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Ответ на
действие
пользователя
Опять ничего не
получилось!

Мне туда никак не
добраться!

Команда может
озвучиваться другим
агентом. Например, он будет
говорить "Иди сюда!"

В ролевой компьютерной игре играющий подаёт команды
мышью виртуальному компьютерному агенту.
Выполняя действия в игре, агент может испытывать неудачи
(фрустрации) и реагировать на эти неудачи высказываниями.
Наша задача состоит в том, чтобы описать возможные
высказывания в таких ситуациях и предложить правила выбора
между альтернативными высказываниями.

Котов А. А. Модель эмоционального речевого поведения для виртуального агента
ролевой компьютерной игры. Диалог-2006.

3/11

смысл
(предст.)

начальн.
модель2

конечн.
модель2

начальн.
модель1
конечн.
модель1

Ты никогда меня
не понимал!
Ну чего ты всё
время орёшь?

Речевой
ВЫХОД

В таких ситуациях
нужно сесть и
спокойно всё
обсудить.

Хочется тебя убить!
Хочется сквозь землю
провалиться!
Окружающая среда

Поведенческий
ВЫХОД

Текст

ВХОД

Внутреннее устройство агента и модель CogAff

Агрессия
Бегство

Общая модель эмоционального компьютерного
агента основывается на модели CogAff
(Cognition and Affect Project)
см. http://www.cs.bham.ac.uk/research/cogaff/
Это трехкомпонентная и трехуровневая модель,
в которой, в частности, разделяются уровень
рассуждений и уровень реакций (эмоций).
Для моделирования эмоциональной речи
необходимо перечислить единицы этих уровней.
Мы используем термины
(рациональный сценарий) для единиц уровня
(доминантный
рассуждения и
сценарий) для единиц уровня реакций (эмоций).
заданы списком (см. след. схему), а
нужно реконструировать
список
при анализе каждого типа коммуникативной
ситуации.
При обработке смысла входящего текста или
представления для ситуации реального мира
возникает конкуренция между р- и дсценариями. Выигравший сценарий может
сформировать речевой (или поведенческий)
выход.
Модель CogAff включает список т. н.
(особенности
характера, текущее настроение, планы и т. д.),
которые поддерживают или подавляют
активизацию того или иного сценария (Allen S.
R. 2001)
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Инвентарь негативных д-сценариев
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Инвентарь д-сценарие в интернете:
http://www.harpia.ru/d-scripts.html

Это набор д-сценариев, которые модель стремится распознать в каждой ситуации и в каждом
входящем тексте. Активизация д-сценария означает эмоциональную реакцию агента.
Д-сценарии определены таким образом, что они могут использоваться не только при анализе,
но и при синтезе тексте. Эмоциональное состояние агента (активизация д-сценария) может
приводить к синтезу высказываний, например, таких, как указано ниже.

Группа 1. Действия агрессора (AGGR)
против жертвы (VICT): Что делают с
тобой твои враги?
("Опасность"): В наши дни уже опасно
на улицу выйти!
("Ограничние"): Правительство
никуда нас не пускает без регистрации - скоро
они нам дышать без регистрации не дадут!
("Присвоение ресурсов"): Лингвисты
захапали под свою конференцию лучший
санаторий!
("Обман, скрытность"): Правительство
каждый раз нас обманывает!
("Планирование"): Лингвисты уже
давно работают над специальными
способами воздействия на личность!
("Манипулирование"): Лингвисты
используют специальные приёмы речи, чтобы
воздействовать на наше подсознание!

Группа 2. Действия агрессора (AGGR),
связанного с жертвой (VICT): Что делают
твои мама/директор/президент?
("Неадекватность"): Лингвисты выбирают себе
какое-нибудь слово и всю жизнь только им и занимаются!
("Непоследовательность"): Лингвисты
пообещали сделать машинный перевод, но теперь
утверждают, что ничего такого и не говорили!
("Эмоциональность"): Лингвисты всегда так жутко
кричат на своих конференциях!
("Субъективность"): Лингвисты думают только о
своих деревьях!
("Бездействие"): Лингвистам совершенно
наплевать на нужды простых людей! Они не делают
абсолютно ничего полезного!
Группа 3. Положение жертвы (VICT)
относительно действий агрессора (AGGR)
("Тщетность"): Язык всё равно описать невозможно!
("Ненужный"): Л Лингвисты никому не нужны! (Ну
кто их возьмёт на работу?!)
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Тест Розенцвейга для определения склонности к фрустрации
Базой для разработки модели эмоционального речевого
поведения послужили материалы теста Розенцвейга. Это
набор эмоциональных ситуаций, в которых испытуемому
нужно предложить высказывание для одного из участников
ситуации.

Стандар тн ый те ст Розен цвейга п оз во ляе т о т нес ти
высказывание к одной из 9 групп. Анализ с помощью дсценариев позволяет отнести высказывание к одному из
27 классов и далее для многих классов описать процедуру
синтеза высказываний-"одноклассников".

На каждом рисунке изображены два говорящих человека. То, что говорит первый человек, написано в
квадрате слева. Представьте себе, что может ответить ему другой человек.
По нескольким ситуациям теста Розенцвейга мы собирали ответы почти 500 человек на вопросы:
- Что бы Вы ответили в этой ситуации?
- Что бы Вы подумали в этой ситуации?
- Что бы Вы сделали в этой ситуации, если бы Вам не нужно было себя сдерживать?
Ответы были размечены и организованы в базу данных.
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Сегментация ситуации - общая схема
Для того, чтобы описать (или построить)
все речевые ответы в эмоциональной
ситуации, её надо представить как схему
взаимодействия говорящего с
контрагентом и контрагента с говорящим.
В такой схеме взаимодействия могут быть
выделены сегменты: они будут содержать
семантический предикат, валентный на
говорящего и/или его контрагента.

Сег. 4
Она не
права!
её/его реакция

Сегмент 5
Они всё делают не так!

Сегмент 7
Они это сделали специально!

агенс

её/его
действия

Этот способ сегментации
характерен для сит. "водитель"

пациенс

мой
контрагент

я

пациенс

Почти каждый сегмент может
активизировать д/р-сценарии: в каждом
из выделенных семантических предикатов
модель будет искать сходство с
начальными моделями известных д-/рсценариев. Если сходство установлено,
сценарий будет активизирован и приведёт
к определённому речевому ответу (как
определено правилами для этого
сценария).
(На схеме для каждого из сегментов
показаны эмоциональные ответы)
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Сегмент 6
Опять неприятности!

мои
действия

агенс

моя реакция
Сег. 8
Я что-то
нервный!

Сегмент 1
Я всё делаю не так!
Сегмент 2
Она всё время
дергается!
Сегмент 3
Я приношу другим страдания!

Этот способ сегментации
характерен для сит. "ваза"
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Схема обработки отдельного
сегмента (активизация сценариев)

Д-СЦЕНАРИИ

~Интроверт

~Ребенок
Какой же я растяпа!
Хочется сквозь землю
провалиться!

~Экстраверт
D2

D1

(a) Из-за меня одни
неприятности!

ВХОД

M1
AGGR='я'

S1
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ситуация
реального
мира

Признаковая
модель
ситуации S1

(b) Из-за тебя одни
неприятности!

M2
AGGR='ты'

M3
S1=задача

Бегство

Агрессия

M5

Р-СЦЕНАРИИ

Ты просто идиот!
Надо смотаться, пока он
меня не убил!

Бегство

~Взрослый
Перебрать р-сценарии с целью
решить задачу S1

M4

Каждый входящий сегмент может
активизировать один или несколько д-/рсценариев. Р-сценарии подразделяются
на группы: это сценарии, связанные с
решением задач (исходная ситуация
представляется как проблема, требующая
решения), сценарии-правила, и сценарии,
направленные на примирение с
адресатом в эмоциональной ситуации.
Соответственно, полученные ответы
можно разметить по принадлежности к
тому или иному сценарию (однако, при
этом может возникать неоднозначность:
не для каждого ответа можно точно
установить породивший его сценарий).

Агрессия

~Родитель
Последовать
правилам для S1 ;
призвать адресата
действовать по правилам
~Интроверт / Экстраверт

Утешить
адресата или себя

И как мне это исправить?
Я всё исправлю!
<предложить решение>

Извините!
Я всегда спокоен!
Вы должны извиниться!

Я нечаянно!
Она это говорит не со зла!
Да это не Вы меня облили!
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Соответствия ответов контрольным состояниям
Агент может выбирать ответное высказывание в соответствии с
контрольными состояниями. Чтобы установить связь между
личностными характеристиками (одним из видов контрольных
состояний) и речевыми ответами мы предлагали испытуемым в
тесте Розенцвейга другие психологические тесты и анализировали
связи с помощью статистических методов.
Обработка ситуации;
ответы

Для тех случаев, где связь была установлена, мы можем
создать селектор высказываний для агента. В
эмоциональной ситуации агент будет предпочитать
высказывания, установленные селектором, тем самым в
речи агент будет имитировать ту или иную
психологическую черту (например, будет более нервным).
Контрольные
состояния

Д-СЦЕНАРИИ

(a) Из-за меня одни
неприятности!

D1

ВХОД

M1
AGGR='я'

S1

ситуация
реальног
о мира

Признаковая
модель
ситуации S1

D2

(b) Из-за тебя одни Агрессия
неприятности!
Бегство

M2
AGGR='ты'

M3
S1=задача

M4
M5

Р-СЦЕНАРИИ

Агрессия
Бегство

Какой же я
растяпа!
Хочется сквозь
землю провалиться!
Ты просто идиот!
Надо смотаться,
пока он меня не убил!
И как мне это
исправить?
Я всё исправлю!
<предложить
решение>
Извините!
Я всегда спокоен!
Вы должны
извиниться!
Я нечаянно!
Она это говорит
не со зла!
Да это не Вы
меня облили!

Особенности характера
Навыки
Долгосрочные, неопределённые
Отношения
Нормы
Предпочтения

Настроения
Эмоции
Конкретный вход и выход,
обладают семантикой
Желания
Намерения
Планы
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Фильтрация ответов
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Фильтр
Фильтр подавляет эмоциональные классы
высказываний и усиливает классы,
определяемые этикетом. Фильтрация
изменяется в зависимости от конкретного
вопроса (!) и ситуации коммуникации (?)
(а) Я всё делаю не так!

37,83

3

(б) Она так психует!

6

0

(в) Я делаю всем плохо!
(г) Всё было не так!

Ничего
страшного!

Куда этот
урод жмёт
мышкой?

21,83

10
0

2,5

Что бы Вы подумали?
Что бы Вы сказали?

8
6

(к) Это не страшно!

13,5

(н) Извините!

61

1,5
0

(м1) Это никак не исправить!
(м) Я куплю Вам другую!

2

(п1) Я не хотел!

3
0

75,5
41,5
10

20

30

40

50

Сумма очков

60

70

80

Котов А. А. Модель эмоционального речевого поведения для виртуального агента
ролевой компьютерной игры. Диалог-2006.

10/11

Моделирование игровых ситуаций
Реакции типа S-tR (ситуативный стимул-речевая реакция)
Использование теоретической модели и базы данных высказываний в тесте
Розенцвейга позволяет построить спектр возможных высказываний для
различных игровых ситуаций.
Соответствия между личностными характеристиками и ответами позволяют
агенту выбирать высказывание в зависимости от его характера (настроения).
В следующих примерах речевые высказывания агентов выбираются двумя
селекторами: селектором сегмента ситуации (это тот фрагмент ситуации, на
который реагирует агент в ответном высказывании) и условный селектор
темперамента (отделяющий эмоциональные и нейтральные высказывания).
В следующем мультфильме мы представили две игровые ситуации. В каждой
из них агент испытывает фрустрацию (неудачу) и строит список возможных
высказываний в этой ситуации. Высказывания взяты из базы или построены
вручную с использованием теор. модели и на основании высказываний из
базы.

Смотреть >>

Ссылка на тот же мультфильм в
интернете (если файл мультфильма
оказался недоступен на диске).
Для того, чтобы смотреть эти
мультфильмы, у Вас должен быть
установлен Macromedia Flash Player
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Моделирование игровых ситуаций
Реакции типа tS-tR (речевой стимул-речевая реакция)
В то рой а ген т м ож ет ре агир овать н е то лько на де йствие ,
заключённое в словах говорящего (прагматику или иллокутивную
цель). Он может также искать во входящем высказывании
многозначные сегменты и выполнять в своём ответе
семантические смещения. Такой ответ может выглядеть как
речевая игра или как конфликтный диалог.
Семантические смещения при речевой игре неоднократно
становились объектом исключительно подробных лингвистических
исследований (см., например, Падучева 1997 (1982), Санников 1999).
Мы используем для синтеза диалога инвентарь семантических
смещений, построенный, прежде всего, на материале текстов СМИ.
Однако, при разработке этого инвентаря сделана попытка создать
общую классификацию для смещений в текстах СМИ, анекдотах и
диалогах.
Инвентарь семантических смещений есть в интернете по адресу:
http://www.harpia.ru/methods/

Я использую
многозначный
сегмент просто
в одном значении

А я припишу этому сегменту
второе значение: будет
выглядеть, как будто ты не
знаешь, что говоришь.
... но я могу улыбнуться,
чтобы ты не обиделся!
д-сценарий
AGGR=(ты)

S1

Многозначный
сегмент

S1

S2

Многозначный
сегмент

Текст

А в следующем мультфильме мы демонстрируем семантические
смещения в игровом диалоге. Ответы построены вручную в
соответствии с классификацией смещений.
Смотреть >>

Ссылка на тот же мультфильм в
интернете (если файл мультфильма
оказался недоступен на диске).

В диалоге адресат намеренно приписывает
другое значение многозначному сегменту из
речи говорящего. При конфликте это может
указывать на неадекватность говорящего
(активизировать д-сц. НЕАДЕКВ), но в
дружеском диалоге та же стратегия выглядит
как шутка.

