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Chapter 2
Effectiveness of the prevention program
‘InCharge’: Study protocol of a
randomized controlled trial

This chapter is published as:
Mesman M, Onrust S, Verkerk R, Hendriks H, Van den Putte B. (2020). Effectiveness of the InCharge Prevention Program to Promote Healthier Lifestyles: Protocol
for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols, 9(7), e17702.
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Chapter 3
The intervening role of conversational
frequency and valence in a school-based
health intervention

This chapter is published as:
Mesman, M., Hendriks, H., Onrust, S., & van den Putte, B. (2020). The intervening
role of conversational frequency and valence in a school-based health intervention.
Health Communication, 1–10.
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�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����;�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
Methods
��������th intervention that was tested in our study was called “InCharge”. InCharge
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
3DUWLFLSDQWVDQG'HVLJQ
�
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Q �����������������������������������������������������
���������������n��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������n��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������;
Mage����������SDage�������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������n������������������������������n���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������


�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Measures
,QWHUSHUVRQDOFRPPXQLFDWLRQDERXWWKHKHDOWKEHKDYLRUV.
)UHTXHQF\RIFRQYHUVDWLRQVDERXWWKHKHDOWKEHKDYLRUV�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
statement “How often have you talked to the following people about … in the past four
weeks?” The referent groups that were included were friends, classmates, and �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������1RWWDONHGDERXW��������7DONHGDERXWYHU\RIWHQ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
9DOHQFHRIFRQYHUVDWLRQVDERXWWKHKHDOWKEHKDYLRUV�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
“How negative or positive were these conversations about …?” �����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������9HU\QHJDWLYH��������
9HU\SRVLWLYH����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������
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Chapter 3

Procedure

Chapter 3
3UHGLFWRUVRIGriQNLQJVQDFNLQJDQGH[HUFLVLQJEehavior.
$WWLWXGHVWRZDUGVGULQNLQJVQDFNLQJDQGe[HUFLVLQJEHKDYLRU����������������������
three health behaviors were assessed at all waves by using the statement “I believe that
�����������������������������������������one sitting would be…,” attitudes towards snacking
using the statement “I belief that snacking or eating candy every day would be…” and
attitudes towards exercising using the statement “I belief that exercising less than once a week
would be….” Response s���������������bad��������JRRG����harmful��������KDUPOHVV����
irresponsible��������UHVSRQVLEOHDQG����unpleasant��������pleasant.����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
,QMXQFWLYHQRUPVUHJDUGLQJGULQNLQJVQDFNLQJDQGH[HUFLVLQJEHKDYLRU���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
“How positive are the following people about dr����������������������������������������������
sitting?,” injunctive norms regarding snacking behavior using the statement “How positive are
the following people about snacking every day?,” and injunctive norms regarding exercising
using the statement “How ��������������������������������������������������������������������
week?” Included referent groups were most of my friends, most of my classmates, and my
�����������������������������������������������YHU\QHJDWLYH�������YHU\SRVLWLYH�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
'HVFULSWLYHQRUPVUHJDUGLQJGULQNLQJVQDFNLQJDQGH[HUFLVLQJEHKDYLRU���
��������������������������������������������������������������������������������������
statement “How often do you think the following people drink five or more glasses in one
sitting?,” descriptive norms regarding snacking using the statement “How often do y���������
the following people eat snacks or candy?,” and descriptive norms regarding exercise using
the statement “How often do you think the following people do sports or exercise?” Included
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Never�������9HU\RIWHQ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
3%&UHJDUGLQJGULQNLQJVQDFNLQJDQGH[HUFLVLQJEHKDYLRU����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������tions, could you resist it if you wanted to?” The
statement was followed by “drink alcohol,” “eat snacks or candy,” and “skip sports or
exercise.” The response scale ranged from (1) GHILQLWHO\QRW�������definitely�������������
������������������������������������������������������������
,QWHQWLRQVWRGULQNVQDFNDQGH[HUFLVH�������������������������������������������
health behaviors at all waves by using the statement “Indicate how often you plan to do the
following things in the upcoming four weeks.” The statement was followed by” drink
alcohol,” “drink five or more glasses of alcohol on one occasion,” “eat snacks or candy,”
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“exercise intensely,” and “exercise mildly.” The response scale ranged from 1 = never������
OHVVWKDQRQFHDZHHN������RQFHDZHHN������VHYHUDOWLPHVDZHHN����������HYHU\GD\���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
+HDOWKEehaviors.

6QDFNLQJbehavior.��������������������������������������������������������
statement “On how many of the last seven days did you eat snacks or candy?” The response
�������������������never������OHVVWKDQRQFHDZHHN������RQFH����WZRWRIRXUWLPHVDZHHN����
��ILYHRUVL[WLPHVDZHHN������VHYHQWLPHVDZHHN������PXOWLSOHWLPHVDGD\�
([HUFLVLQJEehavior.�����������������������������������������������������������
����������“On how many of the last seven days did you exercise for at least 60 minutes?” The
����������������������������]HURGD\V������RQHGD\������������������WKUHHGD\V�����IRXU
GD\V������ILYHGD\V������VL[GD\V����������VHYHQGD\V��
DataAnalysis
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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'ULQNLQJbehavior.������������������������������������������������������������������
“On how many days in the last four weeks did you drink alcohol?” The response scale
�������������never������RQHRUWZRGD\V������WKUHHWRILYHGD\V�����VL[WRQLQHGD\V������WHQWR
QLQHWHHQGD\V������WZHQW\WRWZHQW\QLQHGD\V����� WKLUW\GD\VRUPRUH������������������
binge drink behavior using the statement “On how many days of the last four weeks did you
drink five or more glasses of alcohol on one occasion?” The response scale included 1 =
never������RQFH������WZLFH����WKUHHRUIRXUWLPHV����ILYHRUVL[WLPHV������VHYHQRUHLJKW
WLPHV������QLQHWLPHVRUPRUH���

Chapter 3
Results
5DQGRPL]DWLRQ&KHFN
�
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
t������������������p�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������t������������������p���������������������������������������
����������������������������������������t������������������p����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
'HVFULSWLYH6WDWLVWLFV
��������1 displays the means, standard deviations, and Cronbach’s alphas of all key
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
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,QIOXHQFHRI+HDOWK,QWHUYHQWLRQRQ)UHTXHQF\DQG9DOHQFHRI&RQYHUVDWLRQVDERXW
+HDOWK
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
1

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������
0HDQVSWDQGDUG'HYLDWLRQVDQG&URnbach’s AOSKDVRIAOO9ariables
�
0HDQVDQG 6' V 
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intervention. This newly learned information may direct students’ conversational valence
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�����������������������������������������������������������������������������������������
1990). Intervention evaluations were measured at T1 with the statement “My experiences with
����������������������������������������control…,” The statement was followed by eight
��������������������������������������,ZDVPRWLYDWHG��������,ZDVXQPRWLYDWHG������,ZDV
H[FLWHG�������,ZDVERUHG����,ZDVXQLQWHUHVWHG�������,ZDVLQWHUHVWHG������,ZDVLQYROYHG����
���,ZDVXQLQYROYHG����,ZDVGUHDGLQJLW�������,ZDVORRNLQJIRUZDUGWRLW����WRWDOO\QRW
HQMR\LQJ��������WRWDOO\HQMR\LQJ������WRWDOO\QRWLQIRUPDWLYH�������WRWDOO\LQIRUPDWLYH���������
WRWDOO\QRWJRRG�������WRWDOO\JRRG����������������������������������������������������������
���������������������������������
,QWHUSHUVRQDOFRPPXQLFDWLRQ&RQYHUVDWLRQDOIUHTXHQF\�������������������������
was assessed at T0 and T1 using the statement “How often have you talked to the following
people about … in the past four weeks?” Included discussion partners were friends,
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������QRWWDONHGDERXW��������7DONHGDERXWYHU\RIWHQ����������
���������������������������������������������������������������������
&RQYHUVDWLRQDOYDOHQFH�����������������������������������������������������������
statement “How negative or positive were these conversations about …?” Again, included
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������9HU\QHJDWLYH��������9HU\SRVLWLYH����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
3UHGLFWRUVRIKHDOWKEHKDYLRU$WWLWXGHVWRZDUGVKHDOWKEHKDYLRU�������������������
alcohol use were measured at T0 and T1 with the statement “I believe that drinking five or
�������������������������������������ould be…,” attitudes towards exercising was measured
with the statement “I belief that exercising less than once a week would be…,” and attitudes
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towards snacking was measured with the statement “I belief that snacking or eating candy
every day would be…” �������������������������������������������������������������������
����������unpleasant��������pleasant������irresponsible��������responsible������harmful��������
harmless,���������bad��������good.����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

'HVFULSWLYHQRUPV�������������������������������������������������������������������
��������������������������������the statements “How often do you think the following
people drink five or more glasses in one sitting?,” “How often do you think the following
people do sports or exercise?,” and “How often do you think the following people eat snacks
or candy?” Response ������������������������1HYHU�������9HU\RIWHQ�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
3HUFHLYHGEHKDYLRUDOFRQWUROPBC was measured at T0 and T1 with the statement “If
����������������������������������������emptations, could you resist it if you wanted to?”
followed by “drink alcohol”, “skip sports or exercise”, and “eat snacks or candy”. Response
������������������������GHILQLWHO\QRW�������definitely������������������������������������
��������
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statements “Indicate how often you plan to do the following things in the upcoming four
weeks,” followed by “exercise intensely”, “exercise mildly”, “eat snacks or candy”, “drink
������l”, and “drink five or more glasses of alcohol on one occasion.” Response options were
����never������OHVVWKDQRQFHDZHHN������RQFHDZHHN������VHYHUDOWLPHVDZHHN����������HYHU\
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,QMXQFWLYHQRUPV�������������������������������������������������������������������
�����measured at T0 and T1 with the statements “How positive are the following people
about drinking five or more glasses of alcohol in one sitting?,” “How positive are the
following people about exercising less than once a week?,” “How positive are the followi���
people about snacking every day?” Response options ranged from (1)YHU\QHJDWLYH�������
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�������������������������������������
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Results�
8QLYDULDWH6WDWLVWLFV
�
Means, standard deviations, and Cronbach’s alpha’s of all included variables are
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,QIOXHQFHRI,QWHUYHQWLRQ(YDOXDWLRQRQ&RQYHUVDWLRQDOIUHTXHQF\DQG9DOHQFH
&RQYHUVDWLRQDOIUHTXHQF\�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������χ�����������������S��������������������������������������������������������
the alcohol model were acceptable, χ�����������������p�����������������������������������
and RMSEA was .08, and of the exercise model were nearly acceptable, χ�����������������p���
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������
&RQYHUVDWLRQDOIUHTXHQF\PRGHOVRIDOFRKROXVHVQDFNLQWDNHDQGH[HUFLVH
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&RQYHUVDWLRQDOYDOHQFHPRGHORIDOFRKROXVHVQDFNLQWDNHDQGH[HUFLVH
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�������WHDFKHUFODULW\�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������;������������������������������WHDFKHULPPHGLDF\�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����;��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������FRQWHQWUHOHYDQFH����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
relevance of course content by relating content to students’ future job requirements or other
���������������������������������������������
'LUHFW,QIOXHQFHRI7HDFKHU&ODULW\RQ3UHGLFWRUVRI+HDOWK
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
information can be integrated in existing schema’s (Mayer, 1977). Teacher clarity contributes
���������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
,QGLUHFW,QIOXHQFHVRI7HDFKHU&RPPXQLFDWLRQ%HKDYLRXUVRQ3UHGLFWRUVRI+HDOWK

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


�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
InCharge was to increase adolescents’ self�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
PartLFLSDQWV
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Q �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������;�Mage���
�������SDage�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������


2

15 participants did not report their age. We included these participants for further analyses.
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Chapter 5
Procedure
�����������������������������������������������������������������������������
�����nt form to the students’ parents. After these two weeks, if parents did not refuse
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
evaluated the health intervention and how they perceived their teacher’s communication.
���������������������������������������������������������������������������������������
0HDVXUHV

%DFNJURXQGYDULDEOH$OFRKROXVH���������������������������������������������
“On how many days in the last four weeks have you drank alcohol?” Response categories
���������never������RQHRUWZRGD\V������WKUHHWRILYHGD\V�����VL[WRQLQHGD\V������WHQWR
QLQHWHHQGD\V������WZHQW\WRWZHQW\QLQHGD\V����� WKLUW\GD\VRUPRUH������������
behaviour was assessed using the statement “On how many days of the last four weeks have
�������������������������������of alcohol on one occasion?” Response categories were 1 =
never������once������WZLFH����WKUHHRUIRXUWLPHV�����ILYHRUVL[WLPHV������VHYHQRUHLJKW
WLPHV������QLQHWLPHVRUPRUH��
�
([HUFLVHEHKDYLRXU�Exercise was assessed using the statement “On ����������������
last seven days have you exercised for at least 60 minutes?” Response categories were 1 =
]HURGD\V������RQHGD\������������������WKUHHGD\V�����IRXUGD\V������ILYHGD\V������VL[
GD\V����������VHYHQGD\V
�
6QDFNEHKDYLRXU�����������e was assessed using the statement “On how many of
the last seven days have you eaten snacks or candy?” Response categories were 1 = never������
OHVVWKDQRQFHDZHHN������RQFH����WZRWRIRXUWLPHVDZHHN������ILYHRUVL[WLPHVDZHHN����
��VHYHQWLPHVDZHHN������PXOWLSOHWLPHVDGD\�
3HUFHLYHGWHPSWDWLRQRIKHDOWKEHKDYLRXUV����������������������������������������
behaviours was assessed using the statement “Indicate how tempting you find the following
behaviours:” followed by “skipping sports or exercise”, “eat snacks and candy”, and “drink
alcohol”. Response categories varied from (1) WRWDOO\QRWWHPSWLQJ��������WRWDOO\WHPSWLQJ��
�
7HDFKHUFRPPXQLFDWLRQEHKDYLRXUV7HDFKHUFODULW\�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
McCroskey, 1998): “My teacher clearly defined major concepts,” “In general, I understood
my teacher,” “My teacher was clear when explaining assignments during class,” “My teacher
������������������������������of class assignments,” and “My teacher used clear and relevant
examples.” Response categories varied from (1) VWURQJO\GLVDJUHH��������VWURQJO\DJUHH����
�����������������������������������������������������������������
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�
9HUEDO,PPHGLDF\���������������������������������������������������������������
behaviour scale (Gorham, 1988). The statement “My teacher” was followed by “used humour
in class,” “praised students’ work,” “encouraged students to talk about the course content,”
“asked questions about the course content,” “asked how students felt about assignments,” and
“asked questions that solicit opinions.” Response categories varied from (1) VWURQJO\GLVDJUHH�
�������VWURQJO\DJUHH����������������������������������������������������������������������

ConteQWUHOHYDQFH��������������������������������������������������������������
relevance scale (Frymier & Shulman, 1995). The statement “My teacher” was followed by
“asked me to apply content to my own interests” and “provided explanation to make the
��������relevant for me.” All response categories varied from (1) VWURQJO\GLVDJUHH��������
VWURQJO\DJUHH�����������������������������������������������������������������������

3UHGLFWRUVRIKHDOWKEHKDYLRXU$WWLWXGHVWRZDUGVKHDOWKEHKDYLRXU�����������
towards binge drinking was assessed using the statement “I believe that drinking five or more
glasses alcohol in one sitting would be…,” attitudes towards physical inac��������������������
using the statement “I belief that exercising less than once a week would be…,” and attitudes
towards unhealthy snacking was assessed using the statement “I belief that snacking or eating
candy every day would be…” All statements were f��������������������������������������
����������������XQSOHDVDQW��������SOHDVDQW������LUUHVSRQVLEOH��������UHVSRQVLEOH������KDUPIXO����
����KDUPOHVV���������EDG��������JRRG�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
,QMXQFWLYHQRUPV.������������������������������������������������������������������
statement “How positive are the following people about drinking five or more g����������
alcohol in one sitting?,” injunctive norms regarding physical inactivity was assessed using the
statement “How positive are the following people about exercising less than once a week?,”
�����������������������������������������������������������ed using the statement “How
positive are the following people about snacking every day?” Response categories varied
��������YHU\QHJDWLYH�������YHU\SRVLWLYH����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
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,QWHUYHQWLRQHYDOXDWLRQ���������������������������������������������������������
�����ment “My experiences with the four lessons about temptations/self�control…,” followed
�����������������������������������������������,ZDVPRWLYDWHG��������,ZDVXQPRWLYDWHG������,
ZDVH[FLWHG�������,ZDVERUHG����,ZDVXQLQWHUHVWHG�������,ZDVLQWHUHVWHG������,ZDV
LQYROYHG�������,ZDVXQLQYROYHG����,ZDVGUHDGLQJLW�������,ZDVORRNLQJIRUZDUGWRLW����
WRWDOO\QRWHQMR\LQJ��������WRWDOO\HQMR\LQJ������WRWDOO\QRWLQIRUPDWLYH�������WRWDOO\
LQIRUPDWLYH���������WRWDOO\QRWJRRG�������WRWDOO\JRRG��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
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'HVFULSWLYHQRUPV����������������������������������������������������������������
the statement “How often do you think the following people drink five or more glasses in one
sitting?,” descriptive norms regarding unhealthy snack intake was assessed using the
statement “How often do you think the following people eat snacks or candy?,” and
descriptive norms regarding physical inactivity was assessed using the statement “How often
do you think the following people do sports or exercise?” Response categories varied from
�����������������9HU\RIWHQ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

3HUFHLYHGEHKDYLRXUDOFRQWUROPBC was assessed using the statement “If you were
confronted with the following temptations, could you resist it if you wanted to?” followed ���
“drink alcohol”, “skip sports or exercise”, and “eat snacks or candy”. Response categories
����������������GHILQLWHO\QRW�������GHILQLWHO\�����������������������������������������������
�������������������
�
,QWHQWLRQ�������������������������������������tement “Indicate how often you plan to
do the following things in the upcoming four weeks,” followed by “exercise intensely”,
“exercise mildly”, “eat snacks or candy”, “drink alcohol”, and “drink five or more glasses of
alcohol on one occasion.” Response c�������������������QHYHU������OHVVWKDQRQFHDZHHN������
RQFHDZHHN������VHYHUDOWLPHVDZHHN����������HYHU\GD\������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
Dataanalysis
�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������χ�����������������S�������������������������
��������������������������������������������������χ����������������S��������������������
SRMR was .06, and RMSEA was .07. For alcohol use, the model nearly fitted the data, χ2
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����������������
Results

��������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�β��������p�������������������������������������������β��������p��������������������������������
�����������β��������p��������������������������������������������β��������p����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������β���������p�������������������������������������������������������β��������p����������
�����������������������������������������������������������������������������������β��������p���
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���������������������
�

�

93

Chapter 5

�����������M������������������������SD), and Cronbach’s alpha’s (α�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 5
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
adolescents’ predictors of health behaviour. In response to our first research objective, we
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 6
The influence of adherence to the
protocol of a school-based health
intervention on program outcomes

This chapter is under review as:
Mesman, M., Hendriks, H., Onrust, S., Neijens, P., & van den Putte, B. (2020).
The influence of adherence to the protocol of a school-based health intervention on
program outcomes. Under review.
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Influence of adherence to protocol of intervention
+HDOWKEehaviors.
'ULQNLQJEehaviorDrinking behavior was measured with the statement “On how
���������������������������������did you drink alcohol?” and participants were able to
�����������������never������RQHRUWZRGD\V������WKUHHWRILYHGD\V�����VL[WRQLQHGD\V������
WHQWRQLQHWHHQGD\V������WZHQW\WRWZHQW\QLQHGD\V����� WKLUW\GD\VRUPRUH�
�����������������������nking was assessed with the statement “On how many days of the last
four weeks did you drink five or more glasses of alcohol on one occasion?” and participants
������������������������������never������once������WZLFH����WKUHHRUIRXUWLPHV����ILYHRU
VL[WLPHV������VHYHQRUHLJKWWLPHV������QLQHWLPHVRUPRUH���
([HUFLVHEehaviorExercise behavior was measured with the statement “On how
many of the last seven days did you exercise for at least 60 minutes?” Participants were able
��������������������zeroGD\V������RQHGD\������������������WKUHHGD\V�����IRXUGD\V������
ILYHGD\V������VL[GD\V����������VHYHQGD\V
6QDFNLQJEehavior.�Snacking behavior was measured with the statement “On how
many of the last seven days did you eat snacks or candy?” Partic����������������������������
���������never������OHVVWKDQRQFHDZHHN������RQFH����WZRWRIRXUWLPHVDZHHN������ILYHRU
VL[WLPHVDZHHN������VHYHQWLPHVDZHHN������PXOWLSOHWLPHVDGD\�

$WWLWXGHVWRZDUGVKHDOWKEehavior.������������������������������������������������
and exercising behavior. Attitudes towards drinking behavior were measured by “I believe
that drinking five or more glasses alcohol in one sitting would be…,” attitudes towards
exercising were measured by “I belief that exercising less than once a week would be…,” and
attitudes towards snacking were measured by “I belief that snacking or eating candy every
day would be…” Participants were able to respond on four semantic differential items, which
�����������������EDG��������JRRG����KDUPIXO��������KDUPOHVV����LUUHVSRQVLEOH��������
UHVSRQVLEOHDQG����XQSOHDVDQW��������SOHDVDQW����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
,QMXQFWLYHQorms.�Injunctive norms about drinking behavior were measured by “How
����������������������������������������������������������������������������������������
sitting?,” injunctive norms about exercising were measured by “How positive are the
following people about exercising less than once a week?,” and injunctive norms about
snacking were measured by “How positive are the following people about snacking every
day?” These statements were asked for most of my frie�������������������������������
�������������������������������������������������������������������YHU\QHJDWLYH�������YHU\
SRVLWLYH�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
'HVFULSWLYHQorms.�����������������������������������������������������������
“How often do you think the following people drink five or more glasses in one sitting?,”
��������������������������������������������ed by “How often do you think the following
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people eat snacks or candy?,” and descriptive norms about exercising were measured by
“How often do you think the following people do sports or exercise?” These statements were
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Never��������9HU\RIWHQ��������������������������
����������������������������������������
3HUFHLYHGEHKDYLRUDOFontrol.Perceived behavioral control was measured by “If�����
were confronted with the following temptations, could you resist it if you wanted to?” This
question was related to “drink alcohol”, “skip sports or exercise”, “eat snacks or candy”.
�������������������������������������������GHILQLWHO\QRW�������GHILQLWHO\�������������������
����������������������������������������������������
%HKDYLRUDOLntention.�Behavioral intentions were measured by “Indicate how often
you plan to do the following things in the upcoming four weeks.” This statement was related
to “exercise intensely”, “exercise mildly”, “eat snacks or candy”, “drink alcohol”, and “drink
five or more glasses of alcohol on one occasion.” Participants were able to respond with 1 =
QHYHU������OHVVWKDQRQFHDZHHN������RQFHDZHHN������VHYHUDOWLPHVDZHHN����������HYHU\
GD\���
$GKHUHQFHWRWKH,QWHUYHQWLRQ��
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������M/HVVRQ=���������SDOHVVRQ���������;�M/HVVRQ=�
��������SDOHVVRQ�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������MGD\V=���������SDGD\V���
���������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������MRYHUDOO=���������SDRYHUDOO������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
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