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Introduction
So, you’re a programmer, or at least a programmer-in-training.
You want to improve your programming skills. You want to become more productive
as soon as possible.
You’ll be working with colleagues who want their project to be successful and their
code bug-free. They’ll examine the code you write and serve as gatekeepers, either
accepting or rejecting your contributions. Your colleagues want you to write code that’s
up to scratch.
The question is: how should you go about learning to do all this? One idea would
be to read up on what the best programming practices are and then apply them in your
work. However, the matter of how best to program is a touchy subject.
One of the easiest ways in the world to get an argument started is to ask a group
of coders about good practices. Like the old jibe about economists,1 if you ask three
programmers what the best practice is on a particular topic, you’ll get three different
answers (and a fair few raised voices). Typical questions might be:
•

Should the use of goto be allowed?

•

What’s the best policy for naming variables?

•

What’s an acceptable level of complexity for a subroutine?

•

What is the maximum size for a class?

•

How much code should be covered by tests?

In a perfect world, we’d have easy answers to these questions, but a world that gives
us five Pirates of the Caribbean movies is far from perfect. The truth is that questions
like these often have complex answers that depend on multiple factors. In any situation,
there could be many acceptable solutions. A best practice rarely applies in all contexts.
This book helps you by taking a different approach.

I t goes something like, “Ask a question of three different economists, and you’ll get four different
answers.”

1
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In my experience, programmers tend to agree much more readily on matters of how
not to program. Ask them, for example:
•

Should I write code with absolutely no comments?

•

Should I prefer global variables over local variables?

•

If a pointer might be null, should I avoid checking its value?

To these three questions, you’d find a much stronger agreement among the answers:
no, no, and f*** no!
Many bad programming practices exist, practices that make experienced coders
grow red-faced with anger or break out in sweaty, shivering fear. The truth is, you will
occasionally write code that causes reactions like this, particularly in the early stages of
your career. A key to accelerating your development as a programmer will be to learn
which practices are bad and then avoid them.
This book doesn’t focus on how you should program. After all, competing best
practices suit various projects differently. What’s more, the field of programming
develops constantly. New approaches are found, and existing techniques are improved
all the time. A list of good practices won’t remain current for very long.
Instead, this book advises you how not to program. It takes advantage of the fact that
oodles of code has been written in the preceding decades and a lot of things have already
been tried out. A combination of experience and research exists that shows which stuff
works badly and is generally to be avoided.
Avoiding the bad practices listed in this book will give you a head start in becoming
a better and more productive programmer. After that, you can go on to argue the issue of
good practice to your heart’s content.

A Note on the Style
You might have already observed that the style of this book is rather tongue-in-cheek. It
gives advice as if the reader is seeking to become a failure: a programmer who ignores
the rules and follows the worst practices, a programmer whose contributions are
regularly rejected or (on the rare occasions they make it through review) create nasty
bugs in once-functioning software. I think this makes the book a fun and enjoyable read.
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Occasionally, a reasonable voice interjects and explains why programmers view
a particular practice as bad. It might be because of a consensus among professional
programmers or because of some empirical research. In any case, that reasonable voice
appears in sections bearing the heading Thumbs Down!

What I Mean by Programming
A bad way to begin learning how to program is to mistake what programming actually
means. Therefore, let me make clear what I’m using the term to mean.
After more than a decade working with software (and a misspent youth spent
learning to code), I view programming as problem-solving. Roughly speaking, a
programmer begins their work at some starting point, A, with a problem statement. The
programmer’s job is to chart a path to the goal point, B, which results in a software-based
system that solves the original problem acceptably.
The journey from A to B can be long and may include many complex steps along the
way. The nature of the work involved depends on how broadly you define programming.
For the purpose of this book, I’ll distinguish two types of programming:
•

Programing in the narrow sense: By this, I refer to what many others
call coding. Problems in this sense are problems of missing or broken
software, and the solution is to write code that fixes them.

•

Programming in the wider sense: A fuller appreciation of
programming acknowledges that coding is only part of the job. The
larger job is to provide a solution that is complete, high-quality,
and acceptable to the user.2 This is much more than coding. It
involves other activities, like requirements analysis, system design,
or acceptability testing. It also includes lots of communication and
collaboration, not just among the programming team but with the
users too. Naturally, this requires skills beyond writing good code.

This book focuses on programming in the narrow sense. That’s not because the
stuff involved in the wider sense is less important—far from it. I’ve chosen to keep the
focus narrow because of who the book is aimed at. The intended audience—students,

Sometimes called software engineering.

2
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apprentices, junior developers—usually focuses on coding-related activities and should
master those before they shift their attention to the wider issues.
That said, bits of stuff from the wider sense get an occasional look-in throughout the
book. What’s more, one of the final chapters focuses on testing, a topic that moves the
discussion away from purely coding and toward coding a solution that’s acceptable to
the user.
Nevertheless, don’t mistake this book for one that deals in wider issues of software
engineering.
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