
Resolved 
Traditional methodologists 
are a bunch of process-
dependent stick-in-the-muds
who’d rather produce flawless
documentation than a working
system that meets business
needs.

Rebuttal
Lightweight, er, “agile”
methodologists are a bunch of
glorified hackers who are going
to be in for a heck of a surprise
when they try to scale up their
“toys” into enterprise-level
software. 

The Great Methodologies Debate: Part 1

“Today, a new debate rages: agile software
development versus rigorous software
development.” 

Jim Highsmith, Guest Editor
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The Great Methodologies Debate: Part 2

Guest Editor: Jim Highsmith

Is the RUP really “rich and light”? Can a self-described “spy” in the house of agile turn double agent? And why
would one of the agile movement’s foremost proponents confess that “agility shows up in the execution — or it
doesn’t”? In the January 2002 issue, we’ll continue our methodologies debate with articles by such luminaries as
Ivar Jacobson, Stephen Mellor, and Alistair Cockburn. 

Tune in next month for more lively opinions from both sides of the methodological divide.n
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Figure 1 — Burndown chart. (Source: Advanced Development Methodologies)
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Agile Can Scale: Inventing and Reinventing
SCRUM in Five Companies

by Jeff Sutherland
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Building a self-empowered

team in which everyone had

the global view of the

product on a daily basis

seemed like the right idea. 

www.cutter.com/consortium/
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Figure 2 — Initial SCRUM view 
of a software system.

Figure 3 — Firing a Synchstep.

December 2001

By having every member of

the team see every day what

every other team member

was doing, we began to see

how we could accelerate

each other’s work. 
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It was incredibly productive

to force all decisions to

occur in the daily SCRUM

meeting. 
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IDX SYSTEMS: THE FIRST SCRUM
IN THE LARGE
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The key learning at IDX

was that SCRUM scales

to any size.  
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Agile Versus Traditional: Make Love, Not War!
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AGILE MANIFESTO VALUES

Individuals and Interactions over
Processes and Tools 
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Working Software over
Comprehensive Documentation
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Customer Collaboration over
Contract Negotiation
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Over the years, the

traditionalists made a fetish

of documentation.  
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Responding to Change over
Following a Plan
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AGILE MANIFESTO PRINCIPLES
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Our highest priority is to satisfy
the customer through early
and continuous delivery of
valuable software.
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Welcome changing requirements,
even late in development. Agile
processes harness change for the
customer’s competitive advantage. 
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Deliver working software frequently,
from a couple of weeks to a couple
of months, with a preference for the
shorter time scale. 
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Business people and developers work
together daily throughout the project. 
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Build projects around motivated
individuals. Give them the environ-
ment and support they need, and
trust them to get the job done. 
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The most efficient and effective
method of conveying information to
and within a development team is
face-to-face conversation. 
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It is simply unnatural to

welcome change late in

the project.  
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Working software is the primary
measure of progress. 
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Agile processes promote sustainable
development. The sponsors, devel-
opers, and users should be able
to maintain a constant pace
indefinitely. 
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Continuous attention to technical
excellence and good design enhances
agility.
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Simplicity — the art of maximizing
the amount of work not done — is
essential. 
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A great deal of the agile

movement is about what I

would call “programmer

power.”
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The best architectures, requirements,
and design emerge from self-
governing teams. 
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At regular intervals, the team reflects
on how to become more effective,
then tunes and adjusts its behavior
accordingly. 
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The focus of methodological

investigation should not be

on invention followed by

advocacy.
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THRILLS OF CHAOS
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DREGS OF STRUCTURE
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COMPLEXITY OF BI APPLICATIONS
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Step 1: Business Case Assessment 
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Step 3: Project Planning 
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Step 4: Project Delivery Requirements 
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Deployment Stage
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WHAT IS AGILITY?
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WHAT IS THE RATIONAL UNIFIED
PROCESS?
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Agility with the RUP

by Philippe Kruchten
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THE RUP FRAMEWORK
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ADAPTING THE RUP
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Some of its detractors call

RUP a “heavyweight”

process and depict it as a

behemoth that forces you to

do zillions of useless and

unnatural things. We see it

more as a rich palette of

knowledge from which to

choose what you need.
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ITERATIVE DEVELOPMENT
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The project evolves not only

the software it produces, but

also its own ability to

develop that software.

www.cutter.com/consortium/
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PROCESS ENGINEERING

����:;8������#��&������%�������
�����������	��
��������������
���
������������%�	��������������
����	����������������������������	����
�������%��������6��������
��
����
�
������������������#����������:;8
�����#��&����������������	������
����%������������������������������$
�����������������	������%�	%�����
:;8������#��&��������	���
��%�	���������������������%�	%����
������������������4������������
��
#���������������
�����#���������$
��������������:;8�

������	���������6��������
��
����
����6������ ����	������������(���61
��
	����� �����������������������
���������������������

@�%��������7�	����	
��������
����������������������%����������$
������������	���������������
������	����%�	���	���������	�����
������������������������A�����
������������������	��������������
�����������&������	�����	�����	�
��#����������������4�����

���	�
����	���$*��	���������	���$
�7������������%�	�������.��������
���������	��������������
�����	��

��&���������������������������

�������������*��	��
��

@�%���������������������6

� .		�#������	����
�������������������
�������		
����	�����������
������������������A����������
���������	���	��������A�������

� .%���������%��������������
��������	
�������������������
��������������#������������
��������������#�����
���������������������������
���������%�	���������*��	��

�����������	��

� @�	��������%���������
����������
�����������������
���������

� .�������		
���		�#�����
������������������������
��4����%��������������4������
����
��������	���������������
�����&�������7�	������������
�����%��������+����������
��� ����#��&�������%�����
�����������������		�#�
��4����%������������������
�������	���������#��&������
������������������������
����	
�����������������

�����������������������������������
#��������������B

��������������������	��&��	�����#���
����#�&�
��������	������������
���	�������������������������
���������B�

2��(�����������������������&��#	$
�����������������������
�����&����������
��������
�%�	%�����7�����������������
��� ��������	����������B

+��������������������,������
������������	�-�������������	

������������
�������A���������%�
������������������������������
�����������������	��	����������		�#�
��������������������������7��������
������
���������#��������7�	�����
��������������������������#��

.��	��
�����������	#�
���*����
�� <���		�=����
������%��������
��������������$�������
���%��$
���$���������������������*�����
�����
����������A������������������
/���"�%�	�F������������������
��
��	�%������������������������
���	��
������������	����������	

������������������������������
#�������������������#������������
�������%��
����		��������������
+�%����
���������������
��������
��������������������������������������
��
�����#���
����������������

PROJECT, PROCESS,
ORGANIZATION

�������4�����������������#�������
����������������������%��������
���%����
����������������������
���*���������������������������
���������	���������
���#�		�������
��������������������������������
���4�������������������#�
��������
��%�	��������������������������
������������4���������������
�		�#����������������4����������

���	������������A��������������%���
��������������	����������������
� 8D�,����#���������������
�������������-�������N.�������$
�������������������������
��������������������������&�
�	������������%�����������������
&��#$��#�������������������
��	���	�����4��������������������
�����������������	����������
������������4����������������

©2001 Rational Software Corporation. All rights reserved.December 200130

The actual process you will

use is subordinated to the

needs of the project, not the

other way around. 
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Figure 2 — Tools for RUP configuration and process authoring.
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Figure 1 — Componentized RUP: base RUP with process plug-ins.
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The CMM helps organizations

achieve the goal of customer

satisfaction by gaining

control of their processes for

developing and maintaining

software. 
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DO AGILITY AND RIGOR HAVE
ANYTHING IN COMMON?
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There isn’t a conflict

between agility and rigor if

the XP practices satisfy the

CMM conditions.
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WHAT ARE THE LIMITS FOR XP
REQUIREMENTS? 
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WHAT CAN YOU LEVERAGE
FROM THIS?
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XP doesn’t address the high-

level initial requirement. This

level of requirement is

typically documented in a

mission statement or in a

business needs statement 

or in a set of objectives for 

the project.
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SURPRISE AND DISTRESS
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Exclusion, Assumptions, and Misinterpretation:
Foes of Collaboration

by Lou Russell
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WOMEN IN TECHNOLOGY
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The woman explained to me

that the Agile Manifesto was

written by an exclusive group

of white men who had

excluded both women and

non-Americans. 
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BACK TO THE SCENE
OF THE CRIME
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As I left a software

development conference in

San Francisco with one of

our consultants, also a

woman, we were asked if

we were flight attendants. 
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PROGRAMMING 
WITH A PURPOSE

A recent university panel discussed
the issue of women, mathematics,
and computer science. Here are some
of the opinions:

Paul De Palma, Gonzaga University
(depalma@cps.gonzaga.edu)

Women are drawn to mathematics,
according to the research. They
receive nearly half of the under-
graduate degrees in the field. For
women to be engaged in technology
fields requires emphasis on logic
and problem solving while deempha-
sizing bits, bytes, and programming
languages independent of a business
context. 

Peter Henderson, Butler University
(phenders@butler.edu)

Ten years of student and alumni
surveys at SUNY Stony Brook show
that a mathematically oriented first
course for computer science majors,
Foundations of Computer Science,
had women performing better than
men, devoting more time, and
feeling technology was a positive
experience.

Kim Potter Kihlstrom, Westmont
College (kimkihls@westmont.edu)

When male students were asked how
they became interested in computer
science, they replied, “Through
playing computer games.” Women
were more likely to respond,
“Because I like math.” 

It appears the women have a need to
know the “Why” behind an activity
like programming. Where the program
may be a sufficient end unto itself for
a man, the program without purpose
is not sufficient for many women.
Women appear to be drawn to the
logic, the strategy, the problem
solving, and the puzzle. Combining a
woman like this with a man who
enjoys translating the solution into
code produces a powerful force. 
One plus one can equal three.
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Upcoming
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The Great Methodologies Debate

Legacy Architecture Migration

The Technology Myth in
Knowledge Management
and Business Intelligence

Risk Management         

Web Services    

Security        

Design for Globalization        

Open Source     

Testing 

XP and Culture Change
in an Organization   

Mobile Wireless 

Preventing IT Burnout 

B2B Collaboration 

Events
Extreme Programming 
with Kent Beck
28 April 2002, 9:00-4:00
University Park Hotel@MIT
Cambridge, MA 02139, USA
Early bird special: register now at
www.cutter.com/workshops/extreme.html

Summit 2002
“Business Technology in Uncertain Times”
29 April-1 May 2002
University Park Hotel@MIT
Cambridge, MA 02139, USA
www.cutter.com/summit/
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