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Предисловие 

Молодые люди с синдромом Аспергера (СА) часто «недо-
статочно зрелы» для своего хронологического возраста. 
Исходя из этого, и родителям, и специалистам целесо образно 
предполагать,  что нашим детям потребуется больше вр емени, 
чтобы освоить различные аспекты жизни молодых взрослых.

Тем не менее это не значит, что надо тянуть с обучением 
их тонкостям, связанным со свиданиями. По всей вероятности, 
с учетом преобладающих у них черт, нашим детям потребуется 
больше времени и больше практики, чтобы научиться страте-
гиям поведения в непростых ситуациях дружбы и отношений 
между мужчинами и женщинами. В конце концов, эта сфера 
представляет определенные сложности и для многих нейроти-
пичных людей.

Хотя для широкой публики руководства по свиданиям 
есть, до сих пор на эту тему было очень мало материалов 
специально для людей с синдромом Аспергера. К счастью, 
Джинни Уленкамп пришла нам на помощь, написав книгу, 
посвященную ряду проблем в социальных отношениях между 
мужчинами и женщинами, с которыми, вероятно, сталкиваются 
молодые люди с синдромом Аспергера.

Это руководство для подростков с синдромом 
Аспергера просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ. Оно написано в формате 
«вопрос — ответ», охватывает знакомство и свидания, неминуе-
мый разрыв отношений, который, скорее всего, придется пере-
жить подросткам, а также все остальные моменты. Каждый 
подраздел включает набор вопросов для обсуждения и резюме 
основной идеи. Кроме того, в тексте приводятся определения 
слов, которые подросток с СА может не понимать (например, 
«влюбленность», «нервотрепка»).

Книга станет ценным ресурсом для подростков с СА, 
а также их родителей и учителей. Этот удобный справочник 
может заинтересовать также и врачей. «Руководство по сви-
даниям для подростков с синдромом Аспергера» может быть 
использовано в качестве «учебного курса по свиданиям» 
для подростковых групп, в индивидуальной терапии или про-
сто пригодится родителю для обсуждения этих вопросов 
с подростком.

Диана Адреон, заместитель директора Центра 
аутизма и связанных с ним нарушений Университета 
Майами; соавтор (совместно с Брендой Майлз) книги 
«Синдром Аспергера и подростковый возраст: прак-
тические решения для успеха в учебе», лауреат пре-
мии «Выдающееся литературное произведение года» 
Американского общества аутизма

—



Уважаемый читатель!

Добро пожаловать, перед вами «Руководство по свида-
ниям для подростков с синдромом Аспергера». Я надеюсь, 
что подростки и взрослые будут использовать информацию 
из этой книги для того, чтобы поговорить о сложностях, 
связанных со свиданиями. Это руководство предназначено 
для чтения и обсуждения либо дома с родителями  
или друзьями, либо в школе в рамках дополнительной про-
граммы по развитию социальных навыков.

Во-первых, я хочу, чтобы вы знали: я не психолог, 
а скорее учитель детей с особыми потребностями. Поскольку 
начало, поддержание и разрыв романтических отношений 
бывают достаточно непростыми и, вероятно, непонятными, 
многие ребята, с которыми я работаю, задаются вопросами  
о социальных сложностях свиданий. Эта книга была написана, 
чтобы ответить на эти вопросы. Несмотря на то, что пособие 
не даст подросткам готовых ответов, как именно встречаться, 
я надеюсь, что она породит много полезных дискуссий о том, 
как знакомиться и выстраивать отношения с противополож-
ным полом.

Начав исследовать эту занимательную тему, я обна-
ружила, что ресурсов, специально предназначенных 
для помощи подросткам с синдромом Аспергера в этих 
вопросах, не так и много. Лучшие ресурсы, которые я нашла, 
включают ряд интернет-сайтов и такие англоязычные книги, 
как «Руководство по подростковым свиданиям для “чайни-
ков”» Сьюзен Рабенс и «Как грубо! Руководство по поддер-
жанию дружеских отношений и поведению на свиданиях 
для подростков: выживание в обществе» Алекса Дж. Пакера 
(книги пока не переводились на русский язык, англоязычные 
названия приведены  в разделе «Источники»). Хотя эти книги 
не предназначены непосредственно для подростков с син-
дромом Аспергера, их содержание очень актуально для тех, 
кто пытается понять социальные аспекты свиданий. Также 
я привожу список полезных дополнительных ресурсов в конце 
этого пособия.

Я решила следовать формату «вопрос — ответ», чтобы 
разобраться с актуальными проблемами в удобной форме: 
этот формат знаком вам по газетным колонкам с советами.  
Вымышленные юнцы и девушки «пишут письма» подросткам 
Джерому и Хейли, которые изо всех сил стараются ответить 
на вопросы о свиданиях и дать советы, как ориентироваться 
в мире отношений. Кроме того, в каждом пункте есть вопросы 
для обсужде ния — для того, чтобы копнуть поглубже и найти 
свой подход к проблеме. Для молодых читателей поясню, 



что даже если вопрос задан парнем, скорее всего, он также 
весьма актуален для девушки, и наоборот.

Хотя это руководство и не дает всех ответов на распро-
страненные вопросы, касающиеся свиданий, оно включает 
множество идей и практических предложений. Книга содер-
жит разделы по темам от первого свидания и до последнего 
поцелуя, кроме того, в ней рассматриваются многие проме-
жуточные ситуации, а также есть глава «Просто любопытно». 
В конце каждого раздела вы увидите врезку «Основная идея», 
где подытоживается одно главное правило свиданий, свя-
занное с обсуждаемым вопросом. Кроме того, во всей книге 
есть Примечания (к словам, выделенным жирным шрифтом), 
объясняющие языковые или социальные нюансы, которые 
могут оказаться неясными для подростка с аутизмом.

Если вы решитесь с кем-то встречаться, убедитесь, 
что в вашей жизни есть человек, с которым можно непосред-
ственно обсудить возникающие вопросы. В этой книге я назы-
ваю такого человека «доверенным взрослым», имея в виду 
любого взрослого, с которым вы чувствуете себя комфортно, 
обсуждая вопросы такого рода (например, родителя, члена 
семьи, психолога или социального педагога). Помощь таких 
взрослых может быть бесценной, особенно когда все кажется 
непонятным или когда вы сталкиваетесь с чем-то серьезным, 
поэтому обязательно обращайтесь к ним за советом  
и  помощью.

Подросткам, читающим эту книгу, я хотела бы искренне 
пожелать удачи. Свидания могут быть веселыми и захватыва-
ющими, но также они порой вызывают горе, смущение и разо-
чарование. Каждый, кто вступает в романтические отношения, 
рано или поздно это переживает, особенно поначалу. 

Вы не одиноки! Просто попытайтесь чему-то научиться 
у каждого человека и после каждого свидания, потому что 
все это — часть опыта в этой сфере.

Удачи вам во всех приключениях на свиданиях! 

Искренне ваша

Джинни Уленкамп
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Как понять,  
что я ей нравлюсь?

Дорогой Джером,

Мне 15 лет. Мне нравится в школе девушка, 
ее зовут Джессика. Как понять, нравлюсь ли  
я ей?

Джек

Дорогой Джек! 

О да, это один из самых сложных вопро-
сов, когда речь заходит об отношениях. 
Как понять, что кому-то ты нравишься так же, 
как тебе нравится он или она?  
Хотя я не утверждаю, что знаю все, что нужно 
знать о свиданиях, вот некоторые советы 
для начала.

Возможно, ты нравишься девушке, если она старается 
с тобой поболтать. Возможно, ты ей нравишься,  
если она придвигается поближе или предлагает сесть 
рядом. Возможно, ты ей нравишься, если она говорит тебе 
комплименты типа «Ты такой прикольный!» или «Ты такой 
умный». Возможно, ты ей нравишься, если она приглашает 
тебя провести время вместе, например, «Было бы неплохо 
как-нибудь потусоваться».

Мой совет тебе: не торопись. Если она продолжает разго-
варивать с тобой, изо всех сил старается с тобой увидеться 
и явно уделяет тебе внимание, возможно, ты нравишься ей 
так же, как и она тебе, и, может быть, вы готовы к следую-
щему шагу.

Но, конечно, есть вероятность, что эта девушка просто 
милый человек или просто хорошо к тебе относится  
и при этом не желает с тобой встречаться. Попробуй 
попросить подругу (друга) помочь тебе выяснить, нра-
вишься ли ей ты больше, чем рядовой приятель.  
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Лучше всего, если ты договоришься с одним из ее друзей; 
ты мог бы попросить этого человека узнать, как она к тебе 
относится.

Удачи! 

Джером

Вопросы
для обсуждения

• Как понять, что ты кому-то и правда нравишься? 

• Чего ты боишься, когда дело доходит до «симпа-
тии» к кому-то? 

• Думал ли ты когда-нибудь, что нравишься 
кому-то, а на самом деле это было не так?  
Что тогда случилось?

• Почему иногда трудно определить, нравишься  
ты кому-то или нет?

• Как можно попросить друзей узнать,  
нравишься ли ты другому человеку?

Основная идея: проще всего выяснить, 
нравишься ли ты кому-то, — попросить 
общего друга узнать это для тебя.

Примечание: «ты нравишься» в данном случае 
означает, что другой человек хотел бы с тобой 
встречаться или интересуется тобой в романти-
ческом плане. Иными словами, «ты нравишься 
ему больше, чем просто друг».


