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Сохранение чувств любви, уважения и доверия в близких отношениях для 
большинства из нас является непреложной ценностью. Увы, во многих парах 
реалии и рутина супружеской жизни, расхождение представлений о браке 
и  крушение иллюзий касательно удовлетворения собственных ожиданий и 
надежд делает близость супружеских отношений очень уязвимой. Одним из 
выраженных симптомов болезни брака является внебрачная связь, которая 
очень серьезно ставит перед парой вопрос: «Сохранились ли еще в браке 
любовь, уважение и доверие?» 

Американский психолог Уиллард Харли предпринял усилия по своего рода 
профилактике романов на стороне и постарался ответить на вопрос, что может 
предотвратить такой печальный исход супружеской жизни. В своей книге «Его 
потребности, ее потребности: построение брака без измен» он предлагает 
некоторые ответы. Он обнаружил, что браки, которые терпят неудачу в 
удовлетворении основных потребностей супругов, очень уязвимы для 
внебрачных связей. Взаимное удовлетворение супругами потребностей друг 
друга имеет крайне важное значение, так как в браках, где этого не происходит, 
наблюдается обращение к внебрачным связям для их удовлетворения. По 
мнению Уилларда Харли, если какая-то из пяти основных потребностей мужчин 
и женщин не находит своего признания, неудовлетворенный супруг оказывается 
уязвимым для искушения любовной связью на стороне. 

Сначала, давайте рассмотрим пять основных потребностей жен. 

1. Расположение, привязанность, любовь. Для большинства женщин 
расположение и любовь мужчины символизирует надежность, 
защищенность, комфорт и одобрение. Когда муж проявляет свое 
расположение, он тем самым посылает жене следующие послания: «Я 
позабочусь о тебе и обеспечу защищенность», «Меня беспокоят 
проблемы, с которыми ты сталкиваешься, я с тобой», «Я считаю, что ты 
хорошо справляешься со своими делами и я горжусь тобой». Мужчинам 
необходимо понимать, насколько сильно женщины нуждаются в 
подобных подтверждениях. Расположение, привязанность и любовь могут 
быть выражены множеством способов: поцелуи, преподнесение открыток 
и цветов, приглашение пообедать вне дома, прогулка после обеда, 
открывание двери машины, подача руки при выходе, телефонные звонки 
и т.д. Существуют сотни способов сказать «Я люблю тебя». С точки 
зрения женщины, расположение, привязанность и любовь – цемент в ее 
отношениях с мужчиной. 

2. Разговор. Женщины нуждаются в том, чтобы их мужья разговаривали с 
ними и слушали их. Они нуждаются гораздо больше, чем обычно 
представляют себя мужчины, в двухстороннем разговоре. В период 
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ухаживания перед браком большинство пар проводят вместе много 
времени и много говорят, демонстрируя тем самым друг другу свою 
заинтересованность и любовь. Когда два человека соединяют себя 
брачными узами, они в праве ожидать, что внимание и любовь в период 
ухаживания сохранится и в супружеских отношениях. Мужчина, который 
уделяет достаточно времени, чтобы поговорить с женщиной обретает 
путь к ее сердцу. 

3. Честность и открытость. Женщина нуждается в том, чтобы всецело 
доверять мужу. Ощущение надежности – связующая нить, проходящая 
через все пять основных потребностей женщины. Если муж не 
придерживается честного и открытого общения со своей женой, он 
подрывает ее доверие и постепенно разрушает ощущение надежности. 
Чтобы чувствовать надежность, женщина должна верить, что ее муж 
сообщил ей правдивую информацию о своем прошлом, настоящем и 
планах на будущее. Если женщина не доверяет мужчине, то у нее нет 
основания для построения серьезных, глубоких отношений. 

4. Финансовые обязательства. Жена нуждается в достаточном количестве 
денег, чтобы жить комфортно: она нуждается в материальной поддержке. 
Независимо от того, насколько успешна собственная карьера женщины, 
она обычно хочет, чтобы муж зарабатывал достаточно денег, чтобы 
позволять ей ощущать его заботу. 

5. Семейные обязательства. Жена хочет, чтобы ее муж был хорошим 
отцом и имел обязательства перед семьей. Подавляющее большинство 
женщин, выходя замуж, имеют сильное стремление создать дом и иметь 
детей. Прежде всего, жены хотят, чтобы их мужья заняли лидирующую 
роль в семье, оказывали им поддержку в их нелегкой материнской роли и 
взяли на себя обязательства в моральном и образовательном развитии их 
детей. 

Теперь рассмотрим пять базовых потребностей мужей. 

1. Сексуальная удовлетворенность. Нередко женщины не понимают 
глубокую потребность мужчин в сексе, также как мужчины не понимают 
глубокой потребности своих жен в привязанности и любви. Однако две 
эти составляющие могут действовать вместе в удовлетворяющем, 
счастливом браке. Сексуальная жизнь может быть естественной и частой, 
если существует достаточно расположения и любви. 

2. Товарищество в отдыхе и развлечениях. Муж нуждается в том, чтобы 
его жена была партнером в его увлечениях и занятиях или, по крайней 
мере, принимала их как нечто важное для него. Это не редко для женщин, 
когда они одиноки, присоединяться к мужчинам и разделять их интересы. 
Они обнаруживают себя играющими в футбол, участвующими в рыбалке, 
даже охоте и смотрящими спортивные трансляции и фильмы, которые 
сами они бы никогда не выбрали. После брака, жены часто пытаются 
заинтересовать их мужей в том, что им самим нравится больше. Если их 
попытки оказываются неудачными, они могут поощрять их мужей 
продолжать их занятия без них, но это может быть весьма опасно для 



брака, поскольку к их удивлению мужчины придают большое значению 
способностям их жен быть сотоварищами в развлечении. Среди пяти 
основных потребностей, проведение свободного времени с женами так, 
как хотелось бы им – вторая потребность после секса для типичного 
мужа. 

3. Привлекательная жена. Мужчина нуждается в жене, которая привлекает 
его. В любовных отношениях для большинства мужчин крайне непросто 
ценить жену только за ее внутренние качества. Мужчины имеют 
глубокую потребность в физической привлекательности супруги. 

4. Домашний уют. Мужья нуждается в мире и спокойствии. Потребность 
мужчины в обеспечении домашней атмосферы настолько велика, что они 
часто фантазируют о том, как жена с детьми встречает его с радостью и 
любовью у двери дома и тем самым приглашают его присоединиться к 
комфорту хорошо устроенного дома. Эта фантазия имеет продолжение в 
предложении жены сесть и расслабиться перед вкусным ужином. Далее 
семья выходит на вечернюю прогулку и по возвращению супруги 
укладывает детей спать без суеты и трудностей. Затем они расслабляются 
с женой, разговаривают друг с другом, может быть, смотрят немного 
телевизор, после чего отправляются в спальню, чтобы любить друг друга. 
Жены могут посмеяться над таким сценарием, но подобное представления 
являются весьма распространенным в фантазийной жизни многих 
мужчин. 

5. Восхищение. Мужчина хочет гордиться собой. Женам необходимо 
научиться тому, как выражать испытываемое ими восхищение своим 
мужьям, вместо давления на них и требования больших достижений. 
Честное восхищение – огромный мотивирующий фактор для мужчин. 
Когда женщина говорит мужчине, что он замечательный, это 
воодушевляет его на большие достижения. Тем самым он находит себя 
способным иметь дело с большей ответственностью. 

Если базовые потребности партнеров находят удовлетворение в браке, 
супружеские узы становятся крепче, что является надежной основой для любви, 
уважения и супружеской верности, то есть для счастливого брака. 

Если вы очень хотите сохранить вашу любовь или готовы к тому, чтобы вместе 
преодолеть причины уже возникшего напряжения в браке, одним из шагов 
в  этом направлении может стать откровенный разговор о ваших взаимных 
ожиданиях и потребностях. Выделите немного времени для того, чтобы 
прочитать в присутствии друг друга об мужских и женских потребностях в 
браке, постарайтесь услышать друг друга и что-то изменить в вашем 
представлении и поведении. Спустя какое-то время это упражнение можно 
повторить, поделившись друг с другом своими успехами. 

 


