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Аннотация 
Антиципация – профессионально важное качество атлетов различных видов спор-

та. В настоящее время одним из приоритетных вопросов стоит – методологическое опре-
деление антиципации и ее моделирование. В настоящей статье рассмотрены некоторые 
ключевые моменты моделирования антиципации в контексте системного анализа и тео-
рии функциональных систем П.К. Анохина. Основная идея, предлагаемая автором – пер-
вичность антиципации в модели базовой архитектуры функциональной системы; анти-
ципация была поставлена на «первое место» в прямом и переносном смыслах этого 
понятия – она должна предварять алгоритм афферентного синтеза. Все остальные формы 
антиципации – вторичны относительно её. 
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Abstract 
Anticipation is a professionally important quality for athletes of various sports. Currently, one of 

the priority issues is the methodological definition of anticipation and its modeling. This article discusses 
some key points of modeling of anticipation in the context of system analysis and functional systems theo-
ry by Anokhin. The main idea proposed by the author is the primacy of anticipation in the model of the 
basic architecture of a functional system; anticipation was put by me in the “first place”, in the literal and 
figurative senses of this concept – it should precede the afferent synthesis algorithm. All other forms of 
anticipation are secondary to it.  
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В своей теории функциональных систем (далее ТФС), например [1], Петр Кузьмич 
Анохин затронул вопросы процессов и механизмов антиципации, как процесса упрежде-
ния (на различных уровнях биологических систем), не указывая самого термина. Вот не-
сколько цитат из его публикации П.К. Анохина [1], где слова, непосредственно относя-
щиеся к антиципации и антиципирующим механизмам, нами были подчеркнуты: 

«Оказалось, что к каждому предстоящему раздражителю, в случае укрепленного 
динамического стереотипа, мозг автоматически, т.е. только на основе прежней трениров-
ки и независимо от реального внешнего раздражителя, готовит состояние, качественно 
отражающее именно тот раздражитель, который применялся па этом месте много раз в 
прежних тренировках … » [1]. 

«Одно из самых специфических свойств целенаправленности – принятие решения 
и предсказание результата» [1]. 

«…Деятельность [системы … в терминах результата] может быть полностью вы-
ражена в вопросах, отражающих различные этапы формирования системы: 1) какой ре-
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зультат должен быть получен? 2) когда именно должен быть получен результат? 3) каки-
ми механизмами должен быть получен результат? 4) как система убеждается в достаточ-
ности полученного результата? По сути дела, эти четыре вопроса разрешаются основны-
ми узловыми механизмами системы. Вместе с тем в них выражено все то, ради чего 
формируется система» [1]. 

«Надо обратить внимание на одну особенность функциональной системы, не укла-
дывающуюся в обычные физиологические представления. Речь идет о том, что содержа-
ние результата, или, выражаясь физиологическим языком, параметры результата, форми-
руется системой в виде определенной модели (см. ниже) раньше, чем появится сам 
результат. Именно этот чудесный и реальный подарок всему живому па земле, имеющий 
характер предсказания, отпугнул от себя даже гениальных экспериментаторов» [1]. 

В 60-70-х годах ХХ века синонимом понятия антиципация в научных публикациях 
(по крайней мере, относящихся к системному анализу) зачастую выступали термины, 
производные от «телеология» – учение, считающее, что всё в природе устроено целесо-
образно и что во всяком развитии осуществляется заранее поставленная цель. 

Более того, под антиципацией можно, в определенной степени, считать один из ос-
новных критериев системы – целенаправленность. По крайней мере, с помощью понятия 
антиципация – объяснять механизмы целенаправленности. 

В 1968 году Михайло Месарович (Mihajlo D. Mesarovic) – сербский теоретик био-
логических систем – описывая телеологический подход в биологии, указывал: «Для цело-
го класса ситуаций эффективная конструктивная спецификация систем может быть по-
строена только в терминах целенаправленного (т. е. телеологического) описания» [4].  

Современные исследователи антиципации, например эстонский ученый Ааро То-
омела (Aaro Toomela), указывают не только на ТФС, как базис исследования антиципа-
ции, но и на девять (!) различных её форм в схеме афферентного синтеза, проиллюстри-
рованную на рисунке 1, предложенную П.К. Анохиным [1], и ставшую уже классической 
в современной науке [6]. 

 
Рисунок 1 – Базовая архитектура функциональной системы [1, 3] 

Ааро Тоомела, в структуре базовой архитектуры функциональной системы, моде-
лируя процессы антиципации, по сути, присваивает антиципационные функции всем эта-
пам переработки информации [6]. С ним можно согласиться, ведь на биологическом 
уровне, скорее всего, так и есть. Но когда мы говорим о моделировании, то достаточно 
будет либо оставить антиципацию функции водителя ритма (пейсмекеру), либо, как пред-
лагает И.А. Воронов [2], поставить антиципацию в самом начале алгоритма афферентно-
го синтеза, придав ему функции прямой связи. 

В Большой медицинской энциклопедии указано, что «пейсмекер (англ. pacemaker – 
водитель ритма) — источник периодически возникающего распространяющегося воз-
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буждения, вовлекающий какую-либо возбудимую систему в единый специфический акт 
жизнедеятельности. Главной функцией истинного пейсмекера является опережающее 
(антиципирующее) формирование им самовозбуждения». По меньшей мере, этого же 
взгляда придерживался и П.К. Анохин, объясняя «реальную организацию функциональ-
ных систем» [1]. У И.А. Воронова [2] и в одной из наших ранних публикаций [3], исклю-
чительно для понимания важности антиципации и для упрощения модели базовая архи-
тектуры функциональной системы, антиципация была поставлена на первое место в 
прямом и переносном смыслах этого понятия – она должна предварять алгоритм аффе-
рентного синтеза. Все остальные формы антиципации – вторичны относительно её. 

Эта идея находит свое самое непосредственное подтверждение и в работах эколо-
гических психологов, и в знаковой публикации Роберта Розена «Антиципаторные систе-
мы» [5]. 

ВЫВОДЫ 

Ставя антиципацию во главе алгоритма переработки информации (афферентного 
синтеза) мы, тем самым, решаем ряд важным методологических проблем, связанных, 
возможно, и с целеполаганием спортивной тренировки – рассмотрение конечного резуль-
тата, как основы всей спортивной деятельности. То, насколько правильными будут «пред-
варительные расчеты» тренера, настолько успешной может оказаться соревновательная 
деятельность спортсмена. 
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