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Mobile Monitoring of Formal and 
Informal Social Interactions at 
Workplace
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Formal Informal

•Scheduled in advance
•Arranged participants
•Participants in role
•Present agenda
•One-way
•Impoverished content
•Formal language &

Speech register

•Unscheduled
•Random participants
•Participants out of role
•Unarranged agenda
•Interactive
•Rich content
•Informal language &

Speech register
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Feature Overall Formal Informal 
SLI 55% 44% 60% 
SLDI 66% 67% 68% 
SLI+SLDI 66% 78% 60% 
SLI+DUR 72% 78% 65% 
SLI+LOC 66% 78% 60% 
SLDI+DUR 76% 78% 70% 
SLDI+LOC 72% 89% 65% 
SLI+LOC+DUR 69% 78% 65%
SLDI+LOC+DUR 79% 89% 75% 
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