
Со времени создания первых компьютеров человечество придумало уже 
более восьми с половиной тысяч языков программирования 

 

Первым общепризнанным языком высокого уровня был Fortran, который 

появилась в ноябре 1954 года. Позднее в октябре 1956 года появилась 

версия Fortran I, а через год Fortran II, еще через год вышел Fortran III.  

 

Затем появились Cobol (1957), Lisp (1958), Algol'58 (1958), APL (1960) 

 

Каждый год появляются новые языки программирования. Некоторыми 

языками умеет пользоваться только небольшое число их собственных 

разработчиков, другие становятся известны миллионам людей 

 

Профессиональные программисты иногда применяют в своей работе 

более десятка разнообразных языков программирования 

 

 

 

 



Образовалась Вавилонская башня языков разобраться в которой не 

просто 



     Языки программирования, 

подобно формам жизни, 

образуют эволюционное 

древо 

 

     На этом древе есть и 

тупиковые ветви. 

 

     Эволюция – процесс при 

котором выживает 

сильнейший 

 

 



"Американские ученые, проанализировав статистику боев с японцами во Второй 

мировой войне, обнаружили, что, несмотря на равенство сил, войска США 

побеждали чаще. Причину нашли в длине слов английского и японского языков.  

 

В английском языке средняя длина слова составляет пять букв, а в японском - 

тринадцать. То есть пока японцы еще ставили боевую задачу, американцы уже 

начинали стрелять... После этого в американской армии был введен обычай давать 

короткие названия (клички) как своей боевой технике, так и технике противника.  

 

Когда эта информация дошла до русских, то они вычислили среднюю длину слова в 

русском языке, которая оказалась равной семи буквам. Однако проведенные полевые 

исследования показали: в процессе управления боем командир автоматически 

переходит на мат и информативность речи возрастает в два-три раза". 



Психологи недавно провели эксперимент, показавший, что одну и ту же 

последовательность сцен (мультфильм) люди, говорящие на немецком и 

на английском языках, описывают по-разному:  

 

англичане выделяют в несколько раз больше эпизодов и описывают их 

как текущие действия (часто употребляя очень удобный для этого 

английский герундий),  

 

носители немецкого языка выделяют эпизоды более длинные и 

приводящие к какому-то результату  

 
[Величковский Б.М., Когнитивная наука. В 2-х. т.. - М.:, Смысл, 2006] (вспомним, что существительные в немецком 

языке пишутся с заглавной буквы) 

 



В экспериментах, проведенных под 
руководством Июаня Тана (Yiyuan Tang) в 
Даляне, люди, для которых родным языком 
был английский или китайский, 
складывали одинаковые числа 
(написанные арабскими цифрами). Ученые 
сравнивали с помощью магнитного 
резонанса процессы в мозге 
англоговорящих и китайскоговорящих 
людей при решении ими математических 
задач.  

 

Эти процессы оказались разными  

Мысль о том, что структура языка может сузить горизонты мысли, 

натолкнула, в свою очередь, на противоположную идею, что язык может 

горизонты мысли и расширить 



Мысль о том, что структура языка может сузить горизонты мысли, 

натолкнула, в свою очередь, на противоположную идею, что язык 

может горизонты мысли и расширить 

 

Идея создать абсолютно логичный язык давно существовала в философии, 

достаточно вспомнить Лейбница и Витгенштейна. Были и попытки разработать 

такой язык (например, проекты языков Ро и Сольресоль), но все они 

заканчивались провалом - говорить на них не могли даже самые упорные 

энтузиасты. Однако в июне 1960 года в журнале Scientific American появилась 

статья Джеймса Кука Брауна (James Cooke Brown) под названием "Логлан". В ней 

подробно описывался новый логический язык - логлан (loglan = logical language), 

который был создан специально для того, чтобы улучшить качество мышления. В 

этом языке отсутствовали все двусмысленности и противоречия, характерные для 

обычных языков 



Логлан позиционировался не только как язык для улучшения мышления, 

но и как идеальный язык для общения с компьютером. До сих пор 

некоторые программы автоматического перевода используют логлан как 

промежуточный внутренний язык, - то есть переводя, например, с 

английского, они сначала переводят для себя текст на логлан, а потом уже 

с логлана - на любой другой язык - немецкий, французский или 

китайский 

 

Предполагалось, что люди, выучившие логлан, будут мыслить гораздо 

логичнее и правильнее 

 

К сожалению, никаких существенных изменений мышления, кроме 

любви к метафорам, у любителей логлана так и не обнаружилось 

 



Сейчас разумно учить английский - поскольку он наиболее 

употребителен.  

 

Однако выбирая в качестве языка международного общения 

английский, мы предрешаем кое-что в содержании наших знаний, по-

видимому, утрачивая какие-то возможности, доступные при ином 

выборе 

 

 

 

 

 

«Язык используется либо для выражения мыслей, либо для 

сокрытия мыслей, либо вместо мыслей» 

 



 

Языки программирования являются основным средством общения 

программиста и компьютера. Программисты должны не просто уметь 

написать программу на каком–либо одном языке, они должны понимать 

различные стили программирования, присущие разным языкам 

 

Научить компьютер обычному разговорному языку  сложно, поскольку 

обычный язык очень избыточен. 

 



Показателен следующий абзац: 

 

     По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго 

унвиертисета, не иеемт занчнеия, вкокам пряокде 

рсапожолена бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и 

пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы 

мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано 

ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото 

ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по 

отдльенотси, а все солво цликеом 



Главным признаком по которому можно квалифицировать языки 

программирования является принадлежность к одному из оформившихся 

к настоящему времени стилей программирования, каждому из которых 

соответствует своя собственная модель вычислений 

 

Языки программирования можно разбить на  

 

 Процедурные 

 Функциональные 

 Логические 

 Объектно-ориентированные 



Программа на процедурном языке программирования состоит из 

последовательности операторов (инструкций), задающих те или иные 

действия.  

 

Пример: Паскаль (1968-1971 гг.), Си (начало 70 гг.), АДА (1979).  

 

 



Программа на функциональном языке представляет  собой 

совокупность описаний функций и выражения, которые необходимо 

вычислить.  

 

Примером функционального языка является LISP (1959 г.). 

Функциональный стиль программирования сложился в практике решения 

задач символьной обработки данных в предположении, что любая 

информация для компьютерной обработки может быть сведена к 

символьной. Современные функциональные языки (такие, как Haskell и 

Ocaml) содержат достаточно возможностей для написания программ 

любой сложности. Эти языки наследники, созданного в 70-е гг. 

прошлого века в Эдинбургском университете, языка ML.  

 

Из современных языков можно отметить входящий в состав NET – F#  

 



Программа на логических языках представляет собой совокупность 

определений отношений между объектами и цели. В логическом 

программировании нужно только специфицировать факты, на которых 

алгоритм основывается, а не определять последовательность шагов, 

которые требуется выполнить.  

 

Первым языком логического программирования был язык Planner.  

 

Наиболее известным является ПРОЛОГ (PROLOG - Programming in 

Logic) созданный во Франции в Марсельском университете в 1971 году. 

 

 

 



С момента когда появился первый язык программирования высокого 

уровня программисты могли создавать программы длиной до нескольких 

тысяч строк. Однако когда дело доходило до больших программ, код 

становился совершенно нечитаемым и трудно управляемым. Избавление 

от таких неструктурированных программ пришло с появлением языков 

структурного программирования. И сегодня все современные языки 

являются структурными 

 

С усложнением структуры программ, популярностью пользуется 

объектно-ориентированный подход к программированию.  

 

Этот стиль программирования характеризуется богатыми графическими 

возможностями и средой программирования, развитой модульной 

структурой программ.  

 

Именно модульность упрощает разработку сложных программных 

продуктов 

 

 

 



Корни объектно-ориентированного программирования уходят в одну из 

ветвей логики, в которой первичной является не отношение, а объект.  

 

Прототипом объектно-ориентированного программирования явился 

язык SIMULA-67.  

 

Но оформилось оно в самостоятельный стиль программ с появлением 

языка SMALLTALK (1972), первоначально предназначенного для 

реализаций функций машинной графики. 

  

В настоящее время наиболее популярными объектно-ориентированными 

языками являются: 

С++ 

Java 

C# 

 



 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — это метод 

программирования, при использовании которого главными элементами 

программ являются объекты.  

 

В языках программирования понятие объекта реализовано как 

совокупность свойств (структур данных, характерных для данного объекта), 

методов их обработки (подпрограмм изменения их свойств) и событий, на 

которые данный объект может реагировать и, которые приводят, как 

правило, к изменению свойств объекта 



История программирования показывает стремление как можно больше 

автоматизировать процесс решения задач, чтобы программист не описывал во 

всех подробностях алгоритмы и действия 

 

Идеальный случай — оператор будет вводить только условия задачи — всё 

остальное, включая выбор метода решения, построение структур данных, 

создание алгоритмов будет выполнять сама система программирования 



Компания TIOBE Software выпускает один из самых популярных рейтингов 

языков программирования  

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html 

Index for January 2017 



 

      

 

      

      

 

     Microsoft .NET —  это унифицированная среда выполнения 

приложений, позволяющая использовать в разработке различные языки 

программирования - C#, Visual Basic .NET, C++ и т.п.  

 

      

 

      
 



 .NET — программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 

году. Microsoft начала разрабатывать .NET Framework в конце 1990-х под 

именем «Next Generation Windows Services» (NGWS). 



Общеязыковая среда выполнения поддерживает многие языки программирования. 

Для каждого такого языка должен быть реализован компилятор, который генерирует 

"управляемый код".  

 

Компиляторы для других языков реализуются усилиями независимых 

разработчиков.  

 

Языки, поставляемые вместе  Visual Studio: 

 

 C# 

 J# — последний раз был включён в Visual Studio 2005 

 VB .NET 

 JScript .NET 

 C++/CLI — новая версия Managed C++ 

 F# — член семейства языков программирования ML, включён в Visual 

начиная с Studio 2010 

 



     Поддерживаемые языки: 
 Ada — см. A# 

 APL 

 Boo, основан на Python 

 COBOL 

 Component Pascal (ближе к Oberon чем к Pascal) 

 Delphi: Delphi 8, Delphi 2005—2010, Delphi XE 

 Eiffel 

 Forth 

 FORTRAN 

 Haskell 

 IronRuby — реализация языка Ruby 

 IronPython — реализация языка Python 

 Lexico 

 Lisp 

 Mercury 

 Mondrian 

 Nemerle — гибридный функционально/императивный язык 

 Oberon for .NET (ETH) — незначительные расширения для .NET. Проект приостановлен. 

 Oxygene 

 Perl 

 PHP 

 PascalABC.NET 

 Prolog 

 RPG 

 Smalltalk 

 Zonnon — полностью интегрируется в Visual Studio 



Однако, не все приложения, для работы которых требуется общеязыковая среда 

выполнения, обязаны удовлетворять требованиям типовой безопасности. В 

частности, такая ситуация реализуется для приложений, написанных на C++.  

 

Управляемый код, написанный на C++, может использовать возможности, 

предоставляемые общеязыковой средой выполнения, например, сборку мусора. Но 

так как на C++ может быть создан и неуправляемый код, то нет никаких гарантий 

относительно того, что приложение, написанное на C++, будет удовлетворять 

требованиям типовой безопасности.  

 

В управляемом коде, написанном на C++, нельзя выполнять арифметические 

операции над управляемыми указателями, или приводить тип управляемого 

указателя к неуправляемому. Поэтому управляемый код, написанный на C++, можно 

проверить на безопасность.  

 

Но может случиться так, что в этом же приложении, написанном на C++, будут 

выполняться арифметические операции над указателями или приведение типов 

управляемых указателей к неуправляемым. А это, по своей сути, ненадежно. 
 



 

 Преимущество среды разработки Visual Studio.NET состоит в том, что она 

является стандартом. Компания Microsoft, по сравнению со многими более 

мелкими разработчиками, присутствующими на обширном рынке 

инструментальных средств, располагает гораздо большими ресурсами, которые 

она в состоянии выделить на поддержку среды Visual Studio.NET.  

 

 Платформа Java характеризуется высоко стандартизированным языком 

программирования и интерфейсом прикладного программирования (API). В то 

же время, инструментальные средства разработки, без которых написание 

высокопроизводительных приложений немыслимо, не являются в ней 

стандартизированными. 
 


