
EAR
Abusers often manipulate or threaten victims that if they tell – victims feel afraid that they did

something wrong and will get into trouble. 
 
  

GUILT
Victim may feel guilty or confused for “letting” the abuse happen – especially if some of what the

abuser did feels good. 
 
  

MANIPULATION
Abusers can convince people that they share a rare relationship, and that what the abuser does is

out of love or because the child is special. 
 
  

LACK OF AWARENESS 
Some people with disabilities, including autism, don’t realize they are being abused. 

 
  

PROTECTION
Victim may be afraid that the abuser will get into trouble. 

 
  

OBEDIENCE
Victim may be taught to be overly compliant, to follow directions, and to always do what others

tell them to do, especially someone with authority. 
  
 

INDIRECT DISCLOSURES
When victims tell, it may be long after the abuse or may be indirect. Children with autism may

attempt to disclose, but may not directly report the abuse to a trusted adult.
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www.paautism.org/BeSafe
These resources were developed in collaboration with Angela Moreland, PhD and Grace Hubel, PhD,

National Crime Victims Research and Treatment Center, Medical University of South Carolina.  
ASERT is funded by the PA Department of Human Services, Office of Developmental Programs, Bureau of Autism Services

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ПОЧЕМУ О 
НАСИЛИИ МОЛЧАТ?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жертвы насилия зачастую хранят молчание об инциденте
по целому ряду причин, включая:

СТРАХ
Насильники зачастую манипулируют своими жертвами или запугивают их, принуждая хранить молчание; 

жертвы часто боятся, что совершили проступок и будут иметь неприятности

ВИНА
Жертва может испытывать вину или смущение из-за того, что «допустила» ситуацию насилия, в 

особенности если некоторые из проделанных насильником вещей показались ей приятными.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ
Насильник может убедить окружающих в том, что у него особые взаимоотношения с ребенком, и что он 

ведет себя таким образом из-за того, что любит ребенка, или из-за того, что этот ребенок является 
особенным.

НЕДОСТАТОК ОСОЗНАННОГО ПОНИМАНИЯ
Некоторые люди с ограниченными возможностями, включая больных аутизмом, не понимают, что в их 

отношении применяется насилие.

ПОСЛУШАНИЕ
Жертву, возможно, научили быть излишне покладистой, выполнять указания и всегда делать то, что 

говорят другие, в особенности вышестоящие.

ЗАЩИТА
Жертва может переживать по поводу того, что у насильника возникнут проблемы.

КОСВЕННОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Когда жертва все же сообщает о факте насилия, это может произойти спустя значительное количество 

времени после инцидента, или же может иметь форму намеков. Дети, страдающие аутизмом, могут 
пытаться рассказать о насилии, однако при этом могут оказаться не в состоянии напрямую сообщить о 

произошедшем взрослому, которому доверяют.

Эта информация была разработана в сотрудничестве с Анжелой Морелэнд, PhD и Грейс Хьюбел, PhD,
Национальный центр исследований и лечения жертв преступлений, Медицинский университет Южной Каролины.

Инициатива ASERT финансируется пенсильванским Департаментом социального обеспечения, Бюро программ развития, Бюро услуг в области аутизма

www.paautism.org/BeSafe


