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Человеческое существо представляет собой
сверхсуммативную органическую природносо
циальнодуховную целостность. Сверхсумма
тивной и органической целостность человека
должна быть признана потому, что состоит из
частей, которым присущи взаимоизменяющие
коррелятивноинтегративные внутренние и вне
шние взаимодействия разной степени тесноты.
Обладая при этом интегративными свойствами,
отсутствующими у ее частей, находясь во взаи
модействии с непрерывно преображающейся
внешней средой, она оказывается способной к
саморазвитию. О природносоциальнодухов
ном характере человеческой целостности свиде
тельствует то, что ее разные, относительно обо
собленные, специфически оформляющиеся час
ти (экзистенциальные составляющие или ипос
таси) актуализируются в трех условно существу
ющих качественно различных частных мирах, на
которые сознание индивида естественным обра
зом расчленяет целостный Мир. В первом из
этих миров, природном, в предметновеществен
ной сфере своего существования, человек реали
зует собственное естество как организм, то есть
живое тело с определенным набором органов. Во
втором мире, социальном, в сфере межчеловечес
ких отношений, человек представлен присущей
ему личностью, концентрированным выражени
ем его вовлеченности в процессы общественной
жизни. В третьем мире, духовном, в сфере абсо
лютных Истины, Добра и Красоты, человек мо
жет быть осуществлен своей душой – средоточи
ем интимного духовного бытия. Наряду с этим
следует отметить, что в каждый конкретный мо
мент существования человек выступает как един
ство трех своих ипостасей, организма, личности
и души, специфические потенциалы которых бо
лее или менее полно реализуются в его мироот
ношении.
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Способности и потребности человека – это
системные свойства его целостного существа.
Если наличие способностей позволяет челове
ку самоутверждаться в Мире посредством реа
лизации своих сущностных сил, то наличие по
требностей стимулирует его активность в дос
тижении тех отсутствующих условий жизни,
которые являются должными и возможными.
Многообразие, устойчивость и теснота свя
зей между способностями и потребностями на
столько высоки, что при попытке изолирован
ного рассмотрения этих свойств человеческой
целостности некоторая часть эвристически цен
ной информации о них неизбежно подвергнет
ся искажению или же вовсе не будет получена.
В связи с этим при проведении исследований,
объектом которых явятся способности и/или
потребности, непременно следует учитывать,
что их совокупность, вне зависимости от каких
бы то ни было обстоятельств, являет собой ком
плекс, характеризующийся некоторой мерой
структурнофункционального совершенства.
Специфика комплекса способностей и по
требностей естественным образом отражает то,
что части целостного человеческого существа –
организм, личность и душа – актуализируются
в строго определенных частных фрагментах це
лостного Мира – природном, социальном и ду
ховном. Данное обстоятельство предопределя
ет возможность выделения в рассматриваемом
комплексе природноорганических, социально
личностных и духовнодушевных составляю
щих. Соответственно, присущие человеку спо
собности и потребности в исследовательских
целях вполне допустимо разделить на три груп
пы: природноорганические, социальнолично
стные и духовнодушевные. При этом природ
ноорганические способности и потребности
необходимо связать прежде всего с ростом и
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жизнедеятельностью организма, социально
личностные – с самоутверждением личности, с
ее направленностью на достижение определен
ных отличительных преимуществ в собственно
социальной сфере и сфере обладания матери
альными благами, духовнодушевные – с эти
ческим, эстетическим, познавательным и рели
гиозным осуществлением человека.
Как одна и та же человеческая потребность
обычно может быть удовлетворена за счет ак
туализации различных способностей, так и оп
ределенная способность зачастую актуализиру
ется для удовлетворения многих, даже не сход
ных между собой потребностей. Другими сло
вами, между способностями и потребностями
целостного человеческого существа имеется
многомногозначное соответствие.
Способности индивида целесообразно раз
делить на три группы на основании их приме
нимости для удовлетворения более или менее
широкого круга потребностей. К первой группе
следует отнести способности, которые в какой
либо мере востребуются при удовлетворении
практически всякой присущей человеку потреб
ности. Вторую группу составят способности,
находящие применение при реализации подоб
ных друг другу в функциональноструктурном
отношении, частично взаимопроникающих по
требностей. Третья группа объединит способ
ности, приложимые исключительно к отдель
ным потребностям, существенно различающим
ся между собой. Способности первой группы
имеет смысл именовать общими, второй – част
ными, третьи – единичными.
Исходя из специфики соотношения свойств
всякой сверхсуммативной органической целост
ности и суммы свойств составляющих ее частей,
взятые как целое способности человека, то есть
его системное свойство, надо признать чемто
большим, нежели сумма изолированно рассмат
ривающихся общих, частных и единичных спо
собностей.
Есть эмпирические и теоретические осно
вания для утверждения о том, что некоторые из
единичных, объективно являющихся элемен
тарными способностей человеческого существа,
необходимых для успешного исполнения от
дельных двигательных действий и интеллекту
альных операций, входящих в структуру конк
ретной деятельности, могут быть развиты сла

бо. Такое положение, казалось бы, полностью
лишает человека шансов на успех в данной дея
тельности. Тем не менее, реальность нередко
оказывается качественно иной. Иногда несос
тоятельный в чемто индивид действует не про
сто успешно; актуализируя такие особенности
своих способностей, которые не имеют очевид
ной связи с осуществляемой деятельностью, он
достигает подчас воистину незаурядных резуль
татов. Так, немало случаев подобного рода об
наруживается при анализе процессуальноре
зультативных параметров раскрытия челове
ческого потенциала в сфере двигательной дея
тельности физкультурноспортивной направ
ленности, причем особенно ярко это проявля
ется в спорте высших достижений.
Связывая актуализируемые потребности с
намерением человека выполнить определенные
действия, К. Левин использует понятие квази
потребности [2, 3]. Согласно его взглядам, ква
зипотребность производна от единичных истин
ных потребностей или от их комбинаций и эк
вивалентна конкретному намерению. Думает
ся, что понятие о феномене, который Левин име
нует квазипотребностью, окажется продуктив
но применимым в исследованиях, подобных на
стоящему, если его логикогносеологический
статус будет уточнен надлежащим образом.
Прежде всего следует отметить, что исполь
зуемый Левиным термин «квазипотребность»
не вполне корректен сам по себе. Составные сло
ва, первой частью которых является приставка
«квази», должны использоваться для обозначе
ния процессов и явлений, производящих впе
чатление подлинных, но на поверку непремен
но оказывающихся мнимыми, ненастоящими,
не обладающими теми признаками, которые им
приписываются. Однако, согласно Левину, ква
зипотребность – это некая особая потребность,
производная от потребности, в истинности ко
торой нет сомнений. Очевидно, что логические
отношения, которые Левин неявно приписыва
ет понятиям квазипотребности и потребности,
следует признать родовидовыми. Соответ
ственно элементы объема видового понятия
«квазипотребность» с необходимостью должны
обладать всеми признаками, присущими эле
ментам объема родового понятия «потреб
ность». Наряду с этим характер квазипотреб
ности (подобно характерам всяких иных квази
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процессов и квазиявлений) таков, что ей объек
тивно чужды существенные, устойчивые и спе
цифические признаки той истинной потребно
сти, частным случаем которой она должна, ка
залось бы, явиться. Более того, феномен квази
потребности, если, конечно же, он действитель
но существует, обязательно должен обладать
признаками, свидетельствующими о его изна
чальносущностном фундаментальном каче
ственном отличии от феномена потребности, с
которым он по той или иной причине связыва
ется в сознании людей. Получается, что фено
мен квазипотребности и является, и не являет
ся носителем определенного набора признаков.
Налицо явное противоречие, которое, на мой
взгляд, вполне определенно свидетельствует о
необходимости крайне осторожного отношения
исследователей к термину «квазипотребность»,
вплоть до полного отказа от его использования.
Думается, что здесь имеет смысл вести речь
не о квазипотребностях, а о потребностях про
изводных, вторичных, которые возникают как
результат иерархизирующего и инструмента
лизирующего синтеза ситуативно актуализи
руемых природноорганических, социально
личностных и духовнодушевных составляю
щих комплекса не выводимых друг из друга и
не взаимозаменяемых, то есть базовых челове
ческих потребностей. Формирование производ
ных потребностей инициирует намеренное по
ведение, всякий акт которого являет собой одно
из звеньев в цепи последовательных изменений,
соединяющих наличное состояние целостного
человеческого существа с осознанно или неосоз
нанно избранной и преследуемой им целью —
своим искомым будущим состоянием. Посколь
ку искомое состояние человека отделено от на
личного состояния некоторым нуждающимся в
конструктивном заполнении временным интер
валом, постольку ему приходится как непре
рывно самоопределяться относительно сложив
шихся реалий, так и моделировать свое даль
нейшее поведение, которое непременно должно
привести к удовлетворению производной по
требности и, соответственно, тех базовых по
требностей, которые были ее источником. Реа
лизация производной потребности безальтер
нативно предполагает действие механизма об
ратной связи, что обеспечивает человеку воз
можность либо оперативного внесения измене
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ний в ее характер, либо ее элиминирования.
Последнее оказывается целесообразным тогда,
когда базовые потребности, породившие данную
производную потребность, почемулибо утра
тили актуальность.
Непременно надо упомянуть и о том, что
любая новая жизненная ситуация ставит челове
ка перед необходимостью самоопределиться как
относительно всего возникшего, развивающего
ся и формирующегося в нем самом и вне его, так и
относительно того, что существовало ранее. Пер
вичным продуктом самоопределения здесь выс
тупает обнаружение, восприятие и осознание спе
цифики качества (содержания) и количества
(объема) тех производных потребностей, которые
нуждаются в скорейшем удовлетворении. Вторич
ным продуктом, не менее, впрочем, важным для
полноценного осуществления целостного миро
отношения, является инициирование процесса
актуализации тех способностей, которые по сво
им качественным и количественным характерис
тикам в складывающихся обстоятельствах в наи
большей степени соответствуют самым острым
производным потребностям.
Между тем подлинная осознанность как
свойство продуктов самоопределения не являет
ся абсолютно необходимой человеку для его ус
пешного осуществления как целостности во всех
жизненных ситуациях. Более того, «потребнос
ти, – как подчеркивает П.В. Симонов, – осозна
ются человеком лишь частично и далеко не адек
ватно их реальному содержанию» [6, с. 168]. Со
глашаясь с ним, следует уточнить, что примени
тельно к природноорганическому аспекту осу
ществления человека насущные потребности
обычно могут удовлетворяться в достаточной
мере и вовсе без их адекватного осознания.
Вне зависимости от каких бы то ни было
жизненных обстоятельств та или иная часть
совокупности базовых и производных потреб
ностей индивида непременно является актуаль
ной. В свою очередь среди актуальных потреб
ностей, как замечают П.В. Симонов и П.М. Ер
шов, «в каждый момент времени выделяется
доминирующая потребность, требующая пер
воочередного удовлетворения, и субдоминант
ные потребности, сосуществующие или конку
рирующие с доминантной» [7, с. 56].
«Сила потребности, – по утверждению
П.М. Ершова, – проявляется в затратах усилий
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для ее удовлетворения» [1, с. 271]. Причем сила
эта порою настолько велика, что человек ока
зывается неспособным к совершению соответ
ствующего ей усилия. Иначе говоря, его способ
ности могут явиться недостаточными по отно
шению к потребностям, а потребности, в свою
очередь, избыточными по отношению к способ
ностям. Но бывает и так, что способности и по
требности находятся в противоположном коли
чественном, объемном соотношении. Соответ
ственно в первом случае имеет место частичная
актуализация, то есть ограничение определенных
потребностей, во втором — ограничение опреде
ленных способностей. Впрочем, исследователю
надо учитывать и то, что реализация какихлибо
конкретных составляющих комплекса способ
ностей и потребностей человека в ряде жизнен
ных ситуаций безальтернативно предполагает
«мораторий» на реализацию других его состав
ляющих. Кроме того, в некоторых обстоятель
ствах актуализация определенных способнос
тей обеспечивает одновременное полноценное
удовлетворение таких потребностей, которые не
имеют явной общности в качественном, содер
жательном отношении. Встречаются и случаи,
когда процессы актуализации существенно раз
личных способностей сопутствуют друг другу
со вполне исчерпывающим удовлетворением
потребностей, всецело соответствующих каж
дой из них по качеству.
Вместе с тем стоит обратить внимание и на
селективную директивность актуальных по
требностей индивида применительно к реали
зации отдельных составляющих содержания его
целостного мироотношения. Онтогенез челове
ческой целостности, вне зависимости от усло
вий его протекания, всегда может быть охарак
теризован с точки зрения осознанности/неосоз
нанности выбора индивидом тех вариантов ре
ального и номинального взаимодействия с дос
тупными фрагментами Мира, которые, с одной
стороны, в той или иной мере удовлетворяют
его актуальные потребности, а с другой сторо
ны, позволяют не только уберечь собственное
мироотношение от разрушения, но и обеспечить
сохранность адаптационногомеостатического
и творческого потенциала – залога его настоя
щей и будущей природноорганической, соци
альноличностной и духовнодушевной само
тождественности.

В процессе жизни человека относительный
удельный вес и потенциальных, и непосредствен
но актуализируемых природноорганических, со
циальноличностных и духовнодушевных состав
ляющих комплекса его способностей и потребно
стей непрерывно изменяется. Причины этого нео
днородны и многолики. Тут можно упомянуть и о
неизбежных, объективных по своей сути проти
воречиях онтогенеза человеческой целостности,
разрешаемых посредством действия эволюцион
ноинволюционного и бифуркационного меха
низмов в формах адаптации и творчества, и о раз
нообразных субъективных факторах, в совокуп
ности выступающих конституентом конкретно
ситуационных особенностей жизни единичного
человеческого существа. Наряду с этим не стоит
упускать из виду, что соответствие между способ
ностями и потребностями человека является мно
гомногозначным. Данные обстоятельства пре
допределяют возможность компенсации, то есть
частичного восполнения или полной замены одних
составляющих комплекса способностей и потреб
ностей другими. Впрочем, возможность компен
сации небезгранична и не всегда реализуема. К
тому же слабо развитая, почемулибо существен
ным образом сниженная или просто отсутствую
щая способность индивида может быть компен
сирована только другой его способностью. Соот
ветственно находящаяся в аналогичном состоя
нии потребность компенсируется иной потребно
стью. При этом не все востребованные специфи
кой реально возникающих жизненных ситуаций,
но оказавшиеся недостаточными составляющие
комплекса способностей и потребностей человека
компенсируются с приемлемыми быстротой и эф
фективностью. Более того, хронически лишенная
адекватного удовлетворения потребность может
как частично или практически полностью угас
нуть, так и коренным образом измениться, инвер
тироваться, преобразоваться в свою абсолютную
противоположность. Примерно то же следует ска
зать и о совсем или почти не применяемой способ
ности.
К. Левин отмечает, что удовлетворение по
требности может быть замещающим [2]. В дан
ном случае правота этого автора сомнения не
вызывает. Что же касается предложенной им
типологии замещающего удовлетворения по
требностей, то ее содержание представляется
весьма ценным в эвристическом отношении.
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Интерпретируя содержание типологии Ле
вина в соответствии со спецификой настоящего
исследования, описываемые в ней типы вполне
допустимо представить как типы компенсации
способностей и потребностей и охарактеризо
вать следующим образом. При реализации пер
вого типа удовлетворение потребности проис
ходит «сообразно ситуации выполнения». По
требность здесь удовлетворяется полностью, од
нако для этого используется не соответствующий
первоначальному намерению набор способнос
тей. Иначе говоря, удовлетворение потребности
происходит в обстоятельствах компенсации од
них соответствующих ей по качеству способнос
тей, которые потенциально приемлемы в подоб
ных ситуациях, но по той или иной причине не
востребуются, другими, вполне успешно актуа
лизируемыми способностями. Второй тип обо
значен автором как «выполнение “pars pro toto”»
(латиноязычный фрагмент названия в переводе
на русский язык означает «часть вместо цело
го»). Компенсация в данном случае является ча
стичной и касается как требующей удовлетворе
ния потребности, так и используемых для этого
способностей. Эффект такого удовлетворения
потребности заключается в снижении остроты
ее переживания. Третий тип обобщает «видимое
выполнение» и родственное ему «суррогатное
выполнение». При этом типе компенсации по
требность объективно не удовлетворяется, одна
ко совершаемые индивидом действия на какое
то время создают иллюзию ее удовлетворения.
Возникновение этой иллюзии связано с тем, что
способности, которые индивид проявляет по
средством выполнения самоотвлекающих, ре
лаксирующих действий, имеют существенное
сходство со способностями, нужными для реаль
ного удовлетворения актуальной потребности.
Четвертый тип получил название «скрытого
мнимого выполнения». При такой компенсации
удовлетворяется не исходная насущная, а иная
потребность, близкая к ней по какимлибо суще
ственным параметрам. Актуализируемый набор
способностей также не совпадает с тем, который
бы оптимально соответствовал компенсируемой
исходной потребности, но он подобен ему. Впро
чем, некоторые действия, совершаемые индиви
дом по ходу осуществления компенсации этого
типа, порою имеют немалые внешние отличия
от тех действий, которые с наибольшей вероят
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ностью оказались бы эффективными при реаль
ном удовлетворении исходной потребности.
Отдельные результаты целостного процес
са компенсации способностей и потребностей
могут существенно различаться по признаку
продолжительности сохранения ими своей ак
туальности. В одних случаях раз достигнутый
компенсаторный эффект проявляется практи
чески неограниченное время, в других – после
прекращения действия вызвавшей его причины
он исчезает сразу или же уменьшается постепен
но. Соответственно компенсация может оказать
ся либо законченной (постоянной), либо времен
ной. Кроме того, надо отметить, что не всякая
компенсация обладает должным функциональ
ным совершенством. В действительности чаще
всего имеет место гипокомпенсация, то есть ком
пенсация несовершенная, частичная, ни при ка
ких условиях не гармонизирующая соотношение
способностей и потребностей индивида. Причем
наряду с гипокомпенсацией возможно возникно
вение еще одного варианта несовершенной ком
пенсации, при развертывании которого компен
саторный эффект оказывается выраженным на
столько чрезмерно, что его величина существен
но превосходит ту величину, которая в данной
ситуации была бы оптимальной. Этот вариант
компенсации с учетом сложившихся традиций
следует именовать гиперкомпенсацией.
Нет сомнения в том, что полноценная, фун
кционально совершенная – оптимальная – ком
пенсация обычно находит концентрированное
выражение в последствиях, полезных для чело
века, объективно повышающих комфортность
его индивидуального существования. Но даже
если положительный компенсаторный эффект
и имеет место весьма продолжительное время,
все же негармоничность соотношения между спо
собностями и потребностями индивида, детер
минировавшая и инициировавшая развертыва
ние компенсаторного процесса, в целом сохра
няется (а точнее, непрестанно возобновляется с
несколько измененными параметрами), хотя бо
лее или менее успешно «маскируется» актуаль
ными результатами этого процесса.
Анализ обширного разнородного литератур
ного философсконаучного материала свидетель
ствует о том, что мыслители разных эпох сформу
лировали множество законов (положений, кото
рые либо изначально объявлялись и признава
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лись объективными законами, либо обретали со
ответствующий онтологическикатегориальный
статус спустя некоторое время после их обнаро
дования), объективно выступающих неявными
теоретическими предпосылками экстраполятив
ного определения главенствующих процессуаль
норезультативных характеристик ограничения
и компенсации способностей и потребностей це
лостного человеческого существа. Здесь можно
вспомнить, в частности, законы сохранения мате
рии и движения (М.В. Ломоносов), необходимо
го разнообразия (У. Р. Эшби), а также законы ком
пенсации, сформированные применительно к об
щественноисторическому развитию человече
ства (А. Дж. Тойнби) и к различным проявлени
ям человеческого естества (В.М. Бехтерев).
Среди законов такого рода особое место за
нимает закон иерархической компенсации, вы
явленный Е.А. Седовым [5]. Согласно данному
закону разнообразные функции и структуры на
верхних уровнях системы могут быть сформи
рованы только при условии ограничения разно
образия на нижележащих уровнях. Думается, что
обобщенные представления о действии закона
Седова, по крайней мере, его квинтэссенциаль
ной части, достаточно корректно эксплицируют
ся посредством рассмотрения ряда положений
холическидинамической теории мотивации
А. Маслоу [4]. Как полагает автор этой теории,
базовые потребности человека организованы
иерархически в соответствии с их соотноситель
ным преобладанием друг над другом. Деля по
требности на высшие и низшие, Маслоу утверж
дает, что актуализацию первых определяет на
хождение вторых в удовлетворенном состоянии.
При этом неудовлетворенность низших потреб
ностей является принципиально непреодоли
мым препятствием к удовлетворению тех выс
ших потребностей, которые ранее не актуализи
ровались. Если же низшие потребности удовлет
ворены в целом, то потребности более высокого
уровня актуализируются и нередко начинают
играть детерминирующую роль в жизни чело
века. Впрочем, доминирующее положение той
или иной базовой потребности не является не
зыблемым. С одной стороны, хронически лишен
ная адекватного удовлетворения, существенно
обострившаяся потребность более низкого уров
ня может вновь оказаться субъективно (да и
объективно) более важной для человека. С дру

гой стороны, будучи удовлетворенной в долж
ной мере, она естественным образом оттесняет
ся на задний план иной потребностью, относя
щейся к еще более высокому уровню.
Проецирование содержания упомянутых за
конов и подобных им обобщающих теоретичес
ких положений на реалии настоящего исследова
ния создает возможность эвристически ценного
уточнения соотношения отдельных составляю
щих комплекса способностей и потребностей це
лостного человеческого существа. Более того, кре
ативно ориентированный учет квинтэссенции,
смысла и духа этих законов представляется впол
не достойной предпосылкой выявления и форму
лирования закона ограничения и компенсации
способностей и потребностей человека.
Думается, что данный закон и вытекающие
из него следствия с достаточной для настояще
го исследования мерой точности могут быть
выражены посредством представленных ниже
формулировок.
Закон ограничения и компенсации способнос
тей и потребностей человека: ограничиваться и
компенсироваться могут только те способности и
потребности, качественные характеристики кото
рые совпадают, а количественные – расходятся.
Следствие 1. Избыточность по отношению
друг к другу совпадающих по качеству способ
ностей или потребностей ограничивает возмож
ность их актуализации.
Следствие 2. Недостаточность по отноше
нию друг к другу совпадающих по качеству спо
собностей или потребностей определяет воз
можность их более или менее полноценной ком
пенсации.
Следствие 3. Избыточность способностей и
недостаточность совпадающих с ними по каче
ству потребностей компенсируется за счет ак
туализации качественно иных потребностей.
Следствие 4. Недостаточность способнос
тей и избыточность совпадающих с ними по ка
честву потребностей компенсируется за счет
актуализации качественно иных способностей.
Целостный процесс компенсации способно
стей и потребностей осуществляется на трех уров
нях: стратегическом, тактическом и оперативном.
На стратегическом уровне, предполагаю
щем максимально достижимую осознанность
частных компенсаторных процессов и отстав
ленного суммативнокумулятивного эффекта
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их наиболее вероятных результатов, человек
сначала ревизует видимые возможности, от
деляя реальные от номинальных, выбирает те
из них, которые адекватны актуальному со
держанию собственного комплекса способно
стей и потребностей, выявляет и осмыслива
ет жизненноперспективную востребован
ность потенциального содержания этого ком
плекса и только потом обращается к более или
менее широкому кругу тех доступных ему дви
гательных действий и интеллектуальных опе
раций, посредством которых он надеется по
лучить искомое.
Наличие стратегии выступает непремен
ным условием успешного протекания компен
сации на тактическом уровне. На этом уровне,
обычно при неполном отражении в сознании
сути происходящего, обобщенные стратегичес
кие – целевые – установки преобразуются в оп
ределенные ориентиры, конституирующие вы

бор человеком тех конкретных действий и опе
раций, которые, с той или иной мерой вероят
ности, окажутся наиболее эффективными для
решения намеченных задач в складывающейся
жизненной ситуации.
На оперативном уровне осознанность со
держания компенсаторных процессов может
быть минимальной или же вовсе отсутствовать.
Все совершается здесь непосредственно и безот
лагательно, на основе сравнительно легко дос
тупной обратной связи, зачастую в условиях
некоторого дефицита времени и объективной
информации о происходящем. Характер полу
чаемого результата жестко детерминирует либо
дальнейшее выполнение прежних действий и
операций, либо начало новых, являющихся про
должением ранее совершенных, либо прекраще
ние осуществляемой деятельности в связи с до
стижением цели или же очевидной тщетностью
приложенных для этого усилий.
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