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Возьмем стандартную функцию в Python abs(), которая 

принимает любое число и возвращает абсолютное значение 

числа. Абсолютная величина, или модуль, числа это в 

математике — неотрицательное число. 

 

print(abs(-19)) 

 

А теперь создадим свою личную функцию abs(): myAbs() 

 

def myAbs(x): 

    if x < 0: 

        return -x 

    else: 

        return x 

 

print(myAbs(-100)) 

print(myAbs(99)) 

print(myAbs(0)) 

 

В примере мы видим команду return (от анг. возвращать). Вот 

эта команда и выполняет так называемое возвращение 

результата вычисления значения внутри функции в программу. 

 

И когда мы говорим, что функция вернула в программу 

значение - это нужно понимать, что внутри функции произошли 

вычисления значения, и команда return остановила работу 

функции и вернула результат работы функции в программу в 

виде какого-то вычисленного значения. 

 

Как только внутри функции выполнение программы доходит до 

команды return функция останавливает работу и никакие 

строки кода, которые стоят внутри функции ниже строки с 

командой return, никогда не выполнятся! 

 

Пример: 

 

def myAbs(x): 

    if x < 0: 

        return -x 

        print('Хочу выполниться!') 

    else: 
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        return x 

        print('Хочу выполниться!') 

 

print(myAbs(-100)) 

print(myAbs(99)) 

print(myAbs(0)) 

 

Даже внутри среды WING мы видим подсказку: Warning: This 

code will never be reached - этот код (строка) никогда не 

будет выполнен! 

 

Еще давайте посмотрим на один пример: 

 

def myFunction1(text): 

    print(text) 

     

def myFunction2(text): 

    return text 

 

myFunction1('Я - myFunction1') 

print() 

myFunction2('Я - myFunction2') 

print('END') 

 

Результат: 

 

Я - myFunction1 

 

END 

 

Видно, что myFunction2() ничего не вывела на печать. 

 

Почему? 

 

Да потому, что внутри функции myFunction2() нет команды 

(функции) print(), которая как раз и выводит на печать в 

Python определенные данные на экран. 

 

Вместо этого внутри функции myFunction2() есть команда 

return, которая останавливает работу функции и возвращает в 

программу значение (это строка: 'Я - myFunction2').  

 

Но так как мы нигде внутри функции не выводим на экран (на 

печать - print()) эту строку, то и мы не видим ее 

отображения в результате работы всей программы.  
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В случае же с первой функцией myFunction1(), функция 

выполняет для программы целую команду print(text), где 

значение параметра функции (text = 'Я - myFunction1').  

 

Вот и получается, что в месте программы, где мы вызываем 

функцию myFunction1() выполнится целая команда -  

print('Я - myFunction2'). 

 

Это нужно понимать: Когда функция возвращает просто 

значение в программу, а когда функция выполняет целую 

команду. В нашем примере команда - это функция  

print('Я - myFunction1'). 

 

Как исправить нашу программу, не меняя самих функций, чтобы 

вывести результат работы второй функции myFunction2() на 

экран? 

 

...................? 

 

Ответ: 

 

def myFunction1(text): 

    print(text) 

     

def myFunction2(text): 

    return text 

 

myFunction1('Я - myFunction1') 

print() 

print(myFunction2('Я - myFunction2')) 

print('END') 

 

Получается, что нам нужно с помощью функции print() вывести 

результат работы функции myFunction2('Я - myFunction2'). 

 

Иначе результат работы функции myFunction2() будет получен 

в программе, но мы его не увидим на экране, потому что не 

было ранее приказа программе вывести результат на экран. 

 

Еще один поучительный пример: 

 

def myFunction1(text): 

    print(text) 
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def myFunction2(text): 

    print(text) 

 

print(myFunction1('Я - myFunction1') + myFunction2('Я - 

myFunction2')) 

print() 

print('END') 

 

 

 
 

Видим, что функции myFunction1('Я - myFunction1') 

myFunction2('Я - myFunction2') выполнили команду 

print(text) 
 

 

Но потом мы получаем ошибку: builtins.TypeError: 

unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 

'NoneType' 

 

 

 
 

Ошибка нам обьясняет, что невозможно сложить ничего 

NoneType и ничего NoneType. 

 

Другими словами программа пытается выполнить следующую 

строку кода: 
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print('NoneType' + 'NoneType') 

 

Почему так происходит? 

 

Потому, что внутри функции print() мы хотим произвести 

сложение двух функций, или другими словами - сложение двух 

значений. А о каких может идти значениях в наших функциях 

myFunction1(text) и myFunction2(text), когда они ничего не 

возвращают (внутри функций нет команды return).  

 

Наши функции просто выполняют печать - выполняют внутри 

себя функцию print(). 

 

Поэтому, мы видим на экране результат работы каждой 

функции: 

 

Я - myFunction1 

Я - myFunction2 

 

А потом происходит ошибка в строке программы: 

print(myFunction1('Я - myFunction1') + myFunction2('Я - 

myFunction2')) 

 

Потому, что складывать внутри функции print() нечего! 

 

builtins.TypeError: unsupported operand type(s) for +: 

'NoneType' and 'NoneType' 

 

Как исправить ошибку? И выполнить полностью программу? 

.....................? 

 

Ответ: 

 

def myFunction1(text): 

    return text 

     

def myFunction2(text): 

    return text 

 

print(myFunction1('Я - myFunction1') + myFunction2('Я - 

myFunction2')) 

print() 

print('END') 
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Вместо функции print() внутри наших функций myFunction1() и 

myFunction2() мы пишем команду return text. 

 

Результат: 

 

Я - myFunction1Я - myFunction2 
 

END 

 

Итак, теперь мы знаем, что функция с помощью команды return 

останавливает свое выполнение, и передает в программу 

результат своей работы, в виде каких либо данных. При этом 

эти данные находятся в памяти программы, но для того, чтобы 

их посмотреть на экране, необходимо применить встроенную 

стандартную функцию Python - print().  

 

Еще небольшой пример: 

 

print(print('Привет!')) 

Результат: 

 

Привет! # Это результат работы print('Привет!') 

None # Это результат работы print('None'), где None 

появляется из-за того, что функция print('Привет!') 

выполнила свою работу и ничего в программу не возвращает. 

 

Другими словами, если мы захотим в программе использовать 

значения (результаты выполнения) множества функций для 

операции с ними (к примеру, сложения), то необходимо 

использовать команду return. 

 

Нам же не обязательно всегда нужно выводить на печать 

какие-то данные, мы же можем с этими данными производить 

действия в программе, а потом уже вывести на экран только 

конечный результат после операций с этими данными. 

 

Пример: 

 

def myAbs(x): 

    if x < 0: 

        print(-x) 

    else: 

        print(x) 
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print(myAbs(-100) + myAbs(99) + myAbs(0)) 

 

Результат: Ошибка 

 

Поправляем код программы: 

 

def myAbs(x): 

    if x < 0: 

        return -x 

    else: 

        return x 

 

print(myAbs(-100) + myAbs(99) + myAbs(0)) 

 

Результат: Ошибки нет - 199 (сумма абсолютных величин чисел 

от результата работы трех функций myAbs() с разными 

аргументами) 

 

Теперь давайте снова обратимся к такой функциональности 

нашей среды разработки WING, как проход программы по шагам 

с отображением на каждом шаге значений программы (например 

значений переменных внутри программы). 

 

 
 

И если мы будем каждый раз нажимать на первую угловую 

стрелку в меню WING, и откроем вкладку Stack Data, то мы 

сможем просмотреть каждый шаг работы программы с 

отображением значений переменных в программе на каждом 

шаге. При этом программа покажет шаги и внутри самой 

функции myAbs(), которую мы создали в нашей программе, и 

покажет, как будет меняться значение переменной x каждый 

вызов функции myAbs(). А у нас в программе функция myAbs() 

вызывается три раза, каждый раз с разным аргументом. 

 

print(myAbs(-100) + myAbs(99) + myAbs(0)) 

 

Нажимаем на стрелку и смотрим шаги программы. 

Вопрос: Куда попадет программа, когда вызывается функция 

myAbs(0) и функция myAbs() получает в параметр x значение = 

0? 

................? 
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Ответ: Правильно! Во второй return - return x, потому, что 

0 < 0 это логическое значение False. Ноль не может быть 

меньше нуля, ноль равен нулю! И поэтому программа, в этом 

случае попадает внутрь конструкции else. 

 

Тепрь обратим еще на одно правило при работе с функциями в 

Python: 

 

Напишем программу: 

 

print(abs(-100)) 

 

def abs(x): 

    if x < 0: 

        return -x * 2 

    else: 

        return x * 2 

 

print(abs(-100) + abs(-100) + abs(-100)) 

 

Результат: 

100 

600 

 

В этой программе, вначале мы используем стандартную функцию 

abs(), и печатаем результат ее вычисления для аргумента -

100. Затем мы создаем собственную функцию abs(). И печатаем 

результат сложения трех значений, которые получаются в 

результате трех вызовов функции abs() с разными значениями 

аргументов. 

 

Мы видим, что во второй строке выводится значение = 600, 

которое соответствует сумме тех значений, при вычислении 

внутри функции abs(), которую мы создали сами. В противном 

случае, при использовании стандартной функции abs() 

результат вычисления abs(-100) + abs(-100) + abs(-100) и 

вывод на экран значения print(abs(-100) + abs(-100) + abs(-

100)) должен быть равен = 300!  

 

А мы получили ответ: 600! 

 

Произошло это потому, что Python, когда встретил второй раз 

определение одноименной функции abs() переопределил функцию 
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abs() в программе. Теперь после переопределения функции, 

тот код, который будет идти ниже, и в котором мы будем 

снова вызывать функцию abs(), будет использовать новую 

функцию abs(). 

 

Это как с переменными: 

 

Пример: 

 

a = 10 

print(a) 

a = 19 

print(a) 

 

Результат: 

 

10 

19 

 

Первый раз у нас переменная a имеет значение = 10. Потом, 

после переопределения ее значения на 19, переменная a = 19! 

И всегда теперь ниже своего переопределения, ее значение в 

программе будет = 19, до нового переопределения. 

 

Конечно же, стандартная функция abs() не изменилась внутри 

самого языка Python! Эти изменения произошли только в 

рамках нашей программы. 

 

Пример: 

 

def number(x): 

    return x 

 

def number(x): 

    return x * 2 

 

def number(x): 

    return x * 10 

 

print(number('x')) 

 

Результат: 

 

xxxxxxxxxx 
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Запоминаем правило: Сколько бы мы не создали функций с 

одним именем в программе, функция будет переопределена по 

последней функции в программе. Другими словами: Как только 

программа встретит функцию ниже по коду с тем же названием, 

сразу произойдет переопределение функции, и программа 

станет выполнять код внутри функции, при ее последующем 

вызове, тот который находится в последней одноименной 

функции. 

 

И еще одно примечание: В Python имена функций мы можем 

переопределять, как мы переопределяем значения у 

переменных. 

 

Пример: 

 

abs = print 

 

print(abs(-100), abs(100), abs(99)) 

 

Что напечатает эта программа? 

......................? 

Ответ: 

 

-100 

100 

99 

None None None 

 

В примере у нас произошло переопределение имени переменной 

abs на имя print и далее мы смогли новое имя использовать 

во второй строке кода программы. 

По идее программа выполнила во второй строке вот такой код: 

 

print(print(-100), print(100), print(99)) 

 

И в четвертой строке мы видим результат выполнения этой 

самой строки, потому, что сначала выполнились подряд три 

функции: print(-100), print(100), print(99), а потом уже 

пришло время выполнения кода:  

print(print(-100), print(100), print(99)), но так как мы 

выяснили, что функция print() не возвращает никаких данных 

в программу, строка приобретает следующий вид: 

print(None, None, None) 
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В результате выполнения данной строки кода мы видим на 

экране: 

None None None 

 

Кстати, так как мы в нашей программе вначале сразу 

переопределили имя abs на print, то можно записать код 

программы и таким образом:  

 

abs = print 

 

abs(abs(-100), abs(100), abs(99)) 

 

Результат работы программы будет одним и тем же. 

 

И еще пример про переопределение имен для функций: 

 

На первый взгляд напишем классическую маленькую программу 

по всем правилам синтаксиса Python: 

 

text = input() 

print(text) 

 

Результат: 

 

Привет! 

Привет! 

 

А теперь переопределим имена функций в начале программы: 

 

print, input = input, print 

 

text = print() 

input(text) 

 

Результат: 

 

Привет! 

Привет! 

 

Тот же самый результат! 

 

В настоящем коде ваших программ так делать не следует. Но 

как видим, Python позволяет переопределить имена для любых 

функций. 
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Может возникнуть вопрос: Зачем нужно переопределять 

названия функций внутри программы? 

 

Ответ: К примеру, мы хотим получить красивый вывод текста 

при помощи стандартной функции print() 

 

Пример: 

 

Имеем простую программу: 

 

print('Hello World!') 

 

Результат: 

 

Hello World! 

 

Может показаться не очень красивое оформление текста, и 

нужно добавить элементы оформления данной строки текста, к 

примеру, рамкой из звездочек. 

 

print('Hello World!') 

 

def print(text): 

    print('******************') 

    print(text) 

    print('******************') 

 

print('Hello World!') 

 

Создаем свою функцию print() и пишем в ней код для 

оформления нашего текта. 

Вызываем функцию и видим ошибку! 
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Почему ошибка? 

..........................? 

 

Ответ: Потому, что когда у нас вызывается наша функция 

print() и программа попадает внутрь функции и ей нужно 

выполнить строку кода: print('******************'), то 

получается так, что эта строка вызывает снова нашу функцию 

print() как бы внутри себя! И так происходит зацикливание 

программы. Эффект в программировании, когда функция 

вызывает внутри себя саму себя, встречается в 

программировании и называется - рекурсия. Но язык Python 

запрограммирован таким образом, что при достижении 

определенного количества циклов (при достижении 

определенной глубины рекурсии) остановить выполнение 

программы. Другими словами, чтобы избежать бесконечного 

цикла и зависания программы, если разработчик сам того не 

подозревая получил бесконечную рекурсию. 

И как теперь нам быть? 

Как решить все-таки нашу задачу? 

 

Логично, что мы не можем внутри нашей функции print() 

использовать имя функции print() - иначе рекурсия! 

Вот поэтому на помощь нам приходит такая опция в Python как 

переопределение имени функций внутри программы. 

 

Если мы не можем напрямую использовать имя функции print() 

внутри нашей функции print(), мы можем использовать 

псевдоним (другое имя внутри функции): 
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Переписываем код и удалим первую строку -  

print('Hello World!') - она теперь нам не нужна. 

 

my_print = print 

 

def print(text): 

    my_print('******************') 

    my_print(text) 

    my_print('******************') 

 

print('Hello World!') 

 

Результат: 

 

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

Hello World! 

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

 

Но обычно программисты такой способ переопределения не 

используют. По правилам программирования это считается не 

совсем корректным синтаксисом построения программ. 

 

Есть еще возможность создавать заглушку для описания 

функции в будущих разработках программы (про запас) 

 

Пример: В предыдущую программу добавим заглушку для функции 

my_function() 

 

my_print = print 

 

def print(text): 

    my_print('******************') 

    my_print(text) 

    my_print('******************') 

     

def my_function(): # Заглушка для функции 

    pass 
 

print('Hello World!') 

 

При таком синтаксисе ошибки в программе не будет, если pass 

не написать - будет ошибка программы. Программа подумает, 

что при определении функции my_function разработчик забыл 
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сделать отступ для следующей строки, чтобы наполнить 

функцию кодом. 

 

Заглушку можно поставить и в конструкции if: 

 

x = -1 

if x > 0 : 

    pass 

else: 

    print('Привет!') 

 

Результат: 

 

Привет! 

 

Или 

 

x = 100 

if x > 0 : 

    pass 

else: 

    print('Привет!') 

 

Результат: 

 

Ничего, потому что выполнение программы попадает на строку 

pass 

 

 

Теперь давайте научимся подключать собственные библиотеки. 

Создадим файл (библиотеку) и в этом файле определим 

(создадим) собсвенную функцию my_function(): 

 

 
 

Далее идем в меню WING: File -> Save As... 
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Далее выбираем (создаем) папку, куда сохранить наш файл - 

библиотеку, при этом мы также на этом этапе можем назвать 

наш файл. 

 

 
 

Жмем сохранить. При этом запоминаем название функции и 

название библиотеки (имени файла). 
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Создаем в WING с помощью меню новый файл: File -> New 

 

 
 

Далее необходимо с помощью меню: File -> Save As... дать 

название нашему второму файлу (файлу основной программы) и 

убедиться, что мы сохраняем наш второй файл в туже паку, 

что и файл - библиотеку. 

 

 
 

В данном примере важно, чтобы файл нашей библиотеки и файл 

основной программы лежал в одном месте (в одной папке). 
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И пишем основной код программы во втором файле: 

 

from a import my_function 

 

print(my_function(1))  

 

Запускаем выполнение программы и получаем ответ: 

 

1000 

 

Вот таким образом можно создавать свои библиотеки 

собственных функций и использовать эти функции совсем в 

другом файле (в другой программе), подключая библиотеку и 

импортируя функции в программу. 

 

Можно пробежаться по этапам выполнения нашей программы с 

помощью первой угловой стрелки в верхнем меню WING. При 

этом среда разработки WING может обратиться к встроенным 

функциям Python и чтобы не смотреть все эти служебные 

функции, можно нажимать на третью угловую стрелку верхнего 

меню WING до выхода из служебных библиотек. Далее можно 

продолжить просматривать шаги выполнения нашей программы 

стандартным способом (нажимая первую угловую стрелку в 

верхнем меню WING) 

 

И можно вспомнить еще один возможный способ синтаксиса для 

использования функции из внешнего файла библиотеки 

(пакета): 

 

import a 

 

print(a.my_function(1))  

 

Эта запись тоже верна и программа выполнится корректно без 

ошибок. 

 

И в завершении теории о функциях Python рассмотрим еще один 

пример: 

 

def my_function(x): 

    return x * 1000 

 

x = 5 

print(my_function(3)) 
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Результат: 

 

3000 

 

Добавим в конец программы еще одну строку print(x): 

 

def my_function(x): 

    return x * 1000 

 

x = 5 

print(my_function(3)) 

print(x) 

 

Результат: 
 

3000 

5 

Если посмотреть на результат программы, то видно, что 

переменная x внутри функции my_function() имеет значение 3 

во время работы функции, а переменная x, которая находится 

в коде программы вне функции my_function() имеет значение = 

5, и совсем не зависит от значения переменной x внутри 

функции. 

 

Это говорит о том, что в нашей программе имеются две разных 

переменных с одним именем. 

 

Давайте проверим наше утверждение и добавим проверку наших 

переменных. А именно определим с помощью стандартной 

функции id() адрес ячейки памяти каждой переменной x как 

вне функции my_function, так и внутри функции 

my_function(). И сразу в месте определения адреса ячейки 

памяти будем выводить эту информацию на экран. 

 

def my_function(x): 

    print(id(x), 'id x внутри функции') 

    return x * 1000 

 

x = 5 

print(id(x), 'id x вне функции') 

print(my_function(3)) 

print(x) 

 

Результат: 
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8791233136432 id x вне функции 

8791233136368 id x внутри функции 

3000 

5 

 

Вот и доказательство того, что в программе во время работы 

мы имеем две переменные x, потому что у каждой из них 

разные адреса ячеек памяти. Функция id() определяет 

идентификатор любого объекта в Python. В данном случае 

объектами выступают переменные x внутри функции 

my_function() и вне функции в основном коде нашей 

программы.  

 

Все объекты в Python имеют свой уникальный идентификатор. 

Идентификатор присваивается объекту при его создании. 

Идентификатор является адресом памяти объекта и будет 

отличаться при каждом запуске программы. 

 

Можно закрыть программу WING и открыть ее снова. Затем 

открыть снова нашу программу, запустить ее. 

И мы получим новые адреса памяти для переменных x. 

 

8791200892720 id x вне функции 

8791200892656 id x внутри функции 

3000 

5 

 

Если значения переменных лежат в разных ячейках памяти, то 

это разные переменные. 

 

Переменная x, которая лежит в основном коде нашей программы 

называется глобальная переменная. 

 

Переменная x, которая находится внутри функции 

my_function() называется локальная переменная. 

 

Получается, что в нашей программе: 

Локальная переменная x = 3 

Глобальная переменная x = 5 

 

Локальная переменная получает свое значение как параметр 

функции my_function() от аргумента при вызове функции 

my_function(3). Локальная переменная живет только внутри 

функции и во время работы функции. Как только функция 
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закончит работу и вернет в результате определенные данные в 

программу, локальная переменная сразу забывается. 

Использовать ее внутри основного кода программы не 

получится. Программа скажет, что такая переменная не 

определена. 

 

Пример: 

 

def my_function(x): 

    return x * 1000 

 
 

print(my_function(19)) 

print(x) 

 

Видим ошибку при попытке распечатать значение переменной x 

вне функции print(x) в основном коде программы: 

builtins.NameError: name 'x' is not defined 
 


