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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК БИОСОЦИАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА С ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКОЙ ПОВЕДЕНИЯ 
 

Представлена модель физической активности человека как системы с хаоти-
ческой динамикой. Поведение человека, связанное с проявлением физической 
активности, рассматривается как случайный колебательный процесс, в кото-
ром вектор состояния организма в условиях напряженной экологии ведет себя 
как странный аттрактор. 
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Физическая активность человека (ФАЧ) представляет собой сложную био-

социальную систему с хаотической динамикой. Динамика системы может быть 
описана с помощью математической модели структурно-функциональной органи-
зации. Представим базовую модель ФАЧ в виде «черного ящика», где по соотно-
шению между параметрами входных управляющих воздействий (стимулы u1, u2, 
u3, …, un) и выходными характеристиками (ответная реакция ФАЧ в виде фазовых 
координат x = (x1, x2, x3, …, xn) можно построить упрощенную новую модель, ко-
торая с некоторой степенью точности способна описывать динамику базовой мо-
дели. В рамках такого подхода решим задачу минимизации порядка новой моде-
ли, т.е. уменьшения размерности m вектора состояния x, где x ∈ Rm.  

Введем некоторые линейные приближения вида: 
x(t+1) = Ax(t) +Bu(t),  y(t) = Cx(t), (1) 

где A ∈ R nxn , B ∈ R nx1 , C ∈ R 1xn  (при i = N,1 ). 
Здесь единичное входное воздействие u имеет вид: 
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а последовательность y(t) является последовательностью откликов исследуемой 
системы {y(t), t = 1, 2, ...} на входное воздействие u. Эту последовательность 
можно представить как y(t) = CAt-1 B,   t = 1,2,…, при условии, что начальное со-
стояние нулевое. В дальнейшем задача минимальной реализации будет сводиться 
к построению системы наименьшего порядка линейных разностных уравнений 
вида: хt+1  = Axt  + But , yt  = Cxt, t = 0,1,2… . Система (2) может быть получена при 
исследовании систем с непрерывным временем. При этом непрерывный объект 
(например, ФАЧ) будет описываться дискретными значениями в фиксированные 
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моменты времени.  
С позиций теории хаоса (ТХ) ФАЧ в доступной нам отечественной литера-

туре прежде не рассматривалась. Поведение человека – случайный колебатель-
ный процесс, в котором вектор состояния ведет себя как странный аттрактор. ТХ 
предполагает, что выбор человека в той или иной ситуации не имеет точного про-
гноза в связи с тем, что люди не знают всех начальных условий [1]. Дополнитель-
ные неточности в процессе исследований и расчетов могут вносить незаметные 
факторы воздействия на систему, которые появляются в период ее существования 
с начального момента до фактического и окончательного результата – как, на-
пример, при выборе: заниматься физическими упражнениями или нет. Но вполне 
возможно предполагать конечный результат поступков человека и содействовать 
(направлять человека) в процессе принятия решения относительно изменения 
своего физически низко-активного поведения (ФНП).  

Ключевые принципы ТХ и сложных динамических систем (СДС) [1, 2] 
применительно к изменению ФНП следующие: 1) хаотические системы можно 
представить с помощью математических моделей, но почти невозможно предска-
зать с достаточной вероятностью; 2) хаотические системы чувствительны к на-
чальным условиям; 3) СДС вовлекают множество составляющих элементов, ко-
торые взаимодействуют нелинейно; 4) совокупный результат деятельности слож-
ных систем часто бывает больше, чем сумма их отдельных элементов. Следова-
тельно, небольшие изменения в знаниях, убеждениях, эффективности и т.п. могут 
весьма значительно изменять мотивацию и результаты поведения. Взаимодейст-
вие таких переменных может привести почти к бесконечным возможным паттер-
нам изменения поведения и мотивации.  

С точки зрения линейного, детерминистского подхода "ошибки" в пределах 
дисперсии существенно снижают пользу от изменения поведения, тогда как фак-
тически такая "ошибка" может представлять хаотический компонент процесса, 
важный для понимания ФНП, или важный клинический признак, или маркер ка-
кого-либо динамического состояния. Линейные и хаотические парадигмы, одна-
ко, взаимно не исключают друг друга, поскольку изменение поведения может 
включать и хаотические и познавательные процессы. С одной стороны, изучение 
установок и наклонностей человека убеждает в том, что многие изменяющиеся 
решения – это случайные явления, а не запланированные события. С другой сто-
роны, мотивация представляет собой скорее запланированный процесс. Кроме то-
го, изменения, осуществленные через хаотические события, кажутся более стой-
кими и долговременными, чем те, которые происходят через рациональные, за-
планированные процессы.  
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