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Conclusion for Leaders
Moral and ethics development using Virtual family system

Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat
2012

According to the visions of the11th National Economic and Social
Development Plan, Thailand is expected to be a happy society compassed
of equality, fairness and invulnerability to change. The quality society is
expected to develop based on focusing people as a center. The value and
culture are aimed to be promoted through individual, family and community
levels.   In the past 30 years, Thailand has faced with the social problems
mostly related to the deficiency of the three institutes including educational,
religious, and family institutes as well as moral education for youth. Family is
an important institute to implant the beliefs and attitudes of people since birth.
Parenting received from their families can also determine the direction of the
personality, emotion and social behavior development among children and
youth. Thus, the creation and development of the family is very important
because failure of the family is subjected to be the failure of the nation. Every
human is a member of a family even though it may vary in length of
membership. People may leave their current family to another family because
they can not live alone in the society. Therefore, family is critical institute to the
development of the nation. In the other words, the quality populations are
caused by the implantation and development of the family.

Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat is one of
the twenty-nine nursing colleges under the regulation of Ministry of Public
Health. The college itself can be considered as a big family comprised of 143
instructors, 49 supporter staffs, and 455 students which lived together in 31
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acres. The main mission of each nursing college is to produce nursing
graduates based on the Nursing Graduate Curriculum. All students graduate
from this college are expected to be good, smart, and happy people. Since
every student has to stay in college dormitories throughout the four years
until their graduation, each student is a member of this big family. An important
role of this family is to nurture members in the family to be able to live happily
with others compassed of love, harmony and generosity. These attributes are
as the cornerstone of living together happily in the family. The sufficiency
economy philosophy is also crucial to use for developing an virtual family to
create understanding, engaging, and development among family members.

In sum, the development of virtual family begins with creating a
common vision for the development of instructors, supporter staffs and
students as well as qualified senior volunteers. The senior volunteers are people
full of knowledge and experience who volunteer to join the virtual family. All
family members together create relative relationship. As a result, this virtual
family system encourages understanding, engaging and developing among
family members. The virtual family allows members to understanding the role
of own self and others in family, engaging in family as a team, sharing
knowledge and attitude, helping each others. Hence, these virtual family
activities encourage family members to develop creativity of own-self,
organization, social and community.

The virtual family model developed by Boromarajonani College of
Nursing, Nakhon Si Thammarat composed of 20 virtual families. Each family
included instructors, supporter staffs, students and qualified senior volunteers
who act as parents, relatives, cousins, and grandparents respectively. In order
to determinate the member role in family, the dialogue was used for
understanding the meaning of spiritual service with a human heart. The family
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members were encouraged to take care of each other as relatives. The
graciousness, kindliness, gracefulness and generosity were applied to use
in each family. Each family member worked on their role in each project /
activity which the family created under a friendliness atmosphere. The
friendliness atmosphere were demonstrated by 1) mutual trust 2) discussing
on a common purpose 3) collaboration to  analyze, communicate and create
relation. 4) prioritization of problem issues and being patient to listen to each
other with the intention and willingness, and 5) performing problem solving
with love and faith.

Learning process had started froAAm 1) developing oneself with
their religious and spiritual intelligence using critical thinking. This process
focused on pulling out learning experiences of member related to awareness,
insight understanding, and compassion both for oneself and others. The
physical, mental, social, and cognitive developments were used in this
process. Along with the discussion, dialogue was encouraged to obtain
through the conversation among family members. The dialogue referred to
open mind conversation and listen attentively to others. This technique helped
members to respect each other[s ideas, understand their own-self, create
goodwill atmosphere, listen deeply, respect others, share space in
conversation, suspend, and carry out voicing during the discussion. 2) learning
the society around them, and 3) creating volunteerism. These processes
produced learning from experience provided by each family in order to
promote ethical and moral attributions of students. In sum, the learning process
consisted of 6 steps including: 1) thinking and acting (Active), 2) expression
(Behave), 3) cooperation (Cooperation), 4) reviewing what they have learned
(Review), 5) analyzing the impact of Learning (Reflection), and 6) summarizing
the results of the learning (Conclusion).
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