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��������� 1 �
���������������� 
-����������������$b ��!��������IJ�!)�-*�����  
1. ��	
���
�( �)���!*�������������"���  

4 !����" �(!��������"������)����������*�����N��	������� 4 !��������" �(!��*�#$��*#�������*����� ��+�
����(!�����$%�����������!���F��* ������������ �$%������������"���������'�����	����� �)��������	�� 
2�����3 '���'� #��������	������'������������#��!"�(Doing) 	���!���)��'��1-���������+�'��"�-��!���#��!"� (Feeling) 
#��!���)�����'�	����e����Qf�����)�-*������N�� 	���!�������� �'��$%����!���#� (Being) 
2. �����	����"���
��
��,
�����	��#$--�������.���/
)����
�� 

������������ ����������/N��*#�� �'�����������*!�������#��!�������#������  ���� ��� 2�$%�����*#������
1"��)���� ����1"�����)������3 ���������!������(����)�# � ��������1�������������*�'�!��#�����������*����+�!���#��
������/N�'�������*!�'����)�# � 	��1� ������ ������IJ�!�$%����#��������+�#$ 
3. �!*����
 1���������2 �3�,
��	 ����,
��� ���� ��������
 ��*� ����� �
�
�4�
�,
�����	 

��������)���. )�-*��$��*!����������*���#��# ����$%�������*���# � ����)���. ��+��"�1-������������*���!"� 
	������!�)��'���������������# ���K���*  ���*��#'��+�e��'�����4����+���� 2�(����������!"�������'�3 )��� 2�(���
����1)�������# �3 �����*��. )�-*�����1�$��*!�1��!F��!���'��������������$%�Ih���# � ��� ��������*����
���*���*�������'� ����(�	���)���������	���'���������)������� 
4. �"��������������
�� 	�6����
��,
�
�������� 

����'� �����)�������������"�-�#�	�������! ���������������������� ����$��*!�	$�����#��!�����
���IJ�!�$%����!�����# ���+��$%���������*��#)��!���# �����'�������"�-� �!���������)�������#��������� ��
������IJ�!��� �����������"�-�#�	�������! ����������*��������� 
5. �����
�� 	�6�-
������*��������*�-
��,
) � 

�����������"�-�'�����IJ�!4 !�!�!��	!�	!��)������������'�����IJ�!�!"������#)� 4 !����!�����
$����&���� 	���)�# ����'���"�'�����IJ�!�!���1"����������*(   ���� ����������W������� �)�����*�$��*!�#$ 
�������*��#)�'���"���!�N�� ����$��*!������� ���'!�����Ih$�� ����!
� ���)�����)�!���'����� 
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1. ����
��
�
�4���
��*���
���	��
��	
�-  
���������������*�)��������"�������*��+�e��#��������� 	��������#$	��� �(/���)���$����/'��

����*���IJ�!# ������	��������� 	���	��
"���� 1���'����&�������'���������*����+�K���'��1-��(M	�����M��*����)����
�*���$�����������K���� ��������-�1-������'����'��
"��������������������������'��
"��� 
2. ������
��*���
��	���
������
� 
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���*�	����)����IJ�!����	��� ��������� 2���1��3 )�������������������� 
"��������+��'�������*���*
�������1��!�� # ��!���	��1"����������*
"������������)���#�� ����"����3���1��3 �����#$"�����*�����*�)�
���!������	�����	������)�����11��!�� ���#$# �1-�)����'�����IJ�!# � 
3. �
-�	����*���
� 1������2 � ��	��������������� 

��� -������$%�#$# �'�����IJ�!����� ������+��K�������������������� 4 !�i����������*����11"�
)��)(���!"� ��!�$����	'K�'����#�)��!�!��� �����!�$%���#�������������+ ������+��K����$%������������������� 

����*#�����������!�����*�������)M�# ���������� ��+���*�������$%����� F��!���'���'�������$jk!���� 	��
����������� '���'�������������*!���� )��������"�)������W����#�����!��� )�������/N-�����"�-�-�������*�
����� '����!"� 

	�������+���������)�Ih�'�+���+�e���)����+�	����� '������)�	��� ��!������*��)�� ��+�	�� �.#�� '.#'� 4 !
�������)� "�$%�����!������� �)��'����!��"�������e���'��������!�����+ 	����������)�������4 !#���)�4��	!�� ������
����� ����������)�����Ij����'��!��������! ���"����Ij����'��'�+�#����# �	���" �(!������'��"���� ���$%�$(l!'�+�( 
!� �����������������M����4��)�	���'� 
4. ����
�(���"������
������� 

���4������ ��!��������������������! �������
������'�������������+� ��!����)M�4�	��#)� 	��
��
�#$����F����   4 !���������)��'��-�1-��*���*�����������$%���� ��	�� ���� ���������������)� #$	��#)�
�K)������'�������$�� ��!'��
"�$J�! 
5. �����"����
���������	4 ��	������4
��
��8 

)��������������"�������*!��#������ ���������������"����	!�	!��� �����������'�����)��)�������
���*��)���1�����/N��*�������	�������+� �-���1������$%�4�����* � 

�� ����* 1 1�,
��%!
2 )���IJ�If�4 !� K '�  
�� ����* 2 1�,
����2 #��	��������������� '-+������������ ���'��������������� ��� )���'�� '��

������!)�!��*����
�������N��)��������������$����&����'�����IJ�! ��+� 2 �� ����+#��������������� �)K�� 
������IJ�!)�-*���*!��#������ 	����������)�������4 ! (Wm� 

�� ����* 3 1�����	�,
2 �$%�������������/N	���!�������  	���� �� ������������)����!�� 
4 !$���!�)����IJ�!���������  ���������������� 	����������1  

�� ����* 4 1������	�,
2 
�� ����* 5 1��	��
���3�2 
�� ����* 6 1�����
�2 �)����IJ�!�$%�
"��� ������! 4 !��*)��)������$%�
"�����"��)��'�����1

�� ����# ��!���1"����� 
������
���� 1 

�"��� #�"�/� ������
� ���9�" 

1 �����M�� 2�$��*!��� )��!� �n!���+3 �������)���� 
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2 ����*� 2�$��*!��� )��!��!��3 
3 ����)���� 2���!�$��*!��� )��!)���!�3 �)����IJ�!����� ��� 
4 ����)���� 21���$��*!��� ���$%�#�3 
5 �)������)K� 2�$��*!��� # �#)����*!3 

��+	���)����IJ�!�� ����  

6 ���)��! 2	���	���(/�K	������3 �)����IJ�!�� ������! 
������
���� 2  

�"��� #�"�/� ������
� ���9�" 

1 �����M�� 2������ KPI � �n!���+3 
2 ����*� 2�� KPI ��!����+3 

�������)���� 

3 ����)���� 32����� KPI �)�������)� 3 �)����IJ�!����� ��� 
4 ����)���� 2�(�������� KPI 3 
5 �)������)K� 2���	��� KPI '��	�������)��� ���3 

��+	���)����IJ�!�� ����  

6 ���)��! 2����� KPI '��	������3 �)����IJ�!�� ������! 

 

��������� 3 �
�) �����)*���6���
��
�
�4 
����$��*!���� 2���#��# � #���'����3 �)��$%� 2���# � �'����	���3 �����"������������*�$%��!"�����(����

'���(�����!��� 4 !��������&� 4 ��$G-*��$%��)�������# ����*��1"�4��������!. ����'-+�#$�����$��*������
#$���*�!. 
���# ��:��
�+������
�(�������) ������
�������� 
1 �$��*!��(���� 

(����!���-
����#��# � �� #����� ����	����+#����) 
#�������)���"�/N	�� 	�����# ��K��	��� 

2 )�(��)����  
(����!���-���. #$�!�����+� '��)���������K��	���) 

1�����# � ��������K��)���I,� � 

3 �� ����������)��� 
 (����!���-���# ��)������������*!-	��#�����$S�) 

��+��$S��������# ��"���� 50 �� �K���� 	�����# � 40 ��
	�����* 

4 ��+��$S��)�"�'-+� 
(����!���-���	����+�K��	��� 	����+�K �	���) 

���#$��+��$S��)��"���� 20 �� ��n4����)� '��)���
	�����K������#$ ��! 

3.1 �#����������� 
�����"�-�'������* 2���#��# � #���'����3 �)���������!��!"���������  2��� ����3 �'��)����!- �� 

�!"������#����!���)�-*�4 !#���"���� 1��1� ��� ����������� ��*�'��� �!"����#$ �'��K���$%����� 	������1���
#$��*��*�# � G-*�1������$%�����	��'�����#$"���� 2���# � �'����	���3 
3.2 �,
��	�����6����������������� 
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���*�������������(������*�������#$���'��� �� (G-*��$%����*��� ��) 	����� ��!�(��)�� ������( #Q
������'��)���  #����������+�#Q'��������#$�)��'� 	������$%�����������)����+�#Q����'����� ��������#��# �
�$%��������	���"���4 !��� ����!���#��)���#�������"�-��!�������� ��!���'���'���� ���� �����+���Q,����*��'��
�'� �������	��. �)��'� ����)�#$�$��*!����!���F��*�. 	�� ��� "���!���N��*�)�	���� �)��. �$%���� 
3.3 �#�������������	��	��3�	��������	�,
 

���*��'���� �����!��������	��� ������������1��������# �������� ����'��K!�������	��'������
����������#������K�'�����+��!"� ���$%�4����-������" �(!����'� ��!������!�)��'��-����)���$�����������K���� 
)������!�����+�)��)K������$%�#$# �'�+����#$ 1��'���'�+���+# � �$%�����)����������!���1"�$��� K� G-*�1��������
	���"���'���'� ��4 $�����K��)��*���������4 !���4�����  

����)����������!���1"�$��� K�����$%���� feedback �)��'��"�����( 	'K�'���'��!"�#)� 	 �����
���*���*������'���'��!���������*�� 	����!�����'/��" �(!��������"�-�'���'��$��*!�#$�!���#� 

1���'�!�������!"� 4�������������"�-���������'� ��!�$%����*�� ���!. )�(�)����)��'���������#$����
���� �������� �������'���'������	���� 	����(�'-+��������������# � 
3.4 ����
���
��*���	
�	�� 

	������'������*���������	��� 	��!�������	��	)���������!���3#��������*���*�����3 4����������'����
�" �(!���*���K��������)�������'�����������'-+��!���������*��)���#��  ��!����� )�)��'����*����1�� ��������1
'���'�# � ������#������1�� �$%������'# ��K�)���������)���	������� ���*��)�����1-����$,��(�������$S�)��! 
3.5 ��>��#?
��
����� ��6>��#��*���@ 

���*��"���������������)�����Ij����� ��)�-*� 4���)����������# ����� 	��������'���)!( ��0�����
�$%���������*�)���! G-*������ ���������������$j��* 2 -3 �!�����#$�!"���4���)�������)�� ���*���#������������
������(�$S�)��!	��. 	��� 1��#����0���������� �$%���������1��������)��$S�)��!# � ��!������ �'��K���
!�������#$�$%���#�������)����� �����# � 

���*��'�������# �
�����K�	����� ��)�-*� � ��4����$%�����+��$S�)��!�)��'� �K�$��*!��$%��)��'����
���)�	����+��$S�)��! ��!������ �����!�*��'��"�-�����$%��$S�)��!'���������������#� �����!������)�����K��K��!�*�
"�'-+�#$������+� 
3.6 ��	
��������
���	
�� ��	�� 

���*��� 4 ��$'����������"����� 1������� 1 ��� ���#$������'-+��������)��'����������1��
'�+�1� #$ 4 !�������)��������!�������*�����"�'-+�#$���*�!.  

�����+��$S�'������)�� ��� ���������#��������*��Ij���"�'-+�#$���'�+� G-*���#������������)����+ ��
����)��!���������������#�����������	���$%��!������ 4������)�����* "	���#��������*��If�����'�+���+������+�
)�-*� 4�������K�������!��"��!���#�������)!(  �$%������������������������������$����������� ��! 
 
���#�������
���	
�����	����  
1 ����!������������ 	�����*���*��������$%�#$# �'�����IJ�! 
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2 �)���������M�����������  ���$%�4����+��������)���#�������$%����FW 
3 ���*��'�� 4 ��$��*�$��*!���� 2���#��# � #���'����3 �)��$%� 2�'����	��� ���# �	���3 
 
��	
��
�����
��
�����#B�C�	!�*��
!�) 
)��)���	���
 K����  2i���$%�)��)��� ��Q,�i��3  �$%� 2	�� push3  
)��)���	��$����&�$#�!  2�������#� ��*�K�����+�3   �$%� 2	�� pull3 

 
���� 3 #�"�
�����
�����
�����#B�C�! 
Ih�I�Ij������������"������)�����������+������)���� ��� ��!#��N#)� 
Ih�I�Ij���������" �(!����"����� ���*��� )���&����)���� ����)����#��N'���������)���������������"�����# � 
Ih�I�Ij�������� empowerment  ��!������!. � �����+��� 	������(��)��'�)����#$������# � 
 
On the Job Coaching 
1. ����)���#$�����*��'����&�����������)�# �$����&�����������  
2. �(����0�� 2����*������3 �����������'���������
����  
   ��+�)��)���	���"�����# ��������������� ��!�����+��"� 
3. #�������������	�� OJT 	���$%�����)�)��)���������$%�4�������.  
4. ���*������'��'��'������*�������"������)�"�'-+������� ��'�+����'����� Coaching  
5. 4������������ follow-up ��������  
 
����
��	
���� 

1. Yoshida Tensei  2552. ����������# � 	$�4 ! �#��� (&�����FN ���������N1�������4�4�!�*#�!-
M�*$(J� 

�����	
���#�"!
:�#��� �����	
����(�3-�
� 

�����	
�����-"�� �����	���> ���������3�����6�� 
(��"���������/
�"( 	�,
��������*� ����8��������	
-"��� #����
����������)

��������>��������/
�"( 	�,



