его вызове (в то место, откуда вызывается метод)
Каждый раз, когда вы вызываете метод в своем приложении, вызов метода (его имя) должен
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быть ассоциирован с определением метода (его тело). Программисты называют этот процесс
связыванием (binding). Связывание, то есть передача адреса, происходит: 1) либо в процессе
компиляции, 2) либо во время выполнения программы. Связывание во время компиляции называется ранним связыванием (early binding) и используется, если вся информация, необходимая
для вызова метода (то есть адрес метода), известна на момент компиляции приложения. Связывание во время выполнения называется поздним связыванием (late binding) или динамическим
связыванием и используется, если какая-то информация отсутствует во время компиляции и
становится известной только во время выполнения приложения. Раннее связывание используется для вызова обычных методов. При выполнении программы не происходит потери времени,
так как связывание завершается при создании исполняемого кода программы. Это дает преимущество по сравнению с поздним связыванием.
Позднее связывание реализуется с помощью виртуальных (virtual) методов, о которых будет
рассказано в следующем разделе. Виртуальный метод получает базовую ссылку для указания на
тип объекта, используемого методом. Во многих ситуациях ссылка на объект не известна до
времени выполнения. Поэтому связывание нельзя осуществить во время компиляции, и необходимо ждать, пока программа не запустится, чтобы связать вызов метода и метод. Позднее связывание способно замедлить выполнение приложения, однако оно позволяет программе реагировать на события, которые происходят во время выполнения. Вам не надо писать код для обработки непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе выполнения, что является
важным преимуществом позднего связывания.

3.1. Полиморфизм времени выполнения
Полиморфизм времени выполнения — это способ, с помощью которого программисты могут использовать преимущества, как полиморфизма, так и позднего связывания. Полиморфизм времени выполнения использует виртуальные методы для создания стандартных интерфейсов и вызова методов, лежащих в их основе. Эти определения методов связываются с вызовами методов
во время выполнения.
Термин виртуальный метод (virtual method) — это один из терминов, который сбивает с толку, когда вы впервые слышите его. Рассмотрим подробнее этот термин и приведем пример, чтобы прояснить все непонятные моменты. Слово виртуальная означает что-то, что кажется реальным, но
таковым не является. Например, симулятор полетов позволяет вам полетать на виртуальном самолете. Самолета на самом деле нет, но вам кажется, что вы летите на настоящем самолете.
В случае виртуального метода компьютер «обманывается» определением метода, но на самом деле метод на тот момент не определен. Виртуальный метод выступает как «заполнитель»
реального метода. Реальный метод определяется во время выполнения программы.
Следующий пример (Листинг 4) очень похож на предыдущий (Листинг 3) . Обе программы записывают и отображают информацию о студенте. В листингe 3 приведена программа, которая использует перегруженные методы для реализации полиморфизма. В листингe 4 приведена программа, которая для реализации полиморфизма использует виртуальные методы.
1
2
3
4
5
6
7
8

using System;

// Листинг 4

/* Реализация полиморфизма с помощью ВИРТУАЛЬНЫХ методов (virtual - override) Write() и Display() */

namespace ConsAppl_OOP_Keo_c64_65
{
class Student
{
protected int m_ID;

// базовый класс Student

// защищенная переменная
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public Student(int i)
{
m_ID = i;
}

// конструктор базового класса

public virtual void Display()
{
}

// виртуальный метод Display(), см. стр. 40 и

64

public virtual void Write( int Grad, String Fname, String Lname)

// виртуальный метод Write()

{
}

// см. стр. 33 и 57

}

//////////end class Student////////////////

class UndergradStudent : Student
{
private int m_Graduation;
private String m_First;
private String m_Last;

// производный класс UndergradStudent

// закрытые переменные

public UndergradStudent(int i): base(i)
// конструктор произв-го класса
{
// Обращение к конструктору базового класса, см. стр. 9
}
public override void Write( int Grad, String Fname, String Lname)
{
m_Graduation = Grad;
m_First = Fname;
m_Last = Lname;
}

// см. строку 18

public override void Display()
{

// см. строку 14

Console.WriteLine("Студент: идентифик-ный # " + m_ID + ", " + m_First + " " + m_Last + ", " + m_Graduation);

}
}

///////////////end class UndergradStudent/////////////////
class GraduateStudent : Student
{

// производный класс GraduateStudent

private int m_Graduation;
private String m_First;
private String m_Last;
public GraduateStudent(int i): base(i)
// конструктор произв-го класса
{
// Обращение к конструктору базового класса, см. стр. 9
}
public override void Write( int Grad, String Fname, String Lname)
{
m_Graduation = Grad;
16

// см. строку 18

m_First = Fname;
60
m_Last = Lname;
61
}
62
63
64
public override void Display()
// см. строку 14
{
65
Console.WriteLine("Аспирант:
идентифик-ный # " + m_ID + ", " + m_First + " " + m_Last + ", " + m_Graduation);
66
}
67
}
/////////////end class GraduateStudent//////////////////
68
69
class StudentTest
// начальный класс
70
{
71
public static void Main()
72
{
73
UndergradStudent uStudent = new UndergradStudent(10);
// см. стр. 29, 9
74
75
GraduateStudent gStudent = new GraduateStudent(23);
// см. стр. 53, 9
uStudent.Write(1,"Иван","Петров") ;
// см. стр. 33
76
uStudent.Display();
// см. стр. 40, 7
77
78
gStudent.Write(1,"Ирина","Маслова") ;
// см. стр. 57
79
gStudent.Display();
// см. стр. 64, 7
Console.ReadLine();
80
}
81
}
//////////////end class StudentTest///////////////
82
83 }

Листинг 4. Программа, реализующая полиморфизм с помощью виртуальных методов

Рис. 7. Диаграмма классов программы на листинге 4
В этом примере определены три класса: Student (стр. 5), UndergradStudent (стр. 23) и
GraduateStudent (стр. 46). Класс Student — это базовый класс, который наследуется другими
классами программы. Базовый класс (base class) — это класс, наследуемый другими классами,
которые называются производными классами (derived classes). Класс Student определяет
атрибут с названием m_ID (стр. 7), который используется для хранения идентификационного
номера студента. Он также определяет конструктор, который в качестве аргумента получает
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идентификационный номер студента, и присваивает его значение атрибуту m_ID (стр. 9).
Конструктор вызывается всегда, когда объявляется экземпляр класса. Последние два оператора
в определении класса Student определяют два виртуальных метода: Display() (стр. 14) и Write()
(стр. 18). Объявление виртуального метода включает: 1) ключевое слово virtual, 2) сигнатуру
метода (имя и список аргументов) 3) и возвращаемое значение. Виртуальные методы могут быть
«настоящими» методами или просто заполнителями для реальных методов, которые должны
быть реализованы в производных классах.
Если вы определяете виртуальный метод без тела, это означает, что оно должно быть реализовано в производном классе (выбора нет, иначе программа не откомпилируется). Классы с такими методами называются абстрактными классами, потому что это не законченные классы, а,
скорее, указание для создания реальных классов. (Например, абстрактный класс может заявлять:
«Вы должны создать метод Display()».) В C# вы можете создать виртуальный метод без тела,
добавив “

; “ после ее сигнатуры (такие методы называются чисто виртуальными). В C# для соз-

дания виртуальных методов без тела используется ключевое слово abstract.
Классы UndergradStudent и GraduateStudent практически одинаковы, за исключением метода
Display(), который при выводе информации на экран идентифицирует студента: 1) как обучающегося (см. стр. 40) или 2) уже окончившего обучение (см. стр. 64). Оба класса определяют методы
Write() и Display(). Метод Write() копирует информацию о студенте, полученную в списке аргументов, в атрибуты класса (см. стр. 18, 33, 57). Метод Display() отображает содержимое этих атрибутов и значение идентификационного номера студента класса Student (см. стр. 14, 40, 64).
Все действия происходят в методе Main() (см. стр. 72). Первые два оператора объявляют экземпляры классов UndergradStudent и GraduateStudent. Обратите внимание, что идентификационный номер студента передается в конструктор каждого экземпляра (см. стр. 29, 53). В каждом
конструкторе производного класса вызывается конструктор базового класса Student (см. стр. 9),
который присваивает значение идентификационного номера студента атрибуту m_ID.
Полиморфизм времени выполнения реализован в следующих двух операторах (см. стр. 76, 77),
вызывающих сначала метод Write(), а затем метод Display() для отображения атрибутов обучающегося студента. Затем вызываются методы Write() и Display() (см. стр. 78, 79) для отображения атрибутов студента закончившего обучение в вузе. Вот что выводит программа, представленная в листинге 4:

Рис. 8 Результаты работы программы на листинге 4
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Контрольные вопросы
1. Что такое полиморфизм?
2. Как реализуется полиморфизм?
3. Что такое позднее связывание?
4. Что такое раннее связывание?
5. Каковы преимущества полиморфизма времени выполнения?
6. Каковы преимущества полиморфизма времени компиляции?
7. Что такое интерфейс?
8. Как полиморфизм позволяет реализовать интерфейсы?
9. Что такое виртуальная функция?
10. Что такое перегрузка метода?

Резюме
Полиморфизм — это такое состояние объекта, при котором он имеет много форм. Полиморфизм
— это механизм, позволяющий одному имени представлять различный код. Так как одно имя может представлять различный код, это имя может выражать различное поведение. С помощью полиморфизма можно легко написать многоликий код, т.е. код, который может демонстрировать
различное поведение.
Рассмотрены три различных видах полиморфизма:
a) полиморфизм включения; с. 5…; с. 15…
b) переопределение метода;
с. 8…
c) перегрузка метода.
с. 11…
Знание этих видов полиморфизма составляет хорошую теоретическую базу.
С помощью полиморфизма включения объект может демонстрировать различное поведение во
время выполнения программы.
Используя переопределение, можно переопределить метод, а благодаря полиморфизму всегда
будет выбран подходящий метод.
И, наконец, перегрузка позволяет описать один и тот же метод несколько раз. Каждое описание
отличается лишь количеством и типом аргументов. С помощью приведения типов метод становится полиморфным, так как аргументы преобразовываются к тому типу аргументов, который требуется для метода.
Благодаря полиморфизму код может быть короче и понятнее, а в такую программу легче вносить
необходимые изменения.
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Ответы на контрольные вопросы
1. Полиморфизм означает, что что-то может существовать во многих формах — это что-то представляет собой метод в объектно-ориентированном языке программирования.
2. Полиморфизм реализуется: 1) с помощью перегрузки методов или 2) с помощью виртуальных
функций.
3. Позднее связывание — это динамическое связывание вызова метода с определением метода,
которое осуществляется во время выполнения, если некоторая информация отсутствует на
этапе компиляции и становится известной, только когда приложение выполняется.
4. Раннее связывание — это связывание вызова метода и определения метода, которое осуществляется на этапе компиляции, если вся необходимая информация известна на момент компиляции.
5. Преимущество полиморфизма времени выполнения состоит в том, что программа может
обрабатывать события, которые происходят во время выполнения.
6. Преимущество полиморфизма на этапе компиляции состоит в том, что на связывание не
тратится время, когда программа выполняется, так как связывание завершается при создании
исполняемого кода программы.
7. Интерфейс метода определяет: 1) стандартное имя метода, 2) список аргументов, 3) возвращаемое значение и 4) поведение. Программисты, разрабатывающие классы и методы, определяют открытые методы, которые есть в интерфейсе.
8. Полиморфизм позволяет определять интерфейс класса как набор стандартных методов и поведения с помощью перегруженных и виртуальных методов.
9. Виртуальный метод — это «заполнитель» реального метода. Реальный метод определяется
во время выполнения программы.
10.
Перегрузка — это подход к реализации полиморфизма, который представляет собой определение двух или более методов с одинаковыми именами, но разными списками аргументов.
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Приложение
Программа 1: Применение полиморфизма сравнение форм полиморфизма
На лекции 3 (Раздел П.2. Пример 2.1. Использование абстрактных классов для планирования наследования: модифицируем программу, представленную на листинге 6. Листинг 7, с.31…33) была введена иерархия служащих.
В следующем листинге 5 представлен измененный код.
1
2
3
4
5

using System;

// Применение ПОЛИМОРФИЗМА: 1) включения и 2) перегрузки
Листинг 5
namespace ConsAppl_OOP21_c163_169
{
/*Класс Employee является абстрактным базовым классом. Все служащие имеют
имя, фамилию и заработную плату. Каждый служащий должен быть способен
вычислить свою заработную плату. Тем не менее, фактический механизм вычисления
заработной платы зависит от типа служащего. Итак, каждый подтип (служащий)
должен определить метод, для вычисления своей оплаты */

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

public abstract class Employee
// базовый абстрактный класс
{
private String first_name; // имя
private String last_name; // фамилия
private double wage;
// заработная плата
public Employee(String first_name, String last_name, double wage) // конструктор
{
this.first_name = first_name;
this.last_name = last_name;
this.wage = wage;
}
// расчет зарплаты - абстрактный метод : строки 53…56 и 83…86
public abstract double CalculatePay();
public double getWage()
{
return wage;
}

// метод-аксессор

public String getFirstName()
{
return first_name;
}

// метод-аксессор

public String getLastName()
{
return last_name;
}

// метод-аксессор

public void PrintPaycheck()
{

// печать чека
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38
39
40
41
42
43
44

String full_name = first_name + " " + last_name + " - ";
// см. строку 19, 53, 83
Console.WriteLine( "Oплата: " + full_name + " $" + CalculatePay() );
}
}
////////// конец класса Employee //////////////////
public class CommissionedEmployee : Employee

// производный класс

{ /*Класс CommissionedEmployee демонстрирует наследование, так как он является
наследником класса Employee. Класс CommissionedEmployee демонстрирует также
поэтапное программирование*/

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78

private double commission;
// количество долларов за единицу товара
private int units; // отслеживание количества проданных единиц товара
public CommissionedEmployee( String first_name, String last_name, double wage,
double commission ): base( first_name, last_name, wage )
{ /* вызов оригинального конструктора Employee( , , ) c тремя параметрами – строка 12
– для того, чтобы правильно инициализировать*/
this.commission = commission;
}
public override double CalculatePay()
{ // вычисление зарплаты служащим с учетом комис-ных - переопределение метода

return getWage() + (commission * units);
}
public void AddSales(int units) // определение кол-ва проданных единиц товара
{
this.units = this.units + units;
}
public int getSales()
{
return units;
}

}

// метод-аксессор

public void resetSales()
// метод-мутатор (сброс)
{
units = 0;
}
////////////конец класса CommissionedEmployee ////////////////////
public class HourlyEmployee : Employee

{

// производный класс

/*Класс HourlyEmployee демонстрирует наследование, так как он является
наследником класса Employee. Класс HourlyEmployee демонстрирует также
поэтапное программирование.*/

private int hours;

// отслеживание количества отработанных часов

public HourlyEmployee( String first_name, String last_name, double wage ):
base( first_name, last_name, wage )
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79
80
81
82
83
84
85
86
87

{
// вызов конструктора Employee( , , ) c тремя параметрами базового класса строка 12

}
public override double CalculatePay()
{ // вычисление зарплаты служащим с почасовой оплатой - переопределение метода
return getWage() * hours;
}

88

public void AddHours( int hours ) // определение количества отработанных часов
{
this.hours = this.hours + hours;
}

89
90
91
92
93

public int getHours()
{
return hours;
}

94
95
96

// метод-аксессор

97
98

public void resetHours()
// метод-мутатор (сброс)
{
hours = 0;
}
/////////// конец класса HourlyEmployee ////////////////////

99
100
101
102

}

103
104

public class Payroll
{/* класс Payroll (Платежная ведомость) иллюстрирует две формы полиморфизмa:

105

1. включение и 2. перегрузка*/
106

private int total_hours;
private int total_sales;
private double total_pay;

107
108

// итого отработано часов
// итого продано единиц товара
// итого выплачено всем служащим

109
110

/* 1. Полиморфизм включения лучше чем перегрузка методов, так как при любом
количестве служащих необходим только один метод PayEmployees()*/

111

public void PayEmployees(Employee[ ] emps)

112

{

113

for (int i = 0; i < emps.Length; i++)
{ // emps - полиморфная перем-ная, т. к. она хранит данные различных служащих
Employee emp = emps[i];
total_pay += emp.CalculatePay();
// см. строки 53, 83
emp.PrintPaycheck();
// см. строку 36
}

114
115
116

117
118
119

}

120
121
122
123

/* Перегрузка метода RecordEmployeeInfo() хуже тем, что с появлением нового служащего
необходимо прибавлять новый метод, то есть осуществлять перегрузку метода*/

public void RecordEmployeeInfo(CommissionedEmployee emp)
{
// Перегрузка метода: 1-й метод служащего с комиссионой оплатой
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124

total_sales += emp.getSales(); // опред-ние кол-ва прод-х единиц товара, стр. 63
}

125
126
127

public void RecordEmployeeInfo(HourlyEmployee emp)

128

{

129

// Перегрузка метода: 2-й метод служащего с почасовой оплатой

total_hours += emp.getHours(); // опред-ние кол-ва отработанных часов, стр. 93
}

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

public void PrintReport()
{
Console.WriteLine( "ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ:" );
Console.WriteLine( "Итого отработано часов: " + total_hours );
// стр. 129
Console.WriteLine( "Итого продано единиц товара: " + total_sales ); // стр. 124
Console.WriteLine( "Итого выплачено всем служащим: $" + total_pay); // стр. 116
}
}
/////////// конец класса Payroll ///////////////////////

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

public class PayrollDriver
{

/* начальный класс PayrollDriver создает экземпляры классов
CommissionedEmployee и HourlyEmployee и испытывает их.*/

public static void Main(String[ ] args)
{
// создать систему платежной ведомости

Payroll payroll = new Payroll();
// создать и модифицировать служащих с комиссионной оплатой
CommissionedEmployee emp1 = new CommissionedEmployee("Г-н", "Продавец",
// строка 48
25000.00, 1000.00);
CommissionedEmployee emp2 = new CommissionedEmployee("Г-жа", "Продавщица",
// строка 48
25000.00, 1000.00);

emp1.AddSales(7);
// строка 58
emp2.AddSales(5);
// строка 58
// создать и модифицировать служащих с почасовой оплатой, строка 78
HourlyEmployee emp3 = new HourlyEmployee("Продавец", "С_мин-ной_зарплатой", 6.50);
HourlyEmployee emp4 = new HourlyEmployee("Продав-ца", "С_мин-ной_зарплатой", 6.50);
HourlyEmployee emp5 = new HourlyEmployee("Продавец", "С_макс-ной_зарпл-й", 8.00);

emp3.AddHours(40);
emp4.AddHours(46);
emp5.AddHours(50);

// строка 88
// строка 88
// строка 88

159
160
161
162
163
164
165

payroll.RecordEmployeeInfo(emp1);
payroll.RecordEmployeeInfo(emp2);
payroll.RecordEmployeeInfo(emp3);
payroll.RecordEmployeeInfo(emp4);
payroll.RecordEmployeeInfo(emp5);

// используем перегруженные методы
// строка 122
// строка 122
// строка 127
// строка 127
// строка 127

166
167

/* Запомним всех служащих в массиве emps.
emps - это полиморфная переменная базового класса; она может хранить объекты
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168
169

различных /производных/ типов (то есть разные служащие) */
Employee[ ] emps = new Employee[5];
// строка 12
emps[0] = emp1;
emps[1] = emp2;
emps[2] = emp3;
emps[3] = emp4;
emps[4] = emp5;

170
171
172
173
174
175
176
177

payroll.PayEmployees(emps); // расчет зарплаты, выплаченной всем служащим, строка 111
Console.WriteLine();
payroll.PrintReport();
// печать платежной ведомости, строка 132
Console.ReadLine();
}
}
////////// конец класса PayrollDriver ///////////////
}

Базовый класс Employee (Служащий) теперь имеет абстрактный метод CalculatePay() (строка
19). Каждый производный класс должен определить его собственную реализацию CalculatePay()
(строки 53…56 и 83…86). В листинге 5 представлены два возможных производных класса CommissionedEmployee (строка 43) и HourlyEmployee (строка 74).

Рис. 9. Диаграмма классов программы на листинге 5
Каждый производный класс обеспечивает свою собственную реализацию CalculatePay(). HourlyEmployee просто вычисляет свою заработную плату, умножая количество отработанных часов
на почасовую ставку (строка 85). CommissionedEmployee получает основную заработную плату
плюс премию за каждую проданную единицу товара (строка 55). Каждый производный класс также имеет некоторые собственные методы. Например, HourlyEmployee имеет метод для сброса
часов (строка 98). Аналогично, CommissionedEmployee имеет метод для добавления продаж
(строка 58).
Классы CommissionedEmployee и HourlyEmployee позволяют экземплярам этих двух классов
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совместно использовать отношение заменяемости. Вы можете использовать экземпляр
CommissionedEmployee или экземпляр HourlyEmployee на месте Служащего. Однако что
позволяет делать полиморфизм?
Рассмотрим класс Payroll (Платежная ведомость), приведенный в листинге 5 (строка 104) и метод
PayEmployees (Employee [ ] emps) (строка 111). Отношения заменяемости позволяют передать
данному методу любой производный класс Employee (Служащий). Этот метод обращается с экземплярами HourlyEmployee и CommissionedEmployee, как с простыми экземплярами Employee (Служащего).
Именно полиморфизм делает этот пример интересным. Рассмотрим в методах PayEmployees()
оператор
116:
total_pay += emp.СalculatePay()
Благодаря полиморфизму кажется, что Employee (Служащий) имеет много различных поведений.
Когда emp.CalculatePay() обращается к объекту HourlyEmployee, СalculatePay() вычисляет плату, умножая почасовую ставку на число отработанных часов (см. стр. 83…86). Аналогично, когда
обращение происходит к экземпляру CommissionedEmployee, СalculatePay() возвращает заработную плату плюс премию за продажи (см. стр. 53…56).
PayEmployees() — пример полиморфизма включения. Этот метод пригоден для любого служащего. Метод не нуждается в специальном коде, его не нужно модифицировать при добавлении
нового подкласса к вашей системе, он просто годится для всех экземпляров класса Employee
(Служащих) – это преимущество полиморфизма включения (NB - но класс только один!!!).
Методы типа
122: public void RecordEmployeeInfo(CommissionedEmployee emp) и
127: public void RecordEmployeeInfo(HourlyEmployee emp)
демонстрируют перегрузку. Благодаря перегрузке метод может быть полиморфным.
RecordEmployeelnfo() является полиморфным, потому что он пригоден для служащих обоих типов

(классов).
Перегрузка немного больше ограничена, чем полиморфизм включения. В случае полиморфизма
включения нужен только один метод PayEmployees() для вычисления заработной платы любого Служащего. Независимо от количества подклассов Служащих метод будет работать всегда.
В этом состоит мощь полиморфизма включения.
Методы, которые используют перегрузку, не настолько устойчивы. Рассмотрим, например метод
RecordEmployeelnfo(). Каждый раз, прибавляя новый подкласс к иерархии Служащих, необходимо прибавить новый метод RecordEmployeelnfo() для нового типа Служащих. В то время как несколько дополнительных методов могут быть приемлемы для маленькой иерархии, вам, вероятно, придется переработать иерархию так, чтобы вы могли написать универсальный метод RecordEmployeelnfo() при увеличении числа подклассов Служащих.
В листинге 5 приведена маленькая функция Main, которая выполняет методы класса Payroll.

Рис. 10. Правильная выдача программы PayrollDriver (листинг 5)
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Если вы вручную, шаг за шагом, вычислите заработную плату каждого служащего, вы увидите,
что PayEmployees() правильно оплачивает труд каждого служащего. Аналогично этому, вся информация о служащем регистрируется должным образом
Программа 2: Применение полиморфизма
На лекции 3 (Раздел П.3. Пример 2.2. Использование абстрактных классов для планирования наследования: корректируем программу, представленную на листингах 1, 2, 3. Листинг 8, c. 36…39) вы работали с объектами
MoodyObject. В листинге 6 представлен слегка измененный код.
1
2
3
4

using System;

// Полиморфизм ВКЛЮЧЕНИЯ (лучше) и ПЕРЕГРУЗКА метода
// Листинг 6
namespace ConsAppl_OOP21_c169_171_7
{
// MoodyObject - базовый класс для создания объектов,
которые имеют различное настроение
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public abstract class MoodyObject // абстрактный класс содержит абстракт. метод
{
// возвратить настроение
// абстрактный м-д переопределяется в производных классах: см. строки 20, 35, 50
protected abstract String GetMood();
public void QueryMood()
// спросить объект как он себя чувствует
{
Console.WriteLine("Я чувствую себя сегодня " + GetMood() + "!"); // см. строку 8
}
}
//////////конец класса MoodyObject /////////////
/* класс HappyObject является наследником класса MoodyObject, он ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ
метод getMood(), причем в класс HappyObject добавлен метод laugh (смех)*/

public class HappyObject : MoodyObject

// производный класс

{
// переопределить настроение класса
protected override String GetMood()
{
return "счастливым";
}

// переопределяющий метод

public void Laugh()
// специализация
{
Console.WriteLine("Смеётся: хeхeхe... хaхaхa... ХAХAХAХAХAХA!!!!!");
}
}
///////////конец класса HappyObject /////////////
/* класс SadObject является наследником класса MoodyObject, он ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ
метод getMood(), причем в класс SadObject добавлен метод cry (плач)*/
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36

public class SadObject : MoodyObject

// производный класс

{
// переопределить настроение класса
protected override String GetMood()
{
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// переопределяющий метод

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

return "грустным";
}
public void Cry()
// специализация
{
Console.WriteLine("Плачет, рыдает!!!");
}
}
/////////// конец класса SadObject //////////////////////////////////////
/* класс CarefreeObject является наследником класса MoodyObject, он
ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ метод getMood(), причем добавлен метод whistle (свист)*/

public class CarefreeObject : MoodyObject

// производный класс

{
// переопределить настроение класса
protected override String GetMood()
{
return "беззаботным";
// сarefree - беззаботный
}
public void Whistle()
// специализация
{
Console.WriteLine("Свистит: свист, свист ...");
}
}
///////////конец класса CarefreeObject///////////////
/*Объект psychiatrist (ПСИХИАТР) для обследования своих пациентов
применяет полиморфизм*/

public class PsychiatristObject
{ /* 1. Для наблюдения за ОБЪЕКТАМИ (пациентами) используется полиморфизм
ВКЛЮЧЕНИЯ : только ОДИН м-д Examine() для ЛЮБОГО кол-ва объектов (пациентов) ДОСТОИНСТВО */
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public void Examine(MoodyObject obj)
// examine – обследовать
{
Console.WriteLine("Раскажите мне - как Вы себя сегодня чувствуете?");
obj.QueryMood();
// см. строки 10…14
Console.WriteLine();
}
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public void Observe(SadObject obj) // 1-й перегруж-ный м-д observe() : обследовать
{
obj.Cry();
// см. строки 40…43 - специализация
Console.WriteLine("Хм... очень, очень интересно. Что-то делает этот объект грустным.");
Console.WriteLine();
}
public void Observe(HappyObject obj)
// 2-й перегруж-ный м-д observe()
{

/* 2. Для наблюдения за ОБЪЕКТАМИ (пациентами) используется ПЕРЕГРУЗКА, но
название методов общее - Observe(). При появлении нового объекта (пациента)
небходим НОВЫЙ м-д Observe() - ЭТО НЕДОСТАТОК ПЕРЕГРУЗКИ*/
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obj.Laugh();
// см. строки 25…28 - специализация
Console.WriteLine("Хм... очень, очень интересно. Что-то делает этот объект счастливым.");
Console.WriteLine();
}
public void Observe(CarefreeObject obj)
// 3-й перегруженный м-д observe()
{
obj.Whistle();
// см. строки 55…58 - специализация
Console.WriteLine("Хм... очень, очень интересно. Что-то делает этот объект беззаботным.");
Console.WriteLine();
}
}
///////////// конец класса PsychiatristObject ////////////
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public class PsychiatristDriver
{
// Этот класс тестирует реализацию психиатра - PsychiatristObject.
public static void Main(String[ ] args)
{
HappyObject happy = new HappyObject();
// счастливый
SadObject sad = new SadObject();
// грустный
CarefreeObject сarefree = new CarefreeObject();
// беззаботный
PsychiatristObject psychiatrist = new PsychiatristObject(); // психиатр
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// Использование полиморфизма ВКЛЮЧЕНИЯ (лучше)

// см. строку 63

Console.WriteLine("Использование полиморфизма ВКЛЮЧЕНИЯ (лучше)”);
psychiatrist.Examine(happy);
// см. строки 64…69
psychiatrist.Examine(sad);
// – “ – “ – “ –
psychiatrist.Examine(сarefree);
// – “ – “ – “ –
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// Для наблюдения объектов (пациентов) используется ПЕРЕГРУЗКА // см. строку 70

Console.WriteLine("Использование перегрузки метода ”);
psychiatrist.Observe(happy);
// см. cтроки 77…82
psychiatrist.Observe(sad);
// см. cтроки 71…76
psychiatrist.Observe(сarefree);
// см. cтроки 84…89
Console.ReadLine();
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}
115 }

}
/////////// конец класса PsychiatristDriver /////////////////

Класс PsychiatristObject имеет три метода Observe() (обследовать, наблюдать; строки 71, сл.;
77, сл. и 84, сл.) должен брать любой экземпляр MoodyObject (в примере их три: HappyObject,
стр. 17; SadObject, стр 32 и CarefreeObject, стр. 47) и спрашивать его, как он себя чувствует.
Метод Observe() – перегруженный. Метод Observe() должен вызвать метод объекта Сгу() (плач,
cтрока 73), Laugh() (смех, cтрока 79) или Whistle() (свист, cтрока 86). PsychiatristObject должен
делать медицинский комментарий для каждого поведения (строки 74, 80 и 87).
Один метод Еxamine(MoodyObject obj) (строки 64…69) одинаково обращается со всеми
объектами базового класса MoodyObject. PsychiatristObject спрашивает объект каждого
производного класса MoodyObject, как он себя чувствует (строка 66) и вызывает его метод
queryMood() (строка 67). Объекту PsychiatristObject нужен новый метод Observe() для каждого
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типа MoodyObject, за которым он хотел бы наблюдать.
Во время обсуждения полиморфизма мы уже говорили о легко модифицируемом надежном программном обеспечении. Но что представляет собой легко модифицируемое надежное программное обеспечение? Дать определение этому понятию просто: легко модифицируемое надежное
программное обеспечение — это программное обеспечение, которое легко приспосабливается к
изменяющимся требованиям.
Рис. 11 Диаграмма классов программы на листинге 6

Требования изменяются все время. Даже в самом начале, когда вы еще только намереваетесь
приступить к разработке программы, требования могут изменяться, поскольку вы все глубже постигаете решаемую проблему. А после разработки программы пользователи будут ожидать новых
версий и требовать, чтобы вы добавили новые возможности в разработанное вами программное
обеспечение. Если вы создадите легко модифицируемое надежное программное обеспечение,
вам не придется полностью переписывать его каждый раз, когда вы собираетесь удовлетворить
очередное новое требование.
В листингe 6 представлен новый MoodyObject: CarefreeObject (см. строки 46…59). Класс CarefreeObject является наследником MoodyObject, он переопределяет метод getMood() (строка 50),
причем в этот класс добавлен метод whistle (свист) (строка 55).
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Рис. 12. Правильная выдача при выполнении PsychiatristDriver (листинг 6)
Здесь вы видите, что PsychiatristObject — легко модифицируемый надежный объект. Вы в любое
время можете прибавлять новые типы объектов MoodyObject, все с их собственным особым поведением. PsychiatristObject будет просто использовать новые подтипы.
Возможно, вы заметили, что в этом примере внимание сосредоточено на методе исследования
(Examine()). Полиморфизм включения позволяет создавать действительно легко модифицируемое надежное программное обеспечение. Однако если PsychiatristObject хочет наблюдать (с
помощью метода Observe()) новый подтип, необходимо также модифицировать PsychiatristObject.
MoodyObject — простой пример. Однако попытайтесь вообразить, как можно использовать данный прием в более сложных программах!
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Программа 3: Применение полиморфизма – реализация полиморфной переменной
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using System;
Листинг 7
namespace ConsAppl_Troel_171_174
{
public abstract class Shape
{
protected string petName;

// Абстрактный базовый класс
// разрешен доступ из произв-х классов

public Shape() { petName = "Без_Имени"; } // Конструктор без параметров
public Shape(string n)
{
// Конструктор с параметром
this.petName = n;
}
public abstract void Draw();

// абстрактный метод, см. строки 30, 51

public string PetName
{
get { return this.petName; }
set { this.petName = value; }
}

// свойство

}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// производный класс - Окружность

public class Circle : Shape
{
public Circle() { }// Вызов конструктора без параметра базового класса, строка 9

public Circle(string name) : base(name) { }
// Вызов конструктора с параметром базового класса, строка 10
public override void Draw()
{
Console.WriteLine("Чертеж (" + PetName + ") окружности");
}
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// производный класс - Овал

public class Oval : Circle
{
public Oval() { base.PetName = "Саша"; }
// Вызов свойства PetName (set) в базовом классе, строка 17

new public void Draw()
// модификатор override не нужен
{
// Вызов свойства PetName (get) в базовом классе, строка 17
Console.WriteLine("Полностью новый метод (" + PetName + ") для овала");
}
}
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////
public class Hexagon : Shape
{
public Hexagon() { }
// Вызов конструктора без параметра базового класса, строка 9
public Hexagon(string name) : base(name) { }
// Вызов конструктора с параметром базового класса, строка 10
public override void Draw()
{
Console.WriteLine("Чертеж (" + PetName + ") шестиугольника");
}
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
public class ShapesAppl
{
public static void Main(string[ ] args)
{
// Создание объектов производных классов (базовый класс Shape)
Shape[ ] s = {new Hexagon(), new Circle(),
new Hexagon("Петр"),
new Circle("Иван"), new Hexagon("Лена")};
// s – полиморфная переменная
for (int i = 0; i < s.Length; i++)
{
s[i].Draw();
// см. строки 30, 51
}
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}
76 }

// Создание объекта производного класса Oval (базовый класс Circle)
Oval o = new Oval();
// Вызов конструктора класса Oval, строка 38
o.Draw();
// см. строку 40Oval
Console.ReadLine();

Рис.13. Вывод программы листинга 7
Абстрактные классы. Абстрактные методы
После того как класс объявлен абстрактным (строка 5), можно определить в нем любое количество абстрактных методов. Объекты абстрактного класса создавать нельзя. Абстрактные методы
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позволяют определить в базовом классе методы без реализации (строка 15). Все абстрактные
методы обязательно должны быть замещены в производных классах (см. строки 30, 51).
В абстрактном классе Shape определен абстрактный метод Draw(). Абстрактные методы необходимо замещать в производных классах при помощи ключевого слова override. Конкретная реализация
метода Draw() будет выбираться автоматически (строки 64…67) в зависимости от того, для объекта какого класса был вызван этот метод.
Рассмотрим, базовый класс Shape (строки 5…22) и его метод Draw (строка 15). Когда вы просите кого-нибудь нарисовать фигуру, первое, чем он интересуется, - какую именно фигуру вы хотите
увидеть. Невозможно нарисовать фигуру саму по себе, поскольку она является абстрактным понятием (в действительности код класса Shape не содержит в себе реализации метода Draw()). Вы
должны задать конкретную фигуру. Для этого фактическая реализация метода помещается в
производный класс Circle. Даже несмотря на то, что класс Shape включает в себя метод Draw,
класс Circle перекрывает его (override) и содержит свой собственный метод Draw(). «Перекрыть»
метод, в сущности, означает заменить его реализацию в базовом классе соответствующей реализацией в производном.
Предположим, что есть три объекта, созданные на базе классов Circle, Square и Star и соответствующие трем фигурам - кругу, квадрату и звезде соответственно. Несмотря на то, что все эти
объекты являются потомками класса Shape, посылая каждому из них сообщение Draw, вы увидите различные результаты, поскольку фактическая реализация метода Draw содержится в классах
Circle, Square и Star. Проще говоря, каждый класс способен по-разному реагировать на вызов
одного и того же метода Draw и отображать именно себя. Это и называется полиморфизмом.
Можно создавать любое число прямоугольников, кругов и т. д. и вызывать метод Draw() каждого
из них. Эти действия возможны, поскольку все объекты, описывающие прямоугольники и круги, являются потомками класса Shape, а все потомки класса Shape включают в себя метод Draw(). Если
производный класс наследует от базового класса абстрактный метод, он должен обеспечить его
конкретную реализацию, иначе сам станет абстрактным.
Выполняемое действие зависит от типа фигуры, описываемой объектом. Например, объект класса Circle нарисует круг, а объект класса Rectangle - прямоугольник. По сути (и в этом и заключается основной принцип), мы посылаем сообщение родственным классу Shape объектам и получаем различные результаты в зависимости от того, к какому из производных классов относится
тот или иной объект.
Если не заместить в каком-то производном классе абстрактный метод, то этот класс будет также
считаться абстрактным и будет невозможно создавать объекты этого класса.
Этот пример очень хорошо иллюстрирует суть полиморфизма. Как известно, объекты абстрактных классов создавать невозможно. Однако вполне можно хранить ссылки на любой производный
класс, используя для этого переменную абстрактного класса, это полиморфная переменная s.
В примере при прохождении по элементам массива геометрических фигур нужный вариант метода выбирается непосредственно в момент выполнения программы в зависимости от класса, к которому принадлежит объект (строки 64…67).
Контроль версий членов класса
В С# существует еще один прием работы с методами в производных классах, который можно противопоставить замещению методов. Этот прием называется сокрытием методов (method hiding).
Рассмотрим его на примере листинга 7.
Создан класс с именем Oval (для новой геометрической фигуры нашей иерархии — овала). Класс
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Oval (строки 36…44) является производным классом от класса Circle. Тогда наша иерархия геометрических фигур будет выглядеть так, как показано на рис. 14

Рис. 14. Диаграмма классов программы листинга 7
В классе Oval также определен метод Draw(). Однако представим себе, что, в отличие от отношений между реализациями метода Draw() в базовом классе, мы хотим запретить любое наследование логики Draw() между методами — фактически разорвать отношения наследования на
уровне единственного метода. С# предлагает для этого случая средство, которое называется
контролем версий (versioning). Для того чтобы им воспользоваться, достаточно определить в
классе Oval метод Draw() с ключевым словом new
Поскольку в классе Oval для метода Draw() использовано ключевое слово new (строка 40), гарантируется, что при создании объекта класса Oval и вызове для него метода Draw() будет вызвана именно та реализация этого метода, которая определена в классе Oval. Ключевое слово
new разрывает отношения между абстрактным методом Draw(), определенным в базовом классе
Shape, и методом Draw() в классе Oval.
// Будет вызван метод Draw(). определенный в классе Oval
70:
Oval o = new Oval();
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71:

o. Draw();

Однако если все же потребуется вызвать вариант метода для базового класса, это тоже можно
сделать — с помощью явного приведения типов:
// Будет вызван метод Draw(), определенный в классе Circle
Oval o = new Oval();
((Circle)o).Draw(); // Приводим о к базовому классу Circle (то есть приводим к типу; тип – это кл-с Circle)
На этом примере можно убедиться, что сокрытие методов — это не просто интересное упражнение при проектировании классов, но достаточно полезное средство, часто используемое в реальных проектах. Особенно часто оно применяется в тех ситуациях, когда вам необходимо произвести класс от базового класса, определенного в другой сборке .NET. Предположим, что в базовом
классе у нас определен метод Draw(), несовместимый с нашей собственной реализацией метода
Draw(). Лучший способ запретить пользователям объектов обращаться к реализации метода в
базовом классе — как раз воспользоваться сокрытием методов, объявив в производном классе
нашу собственную реализацию метода с ключевым словом new (строка 40).
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Студентам предлагается проанализировать программу (листинг 8) и вывод самостоятельно (см. рис. 15 и 16)

Программа 4: Применение полиморфизма (сравните с программой на листинге 5)
По сравнению с листингом 5 в настоящей программе добавлен абстрактный метод CalculateBonus() (см.
ниже строку 21, 137…144, 60…63, 99…102 и 198). Класс Payroll (Платежная ведомость) имеет метод
calculateBonus(). Этот метод принимает массив данных типа Employee (Служащие), определяет тип каждого
служащего и начисляет премию. Почасово оплачиваемые Служащие (HourlyEmployee) получают одинаковую
премию 100 долларов, в то время как служащие CommissionedEmployee получают 100 долларов за каждую
продажу.
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using System;

// Применение ПОЛИМОРФИЗМА: 1) включения и 2) перегрузки
// Листинг 8

namespace ConsAppl_OOP21_c188_191
{ /*Класс Employee является абстрактным базовым классом. Все служащие имеют имя,
фамилию и заработную плату. Каждый служащий должен быть способен вычислить свою
заработную плату. Тем не менее, фактический механизм вычисления заработную плату
зависит от типа служащего. Итак, каждый подтип (служаший) должен определить методы, для
вычисления своей оплаты. */

public abstract class Employee
{
private String first_name;
private String last_name;
private double wage;

// абстрактный базовый класс

// имя
// фамилия
// заработная плата

public Employee(String first_name, String last_name, double wage)
{
this.first_name = first_name;
this.last_name = last_name;
this.wage = wage;
}
public abstract double CalculatePay();

// расчет зарплаты - абстрактный метод

public abstract double CalculateBonus(); // расчет премии - абстрактный метод
public double getWage()
{
return wage;
}

// метод-аксессор

public String getFirstName()
{
return first_name;
}

// метод-аксессор

public String getLastName()
{
return last_name;
}

// метод-аксессор

public void PrintPaycheck()
{
String full_name = first_name + " " + last_name + " - ";
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// печать чека
// полное имя
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Console.WriteLine("Oплата: " + full_name + " $" + CalculatePay());
}
///////////// конец класса Employee ////////////////////

}

/*Класс HourlyEmployee является наследником класса Employee
public class HourlyEmployee : Employee
// Класс - служащий с почасовой оплатой
{
private int hours;

// отслеживание количества отработанных часов

public HourlyEmployee( String first_name, String last_name, double wage ):
base( first_name, last_name, wage )
{/* вызов конст-ра Employee( , , ) c тремя параметрами базового класса для того, чтобы
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правильно инициализировать*/

}
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public override double CalculatePay()
// вычис-е зарплаты служ-м с почасовой оплатой - переопределение м-да
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{
return getWage() * hours;
}
public override double CalculateBonus() // размер премии для почасово оплачиваемых служащих

{
return 100.00;
}
public void AddHours( int hours ) // определение количества отработанных часов
{
this.hours = this.hours + hours;
}
public int getHours()
{
return hours;
}

}

// метод-аксессор

public void resetHours()
// метод-мутатор (сброс)
{
hours = 0;
}
/////////////конец класса HourlyEmployee /////////////////////

/*Класс CommissionedEmployee является наследником класса Employee
public class CommissionedEmployee : Employee // Класс - служащий с комис-ной оплатой
{
private double commission; // количество долларов за единицу товара
private int units;
// отслеживание количества проданных единиц товара
public CommissionedEmployee( String first_name, String last_name, double wage, double
commission ):base( first_name, last_name, wage )
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{
/* вызов конст-ра Employee( , , ) c тремя параметрами базового класса для того, чтобы
правильно инициализировать*/
this.commission = commission;
}
public override double CalculatePay()
// вычисление зарплаты служащим с учетом комиссионных - переопределение метода
{
return getWage() + ( commission * units );
}
public override double CalculateBonus() // вычисление премии за проданные единицы товара
{
return 100.00 * getSales();
}
public void AddSales( int units ) // определение количества проданных единиц товара
{
this.units = this.units + units;
}
public int getSales()
{
return units;
}
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}

// метод-аксессор

public void resetSales()
// метод-мутатор (сброс)
{
units = 0;
}
////////////конец класса CommissionedEmployee //////////////////

/* класс Payroll (Платежная ведомость) иллюстрирует две формы полиморфизмa:
включение и перегрузка*/
public class Payroll
// Класс Платежная ведомость
{
private int total_hours;
// итого отработано часов
private int total_sales;
// итого продано единиц товара
private double total_pay;
// итого выплачено всем служащим
/* Полиморфизм включения (с.143) ЛУЧШЕ, чем перегрузка методов / с.168, но см. с. 192 /,
так как при любом количестве служащих необходим только один метод PayEmployees().
Перегрузка м-да RecordEmployeeInfo() (см. ниже) ХУЖЕ тем, что с появлением нового
служащего необходимо прибавлять новый м-д, то есть осуществлять перегрузку метода*/

public void PayEmployees( Employee [] emps )
{ // emps - полиморфная переменная базового класса, она хранит данные различных служащих
for( int i = 0; i < emps.Length; i ++ )
{
Employee emp = emps[i];
total_pay += emp.CalculatePay();
emp.PrintPaycheck();
}
}
public void CalculateBonus(Employee[] emps)
// Премия служащих с разной оплатой труда. Полиморфизм включения
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{
for( int i = 0; i < emps.Length; i ++ )
{
Employee emp = emps[i];
Console.WriteLine("Размер премии " + emp.getFirstName() + " " + emp.getLastName() + "
$" + emp.CalculateBonus() );
}
}
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public void RecordEmployeeInfo( CommissionedEmployee emp )
// перегрузка метода. М-д служ-го с комиссион-й оплатой.
{
// Благодаря перегрузке этот м-д явл-ся полиморфным.
total_sales += emp.getSales(); // определение количества проданных единиц товара
}
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public void RecordEmployeeInfo( HourlyEmployee emp )
// Перегрузка метода. М-д служ-го с почасовой оплатой
{
// Благодаря перегрузке этот м-д явл-ся полиморфным
total_hours += emp.getHours();
// определение количества отработанных часов
}
public void PrintReport()
{
Console.WriteLine( "ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ:" );
Console.WriteLine( "Итого отработано часов: " + total_hours );
Console.WriteLine( "Итого продано единиц товара: " + total_sales );
Console.WriteLine( "Итого выплачено всем служащим: $" + total_pay);
}
}
//////////////////////////////конец класса Payroll//////////////////////////////////////////
/* Начальный класс EmployeeDriver создает экземпляры классов
CommissionedEmployee и HourlyEmployee и испытывает их.*/
public class PayrollDriver
{
public static void Main( String [] args )
{
Payroll payroll = new Payroll();

// создать систему платежной ведомости

// создать и модифицировать служащих с комиссионной оплатой
CommissionedEmployee emp1 = new CommissionedEmployee("Г-н", "Продавец",
25000.00, 1000.00);
CommissionedEmployee emp2 = new CommissionedEmployee("Г-жа", "Продавщица",
25000.00, 1000.00);
emp1.AddSales( 7 );
emp2.AddSales( 5 );
// создать и модифицировать служащих с почасовой оплатой
HourlyEmployee emp3 = new HourlyEmployee("Продавец", "с минимальной зарплатой", 6.50);
HourlyEmployee emp4 = new HourlyEmployee("Продавщица", "с минимальной зарплатой", 6.50);

emp3.AddHours( 40 );
emp4.AddHours( 46 );

payroll.RecordEmployeeInfo( emp1 ); // используем перегруженные (overloaded) методы
payroll.RecordEmployeeInfo( emp2 );
-- “ -payroll.RecordEmployeeInfo( emp3 );
-- “ -40
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payroll.RecordEmployeeInfo( emp4 );

-- “ --

/* запомним всех служащих в массиве emps.
emps - это полиморфная переменная базового класса, она может хранить объекты
различных /производных/ типов (то есть разные служащие) */
Employee [] emps = new Employee[4];
emps[0] = emp1; emps[1] = emp2; emps[2] = emp3; emps[3] = emp4;
payroll.PayEmployees( emps ); // расчет зарплаты, выплаченной всем служащим
Console.WriteLine();
payroll.PrintReport();
// печать платежной ведомости
Console.WriteLine();
payroll.CalculateBonus( emps ); // расчет премии, выплаченной всем служащим
Console.ReadLine();
}
////////конец класса EmployeeDriver//////////////////////
}
}

Рис.15. Вывод программы листинга 8

Рис. 16. Диаграмма классов программы листинга 8
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Вопрос студента и ответ
Кажется, что полиморфизм включения в применении более удобен, чем перегрузка, поскольку
нужно написать только один метод и сделать так, чтобы он работал со многими различными типами. Зачем же тогда использовать перегрузку?
Нет. Иногда лучше использовать перегрузку. Метод, использующий полиморфизм включения, работает только для родственных объектов. Перегрузка позволяет многократно использовать название метода в группе методов, причем их аргументы могут быть совершенно разными. Но в
случае полиморфизма включения делать этого нельзя (хотя можно использовать комбинацию
включения и перегрузки, см. листинги 5, 6).

После изучения материала лекции и выполнения практического занятия вы должны освоить
основные механизмы полиморфизма.
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Заключение к занятиям в 1-м модуле
Суть парадигмы Объектно-Ориентированного Подхода заключается в следующем.
Программа определяется в терминах объектов — это наиболее понятный способ разработки программного обеспечения. Объекты заставляют вас воспринимать все с той точки зрения, что объект делает, т.е. мысленно моделировать его поведение. Благодаря этому вы можете отвлечься от рассмотрения объекта с точки зрения того, как он будет реализован в процессе исполнения
программы. Таким образом, в процессе написания программы можно использовать естественные
термины реального мира. Вместо того чтобы строить программу в форме отдельных процедур и
данных (т.е. в терминах мира компьютеров), вы строите свою программу из объектов. Объекты
позволяют в программе моделировать реальный мир с помощью: 1) существительных, 2) глаголов 3) и прилагательных, взятых из предметной области.
Необходимо хорошо понимать следующие принципы ОО подхода:
¾ Инкапсуляция. Наиболее важным принципом ООП является заключение данных и поведения
в единый модуль (класс). Класс содержит в себе одновременно и данные, и поведение (методы), которые при желании могут быть скрыты от других объектов.
¾ Наследование. Класс может стать потомком другого класса и унаследовать все атрибуты и
методы, определенные в базовом классе.
¾ Полиморфизм. Полиморфизм означает, что реакция похожих объектов на одно и то же сообщение может быть различной. Допустим, есть система, состоящая из множества фигур. Однако круг, квадрат и звезда изображаются по-разному. Используя полиморфизм, можно посылать всем объектам, описывающим эти фигуры, одно и то же сообщение (например, Draw),
при этом каждый объект будет отвечать за отображение соответствующей ему фигуры.
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