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Figure 1. Three different directions of actor gaze as
experienced by the subjects: a) facing the subject; b)
looking at computer screen; and c) looking at other actor.
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Figure 2. The video-mediated system used by the
subjects.
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Table 1. Means and standard errors for the number o f
deictic verbal references per first 5 session minutes.
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Table 2 .  Means and standard errors for the number o f
speaker turns per first 5 session minutes.
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Table 3. Means and standard errors for the percentage o f
actor gaze at the eyes of subjects per first 5 session
minutes.
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Table 4 .  Means and standard errors for the number o f
speaker switches and subject turns, corrected for actor
gaze, per first 5 session minutes.
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