Ментальные установки
в действии
управление неуправляемым

Какие
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today?
Быстро меняющаяся структура рынка? Новые технологии? Международные операции?
Новые требования инвесторов? Все вышеуказанное?
Когда нерешенных задач становится все больше, возможно, вам потребуется изменить стратегии
управления, переоценить корпоративные ценности, принять решение о слиянии или ликвидации
бизнеса, разрешить многочисленные конфликты. Для подобного рода задач не существует простых
решений - иногда мы просто не представляем, что со всем этим делать. На волне комплексных
изменений нам приходится играть непривычные нам роли, выполнять не вполне ясные нам
обязанности, сталкиваться с противоречивыми убеждениями и ценностями.
Современные исследования в области лидерства стремятся разобраться в способности лидера
к решению комплексных задач – той, что позволяет найти системные решения социальных,
экономических и экологических проблем общества.

Кто же способен ступить на эту “неизведанную землю”, задать план действий,
привлечь всех к его реализации и достичь конкретных целей?
Порой кажется, что нам их так не хватает...

Как стать таким лидером?

В центре внимания современных исследователей лидерства находятся “ментальные установки”
человека - та призма, через которую мы видим окружающий нас мир, познаем и осмысливаем все,
что слышим и видим. Именно наши ментальные установки определяют то, как мы расставляем
приоритеты и “отфильтровываем” малозначимые для нас вещи. В конечном итоге, наше
мировоззрение заставляет нас действовать тем или иным образом.

Очевидными становятся два факта:
Способность человека к лидерству напрямую зависит от его ментальных
установок.
Успех организации зависит от совокупных лидерских способностей ее
руководителей, а значит - от их мировоззрения и ментальных установок.

В основе Модели развития лидерства Harthill находится динамика развития мировоззрения
человека.
Эта функциональная модель помогает разобраться в управляющих нами ментальных установках.
Обладая этими знаниями, мы можем оценить наши способности к решению сложных, неопределенных
и неоднозначных управленческих задач. С помощью индивидуального Профиля Развития Лидерства
(ПРЛ), мы понимаем, какие способности нам необходимо развивать для максимально эффективного
управления задачами заданной сложности.
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Модель развития лидерства
Harthill
Модель развития лидерства описывает важнейшие процессы осмысления, с помощью которых
люди познают мир и истолковывают полученный опыт, а затем «складывают» эти знания в более
или менее целостные картины мира и характерные линии поведения. Мы называем эти различные
картины мира и линии поведения Логиками действий.
Ваша Логика действий оказывает существенное влияние на вашу интерпретацию происходящего,
предпочитаемые вами методы решения проблем и способы построения отношений с людьми.
Ваша первичная Логика действий определяет характер вашего лидерства – именно она задает
имеющиеся у вас скрытые убеждения, диктует, каким факторам вы будете уделять максимальное
внимание, какие выводы вы сделаете из полученной информации, а главное, каким образом вы,
вероятно, будете действовать в различных ситуациях.
Выявление таких скрытых убеждений становится отправной точкой для развития вашей способности
к более комплексным, своевременным и гораздо более стратегическим управленческим действиям
– ведь именно они необходимы для успешной работы в постоянно меняющемся мире.

Harthill- модель описывает девять последовательных изменений
в структуре восприятия человеком мира.

Логики действия:

Импульсивный
Оппортунист
Дипломат

Эксперт
Достиженец
Индивидуалист

Стратег
Алхимик
Чародей

Мировоззрение человека развивается путем последовательного перехода от одной стадии
к другой, от простого к сложному, от статичного к динамичному. Каждая последующая стадия
отличается более сложной структурой и одновременно более развитой способностью к интеграции.
Устойчивость к сложному и неопределенному усиливается, а подсознательные защитные механизмы
ослабляются. Все это делает человека более способным к работе в сложных и изменчивых ситуациях.
Освоив одну Логику действия, человек навсегда ассимилирует присущие ей механизмы осмысления
происходящего, после чего начинает осваивать последующую, более сложную, логику. Таким
образом человек проходит одну стадию за другой - при этом каждая новая стадия включает в
себя предыдущую.
Каждая Логика действий имеет свою ценность - значимый вклад, который ее обладатель может
внести в развитие своей организации. Каждая из них имеет и свою “обратную сторону” – присущие
ей ограничения, препятствующие эффективности ее обладателя. Каждая Логика “говорит на своем
языке”, благодаря которому мы можем научиться различать их в действии.
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Индивидуалист

Стратег

Инновация существующих процессов
оригинальность; разносторонность; культурный
релятивизм, где истина- понятие относительное

Руководит трансформациями
системное видение мира; креативность;
независимость, личностный рост

Углубленное понимание комплексности ситуации,
системный взгляд на их природу и значимость
личных качеств сотрудников в решении сложных
задач. Концентрирует внимание скорее на
себе, нежели на целях - стремится разобраться
в себе. В различных ситуациях принимает на
себя различные роли. Подвергает сомнению
правильность как собственных взглядов на цели
и управление, так и взглядов других людей. Его
больше привлекают перемены и различия, нежели
стабильность и однообразие. Повышается степень
самосознания, в частности, понимания своей
“теневой” стороны.

Постконвенциональный уровень мировосприятия.
Осознает
значимость,
субъективность
/
объективность и внутреннюю связь принципов,
теорий, посылок и суждений - а не просто
следует предписанным правилам и обычаям.
Изобретателен при разрешении конфликтных
ситуации; ориентирован как на процесс
достижения цели, так и на результат. Осведомлен
о существовании парадоксов и противоречий;
осознает зависимость точки зрения человека
от способа его мировосприятия. Высоко ценит
индивидуальность, ищет уникальные “рыночные
ниши”. С легкостью играет разнообразные роли;
остроумный, его юмор простой и естественный
( в отличие от расхожих шуток). Понимает
“обратную сторону” власти, которую
имеет над людьми, и даже
может поддаться искушению
манипулировать ими.

Достиженец
Достигает цели
независимость; эффективность; рациональность

Ориентация на объективность, результат и его
достижение максимально эффективным способом;
внимание - на достижении успеха / цели.
Будущее видится ему ярким и вдохновляющим.
Работает с долгосрочными целями, обычно
поставленными руководством, а не им самим.
Конструктивно примает критику, способствующую
его
эффективности.
Любит
инициировать.
Начинает осозновать комплексность ситуации и
системные связи. Ищет взаимности в отношениях с
людьми. Стремится соответствовать собственным
стандартам. Ищет способы разрешения проблем,
иногда нестандартные.

Эксперт

Решает проблему
ориентирован на компетентность, эффективность,
стандарты и обязанности

Руководствуется профессиональной логикой
и опытом в
своей области. Заинтересован
и в разрешении проблем;
предпочитает
эффективность результативности; перфекционист.
Только логика собственной системы взглядов
кажется
ему
заслуживающей
внимания.
Руководствуясь своей системой взглядов, он
крайне требователен к себе и другим. Принимает
критику только от “объективных” экспертов в своей
области; категоричен; ценит решения, основанные
на фактах. Стремится выделяться в роли эксперта.
Чувство долга внутреннему моральному кодексу.
Ценный индивидуальный сотрудник.

Дипломат

Верный член группы
приспособление, подчинение социальным
нормам, лояльность своей группе

Соблюдает протокол; избегает внутренних и внешних
конфликтов. Стремится стать частью группы и
подчиняется ее социальным нормам. При нарушении
установленных правил испытывает чувство стыда;
ценит верность. Его речь отличается обилием клише
и общих фраз. Ориентирован на статус; для него
крайне важно сохранить лицо. Лоялен конкретной,
близкой ему группе, однако такая лояльность
может не распространяться на всю организацию
и ее принципы в целом. Оказывает помощь членам
группы и защищает ее перед “чужими”. Во что бы то
ни стало избегает “раскачивать лодку”.

Алхимик

Чародей

Настоящий “провидец”

«Освобождает энергию» на межсистемном уровне

мыслит глобально; изменяет себя и других

находит точки соприкосновения и способы
совместного развития различных по качеству
систем

Стремится участвовать в исторических / духовных
трансформациях; разрешает сложные исторические
ситуации, помогая переосмыслить их. В любой
ситуации, видит “свет” и “тень”; работает как в
полном спокойствии, так и в абсолютном хаосе;
умеет сочетать противоречивые вещи, создавая при
этом беспроигрышную ситуацию. Одновременно с
действием отслеживает динамичную связь между
намерением, предпринимаемыми шагами и их
эффектами. Время и события воспринимает как
нечто символичное, фигуральное, метафоричное
(а не простое линейное, цифровое и буквенное).
Развиваясь сам, помогает другим людям в их
жизненных исканиях.

Его крайне редко можно найти в рамках одной
системы, например, компании. Различает “ДНА”
различных систем и может выработать стратегию
согласования казалось бы несовместимых систем;
делает это он с помощью “ресурсов” которые
находятся далеко за пределами человеческого
понимания; ценит “высшие” источники знаний.
Собственная выгода здесь практически отсутствует.

Оппортунист

Импульсивный

Использует имеющуюся возможность

мгновенная и непосредственная реакция

ориентирован исключительно на себя,
доминантный; манипулирует людьми
Мыслит только в краткосрочной перспективе;
фокус исключительно на конкретных вещах.
Если надо, обманывает; критику не принимает;
находит виноватых; никому не доверяет. Слабое
самообладание; склонен к недружелюбному
подтруниванию. Верит в удачу / неудачу; старается
выиграть любой ценой. Рассматривает правила как
ограничение свободы; наказывает по принципу “око
за око”; помогает лишь тем, кто может оказаться
полезным. Во всем ищет личную выгоду, использует
любую возникающую возможность.

Моментальное - без задержки - удовлетворение
собственных нужд; требует незамедлительного
вознаграждения или жалуется; хорошо / плохо
(как у ребенка). Как правило, не встречается в
корпоративном контексте.

Где можно использовать Модель
развития лидерства Harthill и ПРЛ?

Решение системных задач требует понимания уровня их сложности - а значит, присутствия
соответствующих сотрудников на ключевых поста. С помощью ПРЛ мы можем оценить возможности
отдельных руководителей и потенциал управленческой команды в целом.

Это приобретает важное значение, когда компании приходится иметь дело с
решением таких задач как
Работа по интеграции принципов устойчивого развития в
стратегическую парадигму предприятия
Разработка и внедрение стратегии инновации
Выход бизнеса на международный уровень
Комплексные слияния и поглощения
Подготовка первичного размещения акций на бирже
Реализация перехода к бережливому производству (Lean) или
Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard)
Кроме того, Harthill- модель можно успешно использовать для выявления и развития способностей
сотрудников, набора персонала, а также проведения программ по развитию лидерства внутри компании.
Ее можно дополнить и другими инструментами оценки и развития.

Исследование логики действий руководителя может пролить свет на его способность к обучению
и своевременной рефлексии в процессе выполнения комплексных задач. Способность одновременно
действовать и осознавать эффекты своего действия
является признаком по-настоящему
самообучающейся организации. «Считывая» изменяющуюся среду, такая компания всегда будет
оставаться стабильной и прибыльной - вне зависимости от того, какие “сюрпризы” готовит ей будущее.
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Harthill- модель является результатом более чем тридцатилетних исследований и научной верификации.
Беря истоки в работах античных философов, своим созданием модель обязана неустанным усилиям Джейн
Левинджер, Билла Торберта, Сюзан Кук-Гройтер и их коллег. В последствии она была дополнена инструментом
ПРЛ (Профиль Развития Лидерства), разработкой и тщательной верификацией которого занимается
британская компания Harthill Consulting.
За основу ПРЛ принят тест с заполнением пропусков в предложениях Вашингтонского Университета,
один из наиболее изученных и признанных инструментов в области конструкцонизма.
Эксперты Harthill проанализировали более 8000 таких тестов. Модель развития лидерства продолжает
вдохновлять аспирантов на написание докторских работ в этой области. Их целью является исследование новых
областей применения модели , характеризующихся сложностью, неопределенностью и неоднозначностью.
Интеграция принципов устойчивого в деятельность предприятия является одной из таких областей, где
применение Harthill- модели может стать незаменимым ресурсом.
Для работы с Harthill- моделью и Профилем Развития Лидерства
требуется сертификация и авторизация Harthill Consulting.
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“Разум как парашют – работает только когда открыт.”
Сэр Джеймс Дьюар, ученый

