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VUCA-мир

Источники неопределенности
1.
Мы, что знаем, в чем состоит проблема. Определения туманны или
конкурируют между с и любая проблема переплетена с другими.

2.
Мы не уверены, что знаем, что в действительности происходит.
Информация неполна, неоднозначна и ненадежна. Люди расходятся во
мнениях, как интерпретировать доступную информацию
3.
Мы не уверены, что знаем, чего мы хотим. Мы все имеем много
целей, которые неясны или конфликт. Разные люди хотят разных вещей.
Это ведет к политическому и эмоциональному конфликту.

4.
Мы не имеем необходимых ресурсов. Нехватка времени, внимания
или денег делает трудные ситуации« более хаотическими.
5.
Мы не уверены, что знаем, кто что должен делать. Роли неясны,
существуют разногласия относительно того кто за что отвечает, и
положение вещей меняется, когда игроки приходят и уходят.
6.
Мы не уверены, что знаем, как получить то, чего мы хотим. Даже
если мы пришли к согласию с того, чего мы хотим, мы не уверены (или
не согласны), что знаем, как сделать так, чтобы это произошло.
7.
Мы не уверены относительно того, как определить, что мы
добились успеха. Мы не уверены, что знаем, какие критерии
использовать для оценки успеха. Или, если мы знаем критерий, мы не
уверены в том, что знаем, как измерить результат.
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Новый мир несет три основных
вызова

Инструменты работы в условиях
неопределенности
 Для работы в условиях неопределенности существуют
разные подходы:
 бережливый стартап (lean startup),
 дизайн-мышление (design thinking),
 исследовательское планирование (discovery-driven
planning),
 гибкая методология разработки (agile software).
 Они различаются в акцентах инновационного процесса. Так,
дизайн-мышление обращает внимание на проблемы
клиентов, а бережливый стартап помогает найти решение.
 Рассматриваемый метод новатора, опираясь на
исследования успешных управленческих решений,
синтезирует подходы, описывая их в виде сквозного от начала
до конца инновационного процесса.

VUCA-решение

Values – Ценности
 Ценности и связанные с ними убеждения, то,
что мы называем культурой, невидимыми нитями
прочно организуют жизнь человеческих
сообществ и коллективов.
 Для того, чтобы справляться с нарастающей
сложностью и неоднозначностью, необходимо
учитывать разные ракурсы и точки зрения.

Understanding – Понимание SCARF и
управления стрессом
 В период турбулентности особенно важно, чтобы лидеры
разбирались в физиологической основе мотивации и учитывали
особенности поведения людей в ситуациях больших нагрузок.
 Модель Дэвида Рока SCARF описывает пять основных
социо-биологически обусловленных мотиваторов:
1. Status — Статус — относительная важность для других;
2. Certainty — Определенность — уверенность в своем
будущем;
3. Autonomy — Автономия — чувство контроля над событиями,
возможность выбора;
4. Relatedness — Связанность — ощущение безопасности в
мире, дружеские, а не вражеские отношения;
5. Fairness — Справедливость — восприятие равнозначности
обмена между людьми.

Confidence & Coaching – Уверенность и
Коучинговая поддержка

 Люди, которые умеют регулировать
собственный уровень стресса, трезво оценивать
уровень и причины напряжения у себя и других
людей, и взвешенно расставляют приоритеты,
как правило, выглядят значительно увереннее
своих коллег.
 Источниками такой уверенности является как
профессиональная компетентность, так и
специфические навыки менеджмента, в том
числе управления эмоциями.

Agility – Живость и гибкость за счет
немедленной качественной обратной
связи
 Agile-методы, пришедшие из сферы разработки
информационных продуктов, опираются на непосредственное
общение лицом к лицу, а постановка задач, поиск решений и
оценка результатов замыкается в кратковременные круги, минипроекты. В таком режиме организации труда оперативная
обратная связь внутри системы и со внешним миром позволяет
снизить риски и сократить непродуктивные затраты.
 На фоне дефицита личного внимания к человеку agile-подход
возвращает ценность человеческого и профессионального
общения, дает ощущение того, что человек влияет на то, что
происходит с ним и вокруг него, повышает ощущение
определенности и последовательности происходящего и
помогает поддерживать баланс во взаимодействии людей и
организаций.

