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Срезы бывают еще сложнее. Можно ходить при срезах через 

символы. 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[2:13:2]) 

 

яоорфя - берется каждый второй символ. 2 - это шаг. 

 

print(x[2:13:3]) 

 

ятри - берется каждый третий символ. 3 - это шаг. 

 

А если левый индекс среза окажется больше, чем правый? 

Что произойдет? 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[2:1]) 

 

В результате не получаем ничего! Но ошибки нет в программе. 

 

Срез работает слева направо, если индексы среза 

положительные!!! 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[2:3]) 

 

результат: я 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[2:4]) 

 

результат: яф 

 

Если у второго индекса среза поставить значение намного 

превышающее последний индекс строки, то больше чем есть 

символов в строке срез все равно не сможет нам показать: 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[2:100]) 
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Результат: яфотография.png 

 

Теперь давайте вернемся к шагам в срезе: 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[2:13:1]) 

 

Результат: яфотография - результат как и срез без шага. 

 

А что будет, если поставить отрицательное значение у шага 

при срезе? 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[2:13:-1]) 

 

Результат - ничего не показала программа. 

 

Почему? - Срез идет слева направо! Индексы положительные у 

среза! 

 

Как исправить срез, чтобы использовать отрицательный шаг? 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[-2:-13:-1]) 

 

Результат: np.яифаргот 

 

Теперь как перевернуть всю строчку? 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[::-1]) 

 

Результат: gnp.яифарготофяом 

 

Вся строка: 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x[:]) 

 

Результат: мояфотография.png - это срез! В срезе лежит вся 

строка из переменной x. 

 

Важно! 

Срез - это всегда копия! 
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Это означает, что если в памяти хранится исходная строка, 

то при срезе исходная строка не меняется, а в память 

записывается компьютера еще дополнительно строка - 

результат среза. 

Пример: 

 

x = 'qwerty' 

y = x[::-1] 

print(x) 

print(y) 

 

qwerty 

ytrewq 

 

Поэтому со срезами, необходимо работать аккуратно, не 

забывать, что срезы дополнительно занимают память 

компьютера. 

 

Официальная документация по Python - docs.python.org 

 

Нас будет интересовать: 

Версия языка Python 

Вкладка Tutorial - мануал к языку - основа языка 

Вкладка Library Reference - описание библиотек 

 

Новый синтаксис применительно к строкам: 

 

Есть строка x = 'мояфотография.png' 

 

Строка это объект! 

 

У строки есть методы (функции), которые можно применять к 

этой строке. 

 

Различие между понятиями функция и метод: Метод обязательно 

используется по отношению к какому-нибудь объекту (число, 

строка и т.д.). Функция может существовать и вызываться 

совершенно отдельно, без привязки к объекту. 

 

Доказательство: 

 

print() 

 

Запускаем программу: нет ошибки 
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вместо print() напишем find(): 

 

find() 

Запускаем программу: есть ошибка 

 

builtins.NameError: name 'find' is not defined  

 

Рассмотрим встроенный метод find() 

 

Чтобы в Python выполнить поиск в строке, используют метод 

find(). 
 

Метод возвращает индекс 1-го вхождения подстроки (что 

именно мы ищем символ или набор символов) в строке. 

 

Он имеет три формы: 
 

•   find(str): поиск подстроки str производится с начала 

строки и до её конца; 

•   find(str, start): с помощью параметра start задаётся 

начальный индекс, и именно с него и выполняется поиск; 

•   find(str, start, end): посредством параметра end 

задаётся конечный индекс, поиск выполняется до него. 
 

Где можно прочитать о методе find() в официальной 

документации? 
 

Ответ: На официальном сайте python.org (docs.python.org). 

Пройти в раздел про билиотеки (Library Reference) 
 

 
 

Ввести справа в поиск: find() 
 

Выбрать ссылку : str.find() 
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Пройти по этой ссылке и изучить официальную документацию по 

этому методу: 
 

 
 

Применим метод find() на практике: 

 

# Первая форма метода find(str) 

x = 'мояфотография.png' 

print(x.find('ф')) 

 

Результат: 3 

 

#Вторая форма метода find(str, start) 

print(x.find('ф', 4)) 
 

Результат: 10 

 

При этом надо учитывать, что символ с индексом в параметре 

start тоже участвует в поиске метода find() 

 

Доказательство: 
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print(x.find('ф', 3)) 

 

Результат: 3 

 

 

#Третья форма метода find(str, start, end) 

print(x.find('ф', 4, 12))  

 

Результат: 10 

 

Еще пример: 

 

print(x.find('ф', 4, 10)) 

 

Результат: -1 

 

???? Почему -1? 

 

Еще один пример. 

 

print(x.find('ф', 4, 5))  
 

Результат: -1 
 

Если метод find() не сможет найти символ в указанном 

диапазоне, то он выдает значение = -1 
 

 

Почему тогда в примере print(x.find('ф', 4, 10)) программа 

выдала -1?: 

 

Буква же 'ф' лежит в диапазоне индексов от 4 до 10 

включительно!? 

 

Правило метода find(): Вторая граница диапазона (параметр 

end) не участвует в выдаче результата! 

 

 

 

Проведем эксперимент по доказательству нашего утверждения 

про параметр end метода find(): 

 

x = 'мояфотография.png' 

print(x.find('ф', 4, 6)) 

print(x.find('ф', 4, 8)) 



7 
 

print(x.find('ф', 4, 10)) 

print(x.find('ф', 4, 11)) 

 

Результат: 

 

-1 

-1 

-1 

10 

 

Вывод: Когда подстрока не найдена, метод возвращает -1 

 

Примеры использования метода find() 

 

welcome = "Hello world! My world!" 

index = welcome.find("or") 

print (index) # 7 

 

# ищем с десятого индекса 

index = welcome.find("or",10) 

print (index) # 17 

 

# ищем с 9-го по 14-й индекс 

index = welcome.find("or",9,14) 

print (index) # -1 

 

Важно понимать, что 0 здесь нельзя показывать, если поиск 

не дал результатов. 

 

Потому что индекс 0 точно есть в строке - это индекс 

первого элемента в строке. 

 

При поиске индекса символа (символов) методом find() 

необходимо учитывать регистр каждого символа поиска. 

 

x = 'Hello World! My World!' 

index = x.find('W') 

print(index) 

 

Результат: 6 

 

x = 'Hello World! My World!' 

index = x.find('w') 

print(index) 
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Результат: -1 

 

Рассмотрим метод count(x) - позволяет узнать сколько раз 

указанный элемент x встречается в последовательности 

элементов. 

 

Пример: 

 

 

Есть объект welcome (последовательность - строка символов) 

 

welcome = "Hello world! My world!" 

 

 

index = welcome.count("or") 

print (index) # 2 

 

index = welcome.count("l") 

print (index) # 4 

 

Можно искать и непечатаемые символы: пробел 
 

x = 'Hello World! My World!' 

print(x.count(' ')) 
 

Результат: 3 

 

Внимание! Также как и у метода find(), имеет значение 

регистра символов при поиске методом count(): 

 

x = 'Hello World! My World!' 

print(x.count('w')) 

 

Результат: 0 (В отличие от метода find(), метод count() 

может выдавать значение = 0!) 

 

Здесь 0 спокойно можно использовать, потому что 0 не занят 

- это же не индекс - это просто число найденных элементов в 

строке. 

 

Еще один пример: 

 

welcome = "kkkkk" 

index = welcome.count("kk") 
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print (index) # 2 

 

Получается, если count() нашел один результат, то следующий 

результат он ищет дальше. Те символы, которые попали в 

результат уже не участвуют в дальнейшем поиске. 

 

Не хватает одного символа k для получения результата = 3 

 

welcome = "kkkkkk" 

index = welcome.count("kk") 

print (index) # 3 

 

Также, как и у метода find(), при использовании метода 

count() можно задавать параметры start и end. Эти параметры 

позволяют не искать подстроку поиска по всему объекту 

(строке), а задают границы поиска. 

 

Пример: 

 

x = "wwwwww" 

print(x.count("ww")) # 3 

print(x.count("ww", 3)) # 1 

print(x.count("ww", 2, 5)) # 1 

 

 

Рассмотрим метод - replace() 

 

Метод replace() возвращает копию строки, в которой 

конкретный элемент (элементы) старой строки были заменены 

новым элементом (элементами). 

 

welcome = "kklkk" 

index = welcome.replace('k',"z") 

print (index) # zzlzz 

 

welcome = "kklkk" 

index = welcome.replace('kk',"zzz") 

print (index) # zzzlzzz 

 

У метода replace() есть еще один параметр: count. 

Параметр регулирует количество изменений. 

Другими словами, если его не указывать, то замена 

произойдет всех найденных строк. 
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Пример: 

 

welcome = "kklkk" 

print(welcome.replace('k', 'z', 2)) 

 

zzlkk 

 

Посмотреть, что параметр count есть в методе replace() 

можно на официальном сайте python.org 

 

 
 

Для нашего примера: welcome = "kklkk" с помощью объединения 

среза и метода replace() можно добиться того, что мы 

поменяем не первые два символа 'k', а третий и четвертый 

символ 'k'. 

 

welcome = "kklkk" 

print(welcome[:3] + welcome[-2:].replace('k', 'z', 2)) 

 

kklzz 

 

 

Теперь посмотрим еще один момент: 

 

welcome = "kkrkk" 

print (welcome[2]) 

 

Мы можем вывести на экран любой символ по его индексу в 

строке. 

 

А теперь ВАЖНЫЙ момент! 

 

Попробуем переписать (заменить символ) конкретного индекса 

в строке, как будто с переменной. 

 

welcome[2] = 'z' 

 

И получаем ОШИБКУ! 
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builtins.TypeError: 'str' object does not support item 

assignment - что означает, объект str (строка) не 

поддерживает назначение (замену) своих элементов! 

 

Запоминаем! 

 

Строка - это не изменяемый объект! 

 

Когда мы производим какие либо действия над объектом - 

строка, язык Python создает копию этого объекта с 

изменениями и записывает в другую ячейку памяти! 

 

Пример: 

 

x1 = "машина" 

print(x1) 

 

x1 = "самолет" 

print(x1) 

 

Результат: 

 

машина 

самолет 

 

При этом в разных ячейках памяти теперь лежит строка - 

машина и строка - самолет! 

 

Доказательство: 

 

x1 = "машина" 

print(x1, id(x1)) 

 

x1 = "самолет" 

print(x1, id(x1)) 

 

машина 50526000 

самолет 50526112 

 

Просто у переменной - x1 изменилась ссылка на ячейку памяти 

и теперь эта ссылка ведет в ячейку где лежит строка - 

самолет 
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Возникает вопрос - как очищать память компьютера, если 

некоторые строки нам уже не нужны и не понадобятся никогда? 

 

Память не безграничная - поэтому в языке Python есть 

встроенный сборщик мусора. Сборщик мусора запускается с 

определенной периодичностью (известную только разработчикам 

языка), сканирует занятую память и , если на занятую ячейку 

памяти не ведет никакая ссылка от переменных, очищает 

ячейку. 

 

*********************************************************** 

 

Еще действия со строками: 

 

m = "mmmm " * 3 

print(m) # mmmm mmmm mmmm  

 

m = "mmmm" * 3 + 'fff' 

print(m) # mmmmmmmmmmmmfff 

 

m = 3 * "mmmm " 

print(m) # mmmm mmmm mmmm 

 

Со строками можно производить арифметические действия как с 

числами. 

 

Только есть некоторые ограничения - нельзя умножить строку 

на строку. 

 

m = "mmmm" * 'fff' 

print(m) 

 

builtins.TypeError: can't multiply sequence by non-int of 

type 'str'   

 

встроенные.TypeError: не удается умножить 

последовательность на не-int типа 'str' 

 

Продолжаем изучать действия со строками. 

 

Мы можем получить любой символ строки по индексу символа, 

обратившись к строке напрямую. 
 

m = "metro"[2] 
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print(m) # t 

 

Мы можем получить любой символ строки по индексу символа, 

обратившись к строке через переменную, в которой находится 

строка. 

 

m = "metro" 

b = m[2] 
 

print(b) # t 
 

Правило: можно по индексу получать символ не только если 

обратиться к переменной, в котором находится объект строка, 

но и можно к объекту строка обратиться напрямую и получить 

любой символ по индексу. 

 

При этом тоже нужно понимать, что "metro" это набор 

символов. И если с этим набором мы работаем в разных 

переменных, то связи с переменными нет. Изменения в одной 

переменной не повлияют на результат в другой переменной. 

 

m = "metro" 

a = "metro"[2] 
 

print(a) # t 

 

Теперь, если поменять строку внутри переменной a: 

 

a = "merro"[2] 

 

print(m) # metro - значение переменной не изменилось 

print(a) # r - значение переменной изменилось 


