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���	����)�����������:��6����6��a �������)������������A����/
���)�` �6���%>���7�/P������	�,
����6�Ea ��	��6��)�A�������L2#�������:�A�����L2#�Q:���)�
67�R��'f X#��7���A'6��E���A�

6)�R����6�)�	����A���A������:�������#�A$����	���_�$��)�U���E�����8�4 ���n��a �����@�6���5��
	����4 ��7�)����:�Y������4����d��1�)	��
'������&X����/P�������:�����7�#��(�����
f �����Z��,

��)�4�����L* �L����)��������6'���7���
6��3����:�����6�����>I������(�EA�������������#�E�6	EU��
���	��E6
���N �b����Z���P�)��7�
3��,'����7�;�;���>I����;��7�'�67! �'���4:����>�4��E����	�7d

��)�A������* �N b����s�f 3��7�B��I�������)��)	.@0 �7��� �.K���E6������ ���
 �������	�/�<
@�6�������4:��)������1��7����	�	���������E7�3����:�/
���)�` �6�������4���)�	�'��
 ���������	�,

��4�����7��>��'�b������� �,��:�)�	���7! �.@�������7�.@0 �7	����2$��)�A������*� �N b�����5�������
7����.@ '�����:����	�����)�/���N b����A�* �����7�	@ ����:�,��J	��4�A������

��

(��� �)*�#&'���

L* E���* �N b�����E���* �=I� ���E���* ��bI ���E���* �u2#��E��.@0� �7�E��7�;��;�E��7�! �E�
[n �#(������

                                                                 
��/0 �$/��1�.�����/����������

��/�.������#�	AB������
 ��������	��������������#������)-������-��C �DE�F��	����G����
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���N )"����)�N _+�,����.)�R�)�7������4����6'��������7�(��N )"4��	������.
���)�.7����5!��(�����'�

���)�7������'������A����4#�7�)�/P�t0���7�����7����������7��@4"R�)�w $�	�(�,���L2�#�%�:������R����'�
��.(�+?���* �N b����/�4"R��H���/�������	2��������(����6'��0��� �7�'A���.
#�����������	�,

Er ������� �.�)7��6��7�/ ��:������Ab*	.)�R���6'����1�'�
��'���4�;�
!���)�'���5�n �����

��4:�������0;����!n��)�
 ��7���4*������&�)������/��6�d�6��'��������#����5;+����
 )��������

���7�/	���E�@	��,���*������6��{
{7�(��/0 ��@0���,*��L* ����������&�(��7��:���5n �� "+��7�����	�v

���	6
�'�̀ �6�����m1	�'����4:��)�����7��7�/
#��:�����m1	�'�����J(���8��4 ����������E�6�����)��6�)�
6�d�6'/��:�L* �������:����,2�������7�#���

���4b>�������* �N b����/�4"R��7���n �	���6'�"�4X�����.
#���������������N b�����7�����7�w $���
 �

���L* �/���&�6�"���������������L�#����A**R�)�W 2" ����7e��)�L����E�I����(������7��#��������k P����
�����������;��������6�W �40��V�X��/	��n �,	�� 7�3�N �	��������E
�;	���)�,���4:��A���A����

� ��;�)�'� ��:������/��������	� �Y�)�'���4:�����/��P�EW �$��1��������N �����7�%�&�8�$��)�.��3�

�
��[
�	�	���A��������
 ���'����4:��[n �)�5n ��/��$�������EL������7�)�7��#�(�����N ������7

�	�	�$��A����67! �u�&�(��z'�������67! ����:�(��Ub'#(��P��E��J(���/9 �� �/����������6�

�6�d�6�)'���4:��������L* �,��6'�>��4�����E�������� �%>���7�
 ����)��	+�)�.
 (���N �����X�

7�#��6������7	����>���,�7�;�;�J)��(��.7"4������;�A���/P�������'�7�! '������ �����
���n����7�.@0 �7�7! ����* �N b����5�����43�7�1�7�#��
�	���������������(��p1���n���,	���EL* �q��=�� ��

��* �N b�����,2���E���&�%>���7������������������������>I��7�����u2�#�)�N )"��E�bI ��E=I� ��q

�����b��(��p1�)�A����4��R���7�,	.R
��6'������)�s�f 3��7�q�4X������* �N b����A������7���	/���
�����������7�.@0 �7�7�;�;�)��� ���	�N b����A��* ���R��:�)���'��������u2#���!��)�()���(����/�

L* �������6�/��$��=��)�)�6	���A���.
#��:���A���� �!4 ���7���<������������7�7��b6���)���26�����������	�,

�(�A����4��R�������n 
�������
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6"������5�7! �J�@ ����� '7�;�;'[n �(��N �b��T�7�;�;�)SA��������7��	�A�#�7���,�

����������	�����
� �6����:�L;��;�A���,�����4*�����67! �(��%;���A���'g����6������)�������i

����6��;�q�4X�	)�;�Y	.K��)�)�6	��[d �����7�3�s3�q����)�
67���<�:��,'�����54*E�

�����7��7�7�:)�L��4��)�L�2��U��)�������6������d��54*���'��<:��(��'���/)�7���;�A�����4*b�6�

$��UO��3������L����������$��/P���)�
�;�UE���7��7�L��4��U��)������ ���������n?���< ����1�N �2>���H

�4!�	�#�,�����J)��)�.�'���)�L;�W �7����4:��A�����/�������������/P��;�A���/P����54*E�

��;�W ��7��5��� ����:�����/�k�6�<�54*��6'� 2���2��� R���)��2������d�����'���<:��(�������;�A�

�������7��7�7�:)�L��4��U��)��! P�,���Z������d��,���'���������24��N �
���)��)(�����y����� �����EA*

�� 2������2���5*��6'�1��k��@4*b�6�.
�������������:�/P�(��)�	����:�
����m�1	�'��7! �)�	�������(��'�

J(������6�d�6�)�6'����&�(��B��I��	����� �)�67! �v��6'�����4:�������A�������4������������:

7)
$�	A��6�	����Q�)������@4*b�6���
�;����4:�����7�#�� "+������4:��5n �������f �X0����;�

���J(�������4���/P�(�����)�6�1�	R
������EA���6�d�6���������������/* �'��/
������7�(P�)'��������

���������(��)�
67	��� 9 ���
#��)��,�������7�A	���<���%:���o	�6RP���E�7�(P�'��()�!��)�'���/*� ��

����7�#���	����A>���,���Z�6�(�������67! ��
!�����<'�����4:����������67! ���;����Z��7��7�������

J(������b��6�d�6�)�6���4:��N *�M���7�
�4*6�g��0���	�E�TOCC�jF|���F^i��

������)�< ���1��n �(�	��n ��	����7! �/�(�7�1'��7�;�;��'�	��2����5�!��(��������	���67�;�;�,'�

��4:����������������:�����4���)�[)�
��E� "+�%:����;���������@4*�b�6�)�[d* ��� "+�7�;�;�E7�#��

��4:���A������	�)�;�,	����.K���)��67! ����	����E%6m��/�k�6����� �3�E` �6���������)�.7����)��	�.K

67! '�#(��P�������v�$������)���;�7�#'���4���56��/������#(���[n ��
�67������d�6��'������:��

����B�*$���
 �#��[n ��6'�#(�������d�6�)�'�������)����67! '�#(��P������;�	��2������d��(��'�
                                                                 
1. System�
2. Function 
3. Environment 
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���:��m1	�'��������>��7��������E
�4*6�������
 ��#����4 ��7�)����m�1�E��d	�������J�����J(���[�n ������)��6

�(�6�d�6���4:��[n �����4������@4*b�6�)���6�	4���56����������:���7�)P����
������(�����7�;�;��!Z�< ���1	
2	��Y"����@��7�;�;�EA*X ��
�;'��R(�������d����;�'�

	���Y���$����54*��1�U� ����������J����7�#���	�7�;�;�,'�������������;�A���?��R(��'�H��u)����

A������� �7�;�;�E[)7�7�;�;����A���u�
6�����Lg����7����u�
6�'������6)�R�u�
�6��)���i��;�7�;�
���7�;�;�E[������A���N 
+)�� "+�����������A����[)�
���� "+�)�6�@>��� "+�7�;�;�E[�!Z�7�;�;�)��

g��;	�E%TOFT�jDTi��

������[<�4*�����:��7���;m��7�;�;��!Z�v�$�������!Z���4���������54*���
�#��������8)��54*
���4*����.
 (�N �7�:����4�������;�A��� R���)���5*�������6������7(�7��1�����[)7�54*����54*

f X#�4����A������[���54*���4:��54*���E[�!Z�)��@�6���54*�A�������

�� R���54*��4���5*'E Z�<'+��;�A����7���N '�t��������,��
�;�������f �X#�54*�4��
Z�<'���������������=�4:��)�7����;�A���	
2	�1��@����
 ����
 (����54*��6'���4:����Z��<'�����A��

���;	@ @������t��=�4:���7��������e��)�,����,�������)�
�;��@�6���54*��Z��<'�������[)�
�����;�A����

6�@>�'�	��@�6������:�Y��������	��7d��
�;�����������A����
��4���< ���1��� �<��������:���;�
1�����A��0���67! �E
�;'���4*������	���7d��������;�
 �#	����������.
�!��������67�;�;�,���R����)�
� �

���1����:��
���6�0�4���������7
���E7�#���	�����������5�6���! P�L��4��U��)��)�67! �,���������40����7��#��

�	�2"��,�Y���������6	�����,����+��;�A�����I��6'��7�;�;�q�4X��'�������4��U��)�����:��7��������
	
2	������������@���
��;�������	�2"��E,��������(��.@0� �7�Y	���67! ����	2"��Y������b4���Y'��)

������A>�!��A!:����>I��)�67�;�;'��	��4:��7! �,�+��4*���7������4:��N ��A������

�	���������,���
:��	����)�	������(��.@0 �7�/7���v	�� �67! �����A*������������2��������5���7�
4��)7�7�
����	�����54*��6'��A������:����	����
4�)7�7�,��������<;���/��������.@0 �7�/���54*��43��#�T�

���	����54*����6���������4*��N ��������7�#g���
�'�ETOCF�jTOS|i��
                                                                 
1; Cognitive 
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 	9:�P. 6�8 
����������/0 �L* �[�!"��������E
67	*��q��'A���.
#�L* �(�������	������)�8�+�,

��;��������7�����7�'���7��
 �7�:)�L* ���#	�������
	�>7�,�L���������EL*� �[��!"����;�
#�������!"���

*���uI� �����m1	�A�����g����Ep>�TOCh�jSD�i��(�	��#�A!:�Y	�/��4��
����A"R�	��N ��b��L* �Y�

����������(��A����
>�)�/	��������7��;�/0 �
 (�����,	���������e+�
6#�N ����,��������6��7�L*� �

�6��3�.�)7��7���5�j� �<��
1�����7��)�6� �<��������/�
� (���E/��7��)�/��
1�E6g���/��6�jSC�i���(�����

�������)�.����6��;�d P��1���&�� �
 (����4�������������
�>�4�����:��6��7�������E
 ��#��������I� �f �X0��

�����;�7��
 �7�:)	�����7�L* �(�����L* �Y	��4���@	�7(��<�������	����,	�L���<��������/
�#���/�������,�

� *;����	������7��;�	�����������/�(�Y�� *;����	�/_*�6�)�
 ��������7���;��	���������,���Y

����7�E
 ��7'��6����A���Ag��:����EYTOFT�jS|�i�/* ��7�������L* �(��E/��#E����������������40'�

Ab* ��3�	
 )0'�A�������:�A���������6"����L* �(�����7�3���n���/��#�������/��k�6�?�.�)7

�* �TH���)�?56�.�)7���'SH�����.7�;�/�������:�)�
 ����yb>{�/��#������d�������L* ����*� �N ��������E�z�

���
�67g��kertzel, 1983: 125�i�)��'7����	%+��.R
�����L* �7�����7�/��n �����7�
� ���

���4�7�������	"���(��Q�:�	
1�,	
#��0@6���E.
���

��(�?�! ��8�;	5�H�����n �w +b���R({P�/�������'�1���������A����.
�#�.7���[ �L* �/������)'�

��������b�:���'X0��L* �������
67����

T�:�	�* �.@�����

S�����L* ���c��	���)�Y�A����

O���* �
+�)��O��

:	��* �.@�E������,���������)�A������d��%*;�.(�+��
��;�7������'� �(�.�)7��7��;���e���)�'�
                                                                 

2�;���-�&�$D������
 ����E	�	���!��H�����
 �D�-����- 
4�;<����	�������������I�
 1�J�K��L�!��
 �D�-��E��M��$D�����&�����
 ����$��&���;������N������B�&�-���������-��$�'���-����������$����

O�F@��!���P��	���	��������J���-	�<�����D��Q��M��	��
 ���&���

3; Generation Unit �
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��4:����@�6������	��.
#�
>�4��/*2�������7�)�
 �'���)�5d+����������B�d��(��	X����W �40���

�E
�4*6�A���Ub�������
����L* ���c��	����)�Y�������7�:)���Ub����EA������5�6����,4#�7�v����r *+��r �����)���/9 *� �

A����	����	��y����7���Y�� �(����������v����r *+��	�������n����X���;�A#�7�
6��3�L* �Y������

����P�)�8+�E�4#mR�(�	�����56���/*�6����7�3��
�����
 �
��7�3�/9 * �����* �
+�)�w $����.
����E������	,�
�! ��w $�	A���5���* �
+�)�7�(��	! ��.R
	����5	Y����.)�R����(	4*��������9 �&����7��#�

���7��;')�	RK��6'(�	
#���j��

��������AT���+��7�W �40������4:��N �����	������,�����A��,�������N ��d��%*;�.(�+��
��;
+��7�,2�����4:��N �A������

��W �40��A#� �����

���6	W �40��A� 

?�)
	�	7	A�H�)��I��)����L* �A���
�4��	Q�(�a 7��+�)	���43�����7�#j��

��	J����������)�Y� 
0 �g�f ��E` �:�/�k�6�b&�Ab����)�…i���

������L��������	���@�6�����������;����������)��@ ��'�J��������� 
0� ��
��#��g����/��k�6
B9 � ��6i���

������ !R �����:��43���7���(��;�A����(���(�	
#�����:�Q����7
d��Q�� 

��L2#�R��'��b&�������
:�	
'�(��;����������(���A	�* �A*2#��7�#�� 

����	��7d	�e��Y'���1�)�r 
���	��
'������:��n�+��7�/P�����	��L*� �Yg����2���7�(P���)�
"{�'�ETOFO�jODi 

?�7	4��H��6��������d��A������6�������/��������N ����2��)�'������� ���:�.�)7�����/#����)����)�
8���6'�L2#���R��'��6�	�;t��A��7��7�
���7	4�� ����! ��
� �6�<	�������5	����,������L*� ��;�A���.


���/�������	����)�Y���%>���7�A�6
+�)'��* �������6������7��#������*� �
�+�)������7���n �(��	��4��
                                                                 
1; Status 
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1. Life-world 
2. Life style 
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