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CEOs at the 2016 World Economic Forum

They brainstormed the 
top 10  human skills we 

need to thrive in the age 
of Artificial Intelligence*

1. Complex Problem Solving
2. Critical Thinking
3. Creativity
4. People Management
5. Coordinating with Others
6. Emotional Intelligence
7. Judgement/Decision Making
8. Service Orientation
9. Negotiation
10.Cognitive Flexibility

*2016 World Economic Forum - Future of Jobs Report
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Zenger & Folkman Interviewed 332,860 
Leaders
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Zenger & Folkman on Leadership

Problem Solving is the #1 
Leadership Skill for 
Middle Managers

https://hbr.org/2014/07/the-skills-leaders-need-at-every-level
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https://hbr.org/2014/07/the-skills-leaders-need-at-every-level
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But, there are significant 
challenges that prevent 

organizations from effectively 
solving recurring complex 

problems!
Here are my top 3 challenges: 
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CHALLENGE #1 
INDUSTRIES ARE NOT 

RECOGNIZING (AND THEREFORE 
NOT PROPERLY TREATING) 

COMPLEX
HUMAN-CENTRIC PROBLEMS IN 

MODERN SOCIO-TECHNICAL 
WORK ENVIRONMENTS
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1986 Challenger1986 Chernobyl 

1989 Oil Tanker Exxon Valdez1989 Exxon Valdez
Our inability to get the 

the deepest-seated 
causes of these events 
have resulted in history 

repeating itself.
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DRUG & ALCOHOL 
ABUSE

DIVERSITY, EQUITY & 
INCLUSION

Complex Problems in the Military

Certain 
problems 
have gone 

on for 
decades.
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BECAUSE THEY CAN’T BE SOLVED 
WITH THE USUAL GROUP OF 
SUBJECT MATTER EXPERTS; 

IT TAKES A SPECIFIC SET OF SKILLS 
TO SOLVE COMPLEX PROBLEMS 

WHY ARE THEY SO DIFFICULT TO SOLVE?
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CHALLENGE #2
MAINSTREAM EDUCATION FALLS 

SHORT OF PROVIDING US THE SKILLS 
WE NEED TO SOLVE

COMPLEX HUMAN-CENTRIC
PROBLEMS IN MODERN 

SOCIO-TECHNICAL WORK 
ENVIRONMENTS
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STEM CURRICULUM DOES NOT COVER IT
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At-risk behaviors 
and error-likely 

situations

The human 
interface with the 

physical world

Human interactions 
in modern, socio-

technical work 
environments

Human-Centric 
Problems
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SOCIO-
TECHNICAL 
WORK 
ENVIRONMENTS
Create a new 
dynamic for 
human-centric 
problems and how 
we solve them

Technology / AI

People

Infrastructure

Processes/ProceduresGoals/Targets/Data

Cultural Norms Organizations
& Infrastructure

Humans

Systems Theory is Integral to Solving Complex Human-centric Problems

Humans are in a pressure-cooker; problems are more complex, harder to solve.
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CHALLENGE #3
TRADITIONAL ROOT CAUSE 

ANALYSIS PROBLEM-SOLVING 
METHODS IN USE TODAY ARE 

INEFFICIENT AND LESS EFFECTIVE 
THAN WE THOUGHT
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5-Whys
(1930s)

Fishbone 
(1940s)

The majority of tools being taught to this 
day are from the last century
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(We can’t keep using the same antiquated 
approach; our methods need to evolve to 

account for the complexities of our modern, 
socio-technical work environments)
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HYPER-INTEGRATED CAUSAL ANALYSIS
Rob created a scalable, lean, agile, efficient and 
effective method that integrates the best elements 
of many traditional approaches and accounts for 
the dynamics of modern working environments. 

Proactive Procurement Program Review: 
https://www.bluedragon-hca.com/hca-proactive-program-review 
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• Systems Theory
• First Principles Thinking
• James Reason’s Error Modeling System (Swiss Cheese)
• Weick & Sutcliffe: High Reliability Organizations
• Shaw: Behavioral Analysis
• Langer: Mindfulness
• Socratic Questions
• Agile Principles
• Lean - Mistake Proofing
• Lean – Elimination of Waste
• The Hierarchy of Hazard Controls

SOME OF THE SCIENCE BEHIND HCA

23
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NEW: STAGES OF CRITICAL THINKING HANDOUT 
COMPLEXITY & 
SIGNIFICANCE

HCA METHODOLOGY 
COVERAGE

EVALUATION MODE None Analysis Rapid Investigations Apparent Cause Analysis 
Root Cause Analyses,  

Vulnerability & Threat 
Assessments

Broad Intra-Disciplinary 
Assessments

Commissions & Blue 
Ribbon Panels

CRITICAL THINKING 
LEVELS 0 1 2 3 4 5 6

Critical Thinking: the intellectually 
disciplined process of gathering, 
organizing and analyzing 
information so we can reach 
sound conclucions and take the 
best course of action.  

Uninformed opinions, usually 

developed from a single source of 

information and without 

question. There is no gathering, 

analyzing and organizing of 

information, or consideration of 

the sources.

The basics of gathering and 

evaluating information from 

more than one source and with 

a limited number of parameters.

The gathering of information 

from multiple sources and 

multiple parameters, and 

organizing it in a way that it can 

be more readily analyzed.

The gathering of information from 

multiple sources and organizing it in 

a way that the information can be 

rigorously analyzed, and the results 

independently verified.

The gathering, organizing and 

analyzing  of a comprehensive set of 

information such that we can arrive 

at verifyable conclusions, from which 

we can take appropriate actions that 

have the opportunity to stave off 

serious consequences.  

The gathering, organizing and 

analyzing of a comprehensive set of 

information that often involves 

unifying multiple stakeholders with 

different agendas, such that we can 

achieve a common understanding of 

the problems, and offer solutions 

that have the opportunity to improve 

on previous outcomes.  

The product of the meeting of the 

best minds that can be brought to 

bear on a problem. 

ENGAGEMENT/RIGOR None Low Low Medium High Very High Extremely High

RESEARCH / PROBLEM 
SOLVING METHODS AND 
TOOLS 

None: accepting other's input 

without question.  

[Note: uninformed actors may 

wield influence and control 

resources, and must be considered 

- not disregarded as unimportant]

In Level 1 we begin organizing 

information from multiple 

sources in our heads or perhaps 

as basic notes on paper.

In Level 2 we start to use basic 

tools to capture information, 

such as simple histograms, 

tables and charts and the KT 

Decision Making Matrix.  

Advanced problem solvers also 

start to consider human 

behaviors and organizational 

and programatic interfaces.

Level 3 takes into account applicable 

systems and subsystems, evaluates 

behavioral factors, and engages the 

orgnization's subject matter experts. 

Level 3 requires formal problem 

solving methods such as HCA, and 

data analysis tools such as Pareto 

charts, control charts, process maps, 

barrier analysis, task/change analysis, 

comparative timeline analysis and 

defect concentration diagrams.

Level 4 takes into account the 

complexities of socio-technical 

systems and human behaviors.  Level 

4 requires the use of the most 

sophisticated problem solving 

methodologies (HCA) and data 

analysis tools.  In addition, 

quantitatitve and qualitative 

methods to further explore  human 

behaviors such as culture surveys and 

semi-structured interviews 

(phenomenology). 

Level 5 requires the use of 

sophisticated problem solving 

methodologies (HCA) combined with 

advanced, mixed methods and 

systems modeling such as soft-

systems methodologies, agent based 

and discrete event modeling, and 

Design Thinking.  

Level 6 requires the use of diplomacy, 

system "holism" and other 

philosophical approaches, 

mediation, and cross and trans-

disciplinary engagement.  

EXAMPLES

Unimportant Problems and non-

consequential decisions. 

Problems of relative low 

consequence such as limited 

component failure in an 

industrial setting, making a 

large purchase in a personal 

setting, deciding on a preferred 

candidate in a civic setting.

Problems of medium 

consequences that can be 

readily corrected or returned to 

normal. 

EX: single facility production 

failures, minor employee 

injuries, activities performed 

out of sequence, errors and 

ommissions that did not reduce 

the marging of safety.  

Important problems of medium 

consequences where repeat events 

ARE acceptable and  recovery and 

return to normal operations is 

possible.  

EX: near-misses, minor oil spills, local 

nuclear contamination, 

consequential human errors, damage 

to important equipment, moderate 

organizational and programmatic 

issues, negative performance trends. 

Important problems of high 

consequence where repeat events 

CANNOT be tolerated or recovered 

from.  

EX: Challenger and Columbia space 

shuttles, Exon Valdez oil spill, 

hurricane Katrina aftermath, 9/11 

response, security breakdowns 

affecting national security, errors and 

ommissions that significantly 

reduced the margin of safety. 

Long-term, complex and recurring 

problems that have not been solved 

with traditional approaches. 

EX: pandemic response, health care 

costs, sexual assaults, mass shootings. 

Problems not solvable in one 

generation with extremely high 

consequences. 

EX: Racism, homelessness, global 

warming, poverty, war/inter-state 

conflict.

Tame Complex Wicked

Hyper-Integrated Causal Analysis (HCA)

24

CHEMICAL WEAPONS DESTRUCTION DEPOT

7 Consecutive Motor Failures in 11 Months. Full description is here:
https://www.bluedragon-hca.com/hca-equipment-failures

25

https://www.bluedragon-hca.com/hca-equipment-failures


4/27/22

12

HIGH LEVEL NUCLEAR WASTE REPOSITORY
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$148 Million in recoverable costs
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SUMMARY – WHAT DOES IT TAKE TO OVERCOME THE 
CHALLENGES OF DEVELOPING PROBLEM-SOLVING SKILLS

1.Develop our own training programs to
close the knowledge gap of how to solve
complex, human-centric problems in
socio-technical work environments.

2.Update our traditional methods and tools
for solving complex problems to keep up
with advances in the modern era.
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Coming Together to Bring Problem Solving Skills to 
Current and Future Leaders

28

ANSO Teamed with BlueDragon to Offer a Critical 
Thinking and Problem-Solving Course for Leaders

To access the 
course, click on 
the Professional 
Development Tab
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“We are on a mission 
to change the way 

the world solves 
problems”

Rob De La Espriella
CEO, DLE Technical Services
(772) 341-1093
rob@bluedragon1.com
www.bluedragon-hca.com

BlueDragon
Problem Solving MethodTM

BlueDragon HCA ®
Solve a Problem.  

Make a Difference. 
Change the World. 
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