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OUR MISSION

“To change the 
way the world 

solves problems” 



1. The intellectually disciplined 
process of…
ü Gathering Information
ü Organizing Information
ü Analyzing Information

2. So we can:
ü Develop informed opinions,
ü Reach sound conclusions
ü Solve problems, and
ü Take the best course of action 

HCA is based on the principles of 
Critical Thinking and clearly defines 
the steps required to achieve it:



• A system is the product of the 
interactions of its subsystems and 
components and not the sum of the 
behavior of its individual parts.

• We can’t diagnose and improve a 
system by analyzing its parts taken 
separately.

• The interactions between the 
subsystems must be evaluated to 
identify and improve the issues 
affecting the performance of the 
entire system.  

Systems Theory



WHAT ARE 
HUMAN-CENTRIC 

PROBLEMS?

Updated 
descriptions
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Human Interface w/ Physical World

Human Interactions in Socio-Technical 
Work Environment

Human Behavioral Factors

Human-Centric 
Problems are a 

complex mix of:
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The Human Interface With the Physical World Around Them

Human Behavioral Factors

Human Interactions in Socio-Technical 
Work Environments

Human-Centric 
Problems are a 

complex mix of:
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Human Interactions in Socio-Technical Work Environments

Human Behavioral Factors

Human Interface w/ Physical World

Human-Centric 
Problems are a 

complex mix of:
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• Community of Practice
• Critical Thinking examples (            )
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