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Моббинг (от англ. mob - толпа) - форма психологического насилия в 

виде травли нового члена группы, как правило, с целью его 

последующего  устранения из системы или для снижения его до статуса 

жертвы, виноватой во всех человеческих грехах или тянущей воз чужих 

проблем. Впервые  исследование такого явления на рабочих местах в 

Швеции в начале 1980-х провел психолог и учѐный-медик, доктор Ханц 

Лейман. Он назвал такое поведение моббингом и охарактеризовал его как 

«психологический террор», который включает «систематически 

повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или нескольких 

людей, направленное против другого человека, в основном одного. Лейман 

определил 45 вариаций поведения, типичных для моббинга: утаивание 

необходимой информации, социальная изоляция, клевета, 

непрекращающаяся критика, распространение необоснованных слухов, 

высмеивание. Пример моббинга хорошо продемонстрирован в 

художественном фильме «Чучело», режиссѐра Ролана Быкова о 

шестикласснице Лене Бессольцевой, сумевшей выстоять в  столкновении в 

новом классе. В психологии  выделяют два основных вида моббинга: сверху-

вниз, снизу-вверх — от руководства, или  от подчиненных, и по горизонтали 

— от коллег. В семейной системе  сверху-вниз  от родителей супруга и снизу 

вверх от детей к родителям.  Горизонтальный от братьев, теть и других менее 

значимых родственников. 

Предпосылками моббинга для новичка любой системы трудовой или 

семейной может быть жертвенный стиль поведения, низкая способность 

защитить себя или сопротивление авторитету коллектива (инакомыслие) или 

саботаж против перемен, которые вносит новичок. Например, 

любое  предложение нового члена коллектива по-другому отметить Новый 

год может запустить процесс моббинга от ваших коллег. Психологическая 

травля  может осуществляться следующими способами: 

- невербальная демонстрация враждебности (неодобрительные взгляды, 

искоса, оценивающие, пренебрежение), - это самый легкий вариант 

моббинга. 



- игнорирование и бойкот (например, вы здороваетесь с  человеком, а он с 

вами нет;  вы заходите в комнату, а другие встают и уходят и т.д. 

- высвечивание темных пятен, например, игнорирование качественно 

выполненной вами работы и акцентирование на ошибках. Даже если вы 

выполняете работу в срок и правильно, ваши старания не замечают, а 

наоборот говорят только о промахах. 

- принижение как профессионала, как самостоятельную личность, иногда до 

уровня неадекватности и сумасшествия. А также, жѐсткая и постоянная 

критика и претензии. Чтобы вы не делали, Вас всегда клеймят и говорят, что 

всѐ неправильно, обрушивают сплетни, ложные обвинения, затевают 

мелочные споры. Кто этим занимается и для чего?  

В трудовых коллективах зачинщиком моббинга  обычно является один 

человек, который имеет несколько сообщников, помогающих нападать. 

Иногда, это приближенный к начальству человек, имеющий определенное 

влияние или власть. Конечно же, в лице зачинщика может выступать и сам 

начальник или человек, состоящий на «особом положении» у руководителя. 

Часто, это обычные сотрудники разглядевшие потенциал нового сотрудника 

и почувствовавшие опасность своему комфортному положению. Таким, 

конечно же, наплевать на пользу для компании от нового сотрудника, если 

это угрожает лично им (хотя, чаще это ложная угроза). Поэтому, вызывает 

сомнение профессионализм и эффективность нападающих, ведь если бы они 

достигали успехов в трудовой сфере, то, наверное,  были этим удовлетворены 

и вряд ли бы посвящали своѐ время такому неблагородному занятию как 

моббинг.  

В семейной системе аналогично, на вас будут нападать те, кто чувствует 

угрозу от вас. Это своего рода защитный механизм и чем сильнее кажущая 

нападающему угроза, тем сильнее и ожесточѐннее будет враждебные 

действия. Например, свекровь, будет нападать на сноху,  так как чувствует, 

что власть над сыном начинает преобладать у невестки. Жена будет моббить 

друзей мужа, когда осознает, что внимание им он уделяет больше чем ей. 

Конечно, решать свои внутренние психологические проблемы многие не 

хотят, ведь легче направить свою энергию на вражду и  унижения другого. И 

мало кто задумывается, что воздействия моббинга может непредсказуемым 

образом повлиять на здоровье и на психическое состояние человека. 

Что же делать, чтобы избежать моббинга: 

 - руководствуйтесь своим мнением о себе, позвольте другим думать о вас то, 

что они хотят думать. То, что думают другие характеризует их, а не вас. 

 - сохраняйте позитивный настрой и доброжелательность, а особенно после 

очередной нападки. Вы таким поведением обезоружите нападающих и в 

скором времени они потеряют к вам интерес. 

 - по возможности соблюдайте традиции и ритуалы, принятые  коллективе. 



 Существует также понятие буллинг. Этот тип насилия очень похож 

на моббинг с одним лишь отличием - при моббинге сторону насильника 

занимает целая группа людей: начальство, коллеги, подчиненные, а буллинг 

— это эмоциональное давление со стороны одного единственного человека. 

В книге именуемой «Насилие на работе» моббинг и буллинг приравниваются 

к убийству, насилию и другим особо тяжким преступлениям. Можете считать 

это несправедливым, однако подумайте, сколько людей покончило жизнь 

самоубийством вследствие давления на работе, сколько из них слегло в 

психиатрические лечебницы, или совершали тяжкие преступления из мести 

либо из-за возникших психологических проблем? Статистика печальна, в 

самом деле, когда люди не находят свое место в трудоустройстве, считают 

свою жизнь неудавшейся, и в предвкушении острой нехватки средств, не 

видят смысла жить дальше. 

Самое удивительное это то, что жертвой может стать абсолютно 

каждый. Специалистам занимающимся этой проблемой не удается разглядеть 

ни малейших закономерностей в выборе жертвы насилия.  

Одним из сценариев эмоционального насилия в организации может 

служить период всеобщего напряжения, обычно в период отчетов либо во 

время когда работа компании очень неэффективна. В таком случае 

работникам нужна жертва, которой становится обычно самый спокойный, и 

на вид стрессоустойчивый работник, по причине личной неприязни или 

зависти. Хотя на сегодняшний день существует много программ 

защищающих права работников, моббинг и буллинг все равно имеют место в 

большинстве коллективов. Это происходит по нескольким причинам: 

  - по причине невнимательности или терпимости руководства к таким 

конфликтам в коллективе;  

 - также, моббинг и буллинг не входят в официальное число нарушений 

на рабочем месте, таких как сексуальное преследование или дискриминация; 

но чаще всего сама жертва утаивает от начальства подобное неэтичное 

поведение среди работников, по причине стыда либо полного морального 

истощения. 

За последние несколько лет было проделано много работы 

направленной на уничтожение подобного явления. Были созданы 

специальные организации, помогающие людям подвергшимся 

эмоциональному насилию на работе, горячие линии, правительственные 

законы. Это явление все чаще обсуждают в средствах массовой информации 

и СМИ. 

Газлайтинг — это техника манипуляции, направленная на то, чтобы 

вызвать у жертвы сомнения в собственной адекватности, памяти, восприятии 

и способности принимать даже простые решения. 

Термин назван вслед за фильмом Джорджа Кьюкора 1944 года 

«Газовый свет» с Ингрид Бергман в главной роли. Ее героиню планомерно и 

постепенно затравливает ее собственный муж. Газлайтинг проявляется в 

разных степенях — от очень легкой до серьезной. От намеков, злых шуток и 



сплетен до сомнений в способности жертвы воспринимать 

реальность.  Газлайтинг используется с двумя целями: 

1) снять ответственность с себя за какие-то свои слова, поступки или 

действия и таким образом создать о себе более благоприятное впечатление и 

скрыть неприямлемые подробности; 

2) стремление контролировать другого человека, контролировать 

человека можно, если он вам полностью доверяет, чтобы он вам полностью 

доверял, нужно заставить его сомневаться в себе, тогда он будет искать 

поддержку вовне, у того, кому доверяет, у того, кто о нем заботится — у 

манипулятора. 

 Техника используется длительное время и начинается с редких тонких 

намеков, подколок, лжи и постепенно становится активнее и агрессивнее. 

Сначала газлайтер вбрасывает какое-то небольшое сомнение, как это было в 

фильме «Газовый свет». Герой сначала подарил своей жене брошку, 

сопроводив подарок комментарием о том, что она постоянно все теряет, ей 

ничего нельзя доверить, и она должна спрятать брошь, иначе потеряет. На 

что она отвечает, что ей не свойственно терять вещи. Потом он крадет у нее 

брошку. Она обнаруживает пропажу, начинает везде искать, не находит и 

постепенно начинает поддаваться мысли о том, что она действительно теряет 

вещи. 

 Как противостоять газлайтингу? Самый действенный способ — 

ограничить общение или вовсе его прекратить, поскольку газлайтера 

переделать нельзя. Он либо сознательно вас путает и вводит в заблуждение, 

тогда ему нет резона останавливаться. Либо делает это бессознательно и не 

может контролировать, и поэтому будет продолжать в том же духе. 

Если вы не можете прервать общение, нужно быть уверенным в своей 

правоте. Если газлайтер начинает подвергать сомнению вашу память, 

способность мыслить и принимать решения и продолжает на этом 

настаивать, нужно прервать разговор, перевести его на другую тему и не 

позволять вводить себя в заблуждение. 

Общаться с другими людьми, которые не пытаются Вас запутать, 

которые помнят то же, что и вы, которые ценят вас. 

Если вы начинаете очень сильно сомневаться в происходящем, 

заведите дневник, записывайте в него все события, все мысли, все действия и 

поступки. Потом, когда возникнет спорная ситуация, вы сможете к этим 

записям вернуться и свериться с ними, действительно ли это происходило в 

реальности или вы немного спутали факты. 
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