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Stage 3: Post Acquisition Assessment (post-conditioning)  
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Stage 5: Obesity Measures 
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“We would like you to imagine you are in a particular psychology experiment. In this experiment 

the participant is asked to rate how much they like or dislike pairs of pictures presented on a 

computer screen. The pairs of pictures are not presented simultaneously, but one follows the other 

after a very short interval (less than 1 second). We would like you to imagine you are in this 

experiment and are shown pairs of pictures. Your task in this questionnaire is not to judge whether 

you like or dislike the pictures, but to estimate, given the first picture, how much you would expect 

the second picture to follow it. Please mark a cross (X) on each scale to indicate your estimation.” 
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