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Claudia Daufratshofer, Dipl. Sozialarbeiterin/ -pädagogin (FH)
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Claudia Daufratshofer, 
Dipl  Sozialarb / päd  

Gliederung

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

Gliederung

• Fragestellung/ VorgehenFragestellung/ Vorgehen
• Befragte Organizer/ Projekte
• Auswahl Ergebnisseg

z Erfolgsfaktoren
z Herausforderungen

• Fragen und Diskussion
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3

Fragestellung

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

Fragestellung

Erfolgsfaktoren: Welche Faktoren sind entscheidend, um Erfolgsfaktoren: Welche Faktoren sind entscheidend, um 
in der Praxis eine auf CO basierende Organisation 
(Bürgerorganisation) erfolgreich aufzubauen?

Nachhaltigkeit: Welche Faktoren sind entscheidend, dass 
i ü i i hh l i b heine Bürgerorganisation nachhaltig besteht?
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Vorgehen

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

Vorgehen

Theoretische Erarbeitung von Erfolgsfaktoren anhand der Theoretische Erarbeitung von Erfolgsfaktoren anhand der 
Prinzipien von CO (Literatur)

Überprüfung dieser Faktoren in Form von 
Experteninterviews  (Erfahrungen in der Praxis) und 
qualitativer Inhaltsanalyse

Befragung von neun Organizern in fünf CO-Projekten
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Befragte Organizer/  

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

Proj ekte

• verschiedene Standorte in Deutschland• verschiedene Standorte in Deutschland
• vier der fünf Projekte in alten Bundesländern
• alle Organizer haben Erfahrungen mit CO (Projekte)alle Organizer haben Erfahrungen mit CO (Projekte)
• Anbindung an Einrichtungen eines Kirchlichen 

Wohlfahrtsverbandes 
• Beratung  und Begleitung durch Paul Cromwell
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Interviewfragen

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

Interviewfragen

• Erfolgsfaktoren: • Erfolgsfaktoren: 

Was war förderlich und motivierend?

• Herausforderungen:f g

Was war hinderlich und 
frustrierend?
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Die drei am häufigsten benannten 

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

Erfolgsfaktoren (obj ekt iv)(von 19)

O i1. Organizer
2. Förderung der Mitarbeiter/ Freiwilligen durch 

i i / i bild / Trainings/ Weiterbildungen/ Tagungen
3. Begleitung und Unterstützung durch 

erfahrenen Organizer
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Die drei am häufigsten genannten 

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

mot ivierenden Faktoren (subj ekt iv) (von 7)

G i  L  it/ Stä k   1. Gemeinsames Lernen mit/ Stärkung von 
Menschen

i h / i bi d  i l  h2. Erreichen/ Einbinden vieler Menschen
3. Erfolgreich gewonnene Aktion motivierend
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Die drei am häufigsten genannten 

hi d li h  F k  ( bj k i )(  7) 

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

hinderlichen Faktoren (obj ekt iv)(von 7) 

F hl d  l  R  1. Fehlende personale Ressourcen 
2. Arbeiten unter bestehender Trägerschaft 

hi d li h hinderlich 
3. Fehlende Zeit/ fehlende verbindliche und 

kontinuierliche Mitarbeit der Freiwilligen
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Die drei am häufigsten genannten 

f i d  F k  ( bj k i ) (  9)

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

f rust rierenden Faktoren (subj ekt iv) (von 9)

1. Überzeugungsarbeit für CO
2. Fehlende personale Ressourcen-

Arbeitsüberlastung
3. Mittelakquise/ Fundraising mühsam
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CO funkt ioniert :

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

CO funkt ioniert :

Also, das ist erstaunlich, dass es trotzdem  gelungen ist, dieses Gelände XY da zu 
besetzen. Und da w irklich ein bisschen Ruhe in diese Nachbarschaft 
hereinzubringen und Frieden. Oder andere Sachen, die dabei heraus 
gekom m en sind. Deshalb glaube ich auch an diese Methode. W eil w enn es gekom m en sind. Deshalb glaube ich auch an diese Methode. W eil w enn es 
schon m it so schlechten Instrum enten, w ie w ir sie im  Mom ent zur Verfügung 
haben, solche Ergebnisse gibt. (Interview  B6, P6 Absatz 107)

Also, es gibt so Bilder, die vergisst du nicht m ehr. Nach dieser Versam m lung da 
w aren alle Gäste, die Erklärungen w aren unterschrieben, alle Leute w aren 
w eg. Und es w ar quasi nur noch diese Organisationsgruppe, unsere 
Kerntruppe da. Dieser Stolz, diese Aufw ertung, das vergisst du nie m ehr. So Kerntruppe da. Dieser Stolz, diese Aufw ertung, das vergisst du nie m ehr. So 
nach dem  Motto: "Hol m ir die Arm e runter." Das w ar sehr sehr beeindruckend, 
w as die so an "Ich-Stärke" auch, … , auch m itgenom m en haben. Oder an 
Selbstbew usstsein m itgenom m en haben. Das ist unbezahlbar. Und von daher 
fand ich es doppelt schade  dass m an daran nicht anknüpfen konnte  fand ich es doppelt schade, dass m an daran nicht anknüpfen konnte. 
(Interview  B2, P2 Absatz 103)
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Posit ives und Gelungenes –

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

eine Auswahl:
• Aufbau von Beziehungen• Aufbau von Beziehungen
• Gute Mitarbeiter/ Freiwillige
• Orientierung an den Eigeninteressen• Orientierung an den Eigeninteressen
• (positive) Werte sind wichtig (Demokratie, 

Toleran  MIT statt FÜR etc )Toleranz, MIT statt FÜR etc.)
• Beratung und Training

f l i h  Ak i• Erfolgreich gewonnene Aktionen
• …
• …
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Mögliche Themen/  Herausforderungen 

fü  di  i  k k  A b i

Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

für die weitere konkrete Arbeit
• Organizer wichtig, aber Organizer wichtig, aber 

zu wenig Zeit
z Änderungen in 

Arbeitsplatzbeschreibung
z Fundraising

U t tüt  h  B i t ä hti  d h T äz Unterstützung ohne Beeinträchtigung durch Träger
• Einbindung von mehr Freiwilligen

z mehr Arbeitszeit für Organizingmehr Arbeitszeit für Organizing
z Freiwillige für langfristiges Engagement aktivieren

• Weiterhin adäquate Beratung und Begleitung der q g g g
Projekte
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Dipl. Sozialarb./ päd. 
(FH)

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit !
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