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“Islands in the stream, that is what we are...” 

Rogers, K. & Parton, D. (1983). 
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�������� (469-399 	.
.) 

 
“One thing I know,  

that I know nothing” 
Socrates (469-399 B.C.) 
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Image 2.1: ABC or A13C? 
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Image 3.1: An expected dialogue box 
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Image 3.2: An unexpected dialogue box 
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Image 3.3: An expected dialogue box with an expected message 
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Image 3.4: An expected dialogue box with an unexpected message 
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Figure 3.1: Using MSEC & ANS to deduce the dependent variable 
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Table 3.1: The variables and our predictions 
 

 

�������������������������	����	����������������������������8���I>�����
,��>���:���/60��������������
�����	�����������
�	������I>�����,��>�����
��	�����������������
�����������6������������
��������>������	������������
���������������������������������	���������������
��������������������	�
���� /60� ��� ����� ������� ���� ��� :����� G�E� ���� ����� ���� ����
����� ��� ����
�������������������I>��8���	�,��>��8���	��������	�������I>��8�����
�����
I>�/60���	�,��>�/60���������� ������
������3������������������������
,��>��8�����/60������	�������,��>�������

+�� ���� �>��������� ���� ����������� N/6I7� ��	� ��6A� ������� ����
	����	���� ��������� ��	� ��� ����� �����	�� 	����	� ���� ����
�� ��� ������
�������
���������
���������	����	����������������JE��

�
3��������>��������������������	�F=������������� N������������� �������������

����������	����������>���������A��������������	������������
�������������
��������� ��������� ��	� ��������� ����� ����� ���� ������������� :���� �����
���	� ��� ����� ���� ����� ����� ����	���� ��� ����������	� ��	� ����� ����� ����
������	� ��� ���� ���� ���	��	�� :������
���� ��B����	���� ��	��� ��� ������ �����
��������������������������������������������������	����	����	�������������
�������>��������������������������������I>��8���

�
��������������������������
������������������
��������		��������	�

������������ :��� ������������� 
���� ��� ��� �������� ���������� ��� �� ����� ��
���������	�����������������������	������
��������
�������������������:���
�����������������	�����������������������������������������������:�����
G�F� ������� ���� �>�����	� ��������� ��� ���� ���� ��	� +��
�� G�K� ����
������������������������	��
��B�������

�
�
�



 

�
�

2� *����� 	���� "!�	�� ����������

E� �C�� ��������������������B�������
F� ������B������� �C��
G� 7�����H-� ������� 	����
��� ��>� ����
� ��� �����

��������������	����������>��B�������
@� 7�����;�� 0���������ZE�

 

Table 3.2: The expected structure of the task 
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Image 3.5: Screenshots from the task sequence 
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Image 3.6: An expected dialogue box with an unexpected message 
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Table 3.3: The appearance of unexpected dialogue boxes 
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Table 4.1: Summary of participants’ demographics 
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Figure 4.1: The sequence of the dialogue boxes throughout the experiment 
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Table 4.2: All the variables measured throughout the experiment 
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Figure 4.2: Number of participants that gave a wrong answer for each question 
(min. possible: 0 / max. possible: 20) 
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Figure 4.3: Comparison of mean times between ExpDBs with ExpMSG and  
ExpDBs with UnexpMSG 

 
 
 

 

Figure 4.4: Corresponding differences for Figure 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.5: Correct answers per participant for each of the ExpDBs with an UnexpMSG 
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Figure 4.6: Comparison of mean times between ExpDBs with ExpMSG and UnexpDBs 



 

?������������������
������ ��������*���� �������������������������� ��������
�����	����������������K@�	����
�����>���3�������������������	�������	����
/6I7����������������������������������������	����
�����>���	���������������
3�
����@�L����������������������������>����������P���	�����������������/6I7�
��������I>��8������I>�/60���	�I>��8������,��>�/60����������>��������
��� �
��������� 	���������� ���� ���� ,��>��8�� +�� ���� ���� ��� ����� ��	� ����
��	����������������������������������������������	������	���	���������
����� ����� �>������������ ��
�� ���� ���� ������ N��
�� ��� ���� ����� ���� ��� ����
�����������������EF�<@E����N4A���������	������	����
�����>���������

���
����� ����� ����� 	�������	A�� :��� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ������
���>�����	�	����
�����>����� ������ ��� ����� �������
���� ����� ���� ����� ���
�������>�����	�	����
�����>���

�
:��� 	���������� �������� ���� /6I7� ����� ����� �� 
��	� ������ �� ���

�>�����	��������������������6���������
���������������3�
����@�M���������
�������
����
��������
�������������������������	����
�����>��:�����������
��������� =���	� ������>�������������� F=��+���������	�������������
���� ����
���������� ������ ����	� ��� ���� ���� ���� I>��8� ����� ���� I>�/60� ��	� ����
,��>��8�� ������
�� ���� ����I>��8���������,��>�/60����	� �������������	����
3�
����@�M��

�
�
�

�

Figure 4.7: Overview of MSEC for all dialogue boxes 
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Figure 4.8: Total number of wrong answers per dialogue box (min: 0 / max: 20) 
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Table 4.3: Answers of participants who got at least one correct “reset” answer 
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�
Variables  N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 8 (a) 9.31 74.50 

Positive Ranks 11(b) 10.50 115.50 

Ties 1(c)   
MSEC of ExpDB with UnexpMSG -  
MSEC of ExpDB with ExpMSG 

Total 20   

Negative Ranks 1(d) 1.00 1.00 

Positive Ranks 19 (e) 11.00 209.00 

Ties 0 (f)   
MSEC of UnexpDB -  
MSEC of ExpDB with ExpMSG 

Total 20   

Negative Ranks 1 (g) 14.00 14.00 

Positive Ranks 19 (h) 10.32 196.00 

Ties 0 (i)   
MSEC of UnexpDB -  
MSEC of ExpDB with UnexpMSG 

Total 20   

(a) MSEC of EXPDB with UnexpMSG < MSEC of ExpDB with ExpMSG 
(b) MSEC of EXPDB with UnexpMSG > MSEC of ExpDB with ExpMSG 
(c) MSEC of EXPDB with UnexpMSG = MSEC of ExpDB with ExpMSG 

(d) MSEC of UnexpDB < MSEC of ExpDB with ExpMSG 
(e) MSEC of UnexpDB > MSEC of ExpDB with ExpMSG 
(f)  MSEC of UnexpDB = MSEC of ExpDB with ExpMSG 

(g) MSEC of UnexpDB < MSEC of EXPDB with UnexpMSG 
(h) MSEC of UnexpDB > MSEC of EXPDB with UnexpMSG 
(i)  MSEC of UnexpDB = MSEC of EXPDB with UnexpMSG 

 
Table 4.4: Wilcoxon signed ranks test ranks for MSEC 

 

�
Variables� Z� Asymp. Sig. �

MSEC of ExpDB with UnexpMSG - 
MSEC of ExpDB with ExpMSG� -.825� .409�

MSEC of UnexpDB -  
MSEC of ExpDB with ExpMSG� -3.883� .000�

MSEC of UnexpDB -  
MSEC of ExpDB with UnexpMSG� -3.397� .001�

 

Table 4.5: Wilcoxon signed ranks test results for the MSEC means 
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�
Variables  N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 20 (a) 10.50 210.00 

Positive Ranks 0 (b) .00 .00 

Ties 0 (c)   
ANS of ExpDB with UnexpMSG -  

ANS of ExpDB with ExpMSG 

Total 20   

Negative Ranks 1 (d) 2.00 2.00 

Positive Ranks 1 (e) 1.00 1.00 

Ties 18 (f)   
ANS of UnexpDB -  

ANS of ExpDB with ExpMSG 

Total 20   

Negative Ranks 0 (g) .00 .00 

Positive Ranks 20 (h) 10.50 210.00 

Ties 0 (i)   
ANS of UnexpDB -  

ANS of ExpDB with UnexpMSG 

Total 20   
(a)  ANS of EXPDB with UnexpMSG < ANS of ExpDB with ExpMSG 
(b)  ANS of EXPDB with UnexpMSG > ANS of ExpDB with ExpMSG 
(c)  ANS of EXPDB with UnexpMSG = ANS of ExpDB with ExpMSG 

(d)  ANS of UnexpDB < ANS of ExpDB with ExpMSG 
(e)  ANS of UnexpDB > ANS of ExpDB with ExpMSG 
(f)  ANS of UnexpDB = ANS of ExpDB with ExpMSG 

(g)  ANS of UnexpDB < ANS of EXPDB with UnexpMSG 
(h)  ANS of UnexpDB > ANS of EXPDB with UnexpMSG 
(i)  ANS of UnexpDB = ANS of EXPDB with UnexpMSG 

�
Table 4.6: Wilcoxon signed ranks test ranks for ANS 

(0=incorrect / 1=correct) 

�
Variables� Z� Asymp. Sig. �

ANS of ExpDB with UnexpMSG - 
ANS of ExpDB with ExpMSG -4.089� .000�

ANS of UnexpDB -  
ANS of ExpDB with ExpMSG -.447� .655�

ANS of UnexpDB -  
ANS of ExpDB with UnexpMSG -4.087� .000�

 

Table 4.7: Wilcoxon signed ranks test results for the ANS means  
(0=incorrect / 1=correct) 
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Image 5.1: The relative difference in the position of the DBs 
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Table 6.1: Summary of participants’ demographics 
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Figure 6.1: Number of participants that gave a wrong answer for each question 
(min. possible: 0 / max. possible: 20) 
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Figure 6.2: Correct answers per participant for every ExpDBs with an UnexpMSG 
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Figure 6.3: The corresponding figure from the first experiment 
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E� �� �� �� �� =�FK�
G� �� �� �� �� =�LK�
@� �� �� �� �� =�LK�
K� �� �� �� �� =�LK�
M� �� �� �� �� E�
Q� �� �� �� �� =�FK�
E=� �� �� �� �� =�FK�
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E<� �� �� �� �� =�K�
EL� �� �� �� �� =�LK�
EM� �� �� �� �� =�FK�
EQ� �� �� �� �� =�K�

 

Table 6.2: Answers of participants with at least one correct “reset” answer 
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Variable Group N Mean Rank Sum of Ranks 
1st exp. 20 14.70 294.00 
2nd exp. 20 26.30 526.00 

MeanOfResets 
  

Total 40   
 

Table 6.3: Mann-Whitney test ranks 
 

 
 MeanOfResets 

Mann-Whitney U 84.000 

Z -3.353 

Asymp. Sig. .001 
 

Table 6.4: Mann-Whitney test results 
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Image 7.1: The line is busy... 
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First experiment 

 
 Second experiment 

 

# Year of 
birth Sex Expertise 

(1-5)  # Year of 
birth Sex Expertise 

(1-5) 
1 1982 F 5  1 1969 F 5 
2 1953 F 3  2 1967 M 4 
3 1975 F 4  3 1972 M 4 
4 1982 F 4  4 1974 M 5 
5 1977 M 4  5 1958 F 3 
6 1957 F 4  6 1980 F 4 
7 1978 M 3  7 1980 M 3 
8 1978 F 4  8 1982 F 3 
9 1952 F 3  9 1978 M 4 
10 1971 M 4  10 1982 M 3 
11 1983 F 5  11 1981 F 3 
12 1955 F 4  12 1973 M 4 
13 1980 F 3  13 1983 F 3 
14 1982 F 3  14 1962 F 3 
15 1983 M 3  15 1964 F 4 
16 1982 F 5  16 1974 F 3 
17 1985 M 5  17 1969 M 5 
18 1978 F 5  18 1978 M 4 
19 1980 F 5  19 1976 M 4 
20 1984 F 4  20 1954 F 3 
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3141171 1 1974 3   

1 #TRUE# 609 YES 00:00:03 1 

2 #TRUE# 406 YES 00:00:05 2 

3 #TRUE# 437 YES 00:00:07 3 

4 #TRUE# 391 YES 00:00:09 4 

5 #TRUE# 422 YES 00:00:11 5 

6 #TRUE# 438 YES 00:00:14 6 

7 #TRUE# 437 YES 00:00:16 7 

8 #TRUE# 391 YES 00:00:18 8 

9 #TRUE# 438 YES 00:00:20 9 

10 #TRUE# 515 YES 00:00:22 10 

11 #TRUE# 422 YES 00:00:25 11 

12 #TRUE# 625 YES 00:00:27 12 

13 #TRUE# 458 YES 00:00:29 13 

14 #TRUE# 450 YES 00:00:31 14 

15 #TRUE# 2000 NO 00:00:36 15 

15 #TRUE# 906 YES 00:00:37 15 

16 #TRUE# 462 YES 00:00:39 16 

17 #FALSE# 453 YES 00:00:44 16 



 

18 #TRUE# 438 YES 00:00:47 17 

19 #TRUE# 422 YES 00:00:50 18 

20 #TRUE# 421 YES 00:00:51 19 

21 #FALSE# 390 YES 00:00:55 19 

22 #TRUE# 406 YES 00:00:57 20 

23 #TRUE# 375 YES 00:01:00 21 

24 #TRUE# 516 YES 00:01:02 22 

25 #TRUE# 1422 NO 00:01:07 23 

25 #TRUE# 984 YES 00:01:08 23 

26 #TRUE# 422 YES 00:01:10 24 

27 #TRUE# 390 YES 00:01:12 25 

28 #TRUE# 422 YES 00:01:14 26 

29 #TRUE# 485 YES 00:01:16 27 

30 #FALSE# 451 YES 00:01:19 27 

30 #FALSE# 2610 YES 00:01:22 0 

31 #TRUE# 390 YES 00:01:24 1 

32 #TRUE# 422 YES 00:01:27 2 

33 #TRUE# 406 YES 00:01:29 3 

34 #FALSE# 422 YES 00:01:32 3 

35 #TRUE# 391 YES 00:01:34 4 

36 #TRUE# 453 YES 00:01:36 5 

37 #TRUE# 437 YES 00:01:39 6 

38 #TRUE# 406 YES 00:01:41 7 

39 #TRUE# 460 YES 00:01:43 8 

40 #TRUE# 484 YES 00:01:46 9 

41 #TRUE# 453 YES 00:01:48 10 

42 #TRUE# 406 YES 00:01:51 11 

43 #TRUE# 422 YES 00:01:54 12 

44 #TRUE# 469 YES 00:01:57 13 

45 #TRUE# 1219 NO 00:02:00 14 

45 #TRUE# 687 YES 00:02:01 14 

46 #TRUE# 500 YES 00:02:03 15 

47 #TRUE# 440 YES 00:02:05 16 

48 #TRUE# 455 YES 00:02:07 17 

49 #TRUE# 437 YES 00:02:09 18 

50 #TRUE# 578 YES 00:02:11 19 

 
 
 

��
 


