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В функциональных системах разработана 
совершенно определённая операциональная ра-
бочая архитектоника со специфичным механиз-
мом и со специфичными свойствами, которая 
допускает постановку вопроса в аналитическом 
плане. В функциональной системе есть стадия 
афферентного синтеза, на которой решается во-
прос, какой результат должен быть получен. 
Введение физиологических детерминистических 
понятий позволило определить целое как нечто 
запрограммированное в конкретных афферент-
ных параметрах будущего результата [1–3]. 

Акцептор действия - это аппарат, который 
примет решение, получив какой-то результат, 
закодирует все свойства этого результата до то-
го, как он будет реализован. В момент принятия 
решения идёт процесс, намного опережающий 
события. Он формируется не поступательно и 
уже имеет закодированный в ведущих парамет-
рах результат, который может быть получен че-
рез минуты, часы, дни, месяцы, годы. Опереже-
ние событий есть прежде всего активное под-
держание поставленной цели до момента её реа-
лизации. Специфичность системы работы мозга 
состоит в том, что он не только отражает про-
странственно-временной континуум, но благо-
даря особой способности живого вещества, кро-
ме всего прочего, накапливает опыт прошлого. 
Это свойство человеческого мозга выражается в 
способности через континуум строить опереже-
ние событий. Эта способность живого была 
очень широко использована на всём протяжении 
эволюции [1–3]. 

В начале 70-х годов прошлого столетия 
А.А. Гусаковым [4–6] была начата адаптация 
теории функциональных систем в качестве ме-
тодологической основы исследования инженер-
ных проблем строительного производства с учё-
том следующих положений: 

 биологические системы, на основе кото-
рых была разработана эта теория, являются 
наиболее высокоорганизованными системами, 
приспособляемость, гибкость, надёжность, эко-
номичность которых является пока недостижи-

мой мечтой при создании искусственных техни-
ческих систем, таких как строительные объекты; 

 теория функциональных систем за мно-
голетний период своего развития имела много-
численные практические приложения во многих 
отраслях науки и техники, что подтвердило ее 
универсальность, практическую значимость и 
применимость; 

 ТФС в отличие от многочисленных зару-
бежных системных теорий того времени имела 
ясно выраженную материалистическую фило-
софию опережающего отражения действитель-
ности. 

Основополагающее исходное положение 
ТФС заключается в том, что конкретный резуль-
тат функционирования системы является систе-
мообразующим фактором. Использование прин-
ципов ТФС в системотехнике 60-х годов про-
шлого века перевело ее из науки о гомогенных 
системах (от греч. homogenes - однородный) в 
науку о гетерогенных системах (от греч. heteros 
- другой, часть сложного слова соотв. рус. «раз-
но»), каковыми являются системы биологиче-
ских организмов. 

Рассмотрим основные понятия и общую 
схему функциональной системы, адаптирован-
ной для решения инженерных проблем рекон-
струкции объектов (рис. 1): 

 афферентный синтез - интеграция ин-
формации (программа интеграции), подготовка 
принятия решения, завершается афферентным 
толчком; 

 прямая и обратная афферентация (ПА, 
OA) - прямая и обратная связь; разновидности 
ПА - обстановочная, предпусковая, пусковая; 
формируется на основе афферентной информа-
ции, представляющей интерес для афферентного 
синтеза; 

 афферентная модель - информационная 
модель результата, формируется в акцепторе 
результата действия, виртуальный процесс или 
объект в строительстве - ВОС; 

 акцептор результата действия - аппа-
рат предвидения потребного (заданного) резуль-
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тата: какой, где и когда должен быть получен 
результат. 

Программирование (проектирование) пара-
метров результата: 

 рецепторы - анализаторы и датчики па-
раметров промежуточного и конечного резуль-
татов действия; 

 эфферентный синтез - формирование 
программы действия и способа достижения 
адаптивного результата; завершающая стадия 
целенаправленного поведения; 

 системокванты - дискретные единицы 
интегративно-системной деятельности; 

 эффекторы действия - механизмы осу-
ществления действия; 

 мотивация и подкрепление - критические 
состояния, разделяющие поведенческий или 

технологический процесс на дискретные отрезки 
– системокванты - по схеме «стимул - реакция - 
саморегуляция»; в строительстве в качестве мо-
тивации могут выступать завершение объекта 
или его части (участка, блока, вида работ и т. д. - 
кванта) с соответствующей стимуляцией (мате-
риальной, моральной, административной), а в 
качестве подкрепления - открытие нового фрон-
та работ для получения нового кванта; 

 системогенез - избирательное созрева-
ние различных функциональных систем и их 
отдельных компонентов, процесс становления, 
совершенствования и старения системоквантов в 
течение индивидуальной жизни организма (от 
рождения до смерти) или жизненного цикла 
технологического объекта. 

 
Рис. 1. Общая схема функциональной системы (функциональный континуум технологических процессов  

и объектов): ПА. OA – прямая и обратная афферентации; п1, п2. ..., пк и p1, р2,..., рк – нормативы и параметры 
промежуточных и конечного результатов 
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Системогенез определяет совершенствова-
ние процессов афферентного синтеза, принятия 
решений, акцептора результата действия и эф-
ферентного синтеза; разновидности системоге-
неза: онтогенез - процесс индивидуального раз-
вития от зарождения до смерти, филогенез - 
происхождение, эволюция организмов и отдель-
ных его групп, эмбриогенез - развитие эмбрио-
на, гетерогенез - смена способов размножения и 
др.; 

 центр системы - мозг живого организма, 
для технологических систем - ситуационный 
центр с банком данных и знаний. [7-11, 15, 16]. 

 «Результативный» принцип теории функ-
циональных систем оказался весьма плодотвор-
ным в системах строительного производства, где 
сложность иерархии, множество целей, несо-
подчинённость и ненадёжность критериев по 
отдельным подсистемам делают весьма акту-
альным достижение конечного результата по 
вводу и функционированию объектов строи-
тельства. Именно результат в строительном 
производстве, как системообразующий фактор, 
требует переориентации многих организацион-
но-технологических и управленческих решений, 
которые ещё часто принимаются без подчине-
ния их достижению конечного результата на 
универсальной основе системности [7, 8, 12–16]. 
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