
Название темы: Коллекции 

Описание темы: 

В Java для хранения наборов данных используются массивы. Однако массивы не всегда удобны, 

потому, что они имеют фиксированную длину. В этом видео мы познакомимся со структурой 

данных, которая называется коллекции. Коллекции в Java позволяют создавать гибкие по размеру 

наборы объектов и реализовывать различные алгоритмы и структуры данных, например, такие 

как стек, очередь, дерево и ряд других.  

Тезисы: Arrays, Collections. ArrayList, LinkedList. Пример реализиции собственного ArrayList. 

Особенности использования 

Текст занятия: 

Для хранения наборов данных в Java предназначены массивы. Однако их не всегда удобно 

использовать, прежде всего потому, что они имеют фиксированную длину. Эту проблему в Java 

решают коллекции. 

Коллекция — абстрактная структура данных, которая оперирует группой объектов. Использование 

коллекций дает широкие возможности при программировании, так как каждая коллекция 

эффективно справляется со своей задачей, поэтому, чтобы не «изобретать велосипед», 

программист должен знать основные коллекции языка, который он изучает. 

Стандартные коллекции расположены в пакете java.util. 

 

В основе иерархии лежит интерфейс Collection, который описывает коллекцию объектов 
без какой-то конкретики по реализации данного набора объектов. Не следует путать его 
с классом Collections, в котором собраны алгоритмы для обработки коллекций. Все 
конкретные коллекции реализуют именно его в первую очередь. 

Метод Описание 

boolean add(E object) Добавляет элемент в конец списка 



Метод Описание 

boolean addAll(Collection collection) Добавляет в конец списка все элементы из 

коллекции. То есть из какой-то структуры 

данных вставляет все элементы 

void clear() Очищает список от всех элементов 

boolean contains(Object object) Проверяет наличие элемента в параметрах в 

данном списке 

E remove () Удаляет первый элемент в списке. Эквивалентен 

методу removeFirst 

boolean remove (Object object) Удаляет один экземпляр элемента object в списке 

int size () Возвращает число элементов в списке 

T[] toArray (T[] contents) Возвращает массив элементов из списка. 

Применяется, когда нужно использовать данные 

не в виде списка, а в виде массива. Если массив, 

указанный в параметрах, способен вместить все 

элементы списка, то будет использоваться он, 

иначе создается новый массив 

Object[] toArray () Аналогичен предыдущему методу, но тут сразу 

массив создается без массива от пользователя 

Их реализуют все коллекции. Таким образом, каждая коллекция имеет размер, который можно 

узнать, методы для добавления и удаления в нее элементов и других коллекций, коллекцию 

можно обойти при помощи итератора и так далее. 

Интерфейс List 

Классы ArrayList и LinkedList реализуют интерфейс List. Этот интерфейс расширяет 
интерфейс Collections, поэтому они являются коллекциями. Здесь слово «список» имеет более 
широкое значение, чем словосочетание «связный список». Интерфейс List содержит методы, 
определяющие упорядоченную коллекцию. 
К элементам коллекций, реализующих интерфейс List, можно обращаться по индексам. 
Перечислим важные методы интерфейса List. 
 

Метод Описание 

void add(int location, E object) Добавляет элемент в указанное 

место в списке 

boolean addAll(int location, Collection collection) Добавляет все элементы из 

коллекции в указанное место 

E get(int location) Возвращает элемент по 

соответствующему номеру 

int indexOf(Object object) Проверяет наличие элемента в 

параметрах в данном списке и 



Метод Описание 

возвращает индекс первого 

вхождения в списке 

int lastIndexOf(Object object) Аналогичен предыдущему 

методу, но возвращает номер 

последнего вхождения 

элемента в списке. Если 

элемент встречается в списке 

только один раз, то оба 

метода вернут одно и то же 

число 

ListIterator listIterator(int location) Возвращает список-итератор 

данного списка с указанного 

индекса 

ListIterator listIterator() Аналогично предыдущему 

методу, но тут начинается 

обход с первого элемента 

E set (int location, E object) Заменяет содержимое 

элемента списка под 

соответствующим индексом 

ArrayList 

Класс ArrayList представляет обобщенную коллекцию, которая наследует свою 
функциональность от интерфейса List.  
 
ArrayList представляет простой список, аналогичный массиву, за тем исключением, что 
количество элементов в нем не фиксировано. 
 
ArrayList имеет следующие конструкторы: 
 
new ArrayList()- создает пустой список 
 
ArrayList(Collection <? extends E> col)- создает список, в который добавляются все 
элементы коллекции col. 
 
ArrayList (int capacity) - создает список, который имеет начальную емкость capacity. 
 
Емкость в ArrayList представляет размер массива, который будет использоваться для хранения 
объектов. При добавлении элементов фактически происходит перераспределение памяти - 
создание нового массива и копирование в него элементов из старого массива. Изначальное 
задание емкости ArrayList позволяет снизить подобные перераспределения памяти, тем самым 
повышая производительность. 
 
Пример ArrayList : 
 
import java.util.ArrayList; 

  

public class Program{ 



       

    public static void main(String[] args) { 

           

        ArrayList<String> people = new ArrayList<String>(); 

        // добавим в список ряд элементов 

        people.add("Alex"); 

        people.add("Alice"); 

        people.add("Mike"); 

        people.add("Denis"); 

        people.add(1, "Nik"); // добавляем элемент по индексу 1 

           

        System.out.println(people.get(1));// получаем 2-й объект 

        people.set(1, "Bobe"); // установка нового значения для 2-го объекта 

           

        System.out.printf("ArrayList has %d elements \n", people.size()); 

        for(String person : people){ 

           

            System.out.println(person); 

        } 

        // проверяем наличие элемента 

        if(people.contains("Alex ")){ 

           

            System.out.println("ArrayList contains Alex "); 

        } 

           

        // удалим несколько объектов 

 

        // удаление конкретного элемента 

        people.remove("Bobe"); 

 

        // удаление по индексу 

        people.remove(0); 

           

        Object[] peopleArray = people.toArray(); 

        for(Object person : peopleArray){ 

           

            System.out.println(person); 

        } 

    } 

} 
 
Здесь объект ArrayList типизируется String, поэтому список будет хранить только строки.  
 
Поскольку класс ArrayList применяет интерфейс Collection<E>, то мы можем использовать 
методы данного интерфейса для управления объектами в списке. 
 
Для добавления вызывается метод add(). С его помощью мы можем добавлять объект в конец 
списка: people.add("Tom"). 
 
Также мы можем добавить объект на определенное место в списке, например, добавим объект 
на второе место (то есть по индексу 1, так как нумерация начинается с нуля):  
people.add(1, " Nik ") 

 

Метод size() позволяет узнать количество объектов в коллекции. 
 
Проверку на наличие элемента в коллекции производится с помощью метода contains(). А 
удаление с помощью метода remove(). И так же, как и с добавлением, мы можем удалить либо 
конкретный элемент people.remove("Tom"); 
либо элемент по индексу people.remove(0);  
 



Получить определенный элемент по индексу мы можем с помощью метода get(): String 
person = people.get(1); 
 а установить элемент по индексу с помощью метода set: people.set(1, "Robert"); 
 

LinkedList 

LinkedList<E> представляет структуру данных в виде связанного списка. Он интерфейсы List, 
Dequeue и Queue. То есть он соединяет функциональность работы со списком и 
фукциональность очереди. 
 
В зависимости от того, имеют ли узлы две связи (на предыдущий и на следующий или только одну 
(только на следующий), выделяют односвязный и двусвязный списки. 
Односвязные списки — это списки, в которых каждый элемент имеет только одну ссылку, как 
правило, на следующий элемент в данной структуре данных. 
 

 
 
Двусвязные списки — это списки, в которых каждый элемент имеет две ссылки: на предыдущий 
и следующий за ним элементы списка. 
 

 
 
Класс LinkedList имеет следующие конструкторы: 
 

 LinkedList() - создает пустой список; 

 LinkedList(Collection<? extends E> col) - создает список, в который добавляет 
все элементы коллекции col; 

 LinkedList содержит все те методы, которые определены в интерфейсах List, Queue, 
Deque. Некоторые из них: 

 addFirst() / offerFirst()- добавляет элемент в начало списка; 

 addLast() / offerLast()- добавляет элемент в конец списка; 

 removeFirst() / pollFirst()- удаляет первый элемент из начала списка; 

 removeLast() / pollLast()- удаляет последний элемент из конца списка; 

 getFirst() / peekFirst()- получает первый элемент; 

 getLast() / peekLast()- получает последний элемент. 
 
Рассмотрим применение связанного списка: 
 
import java.util.LinkedList; 

  

public class Main{ 

       

    public static void main(String[] args) { 

           

        LinkedList<String> states = new LinkedList<String>(); 

           

        // добавим в список ряд элементов 

        states.add("Germany"); 

        states.add("France"); 



        states.addLast("Great Britain"); // добавляем на последнее место 

        states.addFirst("Spain"); // добавляем на первое место 

        states.add(1, "Italy"); // добавляем элемент по индексу 1 

         

        System.out.printf("List has %d elements \n", states.size()); 

        System.out.println(states.get(1)); 

        states.set(1, "Portugal"); 

        for(String state : states){ 

           

            System.out.println(state); 

        } 

        // проверка на наличие элемента в списке 

        if(states.contains("Germany")){ 

           

            System.out.println("List contains Germany"); 

        } 

           

        states.remove("Germany"); 

        states.removeFirst(); // удаление первого элемента 

        states.removeLast(); // удаление последнего элемента 

           

        LinkedList<User> user = new LinkedList<User>(); 

        user.add(new User("Mike")); 

        user.addFirst(new User("Tom")); 

        user.addLast(new User("Nick")); 

        user.remove(1); // удаление второго элемента 

           

        for(User u : user){ 

           

            System.out.println(u.getName()); 

        } 

        User first = user.getFirst(); 

        System.out.println(user.getName()); // вывод первого элемента 

    } 

} 

class User { 

       

    private String name; 

    public User(String value){ 

           

        name=value; 

    } 

    String getName(){return name;} 

} 

 
Здесь создаются и используются два списка: для строк и для объектов класса User. 
 


