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Gesprächsbogen  zur Farsta-Methode 
Ergänzung zum dritten Schritt der Anleitung zur �Farsta-Methode�  
 
1   Begrüssung: 

Name d. Befragten:____________________    Klasse:_____      Datum:_________ 
Vielen Dank dafür, dass du gekommen bist. Ich weiß, du hättest sonst gerade (Sport). 
Aber es gibt ein Problem, bei dem du uns helfen musst. 
 

2   Einstieg: 
Es gibt ein paar Leute an der Schule, die gemeinsam XY fertig machen. 
 

Was weißt du darüber?________________________________________________ 

Was trägst du dazu bei?_______________________________________________ 

Warten und sich nicht für dumm verkaufen lassen. Kleine Unsicherheiten nutzen und 
bohren, zielstrebig bleiben. 
 

3   Konfrontation: 

In den Unterlagen blättern, dann: 
Wir wissen, dass du beteiligt bist. Du hast folgendes gemacht: 
1._____________   2.______________   3.________________   4._____________ 
 

Eigene Tat-Verantwortung abfragen, Zugeständnisse einholen und fixieren. Keine 
Rechtfertigungsstrategien akzeptieren! Keine Diskussion beginnen! 
Das klingt schlimm. Das ist nicht mehr harmlos, das ist Mobbing! 
Mobbing ist der Angriff auf die seelische Gesundheit!  
Das muss sofort aufhören.  
Bei Einsicht und/oder erkennbarem Bedauern weiter              mit Abschnitt 5. 
Bei störrischem Gesprächsverlauf weiter                                mit Abschnitt 4. 
 

4   Angebot und Abkehr vom Siegeswillen: 
Es ist kein juristisches Verfahren. Wir gehen nicht auf Fragen ein nach Zeugen und 
Beweisen.  
Wir verzichten auf die Einsicht und fordern die Umkehr ein.  
Wir �schenken� somit den Vorwurf und fordern zur Kooperation auf. 
Wir waren nicht dabei. Wenn du es (den Vorwurf nennen) nicht getan/gesagt hast, erwarten 
wir, dass du (es) �weiterhin� nicht tust! 
Möglicher Satz: �Solange du kooperierst, kannst du mitentscheiden, was geschieht.� 
Beharrlich bleiben!! 
 

5   Neues Verhalten formulieren lassen: 
Was kannst du tun, damit wir erkennen, dass (es) nicht mehr stattfindet? 
 

6   Kooperation einfordern : 
Was kannst du tun, wenn du andere beim Mobben beobachtest?  
 

7   Re-Integration anbahnen: 
Wie wirst du XY begegnen, wenn du sie/ihn nun das erste Mal wiedersiehst? 
 
8   Verantwortung übergeben: 

Wer soll von diesem Gespräch erfahren?  
Was sagst du, wenn du in die Klasse zurück kommst? 
 

9   Ausblick und Kontrolle  
Wir werden dich _____________________ lang beobachten. Wir sprechen auch mit den 
anderen über dein Verhalten. Dann werden wir noch einmal mit euch allen ein Gespräch 
führen. Bist du damit einverstanden? 

                                                 

 Taglieber 04/08: Nach den Erfahrungen aus vielen Workshops wurde der Gesprächsbogen straffer strukturiert;            
  nach Taglieber 10/04: ursprüngliche Fassung frei nach O. Hagedorn in �Von Fall zu Fall� BIL Berlin. 2000, S. 98f 
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Rechtfertigungsstrategien  
 
Diese Rechtfertigungsstrategien sind  

Gesprächsfallen, auf die man vorbereitet sein muss. Sie dienen der Vermeidung von 
Schuldgefühlen und sollen von der eigentlichen Tat ablenken. 
 
 

 
Schuldgefühle werden abgegeben und besänftigt:  
Die anderen machen das ja auch! Ich hab doch bloß . . .  

 

 

 

Schuldbefreiung durch auslösende Handlung des Opfers: 
Der hat doch angefangen!  

 

 

 

Das Opfer wird herabgewürdigt und nötigt dadurch die Täterin bzw.  

den Täter zur Tat: Schwul! Behindert! Ausländer! Schrottklamotten! 

 

 

 

Eigene Gewissensanforderungen werden heruntergeschraubt: 
Wir haben selbst kein Geld, keine Arbeit! Alle hacken auf mir herum! 

 

 

 

Berufung auf höhere Instanzen: 
... hat meine Mutter/Familie/Religion beleidigt! 

 

 

 

 
 
 
Wenn man sich darauf einlässt, wird man gewissermaßen im Vorgarten der Tat spazieren 
geführt. Man sollte versuchen, diese Äußerungen als solche zu erkennen und das Gespräch 
auf die Taten lenken. 

 
Man kann sagen: 

�Trotz alledem: Was du tust, ist ein vorsätzlicher Angriff auf die seelische Gesundheit  
von ...! Und so etwas dulden wir nicht! Heute nicht und in Zukunft auch nicht!� 
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