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/	��
�
� �	������!�����������$������&'�����	��'$��	������ ��	
..��#$�/	��'3!$%���"	!����9
� 1�����������������������*��
��� +,,�-�.�
• ����	��'$��	��"�9��&9�/���������
• ����� !� �%(��������%������
 ��",�$%��2�����
��� +,,�-�.�
• ������&'���'��������	,�����$2�
• ���������2����2���



6

6

��%	��3���	0)��0�������������������*����� ��	��* ��
• %� ����� �	���(����
• ����"����������$���������
• �����"���� ������������������������&'������$2�
• ����"�������$���������	,��� ����>������ �
• ����� !%�!���������
• ���&'���&���������$����%������	��'$��	��

���
��� +,,� 7
• )������� ���7�!��$���$����������. Contemplation
• )������������������� Compassion
• )��������&'��3$�%�����>2 Connection
• )�������"���6� . Confronting
• )������������&'�� Continuity
• )�������������'� Commitment
• )���������)��������$���� Community

���"%	��!��0��$��5# (connection)
• �����7����%��� +���� �
• �����&'��3$���)����6���������$��������������
• �����&'��3$�������� ���>������ �
• �����&'��3$���)�������2	��������="��� �����

����������*����� ��	��* ����	���������*�)����
• %� ����� �	���(����
• ����"����������$���������
• �����"���� ������������������������&'������$2�
• ����"�������$���������	,��� ����>������ �
• ����� !%�!���������
• ���&'���&���������$����%������	��'$��	��
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"��(���#��#�
• ���%&'�%���$�����%� �
• ������$�����$����'�����

������
• �����������!
• �����&9�)���
• ���������$!�������0�9��������"��+����
• ������� ���������
• ����%���9���'� �������	Z!��

�� ���'�#�"�*�����
��� +,,�-�.�0�)-�.�-�0��#�

%��� ���� ��1� (2551) �%���"���&��0! 
�	�����&**�+''	����	0�'����� ���7� �(���
������*- �!�%���������%��2� *!��!����9

����������!���������
• 0��0�������
• ����)���������
• ����6� . 6�. �6!5�	
.)�
• ���:;�:������
• ���$����%������	��'$��	��8�$�������
• ��� Mahidol Model %������	,����������)���
• %+��8�� ��������� � � 	
���$ �%� �����
• �� '�����������8�$����%������������% '���!����
• �������%�����>2��&'��3$���	
..�
• ���	��	��� )���%�������������'�*	
• �������� ��	
..�����)��!� ���&'�
• ���%����� ���)���	,�� ����&���%���
• � ������ % ���������
• ����������&'���1���7̂ ��)���)�����	,�����$2  Humanized Edu-Care
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��������9����$���	��%���72���%+��������� �	C�0�'���!�����������)������"��
� ��	
..����������	,������������	< �� �*!�� !����9
• � �����%�����$�%����
• ������$����8���8�$������������"�����	��%���%�$�
• ���:;��7����$2�)��(�����	,����!��$���:;������ �
• ���:;��7����$2�)��(�����	,����!��$���:;������ �
• ������$���)������$������������	b�������� 2550
• ������$�����	< �� ����� ���������'%��
• ��������������&'���&��6���'��!� (people mapping) "����&'�������
• ��������������!��������������������
• ��1��%� 	
..�!��$���%�!���2�	�
• ���%����>�����&'�$��������������'����
• ���$����8���������6����������� $�� �	C�
• 6����!����� $�� �	C"����������
• ���	���&9�/��������8���!���c
� ��! ���� �"�$�
• �����!�������������	��%���72�(����"������
• �������(������$!��$� �	����	d��������� +�*�$ ���� ����(�����

��9���9 �����*!������ ��	
..�������������� !)���"�������!������$���� !����9 ( ���>� ���� -�> �
���! E, 2551)
• �����	��%���72�����������$����
• �����c
��$������0�9� (deep listening) ���������$����!��$����'�	Z!�����
• �����������$8���)��������$����"��������$���*����� �
• �������%�����$����������. (contemplation)
• ����:d�����)5���������	,��� � (meditation)
• ����%!"��	
�����"7�
• ����)���7���������/�����8�� 	
..����)���)��$"������+ '������1�>���
• ���%����������)��������$�����������
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