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��������
	� �������+	� �	���
	�� ��� �� ���+	� �������	� ����	���������+	� ��� 	���	
� �����	� ���	�
�������������	
����������	
�����
���������� ���������	�	����������+����������	���	�
���������
	��	�������
������	���
	����������������������������	��������	�������������
�������	���������� ������	���	����
	�	�����	�������	���
	����
���	���������	��������	���,���	�
	0���	�����$.�1�1&��������	������	�����
���������������	�����	������ 	��	
�	��	�������������
 	� �
	�	�	��� ��	� ��	� �	���
	�� ��� �������+	� ������	� �� ���+	� �������	� ����	��� �����  	�
�
	�	�	�F������������	
�	��	��������	�����	����������	�����
	��������+	�������	��������
��	
�� ��"���� ��	�
� ������	� ����
���� ��� ��	� ������	� ��	��  �� ��	� ����	��� ��	�	� ���������
�	������ ����� �������	� ��	� ����
���	� ��� �������+	� ��		��� �� ����� ��� ������
� �������	�
����	����
�

2.1.1 Human metaphor 
H�	
�� ���� ��	
�
	�� ��	�
� ��	
������ ����� ���+	� �������	� ����	��� �� ��
	� ���� �	� ����
$������ 	�� ����� .((D&�� H�	
�� ������	� ����	
	�� �	�����
�� �����+	� �	�	� ��� �����������	
�
��	
��������	�	�������������	�����
����	���	
�����	0�	
�	�	������	
�����������	�����	��
����	
	����� $������	�� ����� ���
	��&������	
	���	�����
����������	���	�	0�	����������������
��	�����	������
�������������	
	��
	����������	�����
�F���	������������������������	��	���
����������,����	���	
� ��	
������������	����+	��������	�����	�����������	
���	��	�����
�� ��	�
����	������	
�	��	������������	���	
���	��������������	���������	
���	
���	��,��	�����������
+	� ��
�� �
� �� ����	� ��� ����������� �� ���+�� ��		��� �����	�� ��� ������ 4�
� 	0����	�� ���	��� ���
������������+������	 ����	��������	�����	����	���+����� 	�	�	
	�� ���������		�����������
�����	�����	���,����	���	
���	
������������	����+	��������	�����	���������������	�����
����	�
������	
� ��� �	
�	��	�� ��� �� ��	
������
� ����� �������+	� ���	
�������� � �����	��� ,� ��	�	�
����	��� ��		��� ��� ��� �� �� ������	� �
� �	� ��� ���� ���	
����	�F� ��� ��� ��	� �
���
�� ���� ��
�
��	
������ ��� ������������ ����� ��	� ����	��� ,�� ��	� ��	
� �����	�� �� ������	�����
� ��	�
��	
������ ����� �� ����	��� �	I��	� ���� ���	� 	0�	�������� ����� ��	� ����	�� �����  	� ���� �	� ���
���	
�	������������+	������
�
�	�	���	
��������+	��������	�����	������������������	���	
�������������	�
�����	��������� 	�
���	
	�����������	�������	�����
�$������	�������.((D&����	����	����	���� �����������	����������
��	
����� ���	
	�� ����� ��	� ����	� �	�����
�� �� ����	�� ���	
	�� ����� ��	� ����� �	�����
�
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�

2.1.2 Perception of human-like language in dialogue systems 
��� ������������	�����	���������	���������������	�����
���	�����	���		������������������
��+	� 	������
�$������	�������.((D&���������	������	���������	�����	��		������ 	���	�	0������
��+	� �� ����� ��
� ��	� ��	
� ��� �	
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2.1.3 Entrainment in spoken dialogue systems 
G		
������������+	� ��		��������+	� ��	���	
�� ��	�+���
	� �
		��� ��	��	��	���5	�	�
�������
������������	
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�����	������	��	0����������	�������	���	
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��	����������������������	�����	�����	�����������������	�����	����+	����	���	
�/�	�������
��	���	
������	����	�����	�����	0����������	�������I�	
����	
���>�	���	�����	����+	����	���	
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!>�	
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	���������	�����	����������!4
���
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�����	
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2.2 DEAL 
��� '�3� ��	
	� �
	� �	� �
���� ��� 
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�� ��
+��� ����� �� ���	� ����	�� ������ �� ���+	�
�������	� ����	�� �	���	�� ��
� ���	
������ �
����� ��
� ��
	��� ����	��� �	�
��� ��	�����
$3"����
���� 	�� ����� .((*&�� ����� ��� �� 
	�	�
��� ������
�� ��� ���� 	�	�	��� �
��� �������	�
����	����������	��	�
������������	
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	���
�����������	
��������	�����	�����	�
��������������	���	
�����������	����+������	���$?
��+�	�������.((*&������
���	�����	����� 	����
��� �	������� 	���	����������$3"����
����	�������.((*&����
�
,�����
�	�������L���	������
����� ������	�����
��	�	���	�����'�3�������	��������	������ ���
��	�
��	�
� ������	� �+����� �� �� 	�� ������	� $>�+��.((A&��>���	�L���	� �����	�� �� ����	��� �+����� ���
�
����������+���������������������	�	�����L���	������������������
�������	����	
������
�+����������	���
	���������	�����	���$3"����
����	�������.((*&������������������
����
��
�����	�
��	����� ���
������ �	�
������L���	�� ��� �������	0���,����������+	��������	� ������ "������
���������������	��
���
��������
���	���	
������	�����	�������	
�������
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�����
��
	�����
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�� ��	����	� $>�+� 	�� �����.((* &�����	� ��	� �������	� ��� �� ������� ��� ����		������� ��������	� ��	�
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��������+�����������
������������	����
�����	
��	����	���	
�������������	�����	���
�

2.2.1 The game 
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��
��	��,�L���	���	��7���������+	����	���	
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�		��� ���������� "	��� ����� ��	�������	
� ���������������
����	��>�	������ ���+� ���
�����	����	�	0����	�� ���	���������������� ����������	0��
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������������	�����	����� ��������+	���������+�������	I��	��������� 	���	��	�������	����+	�����
��� G���	 �
�� ���	���� H���� ��		��� ��� ��	
���� ����� ��	� ����	������ �����  	� �	� ��� �	�	
���
���	
����	����	�	��������	���������������	
	������������	
�����������	�����	������ 	���
	�
�
	�	
� �	� �������	
�����	������� �������� ��	� ��	
������ ���	���� ��� ����� ��	����+	���?�������	�

��������+	���������	�	�������������������������������	�+	
���
�������
�����
	��
	�	
� �	�
�	���
	�� ��
� ����� ����	�� �� �
�	
� ���  	� �	
�	��	�� ��� 	�����	��� 3��	�	
�� �� ����� ��	�
���	
���������	����������
�����������	0��������������
���������	0����	�� 	��		���	���	
�
�����	�����	�����	���������������������
���	���	
�������+�����������
�����	����I�	
����	
������
�+���������	��������	�$>�+�	�������.((*�&��
�
��	� �7�� ��	�� ��� 	�	���
���� 		�� ���  	���	� ��� �� �
��������� �������	� ����	���� ��	
	� ���
�
	���� ������	����	� ���
�����������	���������	���	
���+����
����	��7������������ 	�

��	��
�	�	����������	
����	����������$>�+�	�������.((*�&��>�����������
���������
���	���	
����
������� �� ����	���� ��� ��� 	��	���,������� ��� ��� �
	�	
� �	������ ���7������  	���	�� �� ��
�������+	����������������	���	
���������������	I��	�������+���������������
�

2.2.2 The DEAL architecture 
��	��������	�����	���
����	���
	�����	�	�	������������ ��	��������	
��
����	���
	�����	��
3������� ������ ��� �	�	���	��  �� �+��-	� $.((*&� ��� '�3�� �� ������	���	��� ���������� ��		���
5	�������� $��5&� ����	��� �� �������	� ����	
� �	�	���	�� ��
� ����� ��
���	�� ��� ����� ��
�
�������� ��	
� ��	
���	� $GH,&� ����� �� ���	
�������� ��	��� ?	���� ��� �� ����
	� ������� ��	�
�
����	���
����	���
	����������
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�

$��	���% %'�(����
���������	��
�
�������������	����������
�

Speech recognizer 
��	����+������	�
������������"��� ������ �
����
����	���		�����������������������	��������������
��
����������
	�	�����������������	�	���
���
���$<��	�
��.((.&�������������������������+����	�
��	���		������������������������	�
		������
�� �����F���
�� ��������������������	���
	���������������
��	����	����	�	�������	�����	
	�����������
	���-������������	
	�����	0���� ����������	�+	
�
��
�� �����F� ����	
	�	��  	��		� ��	�+	
��  ��� ����� ������ ��	�+	
��� ��	�� �	�	
�� ��� 
	������
�
���� �
	� ���� 	0����	�� ��� �����
�� ����� �
	� ����	
	��  	��		� ����	
	�� ��	�+	
��� 4����
��������
��	�+	
�������� 	���������������������
	�	����������	����������5	����������������	����
�����������		��������������������� 	����	���������
����������������������	����
����
�����	���������

Semantic parser 
��	� �	/�	�	������
��� 	0�
���	�� �� ��	� 
	����-	
� ��� ��	� �����	�� �� ��	� 
����������
������	�
���+��������������	���������
����	����	����
	�
	�	�����������	����	
��	�$<��	�
��.((.&��
����� �����	�� ��������� �������� ��� �	�	
��	� ���� ��	� ��
��� �
	� �
���	�� ���	��	
�� ��� �����
�	������ �������� ��� �	�	
��	� ��	� �	����� ��	� ��
�	
� ��	�� �� ����� ��� ����	�� B��+	
���
$�+��-	��.((*&��B��+	
��������	����������������
	�	����������
�����	���		���
	����-	
��
������
��	����������	� 	���	�����	���	���	
�������������+�������	���		��������
	����� �	������
�	����������������	��$�		������	
�.�@&�����������������������+���	���
��������
����������	
��	���
B��+	
��� �������	�������
		���
����
	����������	0���
		��
����
�$74G&��������� 	�
	��0	��
���
� ����������	���
	����	�����
����������������
	����-	��������

Dialogue management 
��	����� ���+���
� ��	��������	�����	�	�������	�� ��� ������
��� ��	� �������� ��	��������	�
$<��	�
��.((.&�� ����� �����	�� �	�	
��	� ��� ��	/���	� ���
������ ����  		� ����	��	�� �
��� ��	�
��	
����
�	
�����
	�	�	���	������������������	0�	
��������������������������� ��	���4
���
��	� ���� ��	�� ���
������ ����� ��	� ��	
� ��+�� ��
� ���  	� 
	�
�	�	��� ��	� 	0�	
��� ������������
��������������	������ ���
������� ������������������ 	�� "	������������� 	� ���� �� ��	�
���	����	�
��
��	��	����,���	�	����	��������	�����	�	��������
����	������	
� ��+������	�
��	
����	��������	�����	�	�������� 	���	�����������	0������	������	��������	�����	���,��
���
���� ��	� ��	
������  	��		� ��	� ����	�� ��� ��	� ��	
�� ��� ��� ����� ����	
��	�� ����� �	�	
���

Discourse  
modeller 

Speech  
recogniser 

Semantic parser 

Speech  
synthesiser 

Surface  
generator 

DEAL action 
managers 

Communication 
manager 

(1) audio 

(2) text 

(3) CA’s 

(4) discourse model (5) 

(6) 

(7) CA’s + text 

(8) CA’s 

(9) audio 
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���	
� �����	������ ��	� ����	���,������� ��	� ���+����� ��	��������	�����	
� �
	�����
� ��	��
��	
� �	�	
��������	��� �� ��
��	�
����������� ��� �� �	�� ��� ������������
�� ��	� ������
�	����	��	
� ���
����	��G����	��$�+��-	��.((*&��G����	����+	������	
�
	������������	
��	�������	0����������
+		��� �� ��
���������� ����� ��� ��	� �����������	� ����� $7�&�� G����	�� ����� +		��� �� ����� ��	
�
�	���	�� 	����	�� ��� ���
������ � ���� ��	�� �� ��	� �������	�� ��	� ������ ����	
�� ������	�
����	���������������������	
�����	���	
���/�	��������
����	��	
����� "	�����
�����	����
��	���
��	� ������
�	����	��	
� ��� ����������	
�� �
	� �	��
��	��  	����	� ��	� ������
�	����	����� ���
��
	��		
�������	��������	�	����� �����
	���	������ ��
� ��	�����	�����������	������������
����	
� $��<&� ����	
��	������� �� ����	�������������� $7<&� ����	���	�������� ��� ������ ��
� ��
�����	�������	�	����
�
2	�
	/��
	�	���������������+		�������������������������
	����	����	�����������	�����
�� ��	� 
	����	�� �
��� ��	� �������	� ����	�������� �����	� ��	� ��	
� ���������� ���+� ����� ��	�
����	����������	�
�������������������
����������	��������	�����	����	
	��
	�		�������������	�
��
�����	��
���������	�
	��������	���������	����	�������	����	���	���
� ��+������	���	
�������
�����	� �� ��	�7<��>���	�7<������� ��	� ��
�� ��	���<�����
����� �� 
	����	� ��
� ��	�7<� ���
����������������	����	0�������	���������

Speech output 
2����������	�
	������������������	
��	������	������������	������	�� ����	�7<�����		
��	����
�	0���,����
+��������
����B��+	
��� �����	
�	���������
����
�
��	����������	��������
����
	��
���� �	0�� ��
�������	� 
������
����
�"���
	���-	�� ����� �	0�� ��������������4�
��� ��� �������� ��	� �	0�� ���
�	���	������ ����	
	�� ��
��	�	
�� ���� ����		
��	� ��	��	����	�� ��� ��	� ����		
��	�� ��		���
$<��	�
��.((.&��
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2.3 Human-like language generation  
,���
��������	�����������	��	��
� �	������	����	���	������	��	���� 	��	�� �	� 	������
����������
����� ��
� �	�
��� ������	�� �� ������ �� ����	�� ��	�+��� �� �� �������+	� ���� ��� ��� �
	�	
��
5	�	�
��	
�� �
	� ��
	����� ��	�
� 	���
��� �
���� ������	�� ���	
�������� ������	��3��	�	
�� ��	�
������������	������	����
	�	��	����	����	�������������	���������	�����������	������
���+	��������	�����	����2	������ �	�
	���������������	����
���	
���������������	������		���
�
	�
	��
�	�������������������������	�������	
	��
	��		�����

	�	������
����+������	�������
����������
+��������
	��	�������	������������ �	�����
����	������������� �	������	
������,���	�
����� �
�"	���� ��	� �	�	����	�� ��� �		
����� �������+	� ���	
��	�� ��� �� �
��	���� ����� ��
��
�	��
� 	�������	������		������������������	���
	������
������
��		
�����������	
��������
������������+	��������	�����	����
�

2.3.1 Human-human interaction 
>��������������	�� ���������	� �
������������	� ��� ����� ��� ����������� ��� �	���� ������
���������
���
� ��������������
�	�$7��
+��1EED&��7��	
����������	0���� ���	�������	��
���	
� �	�	���	��
>	���	���	����+	�������	�������������	
������������	
��$?
���J�M��	��.((A&��>���	��
���	�
������	� ���	� ��� ��	�� ��� �
���	
� ���
������� �	� ��	� ��		��� ��� 	��� ����� ��� �����	�

	������������3�����	������	0�
	��������	0��	�����	���	����������
	������������������	�
�
� �	��� ����������+	� ������	�����+	� ������	� ��� ����
���	�� ���������� ��		����������
���	��
	�����	�����	
��	��������	
��	�������	��	��	��������	/�	�	������		������	� ���	�
�	
������� 	��
	�������	
�������	/�	�	������		���������	�	�$������
���1E)*&�������	
��	����
��	
	��
	���
�� �� ��-	� �
��� �� ����	���
�� �
� �	0����� ��	�� ��� ���	
� �	/�	�	�������
����>�	�
��������������
�������		�������	
��������������
����
	�������
	�	��$7��
+��1EED&��G	���
	��
�
	����	���	�����������
� ���� ��� ������ 	0�
�� ��	�� �� �������� ��� ��	�������
�	���0����	�����

	����
��	���
	�� �
	�N�	������� ����������
��N�	��� ���+	�� ���������� ��� ����� ����� ��� ������
���
������?	�����
	���
	����
���	
�������������������� ��	
����������
���	
������� �����		��
��� 	������	
	����	��	�	���������+	��������	�����	�����������������	�����
��

Mixed-initiative 
�� �������� ���
���	
������ ��� ���	
������ ��� ��	�������������� ��� ���
������ $6��+	
����1E*D&��,��
����� �	���
	� ��	�� ��� 	0����� ��� ��� ��� �� �������	��  ��� �� �������	�� 3��	�	
�� ��	� ����� ���
���
��������� 	���
	��
��	������
���	�� ���	������	���
����������,������������	�����	���
��	�����	����������
�	������	���������������������		����+	������	
����������������	�����	�����
 	� ���
���	��  �� ��	���	
��  �� ��	� ����	���
�  ����#������������� $<��	�
��.((.&��,�� ��	� ����	�� ���
��0	����������	��	������
�������������+	����
��������	����	
������ ����
�	0����	���+�����	�
���	
���
��������/�	�������������������	
���	�����	����
������������	���
�����	��	������
�� ���+	� �������	� ����	�� ���	
��� ��0	����������	� ����� ���	� ���
������ � ���� ��	�
��	
�	
�����
��	�������	���
��������������������	����
�����	
��������	������
������+����������
�� ���	
�������� �������	� ����	�� 		��� ���  	� ��0	����������	� �� �
�	
� ��
� ��	� ��	
� ��� ��	�
����	���������� �
��	�������������	0���
	�����	���������+�$���	�	�������.((1&��

Presence 
,������	
������� �� ��	�+	
� ������	����
	���� ��� ��� ���������	�
		� ��	����	
���
��������� �
	�
������ ���I�	
� ���	���� �
� ��� $6��+	
���� 1E*D&�� ��	� ��
��������� ���	� ������� ����
����
���	���� ����
�����������  �����	
���
	����	���
� ������� ������� 	0�
	���������+���	�����

	����	� �
� ���	
� 
	����	�� �
	� ����
���� �� �������	� ����	��������� 
	����	��������+	� ��	�
��	
����
	���������	�����	������ ��������		
��	������	
��	��
�����>�	����	�����	����	���	
�
�������	
�������I�	
������������	
��������

	�������
������	�����	����������	�
���	��	����	��
���	�	����������	��,�������	
	��
	�����
������
������+	��������	�����	������		
��	�
	����	��
����	��
��	�������	���������
�����������
	�	�������
���������	����	
��?	������� �	����
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������ 
	����	��� ����� ����	
 ��� �		� ��+�� ����	� ��	���	
� ��	�+��� ��� ����� �� �	���
	� ����������
��
	���	���	�������	�����
�$������	�������.((D&���

Common ground 
,����	
��������	
	��
	�����	
	����
������+���	��	��)�������������������	�+���	��	�� ����
��	���
����
�������������������������	
�����������	�+�����	���������������
�$6��+	
����
1E*D&���������������������+���	��	� 
�����������	����	
���������������������
������� ����
	���� ���	
� ��� ���	
� ��	����� ���
������ ���
	��  �� ��	� ��
���������� 3��	�	
�� ������
+���	��	� ���������
	��	����
������	
��������)��������	��� ��	��������	�+���� ����	����
���	
����������	�+����������	����	
��	�+�����		������ 	�	��� ����	�����
�	
���
���	��	���	�
��
�����������������	
�����������	
�����	�������	
��G
�����������	��
��	��	��
	����� �	�
��
��
�������	��� ����������������	
�������$7��
+��1EED&��>�	����	����	� �����	
������ ��
��	��	�
	
����	��	�
	
����	����	������������	��
	�������	I��	��	�
�������	
��������	��	����	��
��
	����	�$��
������	���	�*������
�������	�������������	
�������������	����	�������������
 		� ���	
	��  �� ��	� ��	�+	
�� ������ ��� ��	
������� ���� �����  	� ��	�  �� ��	� �	�
	
� ��	�
�����������	�	0����
�� ��
	�	��������	���
������
���	�	��
	��	����	��5	������	���	���
��	��
���� 	���	�� ���� ���������
	�	�	���� �����������	
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3.1.2 Annotation of recorded dialogues 
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Inter-annotator agreement 
>�	� ������ ���� �
���
	� ������
�� �� 	����� ��	� ���	� �������	� ��	
	� ��� �� ����
������ ���
�	�������	���	
�������
���
		�	���,�	
�������
���
		�	������ 	�	0����	������������	���
��	���������������	��������	���
		������	�������	
���
�
The Kappa coefficient 
,�	
�������
� ��
		�	�� ���  	��	���
	�����������?����� ����������� $7�
�	����� 1EED&�� ��	
	� ���
������� �� ����� ������ ����� ���	� ��
		�	��  	��		� ��	� ���� ������
�� ����	��  �� ����	�� ���
��

	�����
�	0�	��	������	�����
		�	���'����������������κ ��
	���	����
�
��	�'�������
����%�
�

( ) ( )( )
( )( )EP

EPAP
−

−=
1

κ �

�
�
B$�&������	�
	�����	�� �	
�	����
		�	���������	�
��	
���

 

( )
N
A

AP = �

�

@��
	����� ��	� ��	��� ��	�
��	
�����	��������������������
	� ��	� ��	���
��	�� ��	�������� �� ��	� ����

��	
���B$�&������	��
� � �������������
		�	�������	��������	��
�
>�	���	
	��������
		�	�� 	��		���	�����
��	
���	0�	�����	�	0�	��	����
		�	�� ������	��
κ T(��>�	���	
	�������	
�	�����
		�	���κ T1����'���������	����(�)����� ��	���������	
	�����

	�
	�	������������	
�	�����
		�	�����
	��� ���������'���������	� 	��		�(�D*����(�)��
	���
�� ����������
		�	���,�	
�������
���
		�	��������������	������	������	���������
����
$�		������	
�A&��
�
Raw agreement 
,�	
�������
� ��
		�	������ �����  	��	���
	�� �� ���	
�������0������������ $B$�&&� ��	�� ���
�����	
� ��	� ��
		�	�� ����� ���� ����	�  �� ����	�� H���� 
��� ��
		�	�� ����  	� ��	����
�	��
�����	�������������5�����
		�	������ 	��	��������	0�����'���������������� 	��	
����	�����
������	� ����� ��	
	��
	�@� ��	����
	�	�	��� ��� ���������� ��	�	��
	��	
�	��	�� ��	�������� �� ��	�
����
��	
�����	���	���
		�	��
��	�B$�&����� 	��	���
	���������	���
����%�
��

NAAP /)( = �

�
����� ��
����� ��� ����	�� ������������������������������ ��� ��� ��� ��	� ���	� ��
����� ������ �����	�� ���
��������	� B$�&� �� ��	� '����� ��
������ 5��� ��
		�	�� ���� ��	�� ��� �����	� 
	������ �
��� ��	�
����	����	���$�		������	
�A&��
�



 30 

3.2 Listening test 
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3.2.2 Selection of stimuli 
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3.2.3 Experimental setting/Platform  
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3.2.5 Subjects 
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4 Result analysis 
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4.1.2 Frequency 
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4.2 The outcome of the listening test 
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4.2.4 Acoustic features of stimuli 
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4.2.5 Agreement on synthesised stimuli 
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5 Discussion 
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5.1 Reflections on data collection 
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5.2 Reflections on annotation  
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5.3 Reflections on cue phrases in DEAL 
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5.4.1 Results 
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Acoustic features 
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7 Future Research 
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10.2 Instructions/scenarios 
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Försäljare 
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10.3 Questionnaire after recording 
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10.4 Annotation scheme for cue phrases 
in DEAL corpus 
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10.5 Annotation scheme for disfluencies 
and communicative acts 
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10.6 Cue phrases in DEAL corpus 
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10.7 Instructions to the listening test 
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