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JAVA COLLECTIONS FRAMEWORK – ИНТЕРФЕЙС LIST 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается интерфейс List 

и класс предоставляющий реализацию данного интерфейса. В пакет java.util 

входит одна из самых эффективных подсистем Javа – каркас коллекций 

Collections Framework. В ней представлены интерфейсы коллекций, а также 

стандартные классы, которые реализуют их. 
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Каркас коллекций Collections Framework в Java стандартизирует способы 

управления группами объектов в прикладных программах. Коллекции не были 

частью исходной версии языка Java, но были внедрены в версии J2SE-1.2. Каркас 

коллекций был разработан для достижения нескольких целей. Во-первых, он 

должен был обеспечивать высокую производительность. Во-вторых, каркас дол-

жен был обеспечивать единообразное функционирование коллекций с высокой 

степенью взаимодействия. В-третьих, коллекции должны были допускать про-

стое расширение и/или адаптацию. В каркасе коллекций определяется несколько 

интерфейсов. 

Интерфейс List расширяет интерфейс Collection и определяет такое поведе-

ние коллекций, которое сохраняет последовательность элементов. Элементы мо-

гут быть введены или извлечены по индексу их позиции в списке, начиная с нуля. 

Список может содержать повторяющиеся элементы. Интерфейс List является 
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обобщенным и объявляется приведенным ниже образом, где Е обозначает тип 

объектов, которые должен содержать список, interface List<E>. 

В свою очередь класс ArrayList расширяет класс AbstractList и реализует ин-

терфейс List. Класс ArrayList является обобщенным и объявляется приведенным 

ниже образом, где параметр Е обозначает тип сохраняемых объектов, class Ar-

rayList<E>. 

В классе ArrayList поддерживаются динамические массивы, которые могут 

наращиваться по мере надобности. Далее представлена программа демонстриру-

ющая основные возможности данного класса. 

class ArrayListDemo { 

public static void main(String[] args) { 

// создать списочный массив 

List<Integer> integerList = new ArrayList<>(); 

// начальный размер списочного массива 

System.out.println («начальный размер списочного массива 

"+integerList.size()); 

// ввести элементы в списочный массив 

for (int i=0;i<9;i++){ 

integerList.add(i); 

// ввести элемент на указанную позицию в массиве 

integerList.add(5,10); 

// размер массива после ввода элементов 

System.out.println(«размер массива после ввода элементов 

"+integerList.size()); 

//вывести элементы массива в стиле foreach 

for(Integer Int : integerList){ 

System.out.print("{" + Int + "} " ); 

System.out.println(); 

// заменить первый элемент 

integerList.set(0,20); 
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System.out.println(«Изменения внесены "+integerList); 

// удалить элементы из списочного элемента по индексу и элементу 

integerList.remove(0); 

integerList.remove((Object)10); 

// вывести результат 

System.out.println(«результат после удаление элементов "+integerList); 

System.out.println(«размер массива "+integerList.size()); 

// массив элементов 

Integer integer[] = new Integer[integerList.size()]; 

integer = integerList.toArray(integer); 

System.out.print(«Массив элементов "); 

for (int i =0; i<integer.length;i++){ 

System.out.print(integer[i]+" "); 

Результат работы программы: 

начальный размер списочного массива 0 

размер массива после ввода элементов 10 

{0} {1} {2} {3} {4} {10} {5} {6} {7} {8} 

Изменения внесены [20, 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8] 

результат после удаление элементов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

размер массива 8 

Массив элементов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Более подробно об интерфейсе List можно узнать из официальной докумен-

тации JavaDoc. 

В пакет java.util входит одна из самых эффективных подсистем Javа – каркас 

коллекций Collections Framework. В ней представлены интерфейсы коллекций, а 

также стандартные классы, которые реализуют их. 

А другие являются абстрактными, предоставляя только шаблонные реали-

зации соответствующих интерфейсов, которые используются в качестве отправ-

ной точки для создания конкретных коллекций. 
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