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1 Vincenzo D’Andrea è ricercatore presso il Dipartimento di Informatica e Telecomu-nicazioni 
dell’Università degli Sudi di Trento 
2 Diego Calzà è amministratore delegato di Know-Change s.r.l. , società che progetta e sviluppa 
sistemi informativi 
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4 Si veda nel lavoro di Brian Fitzgerald (1994), la discussione nel paragrafo 3.2, in cui si sottolinea 
l’importanza di andare oltre il punto di vista di un processo strettamente deterministico e 
razionalistico, affermando: «Other researchers have also questioned the validity of viewing systems 
development as a rational process ... System development is not just a technical process; social 
needs to be considered also …» 
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Boland (1979) argues that organisational problem situations do not exist as an independent 

reality but require human interpretation, a point also raised by Davies & Ledington (1991). 
This is dependent on the people involved and as Checkland (1984) points out, "uniformity of 
 
5 A questo proposito, si vedano i lavori di Blomberg, e Kensing (1998), di Ehn e Kyng (1991) e di 
Ehn e Sjörgen (1991). 
6 Si tratta del Laboratorio di Ingegneria Informatica e Analisi Organizzativa, che fa parte del 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento. Il Laboratorio è 
a sua volta collegato ad alcune spin-off che hanno avuto origine al suo interno. Tra queste Know-
Change, con cui è stata condotta la ricerca-azione qui descritta.  
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perception cannot be imposed on autonomous human beings". The ingenuity and ability of the 
developer cannot be compounded into any development methodology. 
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Other approaches to systems development, such as evolutionary development and 

prototyping, have emerged in response to some of the inadequacies of the waterfall life-cycle, 
particularly the suggestion that requirements can be specified in advance. These approaches 
are characterised by the evolutionary nature with which the system is produced in an iterative 
fashion, perhaps through a series of prototypes (cf. e.g. Agresti, 1986; Davis et al., 1988; 
Mayhew and Dearnley, 1987; Mansuy, 1989). 
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Metodologie partecipative nel ciclo di vita di un sistema 
informativo 
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