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1977: il Personal Computer

1978: informatica in India

1979: Usenet

1980: Alice e Bob

...fino al 1989 (forse)
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Indicano
un’attitudine
positiva frasi
come:
“i computer
lavorano alla
velocitá della
luce” (Lee 1970)
“i computer posono
insegnare la
matematica”
(Griswold 1983)
“la vita sará piú
facile e veloce
con i computer”
(Nickell e Pinto
1986)
“i computer
possono aiutare a
risolvere i
problemi della
societá” (Rosen e
Weil 1987)
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Indicano
un’attitudine
negativa, ansia o
fobia frasi come:
“Con queste
macchine gli
individui non
conteranno piú
molto” (Lee 1970)

“Un giorno un
computer prenderá
il mio lavoro”
(Griswold 1983)
“Le persone stanno
diventando schiave
dei computer”
(Nickell e Pinto
1986)
“I computer
rovinano le
relazioni
interpersonali”
(Rosen e Weil 1987)
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