
Введение

О хватывая версию Spring Framework 5, эта книга представляет собой наи-
более исчерпывающее справочное и учебное руководство по Spring, ко-
торое позволит задействовать всю мощь этой лидирующей платформы, 

предназначенной для разработки корпоративных приложений на языке Java.
В настоящем издании рассматривается ядро платформы Spring и ее интеграция 

с другими ведущими технологиями Java, в том числе Hibernate, JPA 2, Tiles, Thyme-
leaf и WebSocket. Основное внимание в настоящем издании уделено применению 
классов конфигурирования Java, лямбда-выражениям, инструментальному средству 
Spring Boot и реактивному программированию. Мы, авторы этой книги, поделимся с 
читателями собственным опытом и реальными практическими приемами, применяе-
мыми во время разработки корпоративных приложений, включая удаленное взаимо-
действие, обработку транзакций, уровни веб и представлений и многое другое.

Прочитав эту книгу, вы сможете следующее:

 применять инверсию управления (IoC) и внедрение зависимостей (DI);
 освоить новые функциональные возможности Spring Framework 5;
 строить веб-приложения на основе Spring, используя Spring MVC и WebSocket;
 создавать реактивные веб-приложения на основе Spring, используя Spring 
WebFlux;

 тестировать Spring-приложения, используя Junit 5;
 пользоваться лямбда-выражениями, внедренными в версии Java 8;
 моментально запускать на выполнение любые Spring-приложения, используя 
Spring Boot;

 пользоваться функциональными возможностями версии Java 9 в Spring-при-
ложениях.
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Вследствие того, что дата выпуска версии Java 9 была отсрочена, версия Spring 5 
была выпущена на основе Java 8. Поэтому совместимость с версией Java 9 в этой 
книге основывается на первоначально доступной сборке.

С этой книгой связан многомодульный проект, сконфигурированный с помощью 
Gradle 4 и доступный в официальном хранилище издательства Apress по адресу 
https://github.com/Apress/pro-spring-5. Этот проект можно построить по-
сле копирования, следуя инструкциям, приведенным в файле README.adoc, а также 
установив локально систему автоматической сборки Gradle. В отсутствие Gradle 
можно загрузить и воспользоваться интегрированной средой разработки (IDE) InteliJ 
IDEA для построения данного проекта по сценарию Gradle Wrapper (см. https://
docs.gradle.org/current/userguide/gradle_wrapper.html). В конце книги 
приведено небольшое приложение, в котором описывается структура и конфигура-
ция данного проекта, а также дополнительные подробности, связанные с инструмен-
тальными средствами разработки, которыми можно воспользоваться для выполнения 
исходного кода примеров из этой книги, доступных в хранилище GitHub по указанно-
му выше адресу.

По ходу написания этой книги появлялись новые предвыпускные версии Spring 5, 
новые версии IDE Intellij IDEA, Gradle и обновления других технологий, упоминае-
мых в этой книге. Мы обновили рукопись книги по новым версиям, чтобы предоста-
вить самые последние сведения и согласовать ее с официальной документацией. 
Рукопись книги просмотрели несколько рецензентов, проверив ее на техническую 
точность подачи материала, но если вы обнаружите в ней какие-нибудь несоответ-
ствия, обращайтесь по адресу электронной почты editorial@apress.com, чтобы 
составить перечень ошибок и погрешностей, требующих исправления.

Исходный код примеров из этой книги можно получить, перейдя на посвященную 
ей веб-страницу издательства Apress по адресу www.apress.com/9781484228074 
и щелкнув на кнопке Download Source Code (Загрузить исходный код). Этот ис-
ходный код будет сопровождаться, согласовываться с новыми версиями применяе-
мых технологий и совершенствоваться, исходя из рекомендаций разработчиков, поль-
зующихся им для изучения Spring. Мы искренне надеемся, что вы получите такое же 
удовольствие от этой книги, изучая Spring, какое мы получили, писав ее.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и 

хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания 
в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бу-
мажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить свои 
замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, 
нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши 
книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авто-
ров, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и 
обязательно учтем его при отборе и подготовке к из данию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com
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