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Аннотация. В статье проанализирована эволюция механизмов объектно-ориентированного програм-
мирования на примере языков: Simula-67; Smalltalk; C++; Eiffel; Python; Java; Delphi; Perl 6; C#; Scala; 
PHP; Objective C; Ruby. Определены главные противоречия, которые стали «движущими силами» 
новых механизмов, приёмы разрешения этих противоречий на основе ТРИЗ-инструментов. Система-
тизированы знания о существующих механизмах реализации объектно-ориентированного подхода в 
разных языках программирования.  
 
Summary. The paper reviews the evolution of object-oriented programming exemplified by such languages 
as Simula-67; Smalltalk; C++; Eiffel; Python; Java; Delphi; Perl 6; C#; Scala; PHP; Objective C; Ruby. We 
reveal the key contradictions that has been the “moving forces” for the appearance of new mechanisms; we 
suggest relevant solutions to these contradictions based on the TRIZ tools. We also propose a systematiza-
tion of the knowledge of such mechanisms existing in different object-oriented programming languages.  
 
Ключевые слова: ТРИЗ-эволюция, приемы разрешения технических противоречий, законы развития 
технических систем, объектно-ориентированное программирование. 

 
Key words: TRIZ-evolution, inventive principles, laws of Technical Systems Evolution, object-oriented 
programming  

 
УДК 025.4 

 
Введение 
На сегодняшний день количество прикладных языков программирования, реализую-

щих объектно-ориентированную парадигму, является наибольшим по отношению к другим 
парадигмам программирования. 
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Практически все широко используемые языки являются объектно-ориентированными, 

развивая и совершенствуя прикладные средства реализации объектно-ориентированных воз-
можностей. В образовательном процессе в силу ограниченности времени при изучении  
объектно-ориентированного программирования (ООП) рассматриваются, как правило, воз-
можности какого-либо одного языка, что приводит к игнорированию полезных и эффектив-
ных механизмов ООП в других языках. Таким образом, является актуальной систематизация 
знаний об объектно-ориентированном подходе к программированию и его реализации в раз-
личных языках программирования. 

Для достижения поставленной цели был выбран ТРИЗ-эволюционный подход. Кроме 
того, были использованы следующие инструменты ТРИЗ: приемы разрешения технических 
противоречий; законы развития технических систем [1]. 

ТРИЗ-эволюционный подход 
Концепция ТРИЗ-эволюционности знаний [9; 10; 11] позволяет наметить подходы к 

разрешению основного противоречия образования между объёмом передаваемых знаний и 
временем на их освоение. Существует фрактальный подход к исследованию объектов раз-
личной природы [14]. Укрупненно развитие (эволюция) фрактального объекта происходит 
следующим образом. Исходный объект (паттерн) в соответствии с правилами эволюции  
(законами эволюции), используя ресурсы окружающей среды, многократно воспроизводится 
(копируется), увеличивая при этом свою «сложность». Аналогично фрактальному подходу 
был предложен ТРИЗ-эволюционный подход к искусственным объектам, который также  
может быть применён и к эволюции знаний [9]. Сначала для выбранной области знаний 
определяются исходные положения – аксиомы, что эквивалентно паттернам. Затем выявля-
ются и оцениваются ресурсы соответствующей области знаний. Наконец выявляются прави-
ла «строительства» на основе инструментария ТРИЗ. Эволюцию почти любого искусствен-
ного объекта можно рассматривать как «рост дерева». Сначала появляется росток (моноэле-
мент), затем по мере роста появляются тонкие веточки (полиэлементы), которые впослед-
ствии развиваются в толстые ветви, из которых в свою очередь растут новые тонкие ветви.  

Такой ТРИЗ-эволюционный подход был использован при структурировании знаний 
по численным методам [10], по CASE-системам [11], по парадигмам программирования [12]. 

В целом в процесс исследования ТРИЗ-эволюции входят: 
 описание исходного объекта; 
 выявление противоречий у выбранного объекта; 
 определение инструментов ТРИЗ, позволяющих разрешить выявленные противо-

речия; 
 описание последующих объектов, в которых разрешены отдельные противоречия; 
 и так далее для всех наиболее значимых объектов исследуемой области; 
 построение и анализ ТРИЗ-эволюционной карты.  

Об объектно-ориентированном программировании 
Основу любого объектно-ориентированного языка программирования составляет объ-

ектно-ориентированный подход, строящийся на технической основе, элементы которой  
образуют объектную модель проектирования, которая объединяет в себе принципы абстрак-
ции, инкапсуляции, полиморфизма, модульности и иерархии [3].  

В целом на сегодняшний день нет точного определения ООП или объектно-
ориентированного языка программирования. В различной литературе авторы дают различное 
разъяснение этим терминам. Основываясь на этих определениях [2; 3; 8], определим объект-
но-ориентированный язык программирования как язык программирования, в качестве базо-
вых элементов которого выступают объекты, имеющие собственные свойства и методы и 
образующие иерархически организованные классы объектов. 

Концептуальную базу объектно-ориентированного подхода к разработке программ 
составляют четыре основных механизма [3]: абстракция, инкапсуляция, полиморфизм, 
наследование. 
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С момента зарождения объектно-ориентированного подхода концептуальная база 

ООП развивалась и эволюционировала вместе с языками, реализующими данных подход к 
программированию. Каждый более поздний элемент в наборе механизмов расширяет функ-
циональные возможности языка в рамках реализации ООП. 

Наряду с методологией построения программного обеспечения также, несомненно, 
важны особенности конкретного языка программирования, поскольку в конечном счете 
наши конструкции должны быть выражены на каком-то языке. 

Выделим группу механизмов, которая определяет особенности разработки программ 
на том или ином языке программирования: синтаксис, структура программы, отладка. 

С развитием языков программирования перечисленные механизмы также эволюцио-
нировали и на данный момент представляют собой наборы элементов, в разной степени реа-
лизуемые в языках программирования. 

Построим и проанализируем ТРИЗ-эволюционную карту механизмов ООП на основе 
анализа развития объектно-ориентированных языков программирования. 

Для наглядности также построим S-образную кривую развития языков программиро-
вания, откладывая по вертикальной оси оценку языка с точки зрения реализации объектно-
ориентированных возможностей. 

Объектно-ориентированные языки программирования 
Рассмотрим, под действием каких движущих сил произошла первая итерация ТРИЗ-

эволюции. 
Первым объектно-ориентированным языком был Simula-67. Его идеи и концепции 

легли в основу последующих объектно-ориентированных языков программирования. То есть 
язык Simula-67 является тем «паттерном», с которого начинается ТРИЗ-эволюция ООП.  
Язык Simula-67 был построен на основе языка Algol-60 [4]. Особенностью Simula-67 являет-
ся наличие у объекта параметров. Simula-объект – это программная компонента, характери-
зующаяся некоторыми атрибутами (данными и процедурами) и способная выполнять опре-
деленные действия, описываемые ее правилами действий. 

Язык можно охарактеризовать набором механизмов реализации объектно-ориен-
тированных возможностей (см. рис. 1). Simula-67 выступает «первенцем» ООП, и набор  
механизмов в языке нельзя назвать идеальным. С увеличением сложности решаемых объект-
но-ориентированных задач разработчики столкнулись с рядом противоречий. 
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Рис. 1. Фрейм языка Simula-67 и положение языка Simula-67 на S-образной кривой 
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В языке для выполнения однотипных операций с различными типами данных исполь-

зуются разные функции, т.е. с увеличением количества типов данных недопустимо увеличи-
вается количество функций, обозначающих одно и то же действие (противоречие 1). 

Также существенными недостатками языка являются отсутствие средств для отладки 
приложения и необходимость выполнения определенного алгоритма действий для запуска 
программы. При отладке крупных приложений на выполнение этого алгоритма и поиск при-
чины ошибки, не выявленной компилятором, тратится много времени, т.е. с увеличением 
сложности разрабатываемого ПО недопустимо увеличивается время на отладку программы 
(противоречие 2). Также такие ошибки приводят к аварийному завершению программы. И 
чем больше объем кода, тем больше вероятность пропустить подобную ошибку, т.е. с увели-
чением объема кода недопустимо снижается надежность программы (противоречие 3).  

Кроме того, при реализации механизма одиночного наследования в языке возникает 
противоречие: с увеличением количества возможных классов-родителей недопустимо увели-
чивается объем дублируемых данных (противоречие 4). 

Перечисленные выше и другие противоречия были разрешены в языках Smalltalk-80, 
С++, Eiffel. 

Основная особенность языка Smalltalk (см. рис. 2) в том, что все переменные являются 
объектами, взаимодействие между которыми происходит через обмен сообщениями. Классы 
хранятся в дереве классов и связаны отношением наследования. При этом любой класс явля-
ется объектом класса более высокого порядка. Написание программы на языке Smalltalk  
заключается в последовательном изменении состояния ее объектов [13]. Использование  
механизма компиляции в промежуточное представление позволяют запускать программу на 
аппаратных платформах, где поддерживается виртуальная машина Smalltalk. 
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Рис. 2. Фрейм языка Smalltalk и положение языка Smalltalk на S-образной кривой 
 
Часть противоречий Simula-67 была разрешена в языке Smalltalk-80 следующими  

инструментами ТРИЗ. Например, при использовании приема «универсальности» в язык была 
добавлена возможность перегрузки операторов, т.е. возможность одновременного существо-
вания в одной области видимости нескольких различных вариантов применения оператора, 
имеющих одно и то же имя, но различающихся типами параметров, к которым они приме-
няются (решение 1.1). С помощью закона перехода в надсистему создана среда разработки 
программы, обладающая пользовательским интерфейсом и предоставляющая средства для 
отладки программ (решение 2.1). 
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Таким образом, в языке появилось большое количество новых механизмов реализации 

ООП. Произошла первая итерация ТРИЗ-эволюции (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Первая итерация ТРИЗ-эволюции механизмов ООП 
 

Несмотря на то, что в языке Smalltalk-80 была разрешена часть противоречий Simula-67, 
Smalltalk-80 унаследовал ряд противоречий этого языка. 

Далее рассмотрим язык С++ (см. рис. 4), это один из популярных объектно-ориен-
тированных языков программирования, созданный в 1983 году Б. Страуструпом [7]. Резуль-
татами создания экземпляров в языке являются просто объекты, или объявления данных. 
Классы могут называть один или несколько родительских классов, обеспечивая наследова-
ние и множественное наследование соответственно [6]. В С++ введена возможность описа-
ния параметризированных классов и функций (шаблонов), а также возможность описания 
обработки исключительных ситуаций в программе. 
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Рис. 4. Фрейм языка С++ и положение языка С++ на S-образной кривой 
 
В языке С++ при использовании приема «самообслуживание» к языку была добавлена 

возможность обработки исключительных ситуаций. Данный механизм предназначен для 
описания реакции программы на ошибки во время выполнения (решение 2.2). 

При использовании приема «универсальность» совместно с приемом «наоборот» к 
языку была добавлена возможность описания шаблонов, при инициализации которых аргу-
ментами выступают типы значений, а не сами значения. В целом шаблоны – средство языка, 
предназначенное для кодирования обобщённых алгоритмов без привязки к некоторым пара-
метрам (решение 3.1). 

Бердоносов В. Д., Животова А. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

 
В языке для выполнения однотипных операций с различными типами данных исполь-

зуются разные функции, т.е. с увеличением количества типов данных недопустимо увеличи-
вается количество функций, обозначающих одно и то же действие (противоречие 1). 

Также существенными недостатками языка являются отсутствие средств для отладки 
приложения и необходимость выполнения определенного алгоритма действий для запуска 
программы. При отладке крупных приложений на выполнение этого алгоритма и поиск при-
чины ошибки, не выявленной компилятором, тратится много времени, т.е. с увеличением 
сложности разрабатываемого ПО недопустимо увеличивается время на отладку программы 
(противоречие 2). Также такие ошибки приводят к аварийному завершению программы. И 
чем больше объем кода, тем больше вероятность пропустить подобную ошибку, т.е. с увели-
чением объема кода недопустимо снижается надежность программы (противоречие 3).  

Кроме того, при реализации механизма одиночного наследования в языке возникает 
противоречие: с увеличением количества возможных классов-родителей недопустимо увели-
чивается объем дублируемых данных (противоречие 4). 

Перечисленные выше и другие противоречия были разрешены в языках Smalltalk-80, 
С++, Eiffel. 

Основная особенность языка Smalltalk (см. рис. 2) в том, что все переменные являются 
объектами, взаимодействие между которыми происходит через обмен сообщениями. Классы 
хранятся в дереве классов и связаны отношением наследования. При этом любой класс явля-
ется объектом класса более высокого порядка. Написание программы на языке Smalltalk  
заключается в последовательном изменении состояния ее объектов [13]. Использование  
механизма компиляции в промежуточное представление позволяют запускать программу на 
аппаратных платформах, где поддерживается виртуальная машина Smalltalk. 
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Рис. 2. Фрейм языка Smalltalk и положение языка Smalltalk на S-образной кривой 
 
Часть противоречий Simula-67 была разрешена в языке Smalltalk-80 следующими  

инструментами ТРИЗ. Например, при использовании приема «универсальности» в язык была 
добавлена возможность перегрузки операторов, т.е. возможность одновременного существо-
вания в одной области видимости нескольких различных вариантов применения оператора, 
имеющих одно и то же имя, но различающихся типами параметров, к которым они приме-
няются (решение 1.1). С помощью закона перехода в надсистему создана среда разработки 
программы, обладающая пользовательским интерфейсом и предоставляющая средства для 
отладки программ (решение 2.1). 
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При использовании приема «объединение» были введены возможность объединения 

дублируемых параметров в одном из классов и возможность объекту наследовать несколько 
классов, т.е. появился механизм множественного наследования (решение 4.1). 

Таким образом, произошла вторая итерация ТРИЗ-эволюции (см. рис. 5). 
Для языка С++ также существует ряд противоречий. Например, использование техно-

логии множественного наследования порождает проблемы, связанные с неоднозначностью 
выбора из одноименных методов родительских классов. Например, если вызвать метод для 
объекта Show() и в классе его не окажется, но в классах-родителях будет присутствовать  
метод Show(), определенный по-своему, то какой из методов должен быть вызван? Таким 
образом, с увеличением количества классов-предков при множественном наследовании не-
допустимо увеличивается неоднозначность выбора одноименных методов (противоречие 5). 
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Рис. 5. Вторая итерация ТРИЗ-эволюции механизмов ООП 

 
Далее рассмотрим язык Eiffel (см. рис. 6). Eiffel не мультипарадигменный язык, он не 

позволяет сочетать в одной программе несколько стилей. В Eiffel есть несколько важных 
черт, поддерживающих жесткий стиль программирования, таких как параметризованные 
классы, утверждения и исключения. 
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Рис. 6. Фрейм языка Eiffel и положение языка Eiffel на S-образной кривой 
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В языке Eiffel были разрешены не только часть противоречий С++, но и противоречия 

предыдущих языков. 
Так, при помощи приема «предварительное действие» были разработаны дополни-

тельные операторы, регулирующие порядок наследования и вызова функций (решение 5.1). 
Также в языке Eiffel при использовании приема «предварительное действие» разрабо-

тан механизм «Проектирование по контракту», который позволяет задавать различные типы 
условий (контракты), проверяемых во время работы программы. При нарушении одного из 
пунктов контракта наступает заранее обговоренная и согласованная мера (решение 2.3). 

Таким образом, произошла третья итерация ТРИЗ-эволюции (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Третья итерация ТРИЗ-эволюции механизмов ООП 
 
Аналогично были проанализированы следующие популярные объектно-ориентиро-

ванные языки: Python; Java; Delphi; Perl 6; C#; Scala; PHP; Objective C; Ruby.  
Общая ТРИЗ-эволюционная карта механизмов ООП представлена на рис. 8. 
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Рис. 8. ТРИЗ-эволюционная карта механизмов ООП  
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При использовании приема «объединение» были введены возможность объединения 

дублируемых параметров в одном из классов и возможность объекту наследовать несколько 
классов, т.е. появился механизм множественного наследования (решение 4.1). 

Таким образом, произошла вторая итерация ТРИЗ-эволюции (см. рис. 5). 
Для языка С++ также существует ряд противоречий. Например, использование техно-

логии множественного наследования порождает проблемы, связанные с неоднозначностью 
выбора из одноименных методов родительских классов. Например, если вызвать метод для 
объекта Show() и в классе его не окажется, но в классах-родителях будет присутствовать  
метод Show(), определенный по-своему, то какой из методов должен быть вызван? Таким 
образом, с увеличением количества классов-предков при множественном наследовании не-
допустимо увеличивается неоднозначность выбора одноименных методов (противоречие 5). 
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Рис. 5. Вторая итерация ТРИЗ-эволюции механизмов ООП 

 
Далее рассмотрим язык Eiffel (см. рис. 6). Eiffel не мультипарадигменный язык, он не 

позволяет сочетать в одной программе несколько стилей. В Eiffel есть несколько важных 
черт, поддерживающих жесткий стиль программирования, таких как параметризованные 
классы, утверждения и исключения. 
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Языки Delphi, C#, Scala, PHP, Objective C, Ruby не отражены на ТРИЗ-эволюционной 

карте в связи с тем, что противоречия, которые были разрешены в этих языках, не затраги-
вают объектно-ориентированный подход либо совершенствуют реализацию уже существу-
ющих механизмов ООП. 

ТРИЗ-эволюционная карта объектно-ориентированных языков программирования   
Использование данной карты позволит существенно повысить эффективность обуче-

ния за счёт систематизации знаний, в данном случае – знаний о механизмах реализации объ-
ектно-ориентированных возможностей в различных языках программирования. Системати-
зация знаний реализуется следующим образом [9, 15]: 

1. Сначала студенты изучают все инструменты ТРИЗ. Если по каким-то причинам они 
не смогут изучить все инструменты, то тогда изучают только приёмы разрешения противо-
речий. 

2. После этого студенты начинают изучение дисциплины ООП с самого простого 
набора механизмов (язык реализации выбирается на усмотрение преподавателя). Студентам 
предлагается решить (запрограммировать) самую простую задачу. 

3. Затем увеличивается сложность задачи и снова предлагается студентам её запро-
граммировать. 

4. Далее студенты определяют противоречия и предпринимают попытку разрешить 
эти противоречия инструментами ТРИЗ. То есть они должны предложить новый механизм 
ООП или, по крайней мере, определить свойства, которыми должен обладать этот механизм. 
Таким образом, студенты «открывают» для себя все последующее механизмы ООП. 

С учётом критерия оценки степени реализации объектно-ориентированных возможно-
стей была построена S-образная кривая (см. рис. 9), которая наглядно показывает, как изменя-
лась степень реализации объектно-ориентированных возможностей в различных языках про-
граммирования. Серым выделены языки, не внёсшие вклад в развитие этих возможностей. 
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Рис. 9. S-образная кривая для объектно-ориентированных языков программирования 
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Заключение 
Проведённый анализ объектно-ориентированных языков программирования позволил: 
 систематизировать знания о существующих механизмах реализации объектно-

ориентированных возможностей; 
 обосновать эволюцию механизмов ООП; 
 выявить противоречия, которые запускают механизм эволюции; 
 определить ТРИЗ-инструменты разрешения противоречий, которые стали движу-

щей силой эволюции; 
 построить ТРИЗ-эволюционную карту механизмов ООП, которая позволяет суще-

ственно интенсифицировать процесс обучения студентов ООП. 
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ектно-ориентированных возможностей в различных языках программирования. Системати-
зация знаний реализуется следующим образом [9, 15]: 

1. Сначала студенты изучают все инструменты ТРИЗ. Если по каким-то причинам они 
не смогут изучить все инструменты, то тогда изучают только приёмы разрешения противо-
речий. 

2. После этого студенты начинают изучение дисциплины ООП с самого простого 
набора механизмов (язык реализации выбирается на усмотрение преподавателя). Студентам 
предлагается решить (запрограммировать) самую простую задачу. 

3. Затем увеличивается сложность задачи и снова предлагается студентам её запро-
граммировать. 

4. Далее студенты определяют противоречия и предпринимают попытку разрешить 
эти противоречия инструментами ТРИЗ. То есть они должны предложить новый механизм 
ООП или, по крайней мере, определить свойства, которыми должен обладать этот механизм. 
Таким образом, студенты «открывают» для себя все последующее механизмы ООП. 

С учётом критерия оценки степени реализации объектно-ориентированных возможно-
стей была построена S-образная кривая (см. рис. 9), которая наглядно показывает, как изменя-
лась степень реализации объектно-ориентированных возможностей в различных языках про-
граммирования. Серым выделены языки, не внёсшие вклад в развитие этих возможностей. 
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Рис. 9. S-образная кривая для объектно-ориентированных языков программирования 


