
Введение в JavaScript
самый непонимаемый из часто используемых 

языков



Область использования

Web приложения, AJAX, Comet

WebOS

Серверные приложения

Десктопное ПО (firefox: JS - 57%, C++ - 15%)

Сценарии, макросы в ПО: линейка продуктов Adobe, MS 
Office, Open Office, Libra Office

По рейтингу Tiobe JS является 9-м по популярности ЯП.



Предыстория

1992 г. -  компания Nombas, скриптовый язык Cmm (Си-
минус-минус). 
Автоматическое управление памятью.
Автоматическое приведение типов. 
Позже Cmm был переименован в ScriptEase 
На основе Cmm был создан CEnvi.
1995 г. - "Espresso Pages" с CEnvi. 
Работали только в 16-битовом Netscape Navigator под 
Windows.



История JavaScript

1995 г. - Netscape и Sun создали скриптовый язык 
LiveScript для "склеивания" элементов веб-страниц.
4 декабря 1995 г. - LiveScript переименован в JavaScript
В анонсе JS декларируется, что 28 лидирующих ИТ-компаний 
выразили намерение использовать его в своих будущих 
продуктах.
1996 г. - Microsoft выпустила JScript для IE 3.0.
По инициативе Netscape, JS  был стандартизован ассоциацией 
ECMA. 
Стандартизированная версия имеет название ECMAScript, 
описывается стандартом ECMA-262.



JavaScript

JS без окружения, в котором он выполняется - довольно 
бесполезный язык. Стандартной библиотеки хватит только 
чтобы каким-то образом обработать константы.

Но в браузере у JS есть окружение:
Ядро (ECMAScript)
Объектная модель браузера (BOM) (window)
Объектная модель документа (DOM) (window.document)
Обычно есть отладчик



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составные типы: списки, объекты. На самом деле это 
одно и то же.
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
Прототипное ООП.
Интроспекция.



ECMAScript - типы данных
>>>a = 1.1
1.1
>>>a = "opa"
"opa"
>>>a = NaN
NaN
>>>a = true
true
>>>a = undefined
undefined
>>>a = null
null
>>>1234567890123456789 == 1234567890123456788
true



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составные типы: списки, объекты. На самом деле это 
одно и то же.
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
Прототипное ООП.
Интроспекция.



Автоматическое приведение типов

"" == 0; // true 
"false" == false; // false 

false == 0; // true 
undefined == false; // false 

 
null == false; // false 

undefined == null; // true 
 

" \t\r\n " == 0; // true



Автоматическое приведение типов

"NaN" == NaN; // false
NaN != NaN; // true 

 
true == 1; // true 

 
true == 42; // false 

 
null == 0; // false

 
0 == ""; // true 



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составные типы: списки, объекты. Они очень похожи.
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
Прототипное ООП.
Интроспекция.



ECMAScript - составные типы

>>>a = { 1: "wow", snd: "cool", 3: [1, 2, 3] , 
         say: function() { return "Wow!"; } }
>>>a.1
SyntaxError: Unexpected number
>>>a[1]
"wow"
>>>a.say()
"Wow!"
>>>a.snd
"cool"
>>>a[3]
[1, 2, 3]



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составные типы: списки, объекты. На самом деле это 
одно и то же.
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
Прототипное ООП.
Интроспекция.



ECMAScript - scopes
>>>var a = 1;

>>>a
1

>>>{ var a = 2; };

>>>a
2



ECMAScript - scopes
>>> var a = 0; //или a = 0
0
>>> function foo1() { return a; }
>>> function foo2() { a = 2; return a; }
>>> function foo3() { var a = 4; return a; }

>>>foo1()
0
>>>foo2()
2
>>>foo3()
4
>>>a
2



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составной тип: объектный. Списки - тоже объекты 
(установлено эмпирически, опровержений я не нашел).
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
Прототипное ООП.
Интроспекция.
Исключения



Передача параметров

a = {1 : 500, 3 : 4};

function cho(arg) 
{ 
    arg[1] = 2; 
}
>>>cho(a);

>>>a[1]
2
//objects and lists are passed by ref
//primitive types are passed by val
//no overloading



Анонимные функции

>>>gt = function(a,b) 
{ 
    return a > b; 
}
function (a,b) { return a > b; }

>>>gt(1,2)
false



Замыкание

>>> function mul(n) { 
    return 
           function(a) { 
            return a * n; 
           };  
}
>>> var mul2 = mul(2);
function (a) { return a * n; }
>>> mul2(3);
6
>>> mul2(4);
8



Замыкание

>>>f = function() { 
    var n=3; 
    function const6() { return n*2; } 
    var res = const6; 
    n=4; //изменяем контекст замыкания
    return res; 
};
>>>f()() 
8
//контекст изменился, состояние изменилось
//язык не чистый



Функции высших порядков

>>>var constant = function() { return 3; };

//high order func
>>>function doubler(func, arg) 
{ 
    return func(arg) * func(arg); 
} 

>>>doubler(constant)
9



Карирование

>>>function mul(a, b) { return a * b; }

>>>function curried_mul(a) 
{ 
    return function(b) 
           { return mul(a, b); } 
}
>>>mul(10, 11);
110
curried_mul(10);
function (b) { return mul(a, b); }
curried_mul(10)(11);
110



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составной тип: объектный. Списки - тоже объекты 
(установлено эмпирически, опровержений я не нашел).
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
ООП.
Интроспекция.
Исключения



Способы создание объектов
Фабрика:

Функция, создающая объект и 
возвращающая его в качестве своего 
значения.

Конструктор:
Функция, использующая ключевое 
слово this для формирования свойств 
объекта, создаваемого ей с помощью 
оператора new.

Смешанные подходы. 



Фабрика
>>> function fabrick() 
{ 
    var obj = {}; 
    obj.a = 'a'; 
    obj.b = 'b'; 
    return obj;  
}
>>> var obj1 = fabrick();

>>>obj1.a
"a"

>>>obj1.b
"b"



Конструктор
>>> function constr() 
{ 
    this.a = 'a'; 
    this.b = 'b'; 
}

>>> var obj2 = new constr();

>>>obj2.a
"a"

>>>obj2.b
"b"



Ключевое слово this

>>>function w() 
{ 
    return this; 
}

>>>w();

DOMWindow 
//== this



Ключевое слово this

Через вызов метода
    object.method(...), this == object

Через call 
    function.call(object,...), this == object

Через apply 
    function.apply(object,...), this == object

Через вызов new
    new constructor(...) 
    this == новый, создаваемый объект



Наследование

Фабрика:
Вызвать фабрику родительского класса и 
дополнить полученный объект своими 
полями.

Прототипный подход:
Задействование 
свойства prototype конструктора для 
вынесения общих свойств объектов.



Наследование. Фабрики.
>>> function Animal() 
{ 
    var obj = {}; obj.name = 'animal'; 
    return obj; 
}
>>> function Rabbit() 
{ 
    var obj = Animal(); 
    obj.say = function() { return 'I am a        rabbit!!!' };        
    return obj; 
}
>>>var rab = Rabbit();
>>>rab.say();
"I am a rabbit!!!"



ООП. Наследование. Прототипы.

>>>function Animal() { this.name = "!!!"; }

>>>function Rabbit() { this.age = 22; }

>>>animal = new Animal();
>>>Rabbit.prototype = animal;

>>>rabbit = new Rabbit();
>>>rabbit.name
"!!!"



ООП, private members

function Animal() 
{ 
    var speed = 0;     
    this.getSpeed = function() 
                    { return speed; }; 
    this.setSpeed = function(val) 
                    { speed = val; }; 
}
animal1 = new Animal();
animal1.setSpeed(22);
animal1.getSpeed();
22



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составной тип: объектный. Списки - тоже объекты 
(установлено эмпирически, опровержений я не нашел).
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
Прототипное ООП.
Интроспекция.
Исключения



Интроспекция. typeof()

typeof(
Undefined) ==   "undefined"
Null) == "object"
Boolean) == "boolean" 
Number) == "number" 
String) == "string" 
Function) == "function" 
any other) == "object"



Интроспекция. instanceof()

var isInstance = object instanceof ObjectType;

Аргументы:
object - Объект
ObjectType - Конструктор(тип) для сравнения

>>>var theDay = new Date(2009, 11, 17); 
>>>if (theDay instanceof Date) 
       { ... }

Учитывает наследование!



Интроспекция. Obj properties
>>>function listProperties(obj) { var propList = ""; for(var 
propName in obj) { if(typeof(obj[propName]) != "undefined") { 
propList += (propName + ", "); } } return(propList); }

>>>var a = {1: "ee", 2: undefined, 3: null, foo: 20};
>>>listProperties(a);
"1, 3, foo, "



Интроспекция. eval()

>>>var code = "var a = { foo: 'bar' };";

>>>eval(code);

>>>a
Object

foo: "bar"



ECMAScript

Сборка мусора.
Примитивные типы: числовой, строковый, логический, 
null, undefined.
Автоматическое приведение типов.
Составной тип: объектный. Списки - тоже объекты 
(установлено эмпирически, опровержений я не нашел).
Нет scope как в С++. Единственный scope - в функциях.
Циклы, условные операторы и т.п.
Функции - объекты первого класса.
Прототипное ООП.
Интроспекция.
Исключения



ECMAScript - exceptions

try 
{
    eval("garbage");
} 
catch (e) {
    if (e instanceof TypeError)
         alert("TypeError!");
    else if (e instanceof SyntaxError) 
        alert("Syntax error!");
    else alert("An unspecified error 
                occurred!");  
}
finally
{ ... }



ECMAScript - exceptions

badNameError = new Error ("System user name does not match 
actual user name");
throw badNameError
Error: System user name does not match actual user name
f = function() { 
    try { throw badNameError; } 
    catch(er) { return er.name + " " +     
                er.message; } }
f();
"Error System user name does not match actual user name"



JSON
>>> var json = "{ 'service': 'penek', 'cost': 1000, 'operator': { 'name': 
'pocik', 'job': undefined } }";
>>> eval("obj = " + json);
Object

cost: 1000
operator: Object

job: undefined
name: "pocik"

service: "penek"
>>> obj.operator.say = 
    function() { return "Почему так мало?"; }
>>> obj.operator.say();
"Почему так мало?"



BOM (browser object model)

Объект window:
Управление фреймами.
Поддержка задержки в исполнении кода и 
зацикливания с задержкой.
Системные диалоги.
Управление адресом открытой страницы.
Управление информацией о браузере.
Управление информацией о параметрах монитора.
Ограниченное управление историей просмотра 
страниц.
Поддержка работы с HTTP cookie.



DOM (document object model)

Получение узлов.
Изменение узлов (стиль, класс, атрибуты).
Изменение связей между узлами.
Удаление узлов.



Безопасность

JavaScript выполняется в песочнице, в которой 
возможно выполнение ограниченного набора действий.

Для JavaScript применяется политика общего 
происхождения.



Безопасность

Межсайтовый скриптинг или XSS. Происходят из-за 
ошибок, допущенных разработчиками браузеров и 
сайтов.

Подделка межсайтовых запросов или CSRF.

Весь пользовательский ввод надо проверять на 
сервере. Проверка на стороне браузера - лишь для 
удобства честного пользователя.

Уязвимости браузера или ОС.



Спасибо за внимание


