
Введение в программирование на Python 
 

1 Среда разработки программ 

Среда Python может быть установлена под различные операционные системы. Инсталлятор языка и 

подробные инструкции можно получить на сайте поддержки [4]. Имея опыт использования Python под 

операционными системами Microsoft Windows, Debian Linux и Raspbian (для микрокомпьютера Raspberry Pi), 

в данном пособии мы ограничим описание практических примеров Python средой Windows как наиболее 

распространённой среди пользователей, включая в их число и студентов, работающих в научных 

лабораториях. Для других операционных систем некоторые из приведённых примеров могут потребовать 

переработки, а некоторые модули и пакеты следует заменить на их эквиваленты в этих системах. 

Также следует обратить внимание, что все рассматриваемые примеры написаны для третьей версии языка 

Python. Мы использовали актуальную на момент выпуска пособия версию Python 3.6.5. Следовательно, 

пользователи, ещё не ушедшие с Windows XP, также могут встретиться с рядом ошибок при установке пакетов 

и запуске предложенных примеров. Поэтому, во избежание ненужных проблем, в качестве базовой 

платформы мы предлагаем использовать 32-х или 64-разрядную Windows начиная с версии 7. 

После установки Python вы получаете в своё распоряжение среду разработки IDLE, которая включает в 

себя терминальное окно Python Shell, где можно комфортно работать в режиме командной строки (рис. 1) и 

достаточно простой текстовый редактор, в котором удобно писать и отлаживать небольшие программы. Для 

запуска редактора достаточно выбрать пункт меню File → New File, и можно начинать. Запускается 

программа на выполнение с помощью клавиши F5 или, из меню Run → Run Module. Использование 

встроенного редактора, как и самой IDLE, не является обязательным: можно использовать любую 

универсальную среду разработчика программ или мощный редактор типа Atom или Microsoft Code. Файл с 

кодом программы обычно имеет расширение .py. 

Второй доступный способ работы с Python использует режим командной строки Windows (команда 

операционной системы cmd). В окне Windows-терминала введите команду python, и оболочка языка 

запустится, что можно увидеть по характерному символу приглашения >>> (рис. 2). Если «команда не 

найдена» – следует добавить в переменную окружения PATH путь к каталогу, где установлен Python.  Выход 

из оболочки – команда exit(). 

 

 

Рис. 1. «Hello, world!» в оболочке Python 

 

 

Рис. 2. Запуск Python из командной строки 

 



Помимо обычного интерфейса Python, для использования системы в качестве своего рода 

интеллектуального блокнота удобно использовать расширение iPython – это интерактивная оболочка, 

поддерживающая дополнительный набор команд, цветовую подсветку кода и режим подсказок при наборе 

команд (рис. 3). Особенно удобно использовать оболочку iPython вместе с графической библиотекой 

matplotlib.  

 

 

Рис. 3. Оболочка iPython: вызов справки по функции 

 

Для установки этой оболочки, равно как и всех других пакетов, упоминаемых в данном пособии, следует 

воспользоваться командной строкой Windows в режиме администратора: в командной строке следует набрать: 

 
> pip install ipython 

 

и соответствующее расширение языка будет установлено. Для запуска оболочки можно создать ярлык 

Windows, в свойствах которого описать объект запуска приблизительно таким образом: 

«C:\Windows\System32\cmd.exe /k ipython». Если вы хотите ещё большего сходства с интеллектуальной 

записной книжкой (или же вам не нравится работать в режиме командной строки), можно установить 

расширение Jupyter Notebook, и после этого интерактивно взаимодействовать с Python в окне Интернет-

браузера. 

 

2 Основные языковые конструкции 

Python является регистрозависимым и строкозависимым языком. Для объединения команд не 

используются фигурные скобки или какие-либо ключевые слова – в Python зависимость команд определяется 

фиксированными отступами от начала строки. Рассмотрим пример кода, реализующего поиск простых чисел 

(чисел, которые делятся только на единицу и на самих себя): 
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i = 2; i_max = 100 
print('Простые числа от',i,' до ', i_max) 
while i <= i_max: 
    j = 2 
    prime = True 
    while j <= i/j: 
        if i%j == 0: 
            prime = False 
            break 
        j += 1 
    if prime: print (i, end='\t') 
    i += 1 

 

Результат работы программы: 

 
Простые числа от 2  до  100 
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41
 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 

 

В этом алгоритме используются два цикла while: первый включает в себя строки с 3 по 12, второй, 

вложенный в первый, содержит строки с 6 по 10. Отступы (по умолчанию 4 пробела) позволяют точно 

идентифицировать блоки команд и, одновременно, красиво оформить текст программы. Блок операторов 



внутри конструкции if (строки 7-9) также определён с помощью отступов. Для второго условия if, 

содержащего всего одну команду, можно обойтись без отступов (строка 11). Но двоеточие, разграничивающее 

условие и выполняемое действие является обязательным (строки 3, 6, 7, 11). 

Точка с запятой после команд не нужна, но может использоваться в качестве разделителя команд, если они 

написаны на одной строке (пример – строка 1). Символ '\t' в операторе вывода print – это символ табуляции.  

Python является языком с достаточно строгой динамической типизацией. В частности, числа в Python 

представлены классами int (длинные целые), float (вещественные) и complex (комплексные). Явное 

объявление типа переменной отсутствует. При выполнении программы переменная может получить или 

изменить тип в зависимости от присвоенного значения. Значения логического типа True и False соответствуют 

целочисленным значениям 1 и 0. Поэтому условие в строке 7 можно переписать так: 

 
if not(i%j): 
 

Математическая операция % возвращает остаток от деления, оператор break прерывает ближайший к нему 

(внутренний) цикл, Си-подобная конструкция i += 1 является краткой записью выражения i = i + 1. На 

самом деле переменная prime в коде лишняя: следующий пример выглядит гораздо короче, но работать будет 

аналогично предыдущему: 
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for i in range(2, 101): 
    j = 2 
    while j <= i/j: 
        if not(i%j): break 
        j += 1 
    else: print (i, end='\t') 

Здесь внешний цикл реализован с помощью конструкции for. В языке Python цикл for всегда реализует 

перебор элементов некоторого набора, указанного после ключевого слова in. Например, это может быть 

какой-либо список. В данном случае такую структуру создаёт функция range, в качестве аргументов этой 

функции заданы начало и конец целочисленной последовательности (шаг по умолчанию равен единице). 

Конструкция else в строке 6 относится не к оператору if (для оператора if в данном контексте она не нужна), 

а к оператору while и означает выполнение действия только в случае, если цикл был завершён «корректно», 

т.е. без использования break. 

И, наконец, пример короткой, самой быстрой из предложенных и специфичной именно для Python 

реализации алгоритма поиска простых чисел: 
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import math 
print('2\t') 
for i in range(3,101,2): 
    if all(i%j for j in range(2, 1+int(math.sqrt(i)))): 
        print (i, end='\t') 

Здесь нам потребовалось импортировать модуль математических функций (строка 1), из которой 

понадобился корень квадратный для более корректного ограничения перебираемых делителей. Поскольку, 

кроме числа 2, других чётных чисел среди простых нет, функция range теперь выдаст нам только нечётные 

числа (третий аргумент – шаг). Конструкция if all проверяет каждый элемент последовательности на 

выполнение указанного условия, а сама последовательность значений формируется с помощью генератора 

списка for в строке 4. 

Заметим, что в Python нет характерного для других языков программирования понятия массив. Есть 

списки, кортежи, множества и словари, которые в целом гораздо функциональнее обычных массивов. 

Наиболее близким к «классическому» массиву является список (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Работа со списками, редактор IDLE Python 



 

Список является изменяемой последовательностью, т.е. можно различным образом модифицировать 

элементы списка. Следует быть внимательным при присваивании списка другой переменной – на самом деле 

в этом случае происходит передача ссылки на один и тот же список. Для выбора фрагмента списка (что 

называется срезом) используется следующий синтаксис (отрицательный индекс означает смещение от конца 

списка): 

 
>>> our_info 
[1, 2, 3, 5, 7, [2019, 'Текст']] 
>>> our_info[2:4] 
[3, 5] 
>>> our_info[3:] 
[5, 7, [2019, 'Текст']] 
>>> our_info[-1][0] 
2019 
>>> 

Скопировать список в другой список можно, передав ему срез: 

 
>>> copy_info = our_info[:] 
>>> copy_info[1] = 100 
>>> print(our_info) 
[1, 2, 3, 5, 7, [2019, 'Текст']] 
>>> print(copy_info) 
[1, 100, 3, 5, 7, [2019, 'Текст']] 
 

В отличие от списка, кортеж является неизменяемой последовательностью. Кортеж оформляется в 

круглые скобки: 

 
>>> days = ('ПН','ВТ','СР','ЧТ','ПТ','СБ','ВС') 
>>> days[1] 
'ВТ' 
>>> my_info = ('Один элемент',) # запятая обязательна! 
 

Работа с кортежами похожа на работу со списками, только изменять структуру кортежа нельзя, т.е. нельзя 

добавлять, удалять и изменять на уровне кортежа значения его элементов. Кортеж, как и список, может быть 

автоматически сгенерирован из строкового значения: 

 
>>> char_tuple = tuple('Строка') 
>>> char_tuple 
('С', 'т', 'р', 'о', 'к', 'а') 

Словарь очень напоминает ассоциативный массив в других языках программирования и представляет 

собой неупорядоченную коллекцию значений произвольных типов. Словарь состоит из набора пар «ключ: 

значение». Для задания словаря используются фигурные скобки: 

 
>>> my_d = {} 
>>> my_d['test'] = 'проверочное задание' 
>>> my_d['петроглиф'] = 'древний рисунок на камне' 
>>> my_d[1000] = 'thousand' 
>>> my_d 
{'test': 'проверочное задание', 'петроглиф': 'древний рисунок на камне', 1000: 
'thousand'} 
>>> my_d['test'] 
'проверочное задание' 
>>> my_d[1] # такого ключа нет 
KeyError: 1  
 

В качестве ключа может выступать любой неизменяемый тип данных, в том числе и кортеж. Словарь 

является обновляемым: можно изменить значение для ключа, можно добавить и удалить любую пару «ключ: 

значение»: 

 
>>> my_d['петроглиф'] = 'доисторический рисунок на камне' 
>>> del my_d[1000] 
>>> my_d.keys() # выводит все значения ключей 
dict_keys(['test', 'петроглиф']) 
>>> for k, v in my_d.items(): 



 print('ключ: %s, значение: %s' % (k, v)) 
  
ключ: test, значение: проверочное задание 
ключ: петроглиф, значение: доисторический рисунок на камне 
 

Здесь использован цикл for по словарю и вывод отформатированной строки для функции print. Уже в 

последнем примере можно заметить, что приёмником результата (слева от знака равенства или от ключевого 

слова in) в Python могут выступать несколько переменных, перечисленных через запятую. Одновременное 

присваивание нескольким переменным является очень удобной особенностью этого языка: 

 
>>> a, b, c = 0, 'значение', False 
>>> print(a, b, c) 
0 значение False 
>>> b, a = a, b # меняем местами значения переменных a и b 
>>> print(a, b, c) 
значение 0 False 
>>> a, b, c = c, a, b # можно и так 
>>> del c # удалили имя переменной 
 

Знак *, стоящий перед переменной, означает, что в эту переменную войдут все оставшиеся справа 

значения: 

 
>>> a, *b = 'zzz', ['Это','список'], 5+3j 
>>> print(a, '\n', b) 
zzz  
[['Это', 'список'], (5+3j)] 

 

Чтобы присвоить нескольким переменным одно значение, достаточно написать так: 

 
>>> x = y = z = 0 
 

Тип множество в Python содержит неповторяющийся уникальный набор данных. Для задания множества 

также используются фигурные скобки. Ниже показан пример преобразования списка во множество и обратно 

для устранения повторяющихся значений: 

 
>>> my_list = [1, 17, 25, 1, 31, 17, 19, 25, 1] 
>>> my_set = set(my_list) 
>>> print(my_set) 
{1, 17, 19, 25, 31} 
>>> my_list = list(my_set) 
>>> print(my_list) 
[1, 17, 19, 25, 31] 

 

Для множества, как и для других вышеперечисленных последовательностей, можно использовать for-

генератор: 
 
>>> D = {i**2 for i in range(10)} 
 

Функции в Python определяются с помощью ключевого слова def.  Принадлежащие функции команды 

также выделяются отступами. Приведём простейший пример функции, вычисляющей факториал числа n: 

 
def fact(n): 
    f = 1 
    while n > 1: 
        f *= n; n -= 1 
    return f 
 

После ключевого слова return указывается имя переменной, значение которой возвращается в основную 

программу. Проверим работу созданной функции: 

 
>>> fact(1) 
1 
>>> fact(3) 
6 
>>> fact(100) 



93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941
463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000 
 

Функции поддерживают рекурсию. Ниже дана реализация вычисления факториала с использованием 

вызова функцией самой себя: 

 
def fact(n = 0): 
    if n == 0: 
        return 1 
    return fact(n-1) * n 

 

В скобках в первой строке для примера дано значение по умолчанию для n. Количество вызовов return 

внутри функции не лимитируется, поскольку всё равно выполнится только один из них. 

Приведём пример функции, которая вычисляет (точно) возраст в годах по дате рождения. Правда, без 

модуля datetime здесь не обойтись: 

 
from datetime import datetime as dt 
 
def age(birthDateStr): 
    birthDate = dt.strptime(birthDateStr, "%d.%m.%Y") 
    tdelta = dt.today() - birthDate 
    return int(tdelta.days/365.243) 

 

Дата рождения задаётся в виде обычной текстовой строки, которая затем преобразуется в формат даты-

времени. Результат возвращается в целочисленном формате. Проверим работу этой функции: 

 
>>> age('07.11.1952') 
66 
>>> dt.today().date().strftime('%d.%m.%Y') 
'08.06.2019' 
>>> D='23.08.2018'; age(birthDateStr = D) 
0 
 

В последнем случае для примера мы воспользовались возможностью Python явно указывать параметр 

функции по имени при передаче ему значения (ключевой параметр). Это удобно, если параметров функции 

много, для них установлены значения по умолчанию, а мы хотим изменить значение лишь одного из 

параметров. 

В следующем примере аргументов у функции может быть произвольное количество, а ключевое слово 

return вообще отсутствует: 
 
def printAll(*args): 
    for item in args: 
        print(item) 
 

Результат вызова функции: 

 
>>> L = ['зима','лето'] 
>>> printAll(True, 12345, L) 
True 
12345 
['зима', 'лето'] 
 

 


