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#1
Краткая история языка 
и платформы Java



Лихие 90-е 
в России



Лихие 90-е 
в Sun Microsystems

Джеймс Гослинг
Dr. Java



Чем не устраивала 
мощь языка С++?

#1 Указатели
Данные в памяти легко испортить.

Ручное выделение 
и освобождение памяти
Легко получить “утечку памяти”

Множественное наследование
Принципиальное свойство проектирования, 
приводящее к неоднозначному поведению 
программы.

#3

#2



Чего не хватало 
в С++?

Мультиплатформенность
Принцип WORA: 
“Write once, run anywhere!”

Работа с потоками
Concurrent 
programming, threads

Безопасности
Контроль операций, 
разрешенных программе 
в данном окружении



1995 год
официальный год рождения Java



2020 год
Java исполнилось 25 лет



За 25 лет Java:
Перешла из под крыла компании 

Sun Microsystems в компанию Oracle



За 25 лет Java:
Доросла до 16ой версии

Версии
1 – 4
очень старые, 
почти не встречаются 
в природе

Версии
5 – 8
старые, 
еще иногда 
встречаются 
в природе

Версии
9,10,12,13
современные, 
не рекомендуются 
из-за некоторых 
особенностей

Версии
11,14
современные, 
настойчиво 
рекомендуются

Версии
15,16
в настоящий момент 
находятся в 
разработке



Как сегодня 
развивается Java:

❏ Java развивается крупными 
компаниями и сообществом в рамках 
проекта OpenJDK

❏ JDK Enhancement Proposal 
или сокращенно JEP — единица 
улучшения языка или платформы Java

❏ Новые версии выходят примерно 
каждые пол-года с новыми  JEP-ами
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[Демо] 
Как вообще выглядит код на 

Java?
https://ideone.com/Eese9u

https://ideone.com/Eese9u


#2
Принципиальные 
особенности языка Java



С++ взят за основу Java — 
чтобы быть знакомым

Из Java выкинуто множественное 
наследование и указатели — 
чтобы быть простым

«Простой, объектно-
ориентированный 
и знакомый»

Код на Java - это всегда 
класс / class — 
чтобы быть объектно- 
ориентированным



Код на Java компилируется в байткод / byte code и исполняется 
на виртуальной Java машине / Java Virtual Machine / JVM — 
чтобы быть интерпретируемым

Прямо в язык добавлена поддержка работы с потоками — 
чтобы писать многопоточные программы

«Интерпретируемый 
и многопоточный»



Типы всех объектов в Java должны 
быть известны на этапе компиляции

Заставляет больше думать 
о проектировании кода на Java

«Статически 
типизированный»

Помогает делать меньше глупых 
ошибок на Java

Помогает лучше прогнозировать 
и контролировать поведение 
программы на Java



#3
Принципиальные 
особенности платформы 
Java



Что понимается 
под платформой Java?
❏ JVM / Java Virtual Machine / Виртуальная Java Машина — берет 

байткод / byte code и исполняет его на конкретной операционке 
или архитектуре

❏ JVM язык/ JVM language — язык программирования, на котором 
можно писать для JVM

❏ Стандартная библиотека

❏ Инструменты для компиляции и отладки Java программ



Java Virtual 
Machine / JVM 

Формально JVM — это спецификация 
+ референсная (основная) реализация 
+ несколько промышленных сторонних 
реализаций.

Благодаря JIT производительность Java 
программ сравнима с компилируемыми 
языками, например C++

Контролирует 
и ограничивает 
небезопасные операции 
программы

Существует под все 
известные архитектуры и 

операционки

JVM — это самое крутое, что есть в экосистеме Java!

JVM

Работает с нативными 
потоками конкретной 

архитектуры и 
операционки

Умеет на лету компилировать 
byte code в нативный код 
для «горячих» мест (JIT)

Сама “собирает мусор” / 
Garbage Collection / GC



JVM языки
Есть куча языков, на которых можно 
писать программы под JVM:

Java JavaScript Scala Kotlin

Groovy JRuby JPython Clojure



#4
Чем занимаются Java 
программисты



❏ Банки: Сбербанк, Deutsche Bank

❏ Биржи: NYSE

❏ Торговые площадки: Forex

❏ Хедж-фонды

❏ Платежные системы: Яндекс.Деньги

Предметные области
Финтех



❏ Интернет-магазины: Юлмарт

❏ Агрегаторы: Яндекс.Маркет

❏ Реклама: Google

Предметные области 
E-commerce



❏ Сотовые операторы, стационарная связь: МТС, 
Deutsche Telekom, T-Mobile, Yota

❏ Мессенджеры: Glip

❏ Интернет-провайдеры

❏ Кабельное телевидение и стриминг: Netflix, Okko

Предметные области 
Коммуникации



❏ Нефтегазовая: ГазПром

❏ Автомобильная: BMW, Daimler

❏ Металлургия

❏ Проектирование

Предметные области 
Промышленность



❏ Социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте, 
Facebook, Netfix, Яндекс.Дзен, tango.me

❏ Игры, игровые платформы: Chess.com 

❏ Государственные службы: таможня, налоговая

❏ Армия и спецслужбы

❏ Встроенные и носимые устройства на Android 
и не только

Предметные области 
Прочие



Java скорее всего 
не будет в ...
❏ Системе жизнеобеспечения, 

аппарате ИВЛ

❏ Автопилоте космического корабля

Т. е. в так называемых системах 
реального времени / realtime systems





Сегодня Java 
программист обычно ...

Разрабатывает 
серверный код

Обрабатывает данные 
в хранилищах данных

Работает 
с сетью по http

Решает аналитические 
задачи

Взаимодействует 
с облачными сервисами

Пишет приложения 
под Android





TIOBE Programming Community Index
Source: www.tiobe.com



TIOBE Programming Community Index
Source: www.tiobe.com



Итоги урока

Узнали историю 
языка и платформы 
Java

#1
Обсудили 
принципиальные 
особенности языка 
и платформы java

Разобрались
 чем занимаются 
java-программисты 

#2 #3



Практика
Напишем первые строчки на Java 
в онлайн-редакторе


