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‘Effective Advising’ in international cooperation contexts. The ���
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�*�Many of us are not part of the huge ‘management consultancy’ industry, which offers ‘solutions’ 

	����rticularly the private and public sector at a hefty price. Nor are we necessarily ‘organisational 

development’ specialists, joined up to networks such as the International Society for Organisation 
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The following chapters do not constitute a tightly integrated ‘handbook’. While they all relate to 

understanding ‘organisational life’ and catalysing or supporting positive organisational change, they 
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<���	�
� �� ‘We Didn’t Hire Your CV, We Hired You!” clarifies that ‘organisations’ are more than a 
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can have on organisations. It also draws attention to the fact that ‘hierarchy’, with its ‘command and 

control’ style of operating, need not be the only way in which people work together �����	������	����
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Chapter 2 ‘The Five Capabilities Framework’ elaborates one, broad, organisational framework, that 
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organisational capacities, other than the ability to act and produce ‘results’. �

<���	�
���‘Change Resistance and Approaches to Deal with It’ signals that ‘resistance to change’ is a 
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frustration, but to actively seek to understand the reasons for ‘resistance’. Only if we do so will we be 
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Chapter 4 ‘Understanding and Working with Power’ offers us some insights and frameworks to think 

and work more constructively with something as elusive and difficult as ‘power’. Power dynamics can 
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<���	�
� @� ‘Appreciative Inquiry’ invites us to beware of the common pitfall of ‘deficit thinking’, 

focusing on the problems, the gap, what isn’t working very well, the glass half empty. While critical 
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positive change requires positive emotions and energy. Appreciative inquiry is a ‘method’, but more 

fundamentally an ‘attitude’ that invites attention to and appreciation for the success���������������
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Chapter 6 ‘The Question Never Failed 1�G�The art of asking catalytic questions’ focuses on one of the 
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doesn’t come from within. By asking powerful, inspiring, questions, we can open mi��� ��� ���
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requires personal and professional development, to be practiced consciously (‘with mindfulness’) over 
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Chapter 1: “We Didn’t Hire Your CV, We Hired You!” �������"	���������������������	���	����
�
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‘OD support’. In 15 days they wanted one consultant to do what sounded like ‘everything’, including 
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and fundraising strategies and drafting a finance manual. My suggestion that ‘int�
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communications’ might be important didn’t seem to resonate. #���
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understandings of ‘organisational development’, how it differs or not from ‘capacity)development’ 
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�	�	��’, we can call on specific expertise such as a finance, communications, gender or 
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Every ‘organisation’ is more than the sum of its parts, and has a certain existence and life of its own. 

‘Organisational development’���������	�	��	����	����������*�#�8��������
����(���	�	��������������

�����
�	��	�

���	��������	����	����������	�����
����	���*�

The nuance can be observed, for example, with regard to ‘mainstreaming’. Many ‘mainstreaming’ 
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J���initiates the ‘capacity’ or ‘organisational’ assessment and why, are two factors with significant 
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become defensive when something feels ‘imposed’ from outside: internally initiated and ‘owned’ CD 

or OD exercises are likely to have more traction. But internal ‘assessments’ are often initiated becau���

1
 ����	�	���-��	������
���0���
������
	7����<%8���������
���$�����	����
���`�	����z	����
�
{���{����

��
��$��	��������*`�|��	������#*�]
��	�������<�
�
�8�����$�5���$���
��
'
��������/���}



�
�
�
�
�
�

of a perception that things are ‘not working so well’. If only the senior management’s view of ‘what is 

not going well’ is heard, resistance from the other people is likely.�
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‘technical superiority’ of one over the other. Choices can be tactical, but also have a much deeper 
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In essence, we examine whether the ‘form’ corresponds to what we expect from a ‘modern’ 

organisation, particularly if it handles public money. For those familiar with Matt Andrew’s work on 

institutional reform in development: has the organisation successfully ‘mimicked’ i.e. imitated$� 	���
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framework to assess what shape different parts of the body are in, is the BOND ‘Health Check’.�

The ‘Health Check’ focuses on 11 ‘pillars’ that relate to core functions: �����	�� 
�� 	�����	����
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‘Communications’ is part of the ‘External Relations’����	��$����
������	��������������	����

statements that describe a spectrum, with as lowest score “�����
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�	���strategy that defines our target audience and key messages and channels. (…) We 
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the lines of a ‘social audit’.�

This ‘Health Check’ is not overly focused on the ‘form’, but understandably contains references that 
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In 1986 Morgan published his ‘Images of Organisation’*�����
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���"�������‘machines’�or as ‘���
�	���’, as�something like the ‘��
	�’, or through the dominant lens 

��� ‘culture’. They can be looked at as ‘political systems’, as ‘instruments of domination’� ���

experienced as ‘psychic prisons’*�8
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treated like cogs in a machine and ‘psychic prisons’: people at all� ������� ������� �	��(� �� ��
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The ‘brain’ image considers organisations as information processing and lea
�"����	����	��	$���(��

the brain, can and have to be both ‘specialised’ and ‘holistic’. This perspective is relevant on any point 

of the spectrum, just as that of organisational ‘culture’, the intangible ways of ‘how we do things here’.�

Morgan's ‘images’ bring to the fore important dimensions of organisational life and performance, that 
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��	��’. At a deeper level perhaps the fundamental 
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organisations mostly in ‘�
��	��’ terms, or more as a ‘living organism’*�
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�����bstract, less practical than the ‘Health Check’ for example? In a certain way yes. But it is also 
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‘Appreciative Inquiry’ was developed as a lightly structured change strategy. #����������������<���	�
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AI invites people to focus on the positive experiences, and bring out the ‘best of what is’*� +	� 	���
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impact of the broader ‘
���������’: Where there is constant focus on the negative, our energy, 
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Here and there however, an ‘appreciative inquiry’ mind)��	���������	��	��*���
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are at the door; narrowly walled ‘job descriptions’ that you cannot grow into or grow beyond; 
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individuals is framed in terms of ‘�����’ rather than a ‘*��’. People can shift roles, picking up something 
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constructive rather than toxic ‘conflict’. All are trained in constructive conflict resolution. If need be 
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cases are well described and analysed by Laloux in his ‘Reinventing Organisations’. (You don’t need to 
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��	ion. We’ve heard about Google company giving its employees 

20% of their time to pursue their own projects (they didn’t invent this). They have made the choice to 

create innovation space for all, rather than set up an ‘innovation unit’. But Laszlo Bock’s (G��"��z��	���
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Not convinced? Are ‘hackathons’ and ‘crowd)	��(�"��	����
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through usually in the face of ‘resistance’, and the new shape then refrozen again. According to 
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potential of ‘transformational’�over ‘transactional leadership’*�
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‘social contract’ forms for our collective work, other than largely transactional hierarchies?�
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requires trust in the OD adviser. And a strong organisational focus on ‘purpose’ rather than ‘power’ 

and ‘position’. Use your relationship and asking skills to slowly move into these sensitive but vital 
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�� UNDERSTANDING ‘CAPACITY’.

'� Who’s Capacities?

‘Capacities’ can exist at different levels: that of an individual (which we then will call ‘���������	��’), 

a team, a unit within an organisation, an organisation as a whole. We are looking here at ‘capacity’ for 

�� �
"����	��� as a whole. We will call this ‘capacities within’. But ‘capacities’ also exist in the 
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can look for example at the ‘collective capacities’ 
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considering ‘capacities in the agricultural sector’, 
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of farmers’ groups, the Ministry of Agriculture and 

�	�� �

�"�	��� ����
	��	� ��� �&	����� ��
(�
�$�

	��� ��
(�	�"� ���
�$� 	��� �������	���� �
� �	��
(�� ��� ��������� 	��	� �
������ �"
����	�
��� ���	��

(seeds, tractors and spare parts…) and process and market agricultural produce, the colleges for 

farmer training etc. etc. This we will call ‘capacities between’*� �	
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second key question is ‘capacities for what?’ This has been defined or answered in many different 
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“Capacity is the overall ability of an organisation or system to create value for others.”���9,��47�
�
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“Capacity is the ability of a human system to perform, sustain itself, and self�renew.” (Ubels, 

/�!���0+�1�
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����2343567#�

A ‘system’ here stands for any set of actors around which a boundar�������������
��/�	��	���������

unit, department or division, a Ministry, a local administration, the ‘educational’ or the ‘security’ 

sector (where it will have to be decided who is considered ‘in’ and ‘out’ of the system), a cooperative 
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���$� ����vings and credit group, a political party (or the ‘youth wing’ of a political party), a 

women’s network etc. �
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‘capacity’ as just the ability to produc���
�������
��
��
"��7������	��"$��������������������"��
���

�&	�"��
�	������������������$�����(�	��	��������������������
�����	����
��	����������������	���

�
�	
���"$��
��
"��7����
(�������	�*�+�	������
����	���$�real ‘capacity’ is linked to wh�	��
��	��
��

	������
�������
����������&��
�������������
�	���$������	�������*�8	��
�����	���	�	��	�	��
���
��

many organised entities that demonstrate significant ‘capabilities’, mostly to the benefit for narrow 
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In international cooperation, the dominant paradigm tends to understand ‘capacity’ (or lack thereof), 

as the ability to deliver ‘results’, which is seen as largely dependent on the availability of�
����
����

“$
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permission, willingness or cooperation.”��
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technical, less instrumental capabilities such as reflection and ‘double loop’ learning, self�
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system cannot be sustained over the medium and longer term.” 9/�!���0;����234354<7
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The capabilities to ‘commit and act’, to ‘relate and attract’, ‘balance diversity and coherence’, to 

‘create results’ and ‘to adapt and self)renew’ are th���������
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itself. It are strengths in each of the capabilities that add up to ‘organisational capacity’. ��

�
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2 For a short overview of six such approaches see: ‘Approaches�to Organisational Assessments”. No author or 
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��We take over the word ‘capability’ here to indicate that we are talking about an important component of 

overall ‘organisational capacity’, but otherwise do not make much of the different terms.�
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Without strengths in all five capabilities, organisations risk getting stuck in a situation of “��!

����	�����& ��! �
�
�	��& ��! �������
���” that technical approaches to CD cannot overcome. 

9]���
���!�
"������/��:*���

�

)� .���	���������+����	���		
���+	�3�������	
��#	���"	��@�

�
�����
���)��
���point of view, the ‘capability to deliver results’ is the central one. An organisation 
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renew, but doesn’t deliver ‘results’, has little justification for�a continued existence. ‘Delivering results’ 

tends to be closely linked to and follow from the ‘capability to commit and act’, so in practice these 
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critically depend on the organisation’s ability to have good relationships and collaborate with others: 
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national, international) and signals also clearly that we cannot simply consider ‘capacity’ in terms of 
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and how? But it is often also very informative to also trace back the past ‘story’ and history of the 
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‘financing’ can be put under ‘capability to create results’, but also under ‘capability to relate’ (attract 

funding). And financing may reappear under ‘capability to adapt and renew’. This is not really a 
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also in the internal accountability practices. The ability to ‘commit and�act’ is a precondition for the 

‘capability to deliver results’, and itself partially dependent on the capability to relate, to maintain 
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relevant and important outcome is ‘improved capacity’, or the organisation itself and of others whom 

it seeks to provide value for. Once again, improved capacity is not only a matter of tangible ‘resources’, 

��	� ����� ��� ��������$� ����$� ������7�	��$� 	��� �����	�� 	�� �
"��7�� ��� ��
���� �� ������	���� �	�
��	�

	�"�	��
*�����������
�-��
���(��������������	
�	�"�����	���������
�	��������"���	����������$�"����$�

������	�$���������	������	���������	��"�	���	�������������
���$�����	���	�*����	��������	��

	��������
�����
��"�	��-����	���	���
��*�

�� ���������	
��
������
���
�������

%����	�����
"����	��������	��
���	�������	������	������
"������
��	������	��
���	�
������	�(������
�$�

��
������
�	���
�����$��������/�

� ]��"������	����	���������		
��	���������
����
��������������
�������
��	��������
����



�
�
�
�
�

�

� ]��"������	���		
��	����
�	�����	���	�������(�������	����

� ]��"������	���
�	��	�������
"���	�����
�	�"��������*�*����������	�����
���	���
��	�	����

and remain ‘enabling’ and leave the organisation enough ‘autonomy’ to do what it feels it
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5 See chapter 5 on ‘Appreciative Inquiry’.�
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� When you are not really familiar with it, and would work with it as just another ‘technical 

framework’ or ‘checklist’;  �
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is ‘just another’ framework for organizational assessment, which is seen as a ‘must go through’ 
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� The ‘cost’ is perceived as too high: Working with the 5C framework in an interactive manner 
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Part of this can lead to a ‘scoring’, by different categories of staff and/or outsiders, of the different 
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of the organisation (or partnership, coalition, network, sector…) to identify what they see as priority 
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broad ‘headline’ for a set of more and less visible elements. The 5Cs framework has also drawn the 
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framework therefore tend to be skeptical about ‘grand design planning’: a ‘masterplan’ for the 
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“…there are no blueprints for capacity development and that process tends to be more 
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�“The uncertain, ‘emergent’ nature of capacity also implies that its development is unlikely to 
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� The overall organizational performance, in terms of ‘results’ (preferably considered as value 
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There is a risk that the 5Cs becomes used as just another technical ‘tool’, in which case it will not 

deliver its potential value. The 5Cs framework is not a ‘tool’, it is an approach with a strong dialogue 
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approach, although the dominant interpretation of ‘project’ thinking, with logframes and the 

expectation to ‘deliver results’ (preferably quickly and visibly) is often a powerful disincentive for it.�

This fits within the wider observation that ‘capacity)development’ cannot continue to be treated by 
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“Most funding agencies have assumed that supporting capacity development required no 
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‘both sides of the coin’ in order to be effective in the assignments and for the clients that you serve.�
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moment.” (Jan Ubels). 
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system. This defined, it is a normal and valuable reaction that probably protects us from chaos. (…) In 
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“Resistance can be the result of an accumulation of past events, in existence long before the new 
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different direction. (…) Conversely, some changes are met with a great deal of energy and 
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Understanding the nature of ‘resistance’ is critical if we want to find an appropriate way of overcoming 
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partnership of collaborating organisations. Yet people’s inclinations are seldom homogenous: 
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development partners, and also within ourselves as ‘experts’ and ‘advisers’. Focusing on 
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There are many possible reasons for ‘resistance’. Some of the frequently mentioned ones (Schuler 
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people’s strengths 
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ning, helped along by some ‘lucky’ coincidences. Doesn’t see resistance, conflict or crisis 

as an ‘obstacle’ but as an intrinsic part of an always evolving reality and potentially creating 
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6 The 10 strategies suggested by Marker (no date) in the ‘simple approaches’ section, are a clear example of a 

‘red colour’ approach to change, A ‘coaching role’, which in essence offers questions that help generate 
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obsessive ‘rational planning’ that prevails in international development cooperation, is of course a clear example 

of ‘blue colour’ thinking.  ����������
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�� WHY IS IT IMPORTANT TO ANALYSE AND UNDERSTAND ‘POWER’? �

�

Anyone interested in ‘change’ has an interest in understanding ‘power’, because ‘power’ is both one 
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the nature and distribution of power in a given environment is understood; and ‘power’ is a core 
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‘democratic culture’ and more participatory, transparent, responsive and accountable governance. It 
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authority i.e. power to make decisions. But equally important are ‘hidden’ and ‘invisible’ power.�
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authorities, institutions and procedures of decision making … Strategies that target this level are 

usually trying to change the ‘who, how and what’ of policymaking so that the policy process is more 
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exclude and devalue the concerns and representation of other less powerful groups … Empowering 
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Recognising these different ‘manifestations’ of power can shape what we start looking at in our 
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It is easy to understand however how ‘power over’ c��"��
�	��
����	���������	����������	�����	��

����	�������"�*�]�	�������	�recognise that the invisible, socialized and internalized ‘power within’ 

���������-�������	
�"����	�����	������	�������"�*�J��
�������������	���������	�����������
	���


�"�	�$���\�
������������������	�������	���
������	����	����	�������"�"���������������	��	���		�
�

��
�������	��	���$����"������������������	*�

��3��	����	�����

From…


��������
�����	��	��

9%	�	���&��!���%��7

����
�	�
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Action to strengthen the “power to” and 

“power with” of poor and marginalised 
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Action to strengthen awareness, dignity and “power 

within”, to redefine social consensus on norms and 
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and challenging socially constructed biases in men’s 

and women’s gendered behaviour�
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��Much of the analytical and creative work on ‘power’ has been brought together and catalysed by the Institute 
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prevailing tendency to see ‘power’ in negative terms i.e. the ability to control others (power over). In 

	��	���
����	��������
�����	�������7�
�)����"���/������	�
�"���"���
������
������������	�	���

�&����������	��
���	�
�����"����������	*��

But ‘power’ also has to be understood in ‘positive’ terms: it is the ability of an actor to do something 

‘power to’. That ability can be enhanced through collaborati�������
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greater than the sum of its separate members: ‘power with’. But acting rather than being passive, also 


�-��
������������������)esteem, of internal confidence: ‘power within’.�

The ‘Power Matrix’ approach on the previous page remains essentially based on the ‘power over’ 

premise, and seeks to change the ‘balance of power’.�
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a ‘zero)sum game’, and that they can achieve more (and yes, also benefit personally) by pursing ‘power 

with’. This can apply to internal organizational development and change management, where a more 
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but also shared responsibility, that reduces the temptations to turn to the ‘blame)game’, when efforts 
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Power in its different forms does not only reside at the level of ‘national politics’. It plays out at the 
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need to acknowledge the growing reality of the ‘glocal’). But it also plays out within the family and, as 

we have seen through our recognition of the importance of ‘power within’, within each individual.�
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power (in its manifestations and natures and in the spaces in which it is exercised….) changes over 
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people’, without the need for broader consultation or involvement. Many civil society efforts focus 
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As efforts are made to widen participation, to move from closed spaces to more ‘open’ ones, new 

spaces are created which may be referred to as ‘invited’ spaces, i.e. ‘those into which people (as users, 
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� �)governmental organisations’. Such participation may remain ‘by 

���	ation’, or can become ‘by right’, where it is mandated or legislated.  Invited spaces may be 
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‘organic’ spaces which emerge ‘out of sets of common concerns or identifications’ and ‘may come 
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�����	���������������������(�)minded people join together in common pursuits’. Others talk of these 

spaces as ‘third spaces’ where social actors reject hegemonic space and create spaces for themselves. 
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be created from the other direction, as more autonomous people’s movements attempt to use their 
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To challenge ‘closed’ spaces, civil society organisations may serve the role of advocates, arguing for 
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collaborate ‘at the table’, which may require shifting from more confrontational advocacy methods. 

At the same time, research shows that ‘invited spaces’ must be held open by ongoing demands of�
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power’ (Pearce and Vela) to move in and out of them over time, or the capacity to build effective 
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captured in the ‘power cube’. The power cube is 
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fixed or static set of categories. Like a Rubik’s 
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The “Power Cube” framework
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'� ����	����#	���5���6��		�����‘Organisation’ as�‘Organic’ rather than a ‘Machine’.�
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Through ‘Appreciative inquiry’ Cooperrider, with others like Peter Senge (‘the learning organisation’)$�
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Frederick Taylor’s 1912 “Principles of Scientific Management’ i.e. the organization as ‘machine’.������

‘organisation)��)machine’ sees workers as functional ���������	�����������	
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management may decide to give them in a process of ‘re)engineering’ the organization. �

Appreciative inquiry on the other hand sees organisations more as ‘organisms’ and focuses o��	������)
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emotional energy and not just rational ‘logic’. AI practitioners see organisations as ‘social constructs’ 
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Cooperrider: “Appreciative Inquiry: Towards a methodology for understanding and enhancing organizational 
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‘appreciative inquiry’ connects to what Peter Berger and Thomas Luckmann called “The Social Construction of 
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Lewin, the father of social psychology and early developer, in the 1940s, of ‘action)research’. Action resea
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analytical, disconnected manner, to produce allegedly ‘objective’ ‘findings’. Action research deliberately 
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directly with ‘positive psychology’, a term first coined by Martin Seligman in 1998 to stress that psychology 
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changes the stories that circulate in the organization’s inner dialogue.”�9]��������@:�
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for the company, and adopted a storytelling narrative model of cultural change; the Women’s Empowerment 
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“Appreciative inquiry recognizes that inquiry and change are not truly separate moments, but 

are simultaneous.” (Ludema et 
�		54>7
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“…the most critical part of appreciative process required for it to work is a change in the 
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‘problems’, we may amplify them. If reliance 
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looks to ‘outsiders’ to find solutions.�
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Does this mean that Appreciative Inquiry conflicts with a ‘change approach’ referred to as ‘problem)
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Like PDIA, Appreciative Inquiry stays away from the ‘grand design’ master plans, and consc�������
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reorientation to the ‘strengths’ rather 

than the ‘weaknesses’ is also 
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‘resilience’ after a decade of emphasis 

on ‘fragility’.�
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Appreciative inquiry can be practiced already without mastery of its ‘methodology’. Its basic principle 
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‘communities’, the other in interactions with members of an ‘organisation’.�
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Methodologically, appreciative inquiry starts with ‘Defining’. Then it proceeds as a 4 step approach: 

Discovery, Dreaming, Designing and Destiny. These are referred to as the ‘4Ds’ though of course if you 

include ‘defining’, you have ‘5Ds’.�
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�* P	���%���: Now we set about discovering ‘the strengths’, the ‘best of what is’ in the 
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‘interviewing’ does not operate 
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comes together as a ‘rationalising’ and 

‘anonymising’ analytical report, but as 
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dissimilar from ‘visioning’ exercises, but with the difference that the vision is closely 
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respective visions/dreams have to be brought together. It can be helpful to ‘visualise’ the 
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focus remains at the fairly high level, to produce a high level ‘plan’ or ‘pathway’. But this is not 

for the ‘top leadership’: the diversity of stakeholders remains engaged �����	
���	���	��	���
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about what is going to happen. These are phrased as ‘Provocative Propositions’ i.e. in terms 

as if the situation is already obtained e.g. “we are registering (and thereby providing a legal 
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identity) all newborns within a week of birth”, and not “we aim to register all newborns with 

a week of birth”.�
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“What specific actions or changes to processes will bring the ideas to life?”, and they are 
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�	� �teps. The first one again looks at a ‘community’ context, the second one at a public 
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replace this with the local ‘population register’, the local ‘tax office’, the local police or health or 

educational service, the local branch of the ‘Ministry of Natural Resources’.�
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owners of the community’s future.�
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AI practitioners have of course encountered resistance to AI, at least when used as a ‘methodology’ 
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culture that emphasis ‘professional distance’ and ‘emotional detachment’. AI as a ‘style’ of 

change management also requires an ‘appreciative leadership’ style –
�
	����������	��

that all holders of senior positions feel comfortable with.”�95������	����������/�@)��:�

�

There is also a question of ‘timing’: The midst of a crisis might not be the best time to pursue an 
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are held in proximity to a crisis.” (Anupah Makoond, manager of the Interpeace action�����
������*���

on ‘resilience’. 
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disappointments. It is inappropriate and misleading to call anything that looks at ‘the positives’ a form 

of ‘appreciative inquiry’. There hav�� ���� �����	�	�� ��� ������
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	�ere was no ground for it, and which turned into frustration at the next challenge. (Bushe 2005). ‘Do 

no Harm’ is a key responsibility of advisers. �
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�9�3��-�7*�“THE QUESTION NEVER FAILED US!”
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“Y����	����
%�	��
���%������������
��
��!����#8����
������
������������


�	���#8����
�	�����	�������	��������������
��������
��	��.” (Laura Chasin 2011)�

�

“Sometimes the most important thing to do is to help the people themselves shape the 

1����	���	����������!�����!
�&�	�������"��!���	��!��	��
�	�����������
�����.” 

9��"	��	����������/�:�

�

“'����	���
� ��
�ers it’s important not to collectively work on what the answer is but to 

!��"��!�
����1����	��	�.” (idem p. 8).�

� � � � � �

“������	%�1����	���
���!������������
�"��	�����
����	�����	���!!
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�	�������
%��	���������
�������	�������&������%��%�����!�����
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�	,	��#'��� 1����	���&
�������������� 
���������
"	�� �������%�"�&���%� ��

������
���������������������!����	�	�	�	��
�����%��%�������������	���!�
�����#

����	�!
���
���	��%����	��
��&���!	������	��	�����������&�
������
�	����������

����	�����������#” 95������	����������/}�:�
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J�� ��(�-���	���� ��
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�	���
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������ �	�
��	� ����	��
���
���� 	�� �&���
��	���
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�����	�� ��� ��	��
� ��
��� �
� 	��� ��
����	����� �� ������ ��	��
� ��
��� ����� �
� �����

her/himself; to bring more people into a conversation; to obtain information; to test someone’s 
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�����	����	�����
�����	�����
��	���
��������	����������
���	��	��

��	������ ��
	��� ���"��� �� 	��� ���
���	�� � 	�� ���	��� ��	
��� ��� �� ����
��	��� –� ��	� ����� 	��
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� 	���"�	$� �����
� 
�����	��$� ���"�	$� ����	��� ��� ��	��*� ���� ��		�
� 	���� ���

questions are ‘catalytic’ questions*�
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‘Open’ and ‘closed’ questions: We all know the difference between ‘open’ and ‘closed’ questions. 

Closed questions lead to a brief answer, either ‘yes’ or ‘no’ or a specific piece of information (“In what 

year was this unit created?”)��
�������������"���	�����
���������	��	���-���	���9����������	����)

�������-���	��:*� �8���-���	����9	��
���
����"
�����������������������)���:�������
������
�

��"�
�����
��	��	����"������&���	�����
��	���*��

�

#���
	�����
�	��������������question is the “solution)oriented” question. SOQs are pieces of advice with 

��-���	�����
(��		�����*�J����	�	��"����	�������
���	�
������
�	��	�����
����	������������"��
�

mentoring, and so offer our solution in the form of a question e.g. ‘Shouldn’t y��������������	�	��

of new staff given that you don’t have the budget?’�

��J��<��0��.��-���0-���0��������������
������	����(���	�������	���*�

� +�����	�����
�	��	�!	������	�����������9�7#

��
����������	�����	�����	��	��������������
������$����
��	�
����	�
9�:���\�
��	���
�����	�

experts. They may also know what has been tried in the past and what worked and didn’t work. �

� +�"	�����
������	�#

The key to change may not be ‘knowing what to do’ but ‘being motivated to do it’. People are more 

��	���	���	����

����	�	���
�����������������	���*�%������	���
�����	����������������	�����	���

��
�$��	���	���������������"��
�������������"��������	��*�“Asking creates buy)�$�������)��

gets results.”�

� +�"	������!���#

'��������	����(���
������������	������
�����(������	�	����*�]�	�	���������	������	���

confidence to actually go and do it. “Self confidence is a huge factor in change.” When you ask 

���������
�	���
���������������$���������������
��	���������"��������������	���
������	����	��

��	
���	�����	�������	����"�*�

� +�"	����%�������
�����	��
�
�	��#

Leadership is the ability to take responsibility. Asking ‘what could you do about this?’��������������

������
���
����"������
�����
��	��	�(�������
�������	�����	��	��*�“Asking builds the 

responsibility muscle, and that develops leaders.” �

� +�"	�����
���
������	�	��#
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��	�	��(���������
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own ‘construct' of reality. �J���
������	��������
���
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���������
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�here is a tendency to look negatively upon ‘closed’ questions. That is not necessary: they �������

����	�������	������������	��	�"�(�����"�$��
���
������	�*���������������
������������
��	���

and confirm our existing information. They can therefore also contribute to ‘shared understanding’, 

�����������
	�	������	�	��	��������������	�������	�"�	��
*�

���"����������������-���	���: ‘Compounded questions’ are inquiring ph
�����	��	���	�����������

multiple questions in them e.g. “L�!�
�	��	��
�����!	�������
�
������ *������	�	���\”, or 

“'���������!�������
��%��%���������%�����
�
���������	�	�	�����	������"���23]������

���
��� �
	����
���& !����������� ���� ��
��������
�	,
�	�� 	� ��
�	���&�� !�
� ����� ����	�	���

would you see as necessary for it to be able to work?”����	���(���	������������	�	�����
�	���9����

��
�������������������	�������������	����	���
��	������"��"�:$���������
����(����	��
������	���
�

catalytic potential. Stick to ‘single’ questions –�	����������	���
������	�	�������$����������	������

�	��*��

‘Leading’ or ‘loaded’ questions: These are questions that appear ‘open’ but point towards a certain 

����
$���	����������	������	�����������	����
���4��"��	���	�����
	����	��������(�"�	���

-���	��*�8�	��	�����(�
�����	����
������������	�������	�����
�4��"��	��\������	�"����
	���*�

“How are you coping with the restructuring?” is an open question but seems to suggest� 	��	� 	���

restructuring is problematic and that staff may be struggling with adapting to it. “What are the top 

three problems here that need to be fixed?” seems a more open question, but is still loaded with a 

focus on ‘problems’ that are presumed to stand�in the way of more effective performance. “What in 

the current situation do you feel needs to be preserved and what needs to be changed?” is already a 

more ‘balanced’ way of inquiring.�

'
�����)��������������
����	����-���	���/�'
������-���	���������������	�����	���
(�"$���	���

‘gaps’. They may be required but do not create energy for change. Appreciative questions focus the 

�		�	��� �� ����	���� �&��
�����$� �� 	��"�� 	��	� "�� 9���
��:� ����$� 	��	� ��� ��� ����	� �� �
� "��
�	��

��
"����
����
�����	*����������$���
��&�������	���(/�

‘Can you think of a time when your unit was working well…?’ as this is a fairly closed question: 

it leaves doubt whether such time ever existed, and can easily generate a ‘no’ answer. �

]�	�������"�	���(/�

‘Think of a time whe�������	�!��"��!���#��
��	�	������	"�&!�
�!�������
�������
�

made that possible?’

J�����	��������&��
����"��	
�"�����"
����	���	�����
"�����������	$������������	��	����	��

consider the positive side of ‘disagreement’, perhaps by askin"/�

‘Tell me about an experience of strong disagreement in the team, that resulted in a better 

outcome.’

#�	��
�	�����������	���$���
"���"�-���	�����"�	���/�

“+� ��	� ��	��& !�
� �� ��� ���� ���� �
��	��
���� 
����& �
%� ��� ���� ������ �� ��

������	��
����?”�
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may be reflected in our questions: ‘What is the problem here? What/who caused it? Why did they do 

	��	~������ ����
�	�������	��(�"������nderpinned much ‘planning’ as the ‘problem)tree’ is turned 

around into the ‘solutions tree’. A systems)��
����	���� ������
� ����� 	��� 
���	�������� ��	����

�����
�	���	
���	�"����	�
�������
��������&���$�"����	��������	���������	����9�����������	������

human situations) to want to preserve the ‘status quo’ very resistant the change efforts that focus on 

��� �
� 	��� ��	
���	�"� ���	�
�� ����*� ���	���)��
����	���� -���	���� 	��
���
�� �-��
�� ��
�� �	��

�
����
���		�
��9���	������	:�������	���		�	���������"��	�������	������		�
��9��	�����	�
�:*�

#�������
��-��
���
��������	���)��
����	����"��
�	����������
�	�	�������-���	����*"*�

�

“What was the last time this problem didn’t exist for your department? What was different 

then to now?”



“What would people observe about your unit’s way of working and performance if this 

problem were resolved? What would be different for you working in the unit?”

�

‘Recall’ and ‘inquiry’ questions/� ^������ -���	���� ���	�� �		�	��� 	�� 	��� ���	$� ��� ����� ���� 	���


����dent’s memory. ‘Inquiry’ questions invite the respondent/conversation partner to think deeper 

and more creatively while looking towards the future. “What were the criteria for recruitment into 

	��������
	��	����
� 	������	� ��������
�����������
���������	s assessed?” is a recall question. 

“What competencies will our department need in the next five years and how can we assess them in 

individual applicants?” is a forward)���(�"��-��
��-���	��*�

�
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� +�����	����������	(����	
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� �	�#���	���������	�%�����%����	����

� ���	
��+
	7$��%�:��+�

� ���������������(��+�����#$	�����

� ��%�	�������	�%�	(�������!�$����)���	����

� +�����	�������+(��������!����#�%�#��	�

� �
��������		��	������������������'���(�

� �	�(��!�	
�$��	���$��	��

� 	���
��������$�#�����+��
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����-���	���/����

��

� �	���3��	�X���G�	������� �� �� �� ���������������>��	�3��	�X���G�	�������

�

�������������������=	�Z��������2"��"������2"�������2"	�������2"	�	������2"�������9��������2"6�����2"���X��

��

2���������
�	������	
��	������	����������"�-���	���/�

• +���������	����������	������	��������%	�����������\�

• ��
�	�	�
�������������	����
�����������
�������
�	����	�����
����	���	�	,���\�

• L�!�
�!����%��������%	����������������	������	�����	�����
��\�

• ���	�	���
����
���
�	�	��	���
�
��
����!������	����%	������\�

• ��
� 	� !� ��� 	� �	���\ 9$��
�	�� 
 ������	�� ��
� �������� ����%	������ 
�� ��
����

���
�	����	��#7�

��

E����������#��'���	�����(���#�+
	���:�(�����������(���)�+���	����$�����������������������������������
	
����	��������
�	��	�������$�!������'���	������

�

� ��������$%�����	����#�	��������������!���	������������!������������������
���&����	����'�

� ������������	%�	��$%�����	—a question to which I/we really don’t know the answer?�

� What “work” do I want this question to do? That is, what���	���!���	#�������	�����	�	����
�	��!���	�������������	�������$%�����	�����#�����	��������������
���&����	����'�

� ��������$%�����	����������	#����!��������	��	�*�!���	�'�������!��������	�%������
��
�����	�+�
���	�����#�	�—�	����!!���	���	�%���������!���������	��������	��'�

� -�������%�����	�����
���!��������
�������	��������������$%�����	������	���%����'��

� ��������$%�����	�����������	�����������������	����	���	������	���������#�������	���	��	���
�����
�������������������������	���������!��%���	���������
�����	���
������'�

� 0���������$%�����	���#�������!���	����	����!!���	��$%�����	�����
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A series of successive questions can add up to a fairly conscious ‘line of inquiry’. Be conscious about 

	��� ��
��	��� ��� ���
� ���� ��� �-��
�$� ��� 	��� 	���"� ��
� �	/� ��� ���� pursue the inquiry ‘sideways’, 

towards the solution and how to overcome the obstacles to it; do you pursue the inquiry ‘downwards’, 

�&���
�"����	� ����������
����
��	�� 	��� ����������"�������������� ��
$�������� ������ 	���
�"�	�

����	�	��"�������	���
��tion? (In an ongoing conversation, there doesn’t have to be a ‘final choice’. 

����������
�	�"��������������	��������&	�����
��	����������
�	��������������
	��	��	��"��

‘downwards’, to possibly repeat that in a third conversation before going ‘sideways’ again in the next 
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^# <�����: What do your advisers, close friends or family…think?
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�!����	��������	�

you don’t do this? What’s the cost if you don’t decide and let circumstances overtake you?
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#���
��	���� Identify the ‘best of what is’ 
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not the greatness of your insight.”�9�	��	7��������/��:�J��������
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�������	���
����	�	����(�

next, you can simply ask your interlocutor to continue and expand: ‘You mentioned (repeat person’s 

key words)’ –�can you elaborate on that / tell me more about that?’ It is important to literally repeat 

your interlocutor’s words and not to paraphrase or ‘improve’ their expression. Asking people to 

elaborate can shift the story from a ‘rehearsed’ account oriented towards people think you want to 
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� The willingness to receive ‘more personal’ questions, will vary according to overall culture, 

��
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���	���������	����	�����(�
����	���

��
������"���(���9�"�$�"���
$���cial prestige, wealth….) , and the nature of the individual; �

� While ‘why’ is a powerful question, it can also be a threatening question: it inquires into 
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�
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� 	��� 4��� ���� �	�� 	��� �-��
�*� J��� 	���

conversation gets personal, it might be better to replace ‘why’ with ‘what’: ‘What led to that 

decision?’ rather than ‘Why did you make that decision?’, ‘What are the potential ris(�����

potential benefits of broader consultation on this?’ instead of ‘Why do you hesitate to consult 

on this?’ The focus remains the same but the phrasing is less personalised. �

�
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actions, and our difficulty of acknowledging that real ‘knowledge work’ and ‘strategic’ and 

‘innovative’ thinking and leadership consist of asking profound questions and hosting wide)


�"�"��	
�	�"�������
��	����������������"
��	���"�������*�

� The belief that ‘managers’ or ‘leaders’ need to have or be seen to have the ‘answers’ so they 

are uncomfortable with ‘not knowing’ and can’t see themselves as ‘leaders of inquiry’. �

�

“We tend to be focused on “the right answer’ rather than discovering the right question.” (Vogt et alii 

����/�:�
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asking leading, loaded or confrontational questions, e.g. ‘Why don’t you…? or ‘What would happen if 

you were to…?, as the consultant attempts to get their own sense��
"	��
�������	��!������	���
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��	����e an alternative. Frequently these attempts at influencing a system don’t work, 
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• ��
�1����	��&	�
��!����&������
"���������	���������������������9�����	��
�	��7\ �

• What’s important to you about (your situation) and why do you care? �

• ��
���
!����X������	�	�1�	��\�

• What’s our intention here? What’s the deeper purpose (the big “why”) that is really worthy of our 

����������\�

• ��
���������	�	���
�������	�9�����	��
�	��7\�

• ��
���!�"��!���
�X��	����������
��
����9�����	��
�	��7\�

• ��
�
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�	��7\�

• ��
�
������	�����!���������������
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�	��7\�

• ��
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�
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�	��7\�

�

��

|1%��+82���8^�<822%<�+26�+�%#��#2���+2�+26��%%'%^�+2�+6����

• What’s taking shape? What are you hearing underneath the variety of opinions being expressed? �

What’s in the center of the table? �

• What’s emerging here for you? What new connections are you making? �

• What had real meaning for you from what you’ve heard? Wha������	������\��
���
�������

���\�

• What’s missing from this picture so far? What is it we’re not seeing? ��
���!�����������
�	��


����\�

• What’s been your/our major learning, insight, or discovery so far? �

• What’s the next level of thinking we need ����\�

• If there was one thing that hasn’t yet been said in order to reach a deeper level of 

�������
��	��X��
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�!������
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� !���� ��
��� ���X�� �� ���� ����� ���
��� 
�� �����	,�� 
���� 9����
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• What’s possible here and who cares? (rather than “What’s wrong here and who’s responsible?”) �

• ��
���������	����	
��
�����	����	�����!
��\�

• ������������!
�������������
�
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• L�!�
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�
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