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Аннотация 
В настоящей работе мы рассмотрим спорт и, в частности, некоторые спортивные игры с 

точки зрения теоретико-множественного подхода. Теоретико-множественный подход в науке и 
реальности является одним из основных, тем не менее, с появлением противоречий, а также с воз-
никновением новых теорий, этот подход не просто утрачивает значимость, даже считается сомни-
тельным. Таким образом, интерпретация различных областей науки и реальности с точки зрения 
теоретико-множественного подхода подтверждает актуальность последнего. В этой связи мы вы-
брали столь значимую область реальной жизни человечества – спорт. В статье устанавливается 
связь спорта с различными областями математики, в частности с теорией множеств. Путем постро-
ения различных разбиений строится теоретико-множественная модель спорта, проводится фило-
софское осмысление модели. Всё это формирует оригинальный, философский взгляд на спорт. 

Ключевые слова: спорт, игра, теоретико-множественный подход, разбиение, отображение, 
алгебраические системы. 
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Annotation 
In the present work we consider the sport and, in particular, some sporting games from the point of 

view of theoretic-plural approach. Theoretic-plural approach in science and in reality is one of the basic, 
nevertheless, with appearance of contradictions, and with the origin of new theories, this approach not 
only loses meaningfulness, but is even considered doubtful. Thus, interpretation of different areas of sci-
ence and reality from the point of view of theoretic-plural approach confirms its actuality. In this connec-
tion, we chose such a meaningful sphere of the real life of humanity – sport. Intercommunication of sport 
and the different areas of mathematics, in particular, the theory of sets is established in the article. By the 
construction of the different subsets the theoretic-plural model of sport is built, the philosophical compre-
hension of model is conducted. All of it forms an original, philosophical look at the sport. 

Keywords: sport, game, theoretic-plural approach, fragmentation, reflection, algebraic systems. 

С точки зрения медицины спорт является важной составляющей в воспитании здо-
ровой гармоничной личности. С годами мы наблюдаем появление новых видов спорта, 
включение их в олимпийские игры, открытие спортивных школ, секций по различны ви-
дам спорта. Всё это не оставляет сомнения в важности и в то же время популярности 
этой части жизнедеятельности человечества. Однако цель работы носит философский 
характер, в результате мы должны получить подтверждение адекватности теоретико-
множественного подхода в реальности на примере спорта, а не показать очевидное – 
важность спорта в жизни человечества. 

Дословно под спортом следует понимать игру, развлечение. Спорт – это составная 
часть физической культуры, соревнования по различным физическим упражнениям и их 
комплексам, а также система их организации и проведения. Исторически спорт сложился 
как особые способ и форма выявления и унифицированного сравнения достижений лю-
дей в определенных видах физических упражнений, в широком смысле охватывает со-
ревновательную деятельность, специальную подготовку к ней (спортивную тренировку), 
специфические социальные отношения, возникающие в сфере этой деятельности, сё об-
щественно значимые результаты. Спорт способствует нравственному, эстетическому 
воспитанию, удовлетворению духовных запросов, выступает как одна из наиболее мас-
совых форм дружеских интернациональных связей. [1] 

Можно провести много связей спорта с современной наукой. Если отталкиваться 
от дословного определения спорта как игры, можно провести связь с теорией игр, ведь, 
безусловно, в спорте имеет место стратегия. Например, если в футбольном матче наблю-
дается явное преимущество одной из команд – одного из двух множеств, то целью усту-
пающей команды является минимальные потери (меньше пропущенных мячей и мини-
мум заработанных штрафов), а выигрывающей – максимальные очки (больше забитых 
мячей и минимум штрафов). Несмотря на то, что обе команды направляют свою деятель-
ность на улучшение результата во время матча, что собственно и является целью любой 
игры, всё же стратегии обеих команд эквивалентны максиминной и минимаксной страте-
гиям теории игр. 

В игре имеет место предполагаемый результат. Практически всегда мы видим, что 
соревнования не обходятся без жеребьевки, независимо от вида спорта. Например, в слу-
чае с борьбой мы имеем множество спортсменов, с математической точки зрения мы мо-
жем построить разбиение множества на подмножества, сначала это будут команды, каж-
дая из которых представляет ту или иную школу, затем, в этом случае, каждое новое 
подмножество будет состоять из одного элемента – спортсмена, ставившего своей целью 
личное первенство, личный результат. Условно представим жеребьевку как отображение 
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или функцию, где элементу одного множества будет соответствовать элемент другого 
множества, как в случае со спаррингами. Определенность таких функций ограничивается 
весовыми категориями, в одной же весовой категории определенное нами отображение 
носит случайный характер. Таким образом, мы провели связь с теорией множеств и тео-
рией вероятностей.  

Случайный характер также может носить распределение баскетбольных или фут-
больных матчей в некоем чемпионате, но здесь мы не можем иметь четкого представле-
ния о поэлементном отображении, ведь процесс взаимодействия игроков на поле во вре-
мя матча носит несколько хаотичный характер, нежели в случае боевых искусств. Однако 
мы можем смело говорить о множествах как о командах, и можем построить разбиение 
множества баскетболистов на подмножества – команды, представляющие тот или иной 
спортивный клуб.  

Процесс подготовки спортсменов к соревнованиям схож с подготовкой к проведе-
нию опыта в лаборатории. В первом случае это физические тренировки, психологическая 
подготовка, во втором случае – сбор сведений, подготовка реквизитов и прочее. В обоих 
случаях имеет место сортировка. Как в физическом опыте в результате испытаний мы 
выбираем оптимальные показатели и данные для последующих экспериментов с целью 
достижения совершенства, так из тех же соображений в спорте на соревнование в каче-
стве представителя спортклуба выйдет спортсмен, имеющий лучшие физические и пси-
хические показатели.  

Говоря о спорте с точки зрения теории множеств, стоит определить множествен-
ное представление процесса спортивной деятельности. С философской позиции мы име-
ем две составляющие, материальную и нематериальную – два множества с точки зрения 
математики. Материальная составляющая – множество спортсменов, нематериальная 
составляющая – множество спортивных игр. Здесь отображение трудно задать даже опи-
сательно, не говоря уже о моделировании. Нам мешает тот факт, что спорт подразделяет-
ся на командный и индивидуальный – это и будет первое разбиение нашего второго 
множества, но стоит сказать, что строить разбиения можно различным образом и по раз-
личным критериям. Далее, командный спорт разбивается на подмножества, которым мы 
условно дадим наименования соответственно спортивным играм, например, футбол, бас-
кетбол, волейбол и другие. Критерием для другого разбиения может служить количество 
игроков в команде, к примеру, можно провести аналогию с функцией Дирихле и разбить 
командный спорт на два подмножества – подмножество игр с одним спортсменом в каж-
дой команде и подмножество игр с количеством спортсменов, превышающем единицу. 
Во-первых, наблюдается нечеткость, ведь мы знаем, что множество спортивных игр ко-
нечно, а, следовательно, нам ничего не мешает создать разбиение не на два подмноже-
ства, а на несколько по тому же самому критерию – количеству спортсменов в команде и 
этим добиться точности, удовлетворив главную потребность математики. Здесь нашей 
целью является не оптимальное создание разбиений, а установление факта такой воз-
можности. Во-вторых, стоит заметить специфику одновременного существования этих 
разбиений. Если командный спорт (подмножество множества спортивных игр) разбить 
на два подмножества по количеству спортсменов в команде (как было предложено вы-
ше), у нас есть возможность построить разбиения каждого из двух полученных множеств 
отдельно на подмножества, которые мы сможем именовать соответственно названиям 
спортивных игр. Но мы не можем поступить наоборот, к примеру подмножество «фут-
бол» нельзя разбить на два подмножества по количеству элементов – количеству игроков 
в команде. Меньше вариантов разбиения представляется для второго множества – «инди-
видуальный спорт», хотя можно задать разбиение на мужской и женский спорт, что под-
ходит и для первого подмножества и в то же время наталкивает на операцию пересечения 
множеств. В таком случае можно отметить, что если два таких способа разбиения (то 
есть по виду игр и по полу) имеют место одновременно, то не имеет значения последова-
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тельность разбиения. Так, спорт можно разделить на мужской и женский, в каждом из 
которых можно выделить футбол в качестве подмножества, и наоборот, командный 
спорт разделяется на такие подмножества как баскетбол, футбол, волейбол и другие; не-
которые эти подмножества разделяются на два – мужской и женский спорт. Оба случая 
равнозначны, возможно будет отличие в сумме элементов всех разбиений, что не имеет 
для нас значения.  

Легко видеть, что во всех предложенных случаях мы имеем в результате разбие-
ний конечные множества. Возникает вопрос, можно ли придумать разбиение, которое 
будет представлять собой бесконечное множество. Актуальность этого вопроса очевидна, 
ведь мы проводим аналогию с теорией множеств, которая изучает бесконечные множе-
ства. С одной стороны у нас возникает проблема, так как данный вопрос практически 
неразрешим. Предположим, что мы построили разбиение нашего второго множества – 
множества спортсменов по физическим показателям и не брали в расчет множество 
спортивных игр. Тогда это множество будет расплывчатым, к слову говоря расплывчатые 
и нечеткие множества занимают особое место в теории множеств и в современной тео-
рии категорий, имеющей много общего с теорией множеств, однако оно не будет беско-
нечным, ведь если каким-либо образом не измерять те самые физические показатели 
спортсменов (что мы отнесем к физиологии спортсменов и не будем останавливаться 
подробно), то разговор дальше будет бессмысленным. Если же мы знаем как измерить 
эти показатели, то появляется возможность сравнения, а так как множество физических 
показателей, учитываемых в спорте и множество спортсменов являются конечными, из-
вестные формулы комбинаторики дадут возможность перебрать варианты, тогда множе-
ство будет конечным. С другой стороны, невозможность в данной ситуации построить 
бесконечное множество не позволяет делать отрицательный вывод об адекватности тео-
рии множеств при рассмотрении спорта, ведь мы не станем сомневаться в строительстве, 
если сделаем вывод о практической невозможности построить дом с бесконечным мно-
жеством квартир. Следует понимать, что многие проблемы практического характера, па-
радоксы и противоречия возникли в результате поворота науки в философию идеализма.  

Очередное «материальное», но на этот раз не «одушевленное» множество, под-
множество «спорта» – это множество спортивных реквизитов. Здесь также открывается 
большой простор для мысли. Мы легко можем строить разбиения по различным критери-
ям, например, выделим из данного множества два подмножества: первое – инвентарь для 
спортсменов (форма, защита, прочее), второе – инвентарь для спортивных игр (мячи, ра-
кетки, клюшки и другое). Далее множество мячей разделяется на множество мячей для 
тенниса, множество мячей для футбола, баскетбола и так далее; множество спортивной 
одежды разделяется на множество одежды для борьбы, для фехтования и так далее. 

Поскольку спорт подразумевает не только физическую, но и интеллектуальную 
активность, возникает вопрос об их взаимосвязи. С точки зрения элементарной логики, 
трудно одержать победу в баскетбольном матче полагаясь лишь на рост и выносливость 
спортсменов (возможно и прочие физические показатели) и отставив на второй план 
стратегию игры. С другой стороны быть великими стратегами и сплоченной командой 
низкорослых спортсменов с низким процентом попаданий также не принесет победы. 
Таким образом, взаимосвязь очевидна, но тогда возникает вопрос о возможности теоре-
тико-множественной интерпретации этой взаимосвязи. Для этого рассмотрим три услов-
ных множества: множество физических показателей, множество интеллектуальных пока-
зателей, результирующее множество. Далее рассмотрим отображение первых двух мно-
жеств на третье. Это отображение будет представлять функцию двух переменных – соот-
ветственно в качестве переменных рассматриваются элементы множества физических 
показателей и множества интеллектуальных показателей, при этом тип функции – прямая 
пропорциональность. Результат будет напрямую зависеть сразу от двух переменных, к 
тому же, рассматривая спорт мы берем область определения предложенной функции так, 
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что нулевые значения переменных исключены. Другими словами infF=0, сверху область 
ограничивать нет смысла. Разумеется, не существует спортсменов без физической силы и 
без интеллекта, как и не существует «всемогущих». С критической точки зрения можно 
сказать, что для игры в шахматы не нужна сила, но это утверждение равносильно утвер-
ждению о том, что для боксерского поединка не требуется наличие ума. В такой интер-
претации с математической точки зрения первые два множества можно отобразить на 
множество натуральных чисел, но тогда по законам математики элемент-образ в третьем 
множестве также не может быть отрицательным и тогда множество результата можно 
отобразить на множество натуральных чисел. Однако, переходя от математики к реаль-
ности, мы имеем дело и с отрицательным результатом. Здесь следует разъяснить, что под 
отрицательным результатом мы понимаем, к примеру, проигрыш в матче или бое, в ма-
тематической модели под отрицательным результатом будем понимать лишь меньший по 
абсолютной величине результат, что не нарушает нашу модель. Таким образом, мы ин-
терпретировали взаимосвязь интеллектуальных и физических показателей через теорети-
ко-множественную математическую модель. 

Следующий вопрос, который уместно здесь отразить – вопрос о сопоставлении 
рассмотренных нами множеств с известными алгебраическими системами. Здесь, конеч-
но, нет такого простора мысли, как в случае построения разбиений. Если рассмотреть 
множество хоккеистов, то можно, к примеру, задать на нём бинарное отношение «играть 
в одной команде», сложнее дело обстоит с операцией, не обязательно бинарной. Не пред-
ставляется возможным задать даже бинарную операцию на элементах данного множе-
ства. В реальности это выглядит следующим образом: мы берем двух хоккеистов, под-
вергаем их некой операции и получаем нового хоккеиста. Представить это либо не воз-
можно, либо, по меньшей мере, трудно. Потому, вопрос о сопоставлении данных мно-
жеств с алгебраическими системами мы невольно оставим открытым для размышления. 
Но от того, что множество целых чисел является кольцом, а не полем, как множество 
действительных чисел, не умаляется их значимость, ни внутри математики, ни в повсе-
дневной реальности. Также здесь, наши множества не перестают быть множествами, и 
открытость вопроса о сопоставлении с алгебраическими системами не влечет за собой 
никаких проблем. 

В нашем случае мы адекватно описали спорт с множественной точки зрения, а 
значит, другими словами, подтвердили адекватность теоретико-множественного подхода 
на практике на примере спорта, подтвердив тем самым значимость для науки и практиче-
ской деятельности теоретико-множественного подхода. 
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