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'����(�)��*+��,��- �� ����.�/�&�
�"����� ���0������� !��1 ��2����������2��
�

� ����1 �*2�3�4����%5����� �������"��(�6 ���7������������"�89��������:����2��#�0�������

���;�������������<�%	
�� ��9	��= ��> �������� �������?������',@A���
�',AA�������

"�89������B��C���+�D�= �E��������� ��������$���7���������F 5G������������H�

����H�F 5G����E�����������1 �2����?�����%I:�J ��+
��"�G��*K��L����M �!�!�

�%N ��1 �2�������O
�"��L2�� ���0P�92����	
�3C2������������F 5G�������E�����������

"�	2����������Q#�������R ����������S �	
����4����� ������������ �����������������3����T�

�T�*U������ ������ ���������$���7�����3�����F 5G������I������9&�0��
��

,�-.���� ��/���

                                                                 
���������	
��������������������������������	���� ����������������������� �!	"�����

���������	
��������������������������

����	#$�����������%��&�������� � '(� �)*$ ������� ���� ����� ��� ������	
��

1. Facilitator�
2. Patron �
3. Architect 
4. Engineer�



DG������������	
������

�

��
��
	�
�
�	
���

��
��
�	
��

���
��
�	
���

	 
!"
#
$

�

!����

������/4	
��(�/���+&"�_ H���9����/.5�����������������9��4�<��>��������/*%0��������&��"�*0�J	�� ��8
9>��������/4	
����������������/�.4��B�����0������9�����+���6��
����2�7�.]e��&G ��������������^5�������

�����	�J��l0�9�4���/��56�/�
	&L��,�5H����������&�������������������7����2�7�.]e��>����3*4���(�&��(
���������������+��6�>����
�)5H��0�7������0�����k��3I��	��$U�&���&H�J��!����P.0����&"���8��������


����9/4�6�����/4	
��(�/ 7����������������9�������/*%0���������������
������!�U�/���.��	�+
�*0�J	� �
���+
�(�|�Z�����.���>���������(���g��&0����/��.����������������/�4	
��(�������(��H�5�������H��������

�����0�����&�
���0����0������5��&�
����
�
������������
����9�8�/���.��>��������&(���|�Z�������
����
�����/����3"�
�� $3Z�����30�9�����,�@�8������+
�
�9E�	x��>����
�+
� 3���
����,&��������
��U�����

������/���+
�(�\��Z3������������3S.�����8����Z�����k������������������������������*�����y�.<��&�0����
/��.�������/4	
����������������'����>.�^5��	�&0�	'�T���B�����T.5G ���
��������.7�����&��&I�����

&�0��������8��
�������������������	���H�5����
�+&�&�������.S.��	���D �����+&"�j���9P.g�������E.��9E�	x��>����


����
�"�������9/����3B�7�������'��
��(��*.(���8���>�&����T.��� ����R0'���I����9��l:���������;9�
:/��.��;��	:����;��������'�1.(������9&0�"��������0�7�&I�J��!���������
���:�/���.����������������

�����;��/���+&"��3U�
���8����+M�	�>����(��0�����36�����������'����i�������l0�_ 6�*��	�����������0�7�&I����
����3B�7������������
������������	��0������.�����/���+&"�����9&0���������������9+M�	�����w�$3Z��T.��� ��

������������*.(���J��*H��
�+M�	�����������(�

�7�&.(e����6�*�:�/��.���������������������;n�
P0�������
&�"����8��

������@����&���4�%������������������H�@������/���+&"���C��9[�`������1���3����l0�k�g��g�9
����
�	'�T���B��.<L����.����
�8��C����l0�_ 6�*�����&����*H�+&"�f�����,&��	�w����/���.�������

���������/��.����������J��	P$��	�[��0��>.�^5��	������	��=���B��������������	��=���B�����8������
���
�
�3B���	��.<L��j	��[�0�������.<L�����/���+&"��3U�
��8��
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��� ���� ��������
�������������������� ������������� 
����� �������������� 

������� ��!��"#�$�����%#$�����&�� �������������
'(�����������)������ ���������*+���,��!��� ���������-!./����

�0$��.����1 2��3��$����4� 5!���!6������ 75/���8519Craik,2007:��

�� ��!�����
�,��,#;�<�����*��
�������=>�5<�*��)?��0��������@ �
���A�$��� ����������� ��

���B �C����DE8�� ��!��FGH<������ ���� ���������!����ID!���J�K�,�:���������,#�L�������M��&���,����,

�� ��!���D&���������.��(�,��E��%#$�,#<��.�&������� ����N/��O�������=>�5�<�*��)?���0����)
��#����

����� ��!�����
�,��,�'!/��)��������������M��&��%#$�� ������D&�=>�5<�����.?!����)������ �������N�/�

������������A/+�����	
�'!/������&���,�� �����B �C�� �����DE�<����NP�����M��,��E��%#$�,#<��.�&�����N�/��O

��� ��!�����
�,��,���������������� .��(��;/�,�����MNP�Q�-/��*��
��,��&��)������ �����5<�M�C��� ���������

�������� ���MNP�M��R !�?$��)������ ��!��"#/����9S�O���������)������H	$�,�T N���� ��!�

U�O�������������)������	!
��#�<�� ��!���
��)������
��(�H	$��0$��.��V�O���.�����@ �
��0$�����D	�P

�)������)/�	
�� ��!���
��)����8�O����E��SVWX�9XX����XY�:��I!5�6$�"#�/� 
�������A�$��N���

���� <#	�����!��Z �N���[ ������������������������.�&��*+�N��
������� <#	���DC�N<�M#\/���MNP�I!;�$���

� ����.��(�,��E��;/N<�O��

�� !��]^��,�������� ��!�����
�,��,#;�<����'!/��DD����������_ �,������)������ ��������K#��.<�,�!5��� ���

��<�M� .̀����#P�O������ ��!�����
�,��,#;�<�������,��� �,#P����������_ �,��#1 �K�� ��,#?�&��)������ ���

a������b .E���2�#$����,�	���*�<���cS�������������� ������M�#��,�M� .̀���,#;�<������M#�/�3��$���,�

� ���M�&�I!;�$��� �����B �C�T �!J#b C�����%#$���8O49wangermee, 1993:��

������dE���,���������������� �������&�����b �.E���.?�!����M#�7/���)������_ �,� 
��[�Oa�@ ��!�c��

a�����c���a@ .�#&�c���a�	!e!�cU�8UffV�:���������DJ ���6/��&�N/N6.2<����M,������g Dh��������D<�,�<+�� ��

������M�������_ �,� 
����MNP�M��������I!�b $���!/�,#<�� ������/�I������,�*�(N/�!(�N�&�O�������M�G�K

                                                                 
1. Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. Fink-Hafner & Kustec-Lipicer�
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������������	��%��<��)����9
�53H��)�����B�(�+��&0�����9�'���+
�
�������7��������Q�5I���������	'������+�����
�+&�"
����/%.0���=�
���S(��=���B�/��.��8�����J	� ��9A���B��!�H����T(�6�~���"����+&�5H���������

�����J	� ��>����(�
��
�
�G 3�����������YU�"������������/.5(�	������������������%��P.0�+&�'�/�
����������&����
����).$L��+�L0�9��.30��
�	������������	����������/L��P.0��������������.]e��������&�
�8��������(�/����4�6��
�>��

�����+
�3%7�J��4�C��9�.U��,���&�g��
�������/��.��+����
���DI��C���
�������������	��=���B����
���������������������������Y3�Z����"	��
���������l�������*�������l0��0�*��	��3B�7�J��!�9�'�[��0��	

/��.�����������/���+&"�
�����9�����	��=���B�����8�������9�0�*��>����$5I����������������������,&����������
:�0�7������";p�/��.����
�(�+��"�������	��=���B�����8,&�������0�7�����������������"���&��0���

���������/4	
��=���B�/��.���
�J	� ��	��..O��9������TDB�/DI��������&�0	����(�������8���,&���>�������9���
�0�7���������������(�&�3%���$.$L����P�������0���'������������&0��"�+
�����(����/.���	��������������&�0���8�

(Predelli, 1999: 13)��
TD����	
���	�>�����0�7�,&��>�����9����"�<*@���&��:&0����g�;�	:���B��(�n��;{� Vp�u��X���

��������������������$!��[�0���Dg��������'��(�/��������	��=���B�/��.������	����5���9���6�9�=$.D%�
��y&�D��+
�(�T.%<���&0��8�E<0�>�����������������9A����B��
�/�4	
��$U�&����P.��E��50����������&��
���

�������	����
��$U�&��>���+�L0�	�&�3%����������������50�����=���B�JK�G L��	���
�
�&��(�8���&�������3*4�
��������������������C��?�<.�
��(��=���B�/��.��������S(�����0�50�
�I	�,�536���(�
�(��I����3R0�>�����

����E<0�>�������R���������
��&0�
�I	�9&"������8��/4	
�>.��i �*�������������R�������i����9A���B�	��������&�(�
EZ������/���&���=���B�+
	&L������E<0�>�������*.(���J��!�����3S.��9&0�"���/����8 

(Keane, Zhang, 2008:4-5) 
���������(�/���).4
�>������&��"�9����>���	�����5��JK�L���	�����=������������+�����(�/������K�9�*0�I

����/��.�����I��	�|�Z�������������������������.0�>.�e��	��=���B��]���	�1�����������0�7�7
�����*C����������
�����
�"�����)��(���@����9�l0�
���V�8������
��"���	�A����B�J���	���"���'�	��S��	x��/�0	���

�9�����pq�u�fqqX��
                                                                 

1. Typological Models�
2. Chartrand & McCaughey 
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��/��.����������������"	���N������l������E�	x��>������������	���<�����������������������
�,&�:&0����g�;�	:�B�(�n��;���
��
��8��
��

��	
��t ����

���	x��>���m &������/��.����������������"	���N����9E��������J�.!�G �U�����
��(�/������������
&"������f��
p8���&"�*0��5(�	��
�G 3����'�y�����
{8��/��.��+����
�
�I�����.S.�����+
� 3��������&"���+&"�T.l��������	��=���B���� 

q8�������/��R6����.��m �&���������������D�����R6���$U�&��+�L0��R$��9
��
�h0�����	�/���
�&�
�������l0&��P.0�����'�&����B 

s8��+
�
�����������+
�
������7����	��%��<��)�����(�&�(�T���B����������Q5I��������	'������+�����
�+&�"
&"����=�
����S(��=���B�/��.�8��

��

�|��p�A&�A,��
,����	��������" �� �F�&�:���

���+&.<H���:���P����B�
�$(;����������&����>3U������=5��������=���B�/��.��9���������������������5I�
�����0���	�>.���m �&����<L����l����Q���������+
� 3�����l�������P���8�����������������3���.�����

�����P7�k�Z30��&0	������������I��
����5H��������/���>.������8����������]'��H��"��~<B��=���B�/��.�
������������������9&���S���������=�
�	�
�U��(�&�
�����������%0��&�����3��.��>.�g�9/%.0��3���,�R"����

��3��������&���������7'�E0����.��~.L�����	�&�(�T.D �����=�
�������
�U�&!�<��	�,�.���&0�8�V�9����$D��
pq�u�f{{�X��
:��0�(
����5o�0�;��	:��	�S(�;Vpquz�X����>�������=���B�/��.��P.0���������w������0�7���&���(�f

������������������>.�.���	�>�	&���9Y.ZS����
����������&G �3��	��K��%���5���������9�=���B�/��.�
TD���>����/��4	��	�,�!��/����=���B�/(�6��������K����8��
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:n��(�;�V{����X����������N�����=���B�/��.��+��6��
��$!��w�����	
�����&��
�8���w�������

9/%Z0 +&���������T.l�������=���B�/��.������
��
�&�.(����'�����	�+���"��v�U�)5H�	����8��


�����/��.������=���B�/��.��9�	
�w�����������+��"���������������(�&��(������m �G ���	�Q������9&�.4����
K�(����+
� 3�������/���&������=���B�Q�����	����&��(�8��

��+
�3%7��=���B�/��.�������/��������/��.��������8������A����B��&���&�g�/�.*@�y�����
��7&.^.��	�����������������.%��9w�������
����l0�J	� ��	������������3���DB������H��������A���B�9�7
��

+��6������=���B����	�5$����������w������&��(�8 (Madden, 2009:34)��
������+��6������5I�������=���B�/��.����C!����������� ���.��&��0�5��/���.��w�$3Z������

���������������������+
� 3���
��������P.0�	�
�G 3���9/.�5I�9>R%��91�2��9�����9j���'�9�=���B���
��.7�9

��
�+��"�������,�R"��[��3��+�3%7��
�/��.����������/��.�����8 (Belinda, 2006:7 ) ��

�����+��6�����R��9�����/��.��>�����������������������H�5������	���=���B�/���.�����	�5$�������
/����'8��

��

����jC�N�	�����,����	��������" �� �,����
�������+&.^.������R��9�=���B�/��.��/���&��	���������+��6�>������������/������&���/4	
�����8

VMatarasso, Landry, 1999: 7�X 

������
��7&.^.��>��,&�������S<0�	��������+��
���������/��.���34	
������������=���B����V����,����������
,&����
�>3=�"�	��=���B�/��.�����
�D0�i �*�������V26fSchuster, 2003�X��+&�"��R���
/���8����������������P�.0�����D ����R$��9/%�.0����
���D����7&.^.��>���9,�6�>������������&�"���8+����������

.��+����
��R ��	�TDB�9��
������� $3Z����
��
�
��I	���=���B�/�� V 5fMadden, 2009�X
,&��
���������(��/���+&"��������.���>����
�w$3Z������8,&���������
���0�7������9�����" 

9�
�D0�i �*���pT.5G ���9��.7{ ,&���9��	�5$�����q14�������,&���9�
�D0�0�	��
�D0�
�G 3������
                                                                 

1. Entity-Relationship Models 
2. Decision Making Models�
3. Domain Models�
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�(� ��p�,&��3��	��,&���������� %$B����{�+
�	'�/���+&"�8��
��

����!��.�,����� ��+ 
���,&�������,�5���+�������������/���.���
�J���..O������������=���B�������0��DI��C����
���9

+	�7���&���/��.������������/���w$3Z��[��0������$���=���B����8�,&��������0�7��������/DI�����"
����������������(����/4	
��=���B�/��.���
�J	� ��	��..O��9������TDB��&0	��8�,&��>��������0�7�������������

����������(�&�3%���$.$L����P�������0���'����������&�0�.7������+
� 3���
����/.���	��������������&�0����8
V13fPredelli, 1999X 
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2. Meta- or Philosophical Models�
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3. Advocate�
4. Think tank�
5. Custodian�
6. Elite Nurturer�
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