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TCU Mapping-Enhanced Counseling manuals provide evidence-based 
guides for adaptive treatment services (included in National Registry 
of Evidence-based Programs and Practices, NREPP, 2008).  They are 
derived from cognitive-behavioral models designed particularly for 
counselors and group facilitators working in substance abuse treatment 
programs.  Although best suited for group work, the concepts and 
exercises can be directly adapted to individual settings.   
 
When accompanied by user-friendly information about client 
assessments that measure risks, needs, and progress over time, TCU 
Mapping-Enhanced Counseling manuals represent focused, time-limited 
strategies for engaging clients in discussions and activities on 
important recovery topics.  These materials and related scientific 
reports are available as Adobe PDF® files for free download at 
http://www.ibr.tcu.edu. 
  
 
___________________ 
 
© Copyright 2002 Texas Institute of Behavioral Research at TCU, Fort 
Worth, Texas 76129. All rights reserved.  Permission is hereby granted to 
reproduce and distribute copies of this manual (except reprinted passages 
from copyrighted sources) for nonprofit educational and nonprofit library 
purposes, provided that copies are distributed at or below costs and that 
credit for authors, source, and copyright are included on each copy. No 
material may be copied, downloaded, stored in a retrieval system, or 
redistributed for any commercial purpose without the expressed written 
permission of Texas Christian University.  

http://www.ibr.tcu.edu/


Time Out!
For Men

A Communication Skills/Sexuality

Workshop for Men

Institute of Behavioral Research

Texas Christian University



iTime Out! For Men

A Training Manual
from the TCU/DATAR Project

Time Out!
For Men

Developed by

N. G. Bartholomew, M.A.

D. Dwayne Simpson, Ph.D.
DATAR Principal Investigator



ii TCU/DATAR Manual

This module was developed as part of NIDA Grant  DA06162-06A1, Improv-
ing Drug Abuse Treatment Assessment and Research (DATAR-2).

The Time Out! For Men training module and data collection forms may be
used for personal, educational, research, and /or information purposes.
Permission is hereby granted to reproduce and distribute copies of these
materials (except for reprinted passages from copyrighted sources) for
nonprofit educational and nonprofit library purposes, provided that copies
are distributed at or below costs and that credit for author, source, and
copyright are included on each copy.  No material may be copied, down-
loaded, stored in a retrieval system, or redistributed for any commercial
purpose without the express written permission of Texas Christian Univer-
sity.

For more information about Time Out! For Men, please contact:

Institute of Behavioral Research
Texas Christian University
TCU Box 298740
Fort Worth, TX  76129
(817) 257-7226
(817) 257-7290 fax
Email:  ibr@tcu.edu
Web site:  www.ibr.tcu.edu

© Copyright  2002  Texas Christian University, Fort Worth, Texas.  All
rights reserved.
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Preface

The Texas Christian University/Drug Abuse Treatment Assessment Research
(TCU/DATAR) Project is concerned with enhancing drug abuse treatment in
order to increase client retention and reduce relapse rates.  Research for the
DATAR project was conducted by the Institute of Behavioral Research (IBR)
at TCU in collaboration with methadone outpatient treatment programs in
Texas.

A variety of psychoeducational interventions were developed as part of the
DATAR project to help increase client retention and involvement in treatment
programs.  These interventions use curriculum-based modules to assist sub-
stance abuse counselors in leading group sessions that are both enjoyable and
meaningful to clients.  The treatment modules address such topics as relapse
prevention, assertiveness training for women, social support and life skills
enhancement, and HIV/AIDS prevention.  A contingency management protocol
also was developed and evaluated.

The present manual, Time Out! For Men: A Communication Skills and
Sexuality Workshop for Men, was developed as a companion piece to an
assertiveness and sexuality workshop for women developed by IBR staff for
use in the DATAR project.  The manual is designed to provide counselors with
a structure for helping men in substance abuse treatment programs explore
issues related to communication, intimacy, and sexuality in their relation-
ships.
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Introduction
Time Out! For Men: A Communication Skills and Sexuality Workshop
for Men has been developed by the TCU/DATAR project to assist counselors
in substance abuse treatment programs who want to lead men’s groups on
sexuality and relationship issues.  Close, stable, supportive marriages and
significant relationships are important anchors for recovery.  The workshop
addresses communication skills, self-esteem, problem solving, and sexuality in
the context of helping men improve their intimate relationships.

The development of this specialized treatment intervention for “men only”
followed the success of a similar workshop designed for women (Time Out!
For Me: A Sexuality and Assertiveness Module for Women).  Counselors
who were using the women’s module began to get feedback from male clients
and from the women who attended the groups that a companion workshop for
men was needed.  In fact, requests for information about the women’s Time
Out! program from colleagues in the field often would include the question—
“Have you developed a similar workshop for men?”  It became apparent that
there was an interest in, and a need for, male-targeted materials on relation-
ship skills in treatment settings.

The module focuses on communication skills such as listening, assertiveness,
I-Statements, sharing feelings, and conflict resolution.  In addition, sexual and
reproductive health information for both men and women is covered, including
anatomy and physiology, self-examinations for cancer, symptoms of sexually
transmitted diseases, and options for safer sex.  Human sexual response and
sexual functioning are discussed, and men are provided a forum for discussing
and dispelling sexual myths and stereotypes.

The materials are organized for presentation in eight (8) two-hour group
sessions.  Ideally, groups should be led by a male counselor, social worker, or
other treatment staff member who has had experience conducting educational
workshops.  We do not recommend that the material be presented by a female
counselor working alone, based on feedback received from the men who at-
tended our pilot workshops.  These participants said they would feel most
comfortable discussing the issues presented in a “men-only” group.  Many also
were open to the idea of a male counselor and female counselor serving as co-
leaders of the group; however, most said they would have a difficult time
“opening up” without some male leadership in the group.  Homework assign-
ments are included to encourage men to work on specific skill areas with their
partners or significant others.  Each session contains instructions for prepar-
ing class materials, along with handouts, discussion questions, and ideas for
presenting information on each topic.  In addition, the manual features a
reference section which contains informational articles, teaching resources,
and a bibliography.
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Time Out! For Men encourages the development of intimacy, open
communication, and practical problem-solving—important areas of per-
sonal growth and stability for recovering men.  Research has suggested
that improvements in personal relationships during treatment may be
strongly related to positive treatment outcomes such as reduced drug use
and greater program compliance.  It is hoped that by offering men a
forum where relationship issues can be honestly discussed they will feel
empowered to make changes that can lead to strong, supportive relation-
ships.
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Read over the following script for ideas on what to say to get
started:
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Seek feedback with the following questions:
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Group Introductions and Guidelines

Use the next 15–20 minutes for introductions and an over-
view of the group goals and guidelines.

Begin by introducing yourself, then go around the room and
ask each person to introduce himself.  Also ask:

'�#������������������#�������	��������$

"���������������������������	���$

'�#������������������#���������������$

��������������������������������	������$

Next, use the prepared flip chart to briefly review the Group
Goals.  Clarify goals, as needed, by emphasizing the follow-
ing points:

������������������!����(��	
��!	������������	����	�)�	&
	���

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

9
����� 	�����
	�
����������	��
	�	�����	���	�
���
���

���������
�����(����������!��)		&
	������
	�
����������	��

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

���	
��!������������)�	6��	�
�������	��	�	��������	����	��	���

�
�����		8�	�
����	���
	�����	�� 	�
	��	�
��	�
�����
�	���
��

�������������	������	�	�������	
��!�����'*�����
)�	!���	������
�

��	����������
��	�	�
����������	��	����
	�����
�
�		!������


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

2

��

1

Process
questions

2
Flip chart

Process
questions
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1
Conclude by using the prepared flip chart to briefly review
the Group Guidelines.  Explain the reasoning for each guide-
line and encourage questions:

��	� ����������	�)		&
���	�
	���
���	�	���	��	��������� 	��	����

��������	����	�
	����	�	�����	��	�����	�������	������		3�	�����

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

��
	������

����	�	���+		����	��������	��	�	������	����
��	��	�
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�
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���	��	�����������	��	���
	��	�����		:��
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�����
��	�	�����
	���	��	�
�	��	�
��	�����	����	�������� 	�

���� 	��

�������

"������������!�����������������)		>
���	�����	�������� 	�
���� 
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������� 	��	�����	�����	���	�
��������		&
	���	�
�
��
	��	�


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

,���-����	������.������	����+		�����	�����		&
	����	�
��
��	
���

�
�����	�����
��������

/!�	��(����	��.�(����	��.�����������
	��*��
��)		����	����	�

���
�� 	��	��
�
	����	�
	�	���7
�	�����
�	���	����
� 	�
��
� 	���
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 	��	�
��	�	����
��	���

����������������+		&
��
	���	�
�
	��	�
���		&
���	�
	���������

�
�����
	������ 	���	�
��
	���	�	�����	�����	��	�
�		3	�����


��
�������	��	��	�	���	����

Challenging Stereotypes

For the next 20–25 minutes, help participants explore the
impact of sexual and gender stereotypes on relationships.
Here are some ideas to start the ball rolling:

?�����	��	��	�	��	��	��	�	����	�	���	����
��	�
��
�	��	���	@���	�

�����
	���	�����
��		&
	��
	���	�����
�	����	����� 	�
���	����
� 

��	'��
���(	��	����	�	�
��	��	��	����	��		����	��	��	�
	���
�

6��
 	�
	������	��
�
	������	��
��� 	��	�
	������
	��	�������

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

����	�
	��
	���
	�
��	�

���	���
1���
 	������

� 	��	�����
��

8
����
	��
�
	��
�
����
�	��	������	���	�
���
��

�	��	���	
��
����

���� 	��
�	���
	��
��
	�����
��	�	�
�����������		6
	���	��	�
�

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

��

Flip chart

3

1
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1
>
���	�����	��	�

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

����
�	'��
��(	��	��	'��
��(	����	��	�
	��	�
�	�	�
��
�	��
��

������	��	����	�
��
	������	������

Use the prepared flip chart shells of The Ideal Man and The
Ideal Woman.  Lead the brainstorming activity by encourag-
ing participants to call out the physical and personality char-
acteristics of the “ideal” man and woman. 	��	��
	'0�
��(	��	����

����� 	��
	�����
�
	��
	'0�
��(	����	�����		�������
	�����������	��	����

�����	����	��
�	�
��
�	��	���
��
�	��	��
�	��
�	���		3��	��
�	��	�
��
��	�

����	��
�	�

	��	�
��	�	�A 	�	����
� 	�	��A 	��	�	������		&�
	��


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

�

Process the activity by discussing some of the following
questions:

������������	�������	����������$

'�#������������������������������$

��	������	���������������#�������	�����������	������

����������	���	$����������	������������	$

���� 	�������������#������������������������	�	$

'����������������������������������������	��	���������������

�����	$

'�#����������������	��������	���������������������$


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

�����������������	���'�#����	����	���������������	����������

���������������	���$

'�#�������	���������	�	����	���������	������

�������	���	$

��������#�������������$

Wrap up the activity using some of the following ideas:

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

@���	��
�	��	����	���	���
���
��	��
�
	�
����	��
�
����
�	�
����	��
�

&�
��
�	�
	��
	����������	����
	��	��	��	�� 	�
	��
	����
�
�	��

���
	�
�
��

3

4

Flip charts

Process
questions

2
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1
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��(	��	��	����	��
	'������
(	��	�


������ 	�

��� 	��	�
������		C
��	���
	���	���	���	��	�����	�A 

�����	����������	���	�����
	��	����	���	��
�
	�
����
��		=����
	���	��

�

	���
	���	�

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

��	�
	���	����	��	��
�
�	��
	���
�	��	���	�	������		3��	�����
��

���	����	��	'�
��(	��
�
	����
�	�
����	��
�

3����	���	����
	�� 	��
�
����
�	��
	�������	��	����	�
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��	��	����
	��
	'�
��(	�	
���	���
� 	��	�
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	��
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��(	��

9���������

Thank participants for their input.		"'=����
	��
	���
	����	����	�

����	����
2������(#		�
��	��
�	��
	���������	����	�����
	���
�	�	�����

���
���	��
���

Break

Improving Relationships

Use the next 30–35 minutes to help participants identify areas
in their relationships they would like to improve.

Begin with a “mini-lecture” incorporating some of the follow-
ing ideas:

3�	�
	�����	��	��
������
	��
	����	��	���
	��	���	���
��	�����

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


�
��
�	����	���	����
��	��	����	���	������
�		0���	�	���
�	����
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��

5
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Distribute A New Outlook on Relationships worksheets, and
ask each participant to read over the questions and answer
them honestly.  �������
	����������	�
��
����	�����	��
	��
��	�	����


�
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��	��	����	��
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	�	��
	������		3����	���
	��	�����
�


������
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2
Worksheet,

p. 13
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1
Process the activity by discussing some of the following
questions:

��	������	�������������������������	��	�����	$

�����	��������#�	�������	�������������������������������$

������������	��(����	����������������)������������	���$

'�#�������������������$

��������������������������������������������	����������$

'�#��������#���������������$

Thank participants for their input (“Good work, guys!”) and
provide closure by highlighting some of the key points raised
during the session.

Here are some ideas for closing comments:
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Homework:  Partner Interview

Use the last 10 minutes to introduce the homework assign-
ment.  Remind participants about the purpose of the home-
work:

3�	�
	�
���
�	��	��
	�
����	��	��
	�
���� 	�
��
	����	��	����

�
��	�	���
����	������
�	
���	�

�	���	���	��	����	�	����	����

Process
questions

3

4
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Distribute Partner Interview worksheets and provide the
following instructions.
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	�
�����		=�����	
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��
��	
���	���
� 	�
	����
�
�	��	�	���
�		����	����
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Thank participants for attending and invite them back next
week.

Ask each person to complete an evaluation form before leav-
ing.3

2

Homework,
p. 14

Evaluation,
p. 15
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1
Session 1

A New Outlook on Relationships
Worksheet

Complete these sentences based on your honest thoughts and feelings.

The thing I need most from my partner is...

I feel loved when my partner...

The thing I like best about my partner is...

One thing I’d like to change about how I treat my partner is...

One thing I’d like my partner to change about how she treats me is...

The most important thing I give to my partner is...

I feel hurt when my partner...

I know I hurt my partner when I...

The thing my partner likes best about me is...

I show my partner I love her when I...

My definition of love is...

What I most want to improve in our relationship is...
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1
Session 1 Homework

A New Outlook on Relationships
Partner Interview

Ask your partner to complete these sentences based on her honest thoughts and feelings.  When
complete, share your answers from class with her as she shares her answers with you.  This is an
exercise toward beginning to communicate with each other.  Avoid becoming defensive—just relax
and listen to each other’s thoughts and feelings.  Spend some extra time talking about the last
statement—how would you like to improve your relationship?

The thing I need most from my partner is...

I feel loved when my partner...

The thing I like best about my partner is...

One thing I’d like to change about how I treat my partner is...

One thing I’d like my partner to change about how he treats me is...

The most important thing I give to my partner is...

I feel hurt when my partner...

I know I hurt my partner when I...

The thing my partner likes best about me is...

I show my partner I love him when I...

My definition of love is...

What I most want to improve in our relationship is...
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1
SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 1

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

INSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. What’s one positive change you plan to make in your relationship?

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

 |__|__|
  [15-16]
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Objectives

Session Length:  2 hours
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An Assertive Attitude2
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Welcome and Process Homework

Welcome participants as they arrive.

Use the first 10–15 minutes to review and process the home-
work assignment.  Begin by briefly reviewing a few key ideas
from Session 1, such as:
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Ask for volunteers to share their experiences with the
homework.  Here are a few ideas for questions to start the
ball rolling:
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An Assertive Attitude

During the next 20–25 minutes, lead a discussion on the
importance of an assertive attitude for effective communica-
tion in relationships.  Here are some ideas you’ll want to
include:
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Ask participants the following questions, and use a flip chart
or erasable board to list the characteristics they describe:

3

Discussion
questions
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Flip chart

2
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Briefly discuss the characteristics generated by the group,
touching on why each is important for good communication.
Conclude with the following point:
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Ask participants if they are familiar with the word “asser-
tive,” and ask what the word means to them.  Briefly discuss
the responses.

Use your prepared flip chart of key points to lead a discussion
of the components of what, for the purposes of this work-
shop, we’re calling “An Assertive Attitude.”  %�
�
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�
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Start off by saying:
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I RESPECT MYSELF AND I RESPECT YOU.
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I HAVE NEEDS AND YOU HAVE NEEDS.
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MY GOAL IS TO BE OPEN AND HONEST WITH YOU.
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I AM NOT AFRAID TO LISTEN TO YOU.
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Discussion
questions
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I AM WILLING TO WORK ON MUTUALLY AGREEABLE
SOLUTIONS TO OUR PROBLEMS.

 �������������������

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

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

8�	��	��4��	�������	���
��
��	�	����
!�	����	��	������
��	���
����


�	���	���$	�	�	������"	��
���
����"	���	���
��	���	&�	����' 		��


�	��	������	����	�	��$	�	�
��
��	��������	���������	����
��	�

�������7
�	����"	
�4�	����	�	�	���	�	���	�
�� 		#���4�	�������

���	�����	
�	�	�����
���
�	���	
��
�
�����"	�
��	
��
�
����	�����

���	�
�������	�
���	�	�
�� 		#��	$��	���	
�	��
�	���������
��
�	�	��

������
��	���
����	
�	��
��
�� �		8�
��	�
��
��	�����	��	��
�$	�	
�"	���$


�	���"	������	����
��"	���	��4�	���	�������	�	����
��	��	
�	�	����

����	��	�
�	����	��� 		+���	��4��	���$
��	����	����	
�	�����

�
��	���	����
��
� 		;	���	�
��	��	������
��	���
����	�����	�

������	��
���	
�	�	���	����	��	���	�
��	�
��"	���	�<�����	
�������"	��

�����	�	������	��
���	
�	�	���	����	�
�	�������	���	�
��	�
��"	� 		:�

���	����	����"	����	�
��	��	�������
��	���
����	���	����	��
���

�%�	�	���7����	���	�����	��	����
��"	
�������"	���	������
�� 

;��	����	�
��	����
��	���
�����	���	������	�����	�	��7����	����

����	���$	���	���	���	�����	����	���
�	���	���	����	�����	����	������

����	���	�����	����	
� 



25Time Out! For Men

2
�� Discussion: Understanding Assertiveness

Take about 15 minutes to process the previous information
on assertiveness by asking participants to think about the
points covered so far.

#����
��������������������������������������������
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Distribute An Assertive Attitude handouts, and encourage
participants to find time to share this information with their
partners.  %�������	����	�	����	��	�������������	���$	����	�����

���������
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��	���	���	����	���	
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Thank participants for their input.	&�>�	����	����	������	���	���
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Break

1

Process
questions

3

2

��

Handout,
p. 31
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Using I-Statements

Use the next 20 minutes to introduce the use of I-Statements
as an important skill for assertive communication.  ?���	����
�
�

�����	����������	���	
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���	&�	��	�����	���
�����' 

��

1

Use the prepared flip chart to point out the differences be-
tween I-Statements and You-Statements.  Here are some
ideas of things to say:
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2
Flip chart
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Distribute Understanding I-Statements handouts, and en-
courage a brief discussion of differences between I- and
You-Statements and the possible consequences of each.

Practice:  Making an I-Statement

During the next 20–25 minutes, allow participants to practice
making I-Statements and You-Statements for comparison.

Here are some things to say to introduce this practice activ-
ity:
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Handout,
p. 32



28

An Assertive Attitude

TCU/DATAR Manual

2
;�	���"	��	���	����	����	��
��
��	��	�����
���
�	�����	���

��$�	��	������	�	��	����$�	�	��
��
�� �		;�������"	���	���
��	
�

���� 		;�����
������"	
�����
��	���	���	�	������������	
������	�	>��

����������"	
�	�	���$��	�	������������"	�������	��	�����"	���	�����

�
�� 		8�
��	������
��	���	��
��	������
��	�����
���
�	�$
���

���������	���	���	���	���	��� 

�
���	�����
��	
�	���	����	���	�	�����"	��4��	�����	���	����	�	����4�

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

������������	���	>������������ 

Distribute 1 or 2 Making an I-Statement “scenario slips” to
each participant, and after going over the following instruc-
tions, allow time for them to write out their responses.
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After participants have completed the activity, go around the
room and ask each person to read his scenario aloud, fol-
lowed by his You-Statement and I-Statement responses.
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Next, ask participants to think of a current real-life situation
they are dealing with that might benefit from an assertive
response.  ?���	����	5�	���	�	����	��
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2

3

4

Scenarios,
pp. 33-36
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2
5 Go around the room again and ask each person to describe

the situtation, followed by the You-Statement and I-State-
ment responses.  )��
��	�������$	���	��������	�
�����
� 

Thank participants for their work &��	������	������
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Conclude with the following point:
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Homework: Assertiveness Logbook

Distribute Assertiveness Logbook homework handouts and
provide the following instructions:
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7
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1
Homework,

p. 37
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2
2

Ask each person to complete an evaluation form before leav-
ing.3

Thank participants for attending and invite them back next
week.

Evaluation,
p. 38
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An Assertive Attitude says...

I RESPECT MYSELF AND I RESPECT YOU
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I HAVE NEEDS AND YOU HAVE NEEDS
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MY GOAL IS TO BE OPEN AND HONEST WITH YOU
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I AM NOT AFRAID TO LISTEN TO YOU
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I AM WILLING TO WORK ON MUTUALLY AGREEABLE SOLUTIONS TO OUR PROBLEMS

0��
�����������	��������

�
������	��1����	��	
�	���������	����������������	�����	��	�����

�	�����
�����	
���	��
���	
�-����	
.���������
��	��	����	���������
���
��
������	���

	����	���������
����������� �
��	����������	������������������������#�	�������	�������

�������
�	����	��
�����	����
������	����������
�+���
�����	
���������
����
������������#���
�

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

�
����

�
�	���������
��������������	����!�	���������	���
��	�����������������������)
�	��������

	����������	
��������
�����
����
�	��	����	������	
������������	
���'
���������������������
�

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



32

An Assertive Attitude

TCU/DATAR Manual

2

���������������UNDERSTANDING I-STATEMENTS

How does an I-Statement express feelings?

��������� �����������������
����
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���� ���
'�������
����

��������� ���
�������������
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What else does an I-Statement express?
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How do I use I-Statements?
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Examples of I-Statements and You-Statements
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Making an I-Statement
Practice Scenarios
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Session 2 Homework

Assertiveness Logbook
Worksheet

3	�� 4����2�	����
�� 4��5	��
�������2�	����
��

6� 6�

7� 7�

8� 8�

6� 6�
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7� 7�

8� 8�
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8� 8�
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7� 7�

8� 8�
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7� 7�
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SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 2

INSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. How will using I-Statements more often improve your relationships?

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

 |__|__|
  [15-16]
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Objectives

3 Listening
Session Length:  2 hours
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��������	��	�	
�����
�	���



���
���	������	
��������	���
���

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

�

���������	��	�	����������	���

	���	�

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

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

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

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

	����	���	�������	��
����������	���

����
�����	��
�!�������	���	��	�������	��������	������	���

�	��
�����

Rationale

��������� �	
�

�����
�������������
����� �� 
	�����

�����	�����������	����	�� �� 
	�����

�	����	����	��� � 
	�����

!���� �� 
	�����

�����	����	����	����	��� � 
	�����

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

������	
�"������	��� ��� 
	�����

Session
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Materials

Listening Task
"����	���	���	
��������	��������

�����	#�������	��	�	
����	�����

��	�
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Walls—Poor Listening Habits
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��	�����		������������������������
����

)�������	�
��	�����		�������������������

)�������	�
��	�����		�����������
������

*	+�������,�	�����-	��	�����	����
��	�.���		%/��	)����������	0�����&
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Preparation Notes
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Bridges—Good Listening Habits
"����	���	���	������	��	�
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��	������	�����	��	�����$

Listening Exercise Guidelines
"����	���	������������	��	�	
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������	�����	��	�����$

2�	�	��������	������
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of Restatement�
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Welcome and Process Homework

Welcome participants as they arrive.

Use the first 10–15 minutes to review and process the home-
work assignment.  Begin by briefly reviewing a few key ideas
from Session 2, such as:

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

������	���	�����	��������	����	��	�����������9��	���������	����!

�����		:������	����	��	���������	��������	���	��	��	����	�����


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

"�	�
��	��
���	����	���	����������	������	�!/��������	���	;��!

/����������	���	���	�!/���������	���	����	��	�������	����	��

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

���������	��	�!/���������	���	��	��������	����	����	��������		���,�	��
�

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

Ask for volunteers to share their experiences with the
homework.  Here are a few ideas for questions to start the
ball rolling:

�����+�����
�(������
������(����'
##
&%����+��$�%��/)�&��'.

��-+���-�$�.

��-�'
'�$�%��)���������)�'�����+��+�(�-��".

��������+��#�$�%���������(�"��$�%��56%���7��#��8�����(���

��&+�'�$.���#���*�-+�������
��+��-�$.

�
'��$���#
'��+�(���,����&�%���$�%�
��(�����8�����(���

�+����"�'�#���
��+�����
�(��.�������%�����%���+��0

�+���'
'�$�%������#��(��+��+�(�-��"��/��&
��.

Thank volunteers for their input.	%+�	����	��	���	����	��
�	��������

��	���	���	���	.�	�����	�����		������	���	��

���	��	����	���-&		���������

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

Procedure

1

��

2

Process
questions

3
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Exercise:  Focused Listening

Use the next 25–30 minutes to introduce the topic and lead a
brief focused-listening activity.		���	��������	����
�	��
�	������������
����
��	��	���������	��	���	����������	��	
��������	���	��	�����	���	�������	��

����	
��������	�����#

Here are some points to include in the opening discussion:
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�����<		��	���	�������	��	������	��	������
�	��

����	������	����	��������	��	��	��	+�����-	��	���	��	�	���
�	������	��
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	���	��	��������	��	���	������

������	���		*�	���	�����	������	���	��������	��

	���	���	��	���

�

�����	��	
���������

Introduce the listening activity by asking participants to
choose a partner. *��	��������	��	���	������	����	������		���������	����
��	����	������	��	�

��	������	��������	������	������	���	����	��
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Give the following instructions, and display the prepared flip
chart of the Listening Task to help keep participants on track:

� ��	����	���������	����	�������	��

	��
�	���	�����
�	���	%=&	�������

��	���	��

�����	�����$

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

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

� �,

	����	�����		�,

	����	���	�����	�������	���	���	��������	����	�,



��

	�����		;��	��

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



��
�	���	���	��������

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

���	���	��������9���	�	�����		>�������	���	
�������	����	
��	���

�������	����	����	��	��	���

�	
���������

� 3�����

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

������	���	���	��������		*��	#��������<		����	�	������	��	����

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

Allow a minute or so for participants to organize their
thoughts, then begin the activity and monitor the time.

When the activity is complete, go around the room and ask
each person to state his partner’s choice of a famous person
and then tell why that person was chosen by the partner.��
�����	������	����	������	��	�����	��	�����������	���	��

	��	���	�
�	��	
�����

��	���	�������,�	����
������

Process the exercise with the following questions.���������
�����������	�������

�	������	���	����	��	�������

�	�����
	��	������	����	��

���	
���������

��-��&&%�����$�'
'�$�%��)������������+�����%)����%��$�%�

&+�
&���#�#�(�%��)������'�$�%��������.

����
�����$����'
##
&%������&�&����������
���
�.���+$.

�+��$�%�-�����)��"
�*�-+���'
'�$�%��)������'���+���+��)�'

$�%�������+���+��-����
���
�.

�+��$�%�-�����
���
�*�-+���'
'�$�%�'�����+��)�(�"���%��

�+����+���)�����"�-�$�%�-�����
���
�.

��������
#�*�-+���%�%���$������
��+��-�$��#�$�%����
�
�$�����
���.

Flip chart

3

4

5

6

Process
questions
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7 Thank participants for their input.	%+;��	����	����	���

�	����	����

����	����	��	����	�����9������	���	��������	����	��?-&�

Listening Skills

Use the next 20–25 minutes to discuss listening skills.		���	���
�����	��	������	��	����	
��������	��	�	���

(	��	�����	������	��	���	�

	
����	���	��

�����	����	
���������

Here are some ideas of things to say:

"���	��	���	����
�	��	������
���	���	���	������	��
���������

����
���	���	����
����	��	���	���	��	����	����	�����	��$	+/��	.���

�����,�	
�����	��	����-	��	+>�	�����	
������??-		��	�

	���	���	���	��	����

���
�	��������	��	
�������	���	��	
�����	�	
���
�	������	���,

	����

������	�	
���		���������	��	���	.���	���������	��	���	��������	��
�����!

�����9��,�	���������	��	���	.���	��	���	��������	�����	���	��	.���

����	�����	������	��	
����		@���	����	�������	��	����9��,�	�	���

�

"���	��������	���	���������	��	���	
����	��	
������

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

���	���
����	���	�����
�����	���	��,�	����	��	��

	����	���	����	��	
�����!

���	��	���	���	�����!���
�����	������	����	��	���	������	���������

/��������	��	���,�	
�����	��

	������	��	���	�����	��	��	�����

����������	�	���������	�
��	�����	���		*��	����������	��	.���	���,�

����	��	
������	������	��,��	�����	���������	�
��	��	��	���,�	����

���	�����		����	��	�����		�����,�	��	��
�	��	�����������	����	��	����	�

����	
��������	�

	���	�����	��	������	�����		"�	����	��	
����	����


��������	���

�	��	��	���	
�����	��

	����	��,�	���������	���	��	���	���

���	��
����������	��	
������		��	������	����	���	��	����	���	����	�����!

����	��	����������	��	����	��	��	���	.����	����	��,�	���������	��


������		A��	�����
��	��	����	��,�	���������	��	
�����	����	��	����	��

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

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

	��	����

����,�	�����	��	����	���	�����	����	���	���	�����	��	��

	��	����	�

���	.�	��	�����	��	��	����	���	����	���	���������	������
��	�����

��	��

	��	����	���	���������	��	����	����	���	�������	.���	�����	��

��

	��	����	����	����	��	���	���	����

/���	��	���	���	�	��������$	+3��	����	��	�	���,�	��	���,�	����	��


�����	����	��	�������	�����	��	��
�<-		A��	�����
��	���,��	��������

���	��	����	��	�B�	���	����	�������	�����	��	��

	���	�

	����	���

���	�������	�������	���	���	������	���		@������	��	���������	����!

����	��	�����	���	�����	���	�������<

��

1
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>���,�	��	����$	+3���	�	����	���,��	�������	����	����	�������

��������	���	�,

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

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

	����������	���	�����

���	����,�	�������
�	���	��	������	���	1�����	���	����	C	�������-		2�

�������	���	�

	��	���	��	����	������		"���	���	����	��	�����	���	����


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

���,��	���	�
�	��	
������	���	���		*��	�����	���	����	����	���	��
�����!

�����	���	��	+�����������-	��	��
�	��	����	���	
�����	��	�	
����	�����

"�������	���	���������	���	��	����	���	����	���	����	��	
�����	���

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

�	���	��
�

������	��������		���,�	
���	��	���	+��

�-	��	����	
��������	����	��	�



�����	�����	����	����	��	����	%���������
�	��	�����������
�&$

Briefly review the examples of poor listening habits.  Use the
Walls—Poor Listening Habits flip chart to focus attention on
the points.

Use some of the following ideas to lead the discussion:

Tuning Out
%)���������	��	
������	���	������	����������	����������&

������	���	��	�	������	����	
��������	�����		"�,��	�

	���	���	������!

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

���

��
��	�����		2�	��,��	�����	�����
���	����������	��	
�����	%+;���	�����

"�������	���	����	�����-&�		*�	����
�	��	��	���	������	���	�����	��
�	��

����	
��������	��	������	����������

Brick Walling
%)
������	����	���,

	���	�����	�����

�	�������	����	�������&

���	����	����!��

���	����
�	�����	����	���	�
�	�����������$

+������	��	��
�	��	���	��	
���	������	��	��
�	��	�	����	��

�-		�������	��

��������	���	���������	��	���	��������	��	���	�
������	���	����	��!

������	��	�����

�	�������	��	�����������	����	���	��������		"���	��

���	����	����!��

����	��	���	���	��	���������	���	��������	.���	��

�����	��4���	��	���������	��	����	������	���������	���	���	��������

Defensive Listening
%���������	���	���������	���!������	�������	�����	��	����	���	����
�&

D��������	
��������	��	��������
	
���������		2�����	����	��,��	���
���

�����	������	��	��������������	��	
�����	���������
��		"�	�������� �

���	�������,�	�����	�����	
������	���	�	����	��	�	���!�����	�������	��

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

�������	��	��	�����	����!��

����

Flip chart

2
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Mechanical Listening
%A�������	��
�	��	�������,�	������	���	���	�������&

"����	�����	��
�	����	��	���	��������		*	����	
�������	��	�
�	��	����

���	.���	���	�������,�	������	��	���	��������	���	���
����	����������

����	���	������		/���	����
�	���	����	�����	��	���������
	
��������

����	������9����	����	����������	
�����

��		>���,�	��	�����
�$		'���

��	����	�����	����	E���	������	��	����,�	���	��
����	���	����	���

�����	E���	����	��,�	�����	���	���	�	����		'���	����$	+2��	�����	.���	��

��	���	���	
����	��	����	���	����	������-			E���	����	����		"���	��

�����	����	'���	��	���

��	���

�	����	/��	����$	+E���	�	���	���
�

���	��	����??<<-		>�	����$	+3��	���	����	��	��	��	��	����-			F�������

'���	���	����	�	
���
�	���������9��	E���,�	���������
	
��������

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

Conclude by asking participants to consider some of the fol-
lowing questions:

���$�%��+
"��#��$��
(���-+��$�%2,��)��&�
&�'�����#��+���

)�����
���
��+��
��.���+
&+���.

�
'�$�%�'��
��&��&
�%��$����%&��&
�%��$.

�+����##�&���'
'�
��+�,�.

Briefly review the examples of good listening habits.  Use the
Bridges—Good Listening Habits flip chart to focus attention on
the points.		���	����	����	��	���	������	��	����	����	����
�	����	��	������	��


�����	������	����	�����

�	��	
�����	������

Use some of the following ideas to lead the discussion:

0��	����	��,��	���
����	���	+��

�-	��	���	����	�����	����	���	��	���

���	��	����	
���������	
��,�	��
�	����	���	��	���	����	�����	��

�	����

+�������-	��	�����	������	���	�����	��	����	
��������	���

��

Stay in Focus
%)��	����������	�����������	��	
���������	����	���	�����������	��������&

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

����������	����	��������	����!���	����	����	����	���	����	�����	���

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

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

�

����������	���	�������,�	��������	���	�����	����	�����
	�����	��

������	������	������		/��������	���	���	���
����	���	��������	���	��

���	����		�����	�������	��������������	��	��	�����
	��	�����	���!

Process
questions

3

4
Flip chart
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�����

�	����
���	����	����	���	�������	��	�������		"��
�	��	�����

�����	��	���,�	�����	��������	����	����	��	���
�	��,��	
���������	��

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

�	���	���������	���

��������

Open Your Heart
%3�	�����������	���������
�	�����������	���������9����	��	
�����&

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

��������	��
����������		��	�������	��	���������	��	����	��,�	������
	��

����	��	�	�����������	�����������	����������		:��

�	
��������	��

�������	�������	�

	�����	�������	���	�����		"���	��	���

�	
������

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

��,�	�
��	���������	��	�	�������	����	���	��������		'���	��	��	���	����

���	����������	������	����	����	��������	���	��
�9���	���������

��	���	�����

�	�����	��	���	��������		��,�	��
���
	��	��
���	����	�����

���	���	
��	���	�������	�	�����
�4�����
��

Be an Active Listener
%*��	���	�
������������	����	��������	����	���	��������	����	���
��	����&

*�	���	
������	����	����	���	����������	����	���	�����	������	��

�������			*��	#���������	���	���	�������	��	��������	���������	���

����,�	�����������	�����	���	����	�������������	��	����	���	�������

���	����	�	���������	��	���	��	����	���	�����	%+/�	���,��	������	���

���	���

�	�����	����	���	���	������	����	���	�����	��	����	G=!����

�����-&�		������	������
��	����	���	��������	���	���	����
���	�����!

�����		��	��,�	������������	���
��	����	���	���	�������	��	���	����	��	���

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

���

�	�	������

Listen with your 3rd Ear
%)��	���������	��	���	�������,�	���
����	��	��

	��	��	���	�����&

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



��	�����	������		��	���,��	���	����	��	����	���	�������	��	���
����	�����

��	����		+;��	����	��	�	���
���	������	���������	����	����	���!

�����9��	����	���	���,��	���
���<-		"���	��	�����������	����

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

	��	
�����
	���������

��,�	���������	��	���	���������	��	���	���
���	����	��	���	��������

�������

�	��	���	�
����	��������	��
�����������
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3
Distribute the Walls and Bridges handout and conclude by
asking participants to consider some of the following ques-
tions:

�+��
��
�����
����#���$�%����%������'��
���
���"
���.

�+��
��
��'
##
&%��.

�+
&+��
���
���"
���'��$�%��+
"�$�%�(������'����
()��,�.

�+
&+��
���
���"
���-�%�'�$�%��
"��#���$�%��)���������
()��,�.

Break

Practice:  Listening Skills

Lead a practice session on listening.  Use your Listening
Guidelines flip chart to highlight the rules.  A��	����	��������	���,


�����������	:����,�	:�
�	��	:�����������	��	���	��	������	
��������	%:������

GH8G&�	���	���	����
��	���	��	�	�����	��	�����	��	��
�	������������	����	�������

��	���	��������		>�
�	������������	�����	���	���	���������	��	���,�	�	������

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

Use some of the following ideas to get into the exercise:

"�	���
�	��
�	�

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

�	
���������	��	��,��	�����	��	�����	���	����	��	���	�������	��
����	���


��������	��	����	������		"���	���	��	����	��������	���	���	����	����

�������	���	������#���	���,��	
�������	���	������

�	��������	����

�����		A��	����	��������	��,

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

��,�	���	����	��	�����	��	�.���	��	����
� �	��	����	���	���	���	�
����

"�,

	���	����	�����	���	��

	��	���	+�������,�	������-		>���,�	���	��

������		"������	��
��	���	������	��
��	���	�
����		"������	��
��	���

�����	���	������		*

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

��������		"���	��	��������	���	���������	��	����	������	���	�����	��

�������	�������		���	������	���	��������	���	�����	����	�����	������
!

����	����	���	��������	�������	�����			"�,

	��

	��	���	+��
�	��	�������!

�����-		"���	���	�������	���	������	���	���	�����	��
�	�����	���	����

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

�������,�	�������������

��

��

Process
questions

1
Flip chart

5
Handout,

p. 53
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Ask for a volunteer, and demonstrate how the process should
run.  ���	���	��
������	�����	�����	���	����	����	���	�����	��	����		;��	����
����
	���	���	�	�����������	���	�	������		��	�������	��	�	������	�����!

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

�����

Your exchange with the volunteer might sound something
like this:

$���������		�	�����	���	1�����	%���%�
��"�����
�����$�$�
�����#���


��
&	���	��	���������	����	���	����	����	���,�	����	�	������	��	���

/����	3��
	����	�����		������	/����	%���%���"��&	��	����	��	��
�9

����	���	���	���	���
	��

��	����	��������,�	�����		%����
����#������

��
��&&

%���&��������	����	���	�����	���	���	�������	�������		;��	���

���	1�����	���	��	���������	����	���	���	���	
���	����	���������

����	������	/�����		�	����	�	
��	��	���
���	��	����	������		�	����	�

���������	��������		�	�
����	���	1�����	���	���	���	����	��	���

�������	��	���	0A��	���	����	����	��

	����	�����	�	����������	���	���

/����	3��
�		%�
���������
������
�����������$�����������������������


����
���������������%�������������&&

Ask if there are any questions and clarify rules, as needed.

Use the rest of the time to hold a group discussion, using the
speaker’s staff.  Introduce a topic or ask the group to select
one.  >���	���	�����	�����	��	�	����
�	���	���	��������	��	����	���������		)���

�	�����	����	��	�����
�����	��	����	������������
�		*	�����	����	���
���
�	��

��������
	�������	���,�	����	��	��

	��	�	�����	����	����
�	����	���
����

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

���	�
��	������	���	�����	������

D�	���	+�����-	�����	���	�����	��	������	��	�
���!����	�������	������	���	������

����	��	�	������	+�����-	��	�����	���	�����	��	������	������
�9��
���!���
����

��	��
���
�	��	�	���������	�����	���	����	+������-

Process the exercise using some of the following questions:

�����+
���/��&
������
������+��'����+��$�%��+�%�+��
��-�%�'���.

�+���-���'
##��������%���+���-����%'�.

�+
&+���%'�-����+��(����'
##
&%���#���$�%.

���-����%&"�-
�+�
�*�
�-+���-�$��'
'�
����&�(�����
������'�.

2

3

4

Process
questions
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�
'�$�%��,���#�����
"�����&+
���,����'������
���+�����##.

��-�'
'�$�%�(������+��.

�+���'
'�$�%������#��(��+
���/��&
��.

Thank participants for their contributions to the exercise.
%+����	����	��	��������	��	���	�����		;��	����	����	���

�	����	�������		F���

�����?-&

Distribute Listening Do’s and Don’t’s handouts, and encour-
age participants to find time to share this information with
their partners.

Provide closure by wrapping up on some of the key points
raised during the session.

Here are some ideas for closing comments:

/�	����	��,��	���	��	���	���������	������	��	���	��	��	�������	���!

����������	��	���	���������	��
����������9��������	�������������	���

��������	����	
���������		:������	����	�������������	��	���	������!

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

*�	���������	��������	��
��	��	�����������	��	���	��
����������	��

�#��
��		��,�	��	��������	��	�����
	��������	���������	���	��

�������

��	�����������

)���	��	��	���������	��������	��	����	��

���	��	
������		"�	�����	����

����	�����	�������	��	���	���

�	��	����	��	�����	�����	
���������

:�������	��	���	����	
��������	����	��	����	���	���	���	��������


���	������	��	���

�	�����	��	���	��������		0���	����	��,

	����	��

��	����	��������	�������������	���

��		/�	����	������

Homework:  Listening to Each Other

Distribute Listening to Each Other homework handouts and
provide the following instructions.

;���	����������	���	���	����	�����	����
�����	��	��	�����	���	�����

���	
������	�����	����	����	��������		F�	����	���	���������������	��	��

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

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

5

6

7

Process
questions

��

1

Handout,
p. 54

Homework,
p. 55
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3

2

3

���	����	���	���	
��������	���

��		��
�	����	����	�������	����	����

���	
������	�����	%���	
�����	��	����	���	������	����	��	�

?&

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

���������	���	���	��

	�	+�������,�	������-	���	��������	�����	��	����

����	�������	
���	��	���	����	��	������		���	�.���	���	������	�����,�

�������		;��	���
�	�
��	���	�	����
��	�	����������	�������	������	���

������	��	�������	��	��	+���-	��	�����	;��	.���	����	���������	��	�����

��	�	����
�

:������	���	��
�	��	������������		;��	����	����	�����������	��	����

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

���	���
�	���	����	������#��	������
	�����	������	���	����	����

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

��	����	������		3��	��	
����	���	���	���	����	������#��	����	��	���

������	�����

Thank participants for attending and invite them back next
week.

Ask each person to complete an evaluation form before leav-
ing.

Evaluation,
p. 56
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Walls and Bridges

WALLS BRIDGES

Tuning Out
)���������	��	
�����

0��	������	���������

D���������

Brick Walling
)
������	����	���,

	���	����

'����

�	�������	����	�������

Defensive Listening
���������	���	���������	���!�����

3�������	�����	��	����	���	����
�

Mechanical Listening
A�������	��
�	��	�������,�	������

���	���	�������

Stay in Focus
)��	���������

1����������	��	
��������

����	���	�����������	��������

Open Your Heart
3�	�����������	���������
�

�����������	���	���������9

����	��	
�����

Be an Active Listener
*��	���	�
�����������

F���	�������

@���	���	��������	����	���
��	����

Listen with Your 3rd Ear
)��	���������	��	���	�������,�	���
����

��	��

	��	��	���	�����
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Listening Do’s and Don’t’s

GoalsGoalsGoalsGoalsGoals

1.  1.  1.  1.  1.  TTTTTo impro impro impro impro improoooovvvvve comme comme comme comme communicaunicaunicaunicaunicationtiontiontiontion

2.  2.  2.  2.  2.  TTTTTo undero undero undero undero understand the speakstand the speakstand the speakstand the speakstand the speaker—to rer—to rer—to rer—to rer—to reallealleallealleally listeny listeny listeny listeny listen

3.  3.  3.  3.  3.  TTTTTo let the speako let the speako let the speako let the speako let the speaker knoer knoer knoer knoer know yw yw yw yw you arou arou arou arou are listeninge listeninge listeninge listeninge listening

DODODODODO DON’TDON’TDON’TDON’TDON’T

Let the speaker have his/her say Daydream, plan what you
want to say next

Show nonverbally that you are Interrupt to object,
paying attention and that explain, or correct
you’re interested

Respond verbally by giving Nonverbally indicate
accurate restatements of the disagreement, hostility,
speaker’s message or lack of attention

Begin your restatement with Respond verbally with
introductions such as “What I judgment, analysis,
hear you saying is” or “So you’re argument
saying....”

Add anything additional
to the message when you
are giving a restatement.

/�����$		*������	����	'�������
�����	��
#�	/����
��	GHIG�
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Session 3 Homework

Listening to Each Other
Partner Information
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!
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�0

�+�����+�����##1�)��"��+��)����
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����-��+����+���)������
(������)��"0

��2���
�����+���$�%�-����+�����##1-�
��$�%���%�0

�%����#��������(��

��#����$�%��)��"*��&"�-��'���-+����+���)��"���+�����
'0

��������+
�9+����������
'�����'�#���
����&&%�����$0
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SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 3

INSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. What listening habit do you plan to improve in yourself?  Why is it important?

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

 |__|__|
  [15-16]
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Objectives

4
Session Length:  2 hours
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Session
Outline

Rationale

Talk It Over
Part 1:  Feelings and Needs
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Materials
���������	�
��������&�������#���#����'
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�
��������

(�$
���������������#����$

*��������	�
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*��������	�
������������������	
����������

*��������	�
���������������
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���	��������

�������
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Preparation Notes
Accepting
Feelings
 �
��������
��
��

��
���������������
���

�	�	�
����������������

������#����!�������,

Accepting Feelings

���������	
��������������

�������������������

��������	���������������	����������

��������������������������������

����������	������������

������	����������������

����������������������������������	��

����������������������������
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Talk It Over Formula
������	��)'%��	��

 �
���������������
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�	�	�
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���������#����!

������,

Talk It Over Formula
 �
�����������Examples
	���������	��)'%��	�����
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Talk It Over Formula
����*���%���	�����

+����	��	��
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Talk It Over Formula
 �
�����������Examples
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/����������������	�����������#������
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�������&�������!����-0'
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����������	
�����������&�������!����-1'

���������	
�����
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���&�����
�!����--'

���������	
�������
��&�������$!����-2'

�
�������	����������&	���!����-3'

Welcome and Process Homework

Welcome participants as they arrive.

Use the first 10–15 minutes to review and process the home-
work assignment.  Begin by reviewing a few key ideas from
Session 3, such as:
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Ask for volunteers to share their experiences with the
homework.  Here are a few ideas for questions to start the
ball rolling:

���������������������+����������������������������,��-�������
.

/����������������������������,��-�������.

0����,�����������������������������.

/�����������������������������������������.

0����������������������.

�����
���

�������

������	
��

�����

����
��

Procedure
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Process
questions
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Thank volunteers for their input.��&� ��������!������������$���������	
����������������
��������
$����
����6����������������
��������'�����������

����
�
��������$��������
�����
��
���
��������
5���

Feelings and Communication

During the next 20–25 minutes lead a discussion on identify-
ing and accepting feelings that come up in communication
situations.

Here are some ideas to include in the discussion:
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4
Ask participants to help you generate a list of feelings.  Use
flip chart or erasable board to list them.  .����������������
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Lead a discussion by going around the room and asking each
participant to respond to the questions you will present to
them. �4
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Introduce the discussion as follows:
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Flip chart

3

Discussion
questions
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4
Thank participants for their input.��&�%�
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Discussion:  Accepting Feelings

Use the next 15 minutes to highlight and discuss some key
issues about understanding and dealing with feelings in the
real world.  Distribute the Accepting Feelings handout and
use the prepared flip chart to lead the discussion.  ���������
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Include the following points:
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Flip chart

Handout,
p. 75
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Thank participants for their input.

Break

Talk It Over Formula

Use the next 25 minutes to introduce the Talk It Over “formu-
las” that can be used to make requests, begin negotiations to
resolve conflict, or express feelings and needs.

Begin by asking the group to explain the difference between
I-Statements and You-Statements.  *���
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Here are some ideas to include in the discussion:
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Use the prepared flip charts to highlight the structure of the
Talk It Over formulas and discuss their uses in important
communication within relationships.  �����$
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Encourage discussion and practice by asking participants to
jot down an example of a relationship problem or issue they
experienced recently. 4�����������������������$���������������#�
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Process the discussion with a few of the following questions:

/����������������������������������.

0������������������������������������������	������������.
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3

Process
questions
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Practice:  Using the Formula

Distribute the Talk It Over Formula handout and use the next
25 minutes to practice the formula, using case studies of
communication situations.  Encourage a mix of both “request
making” and “declaring” uses for the formula. �����������
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Process this exercise using some of the following questions:
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Provide closure by wrapping up on some of the key points
raised during the session.

Here are some ideas for closing comments:
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Handout,
p. 76

Exercise,
p. 77
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Highlight next session:
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Homework:  Talk It Over Practice

Introduce the homework assignment and distribute Talk It
Over Practice handouts.
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Homework,
p. 78
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3

Thank participants for attending and invite them back next
week.

Ask each person to complete an evaluation form before leav-
ing.

Evaluation,
p. 79
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ACCEPTING FEELINGS
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Session 4 Homework
Talk It Over Practice
Partner Information

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

�����
�����
����������������	
�������������������������������
������������
�����������������������	�
�����
����������
	���� ����!

���� �������
�����	�"����
��
��

$
��

��	� ���

��%%%%%%%%%%%%%%%
���
��%%%%%%%%%%%%%%%%

$
��
����� &
	�����%%%%%%%%%%
'�����%%%%%%%%%%%%%%

(������ )
����
%%%%%%%%%%%%

*
��
��+ ���
�� �������
%%%%%%%%%%%%%%
����	�%%%%%%%%%%%%%%
���������
����
���%%%

 

���

����� &�����������

�������,
�������������������,
���������������	
�,

#���$"%"$&���'�$

(�����
�����	�����
��

$
�-

��	� ���

��%%%%%%%%%%%%%%%
���
��%%%%%%%%%%%%%%%%

$
�.�
	� '�����%%%%%%%%%%%%%%
&
	��%%%%%%%%%%%%%%
&
	����%%%%%%%%%%%

(������ )
����
%%%%%%%%%%%%

/
��������	 ����	�%%%%%%%%%%%%%%
��	

�%%%%%%%%%%%%%%
����
%%%%%%%%%%%%%%%
��#������	�
������
��
�������������

&
����
 /�������	�
����	�,
�

����� ���
�����
�
���
����������,

(�	��������
������,
0�����
�������
���������

#���$"

$)�����

���

�����

�������
�������
���������	���

�
����
����
���1
����
��
���������

����	������������1
�

&�����������
�������������,

#���$"

$)�����

���

���������
�

�
	�����	�������
���������
���	��

�
����
�����	����
�	��������
��

���������
����
������������������

���	��
���	���������	���
������

�������

(�	��
����
����������,

#���$"%"$&���'�$



79Time Out! For Men

4
SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 4

INSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. How might using the Talk It Over formula help your relationship?

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

 |__|__|
  [15-16]
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5

Session Length:  2 hours

Objectives ����������	
�����	�����	�������	�	�������	
����
��

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

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

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

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


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

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

��������	������	����	������		���	�������
�	��	�������	����	���	�
���	����!

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

Rationale

��������� �	
�

�����
�������������
����� �� 
	�����

�����	��	������	����	�� �� 
	�����

�����	���������	����	��� �� 
	�����

����� �� 
	�����

 !���	��"�����	����������	�� #� 
	�����

��
�����"������������	 �� 
	�����

������	
��������	��� ��� 
	�����

Session
Outline

Talk It Over
Part 2:  Resolving Conflict5
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Materials
"����	���	���	
����	#��	
���������$

%��
	�������&	���
���	�����	�����	�����

'�������	���	
����		��������	
���

'�������	���	
����		��������	���

'�������	���	
����		�����	���	��������	����������

'�������	���	
�����		���	��	����	������		#(�����	)$

'�������	���	
����		�����	�����������		#(�����	*$

+����	��	��������

�������

����	
����

Preparation Notes
Conflict Areas
,���	���	���	���	�����	��	�

�����	��
�	��	���	
����	�����

��	������	������	��	�����-

Fighting Fair
,���	���	���	�����	��	�

�����	��
�	��	���	
����	�����

��	������	������	��	�����-

���������	�
����

������	�
����

���������	�
����

�������������

������������������������������

���������������������������	�

�������������������������

����������������� �!�
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5
Steps for Conflict Resolution
,���	���	���	������

��	�	�����	��
�

��	���	
����	�����

��	������	������

��	�����-

��������	���		#��������	��	./$

�����	���	��������	����������		#��������	��	.)$

��������	����������	���������		#��������	��	.0$

��������	���	�������		#�1��
���	��	.2$

���	�����	���	
�������	������ 		#��������	���	.3!..$

��������	���	#���������	��	455$

��������	����������	���������		#�1���	
����	���	��������$

�������	!�������		#�����	��	454$

Welcome participants as they arrive.

Use the first 10–15 minutes to review and process the home-
work assignment.  Begin by reviewing a few key ideas from
the previous session.

6���	����	��	������	��	�	
�����	��	��
��7���	���	�������	
�����!


����	�	������������		8�����	����	����	��
�����	���	�������	���

���	���������	�9�	��������	��	����	�����	�����		���	�	����	��	��

��������	�������:��	����	�����
�	���	���������	���	���	���	��������

����	��9��	������	�����	����	��	����	���	����	��	�����

"���������#��������$���������

Define problem.  Write it out.

Tell your partner what you want or
need.

Listen to your partner’s wants and
needs.

Agree on the problem.  Write it out.

Make a list of possible solutions.

Evaluate the solutions, agree on the
best one.

Take action.

�����
���

�������

Procedure

Welcome and Process Homework
��

1
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5
����	�!(���������	#������	��	;��!(���������$	�	��	��������


�����
����	�����		<����	���	���	��	����	�������	���	������	���

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

���	����	���	����	������	
�����
�����		6��9�	����	���	�	���	������

�����	���	�����	����	���
�
��	�����	�����-

Ask for volunteers to share their experiences with the home-
work.  Here are a few questions to start the ball rolling:

%���&�&��������������������	
�����	������� ����'

(���� ��&������������&�&�!���&������������!�����������'

%���&�&�!������������������&'

(����&�&�!������&�	����&���������������������������� ����'

(��������	��������������'

(����&�&�!������������	�������	���� '

Thank volunteers for their input.#�=���	�����	�����		>���	��	���

����	������$3

Process
questions

��

Conflict in Relationships

Use the next 20–25 minutes to discuss the nature of conflict
in relationships and common causes of conflict.

Make the following points in opening the discussion:

+����
�	�	�����������	�	�	������	��	����		?�	
����
�	��	����	����!

�����	�������������	����������	��
�:�������	����	�����	����

����������	�����	���	���	�����	�������		��	������	�����9�	��	���

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

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

(�
�	���	������	���	��������	���	����	��������	������	������	�������

���	�������	�9�	���	��	���	����	
����
��	���	�����	��	�

���		��	��

�1��
�	���	��	��	����	��	
����
��	��	���	������	���������	��	���	����!

��������	���	�����		<	������	������
�	�	��	�

���	
����
�	��	�

�������	����	��	����		+����
��	���	��	�����������	���	����	
��	��	�����

���	�	�	���	����	�
������	�����������	������������		8�������

1

2
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����
�	���
������	�	�	����	����	����	������	
��	�������		���	���	�	��

��	�������	��	������	���	��	
��������:�	�����	������	��	������
�


����
�	���	��	��������	��������

��	�����9�	������	��9��	�1�����	����	��	��������	
����
�	���
�������

6������	��	�����	�����	#���	������	���	��������	�����	��	�����	����

���	��$	���	����	��	
�����	���������		<����	�	���	�����	��	���	����

�����	��	����	����������	�����������	��	��������:�������	����	
��

����	��	���	��������	��
������		6��9�	����	�����	���	������	��	
����
��

Use prepared flip chart of Conflict Areas to discuss areas of
conflict and non-conflict in relationships.  '�����	�1������	���

��
������	��
������		���	���
�	��	���	
����	��	���	�����	�����	��	����
!

�����	�	��������	��	���	��
�����	7�������	���	��
�	�����		�����	
��	��

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

���	���
�
���

Include the following points in the discussion:

No Problem Areas

�����	�����	���	������	����!�1����������	��9�	������	������		��	�����

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

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

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

����	��	������	�������	������		@��	�1������	�������	�	���������	��

,����9�	���	%
�������9�	������	���	����	����	������	��	���	�����

����	��	�����	����	
����	��	(��������

(����)���������	*�����������!����&�����!����!����������������

+������	�������������������,'

(���������������!����������������������!�������������-�

������������������'

Problem Areas

�����	���	���	�����	�����	������		A��	��	����	��������	�	�������

�����	���������		�����9�	
����
�	��	��������		���	�
�����	��������

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

�����	����	���	����	����	���B��	����	�������	����	���	����	
����!

�����		8��������	����	������	�	���	����������	����	������	���	����

2
Flip chart

Process
questions
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����	��������	�����	���	��������		C���	���	����	�1������	��	�����

����	��������	����-

� ���	����	��	�1�����	���������	��������	��	������	#�	����

����	���9�	����	��	�������	������$

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

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

� ���	����	��	������	��7�����	��	��D�
�	����

� ���	����	��	��	�������	���	�����
�

>���	�	���	����	���	����	��	�1�����	��	���	����	���	����	����

�����	�������	���	���	����	��	�1��
�	����	���	����	����	������	��

�

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

����		?���	������	����	����	���	����	��	������	��	��	��D�
�	�����		A��!

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

�	�������	��
�	�����	���	�����
�:�	����	����	��������	�����

(�����!�����������������&��!�����&�!��������������	���	��

��-��+���������!����������������&��!�����	�	�������	�����

�������������,'

(������&������������������-���������� ��&�����������	�'

Big Problem Areas

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

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

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

����	������	�	��	�����	���	����������	������		%���	�����	�����	���

���	
����
��	�����	���!��!���	�����	#���	����	
�����	��	�������

������	������������$�		�����	
����
��	������	�	
������	��	������	��

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

������	��������	��7������		��	����	���	������	�	��������	���� ����

����	���	���	�������	��	������	��	
������		@��	�1������	�	�������

���	���9�	�����
�	����	��
�����	��������	�	�������	���	
����������

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

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

��������

(����)���*�������	���������-��!������������������������������'

(����	� ����������!����������������������&���������-�'

Process
questions

Process
questions



87Time Out! For Men

5
Thank participants for their involvement.  %�����	����	���	��!

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


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

Conflict Resolution Skills

Use the next 20–25 minutes to review assertiveness and in-
troduce conflict resolution skills.  "�
������	��
�����	���	�����
�1�������	��	�������

Conduct a brief review of the “assertive attitude” (versus
passive or aggressive attitudes), I-Statements, and the Talk It
Over formula.  '���	���	
�����	����	�������	�������	��	����	�������

����
������		<��	�������	��	����	���	����	���	�����	����	���������

+�����	��	�������

Distribute handout Fighting Fair, ���	���	�	���	
����	������	��	���
�������	��	��
���	��������	���	�������	������������	������

Include the following points in the discussion:

+����
�	�	�	�������	���	����������	��
�	��	����		"���	�	���	
������

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

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

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

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

���	����	������
������

,�������	���	
����
��	�9�	��������	��	����	����	�������	��������

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

�������	�������		C���	���	����	��	���	����	��������	����-

$�������	%��	�����������"		��
���	���	�������	���	����	��

�������	��	�����		<���	���
���	��
�	���	���	����	���	������

����	����������	�����	���	����	�������	���	���	�������	����!

�����		(���	��
����	��	�����9�	��������

������	�	��&���������&��
"		���9�	�1��
�	���	�����	������

��	��	�	���!�������		(����	����	���	��	���	����	
������	���

���������		<���	����������	���	"#��	������	���$	$��%�	$����&'

��	"#��	���$	$��	�%�	������	(���)'

'��(��	�&�������&���"		��9�	�����	���	������
���	��	����
�

����	�������	��	�����	���	�	�������	������		'�����	��	
���

3

��

1

Flip chart

2

Flip chart

3
Handout,

p. 93
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5
�����	�����	����	��	�����	���	�����	����	����	���	�������	�����

���	�9�	�����	��	����	�����	�����	���	�	����	��	�
���	�	����

��	���
�	���	�����	������	���!������

)	�����������*�	����&������������*"		@���	��	����	�

���9�	�������	���	��������	����	����	�	������		E�	������	���

�����	���	����	��	���	D������	����	������	���	�����	����	���

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

,���	��	������	��	����	��	��
���	�	��������	���	����	���	�	����!

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

��	����!����	�	��	���	�	�������	����	������	����	����	������		�����

���	�����	�������	���
����	��	���	
����
�-

+,	���������&��������	������-.

�	�/,���-		��	���	
����	���	�������	�����	���	���	�����	�������

��������		A��	������	�	�������	���	����	����	��	������	���	�����

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

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

@��	�1������	F���	���	���	�������	F�
�	��
��	��	���	����		F���	�����

��	���	��	�	�����	���	������	���	F�
�	�����	��	���	��	�	��!����	������!

�����	����	���	��	�����	��	���	�������	��	F���	�����	���	F�
�	��������

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

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

,���/,���"		��	���	
����	����	������	�����		E�����	������	�	�������

���	���	���
����		��	���	
���	��	F���	���	F�
�	�����	����	��	�1�����

��	����!���������	��	�	����	����	��
���	��	�����	�����	��	��
��	��	�

���
�	��	���	����	���	��	��
���	���	��	���	���	��	����		%���	��	���

����	����!����	�	�������	�����	����	������	�����	��	�

���	
�����!

����	����	���	������	���

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

�����9�	�����	������	���	���������	���	�1������	����������

���������

�	�/�	�"		���	�������	����	����	������	����	��	�����	�	�������

�	��
�	��	�����	����	��	��
�	������9�	�����	���	����		��	���	
���	��

���	�����	���������	F���	���	F�
��	��	�1�����	��	��!��	����	��

��
���	��	���	��	�	��!����	����������	����	����	���	�	������	�����

����		��	���	
����	����	F���	���	F�
�	����	���	����	����	�����

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

��!��	�������	�

�������	��	����	�������	���	�	���	����	�9�	�����

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

���	���	����	�	�����	�	��!��	�������	�	
���������

��	����	
�����	�	��!��	�������	��	
����
�	��	�����������	�����

����������	�����������	���	�������	�����	��������		,���	��	�����!

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

����	�
����	�	���������		<�������	���������	��
��� ��	���	����!

���
�	��	���	������	��	����	��	���	�������
�	��	���	�����	��	�������
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5
C�������	��	�����	����	���	��	��	����	����	�����	������	��
�	��

���	�������	��	
���������		A����	�����	���	�	�����	�����	���

������9�	������	
����
�	���	���	�������		@��	�1������	�	��	�������

������	��	��	���	�������	�	����	�
�����	
�����	�
�����	��	����!

����	����	���������	��	��������	�	����	����	���	����		����9�	��	����

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

���	���

������	��	�	�	�/����	���
����		�	���	����	��	�������	�	���	�����

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

����	��
���	��	��������	���	�����		@��	���	����	�����	�����	����

����������	�����	���	�����		%���	��	���	
�����	������������	���


����
��	��	�1�����
�	�	�����������	���	����	��	�	�	�/�	�	���!


���	�	��	���	�	�	
���
��

E�1��	��9��	����	��	����	�����	���	���
�
�	����	�����	����	
��	����

��	�������	
����
��	�	�	��!��	����

Distribute handout Steps for Conflict Resolution, and use flip
chart outline of the material to lead a discussion on using the
formula to resolve conflict.  '�����	�1�������	���	�����	��������

�����������	���	������	�������	��
�	��	���	������		<�����	7�������	���

������	
����
�����	��	�������

Include the following points:

,���	�	
����
�	��	�������	
����	��	�	����	�����������	��������

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

������	�����	�����	�������	���	�������	��		@�����	�����	�����-

�-'��	��������&��
�����	��������*�����	�-		���	���

��	�����	��	
�����1�		���	��	�����	�1�
���	����	���	�������	�	����

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

�������	���	����

�-����*��������������*������������-		���	������������

���	��	��������	�����	��	�����	����	
����		%���	����	����������

���
�����	��	���	�����	��������		���9�	D����	��	�����	����	��������

@�
��	��	�������	����	
��	��	
������	���	��	���������

0-,	������*����������(��������������-			6����	
���������

���	���	
����
�����	���9�	���������		(���	�����
�	���	����	�������	��

�������	��	���	��������	���	�������	��	���	���D�
��		8������	����

������������	��	����	�������9�	�������	��	����	����	���	������

����������	����	���	�����	��	������

#-1%�����������&��
-<����	����	��������	����	������	����

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

3

Flip chart

Handout,
p. 94
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5
��	��	�������		,���	�	����		?�	���
�
�		%���	����	���	����	�����	����

���	�������	��

�-2�����	��������	&�������	���-		,�����	���������	����	������


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

����	��	����	�����	���	������		?���	��������	����	�����	��	�����

�����	��	�������	���	���	��	���������

3- 4��������������	���5����%��������&������-		A�
�	���

���	���������	���	��	���	������	����	��������	��
���	�����		"�
�

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

���	�����	��	����	������	�7������	�����	��	����	������	�������	��

���	��������		<	�������	�	������	���	���	�	����	��	�
���	�	��
�����

���	������	���		���	����	������	������	�
���	�����	��7����	���

���9�	����������	���	����	�����

6-�������	������������	��-		���������	���	�������	��	������!

��	���	�
���	�����	��
���	��	�����	����������		>���	���	����	��


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

����	�	���	�������		?�	��������	��	���	�������	�������	�	���	����

���	�����9�	�����

Thank participants for their attention.  ����	����	����9��	����	�


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

Break

Exercise:  Conflict Case Studies

Use the next 40 minutes for conflict resolution practice.  Ask
participants to choose a partner, and distribute a Conflict
Resolution Worksheet and a Conflict Case Study to each pair.
"1������	��	�
����
�	
���	�������	���	�������&	��������	���	
��	��������

����	����	��	���	����
�����	��	���������	�1������	��	��������	
����
��

����	�����	���	����	����	����		��	����	���	�1��
��-

� <��	����
�����	��	����	����	
���	������	���	����	��	
�����	���	������

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

� E�1��	���	���	����	��	����	����	����	
���	������	������	�������	���	�����

���	��������	����������)�	���	����	�����	���	����	����	����	������	���	������

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

���
�	�	����������

4

��

��

1
Worksheet,

p. 95

Case
Studies,

p. 96
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5

2

� ,���	����	����	����	����	�����	�����
�	����	��	
�������	����	��������

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

Process the exercise using the following discussion ques-
tions:

%���&�&������������&��������.������'

(����!�������������������)���/���*�����������������������	'

(���������&�!����������)���/���'*

(���������&�&��������������!����!����������	/���-���'

%�������&�!���&��������!�������������������������������!��'

����������!������������	����&��	���-������!���	��������������

�������������'

Conclude the discussion using the following points:

+����
�	�	�	����	��	����	���	�	
��	��	�����	���	�	�	
������
���	���

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

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


����
��	��	���	���������	��	���	���	��������	������	���������	���	����!

�������	���	�	���	��	�����������

,���	������	���	
����
��	�9�	��������	��	��������	����	���������

�	���	����		8�
��� ��	���	�

�����	�����	�����	
����
�	�	����!

�����	���	�9�	����	��������	��	�1�����	���	����	�����	�����	�������

����	�����	�������	���	�1�����
��		C�������	�����	������	
����	����

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

(��������	��	���	����	��	�������	�����	��	�����	������	�	��������

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

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

�����	���	�������	������
������

Thank participants for their involvement.  Distribute handout
Ten Rules for Avoiding Intimacy, and invite participants to
read it over and to share it with their partners.

Process
questions

3

4
Handout,
pp. 97-99
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5
Homework:  Fighting Fair

Use the last 10 minutes to introduce the homework assign-
ment.  Distribute extra copies of the Conflict Resolution
Worksheet (2 extra copies per participant).

Use the following instructions to introduce the homework:

� ;���	����!����	���������	���	���	������	�	��	��	����	���

����	�	����	���	����	��������		,����	���	�1�
����	���	����	��!

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

��!

���	
����
�	�	���	�����������

� ,���	���	���	�����	�����	���	��������	����	�����9�	������	���

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

����	������		=�	����	���	��������	���	������	���	��
���	���

�����	���	��������	�����������

� ,���	�����	�	�	
����
�	�����	���	�����	����	���	�����	���������

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

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

�������	�	�	���!���	����

� ��������	���9��	
�������	���	��	���	�����������		A��	���	�	�������

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

�������	�����	��	����

Thank participants for attending and invite them back next
week.

Ask each person to complete an evaluation form before leav-
ing.

��

1

2

3

4

Homework,
p. 100

Evaluation,
p. 101
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Fighting Fair

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

�������	�

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

�����	����	����������������������������	��
������������������
��������������
����������
�����
���	��
�������������� ���������!
�������		�����"��	��

��������������������������������������"�������������
���
�����������
���	�
��	�
������������
���	������������������
����	���������������	
�������������������������	�
�������������������
������
�����������
��
����������

��
�����������������������#���������
���	�	���
��������������������
����
���
����������������$�������������������������%����������
�
������������������������������������������
����	��
�������������	
����������	�����
������������������������������������
�����������
������
��������
���
�����������
	�

 ����
����
���������������������
���������&�
������������������
��
����������
��������������������
�����'�������
��������
�����
�
����
�����(�������	����
�����
����������
����������
��������������
������
���
���
��������
�������������
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5

Steps for Conflict Resolution

!"������
���������������
��������������������������"��)
�����	�����
�"���������������
���������
������
���������������

#"��$�������������
��������������
�����
���"��*�����������������	���
����
����������������������
��������������(�	����
���������
���
���
�
&���������������
�������������������	���	�������������

%"��&����
�������������
�������
����
��
����"���+��������
������������

��
�����������	���������

�����������
���������
����
���
���
�������������
,����������
���	�
����	����������
���
���
���������������	��������$���
�������
����	��

'"���	�����
������������"������
��������
���
������������	�����
������
���������
����������
�	�	������������������
�������-
�������������.������
���������������
�������������
���

("��)������������������������������
�"��-�
������������
���
������
����
����������������������������������������������������������������������
���
����	����.������
���
���������
������
�������������������������	
�������	���������

*"��+�������������������
���
���	�����
�����������
�"��/��������������
����	���������
�������������������������������������������	���������������
�0���������	��������
����
�	�	������������������
���������
������������
��������	������������������������������������)�����������	��������������
������
�0��
�	����	�������
������������
�	����������

,"��$���������
��
������������
"��%������
�����������������������1�������
������������������������������������������
���
�����
���������������������
�������������
�������.���
���
�	�����
��������
������������������
������
	���������
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5
Conflict Resolution Worksheet

2����3������������
�����	�����	����������
�����
��������������
����4

5����3�����
�������������
����	����������
������
������	4

6����-�������	��	�	�����
�����������
�����
�����4

7����-���������������������	�	������
������
���������
4

8���3���	�	�������������������������4

9����-������������������
��	���4

:����-���� ����!���
��	�	�	�������
�����4

;�����	��������������������������������������������������	�4
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5
Conflict Case Studies

Case Study # 1

John and Mary are married and both of them have equal paying jobs.  John has a concern about how
Mary spends money.  A least once or twice a week, Mary likes to go to the mall shopping, and she seldom
comes back empty handed.  John would like for them to be saving more money to buy a house.

In this study, John is the presenter of the problem and Mary is the receiver.

�_________________________________________________________________________________________________________

Case Study # 2

Joe and Thelma are the parents of a two boys.  One child is 9 years old and the other child is 13.  Thelma
has a problem with Joe’s reluctance to take a part in disciplining the children.  Often, when Thelma lays down
a rule for the boys, they go to Joe, who then gives them permission to break her rule.  Thelma would like more
support and cooperation from Joe.

In this study, Thelma is the presenter of the problem, and Joe the receiver.

�_______________________________________________________________________________________________

Case Study # 3

Sammy and Elena have been in a relationship for 10 years and really care about each other.  Sammy is
working full time and Elena has a part-time job.  Elena has a problem because Sammy always has the car that
they must share.  He even refers to it as “my car,” even though they bought it together.  Elena often feels
angry because she seldom gets to use the car.

In this study, Elena is the presenter of the problem and Sammy the receiver.

�________________________________________________________________________________________________

Case Study # 4

Cathy and Freddie are married and trying to get by on Freddie’s job.  Cathy comes from a very large
family with 9 brothers and sisters and a score of nieces, nephews, aunts, uncles.  Most of her relatives live in
another city, and Cathy very often invites them to come and visit.  It seems her offer is taken up a lot, because
to Freddie’s mind, the house is always full of Cathy’s relatives.  They are nice people, but they seldom offer to
chip in and pay for groceries, gas, etc., when they visit.  Freddie is starting to feel angry about this situation.

In this study, Freddie is the presenter of the problem and Cathy the receiver.

�_______________________________________________________________________________________________

Case Study # 5

Joe and Laura are room-mates, sharing a large, old house in the country.  Both of them really enjoy
living outside the city and having plenty of space for gardens, horses, and pets.  Joe is having a problem with
Laura because Laura often goes to stay with her friends in the city.  Joe respects Laura’s right to live her own
life, however, Joe ends up stuck with all the chores, housework, tending of the garden, and feeding the ani-
mals.  Joe is fed up.

In this case, Joe is the presenter of the problem and Laura is the receiver.
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Ten Rules For Avoiding Intimacy
Bryan Strong

If you want to avoid intimacy, here are ten rules that have proven effective
in nationwide testing with men and women, husbands and wives, parents
and children.  Follow these guidelines and you’ll never have an intimate
relationship.

Don’t Talk

This is the basic rule for avoiding intimacy.  If you follow this one rule, you will never have
to worry about being intimate again.  Sometimes, however, you may be forced to talk.  If
you have to talk, don’t talk about anything meaningful.  Talk about the weather, baseball,
class, the stock market—anything but feelings.

Never Show Your Feelings

Showing your feelings is almost as bad as talking because feelings are ways of communi-
cating.  If you cry, show emotion, express sadness or joy, you are giving yourself away.
You might as well talk, and if you talk you could become intimate.  So the best thing to do
is to remain expressionless (which, we admit, is a form of communication, but at least it’s
giving the message that you don’t want to be intimate).

Always Be Pleasant

Always smile, always be friendly, especially if something’s bothering you.  You’ll be sur-
prised at how this will prevent you from being intimate because you can hide negative
feelings from your partner.  It may even fool your partner into believing that everything’s
okay in your relationship.  Then you don’t have to change anything to be intimate.

Always Win

Never compromise, never admit that your partner’s point of view may be as good as yours.
If you start compromising, that’s an admission that you care about your partner’s feelings,
which is a dangerous step toward intimacy.

Source:  ©ETR Associates.  All rights reserved.  Reprinted with permission from Family Life Educator, 4(2) 1985,
ETR Asssociates, Santa Cruz, CA.  For information about this and other related materials, call 1-800-321-4407.
Web site: http://www.etr.org
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Session 5 Homework
Fighting Fair

Partner Information
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5
SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 5

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

INSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. What parts of the “fighting fair” technique do you think are most useful?

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

 |__|__|
  [15-16]
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Objectives

6 Man Talk:
It’s More than Plumbing
Session Length:  2 hours
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Photocopy
handouts

Teaching
aides

Symptoms of Prostate
Problems
Write out key points for
symptoms of prostate
disease on a large piece
of flip chart paper or
poster board, as shown:

Symptoms of Sexually
Transmitted Infections
Write out key points for
symptoms of sexually trans-
mitted infections on a
large piece of flip chart paper
or poster board, as shown:

See Appendix B (pp. 222-224) for a list of suppliers of videos, slide
presentations, pamphlets, and other teaching aides that may be used
to present information about sexual health issues.

Sexuality Myth Quiz  (worksheet, p. 116)
Sexuality Myth Quiz Answer Sheet  (handout, pp. 117-119)
Male and female anatomy illustrations  (Appendix B, pp. 186-189)
Important Health Issues for Men  (handout, p. 120-121)
Sexuality Myth Quiz  (extra copies for homework)
Session Evaluation  (form, p. 122)

Symptoms of Prostate Problems

Urge to urinate frequently

Trouble urinating; trouble starting
the flow

Slow or dribbling flow of urine

Strong ache or pain in pelvic area
or lower back during urination

Pain during  ejaculation (“coming”)

Pus in the urine; fever, chills

NOT ALL SYMPTOMS MAY BE PRESENT;
SYMPTOMS MAY COME AND GO

Symptoms of Sexually
Transmitted Infections

Sores, blisters, or warts on penis,
scrotum, or rectum

Burning or pain when urinating

Pus or milky discharge from penis
or rectum

Swelling, inflammation, or pain in
the testicles

Weight loss, swollen glands,
diarrhea, fatigue, fever, night
sweats

White patches or coating in mouth
or throat
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Procedure

Welcome and Process Homework

Welcome participants as they arrive.

Use the first 10–15 minutes to review and process the home-
work assignment.  Begin by reviewing a few key ideas from
the previous session.

;���
�� �
����� ����������������������������������������������

��������	������4���� ��������<���	��������=�����	��������������

<
��#
��=���������������������	������
���	����������	����	���

���������

4�������
����������������������������������������	����>����

	��
����������	���������������� ����?�����������������������

$#�������������������������;�!���� ���������
�������������	�


	��	���
�� ���������������������������������������
�� �����*

Ask for volunteers to share their experiences with the home-
work.  Here are a few questions to start the ball rolling:

9�����������"���������
����	���
��������������	&����:

8�����������������������������
������������"���������	����:

8����&���������	��
����������������������������	���	���	:

9����������	���	���	�	������������������	����:

8������������
��	���	�������������	&:

Thank volunteers for their input.%<@������������������A�������	�
�����
�� �=&

Process
questions

1

2

3
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Sexual Myths

During the next 20–25 minutes, lead a discussion on sexual
myths and the often inaccurate things we learn about sex as
we grow up.

Here are some ideas for introducing the discussion:

"�����
�!������������� ������������$!�����	����������������������

	�����	������������	����������	������	��������������������$!�

����������	��������������������	������	�����B�����$������

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

	������4�����������	��������������������������������������
	��
�

	��������	����� ����������"����!����������������	��������� �>�������

��������������������������������
����!���������������������	�

����������	���	�

/�&���	�����������������&����&����������������	�����
�	���

/�&���	�%�
�����	��������	������%�	����	�������"�������%�	�
��	���

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

8������	��������
������������
�����:

8�����������	�	�������:

"	������������������	�����	����������������������������������#

������.���	�����������	�����������������������	�������������������

.���������	��������������� ������������� ���������������������������

C��������������!��� ����>��� ���� �����������	������	������������


������������	������B����������

Distribute Sexuality Myth Quiz worksheets and ask partici-
pants to complete them as quickly as possible.  ���������	��
	���!��������������	��	������!�	�������	�
�	����
�� �	���������#

����

When participants have finished, go over the quiz items as a
group asking participants to volunteer their answers. D������
����������
���������	�>��������������������������������������	�����
��

�	�������	��>�����������������������������������	���>����������-����������

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

Process
questions

1

2

3

Worksheet,
p. 116

Handout,
pp. 117-119
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Reproductive and Sexual Anatomy

Use the next 20–25 minutes to review male and female re-
productive and sexual anatomy.  Use handouts of anatomical
drawings to illustrate the male and female reproductive sys-
tems.  D�������
	������B�������������������������	��������������������#
����>��������	����	�������������������

Here’s an idea for leading into the discussion:

'���������
	�������������������	�����������������	��������

�������������������������������� ����������������������������-���������


	��
�� ��������	��������������������������B��������������������


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

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

5��������������	������
��������������������	���B���������������

 ��
���������	�����������������������������5����!������
�	�	�

����������������
�����������������������������������������������
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Cover the following information:
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�	�������������'���
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9����������������"�����	��"�����	��
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�<�����������	�"�����
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4���	���������(��	�������	�
��������+

Encourage questions and discussion.  '����	����	�	���������#

���������������������E�����������B��������������������	��������������

�����������������������������������������
�	�	���������'�����������

���������������	��	���	��������>�������������� ������������ ��
�#

�������$�����!��������������������������������#����������������	�����������#

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

��

1

2

3

Illustrations,
pp. 186-189
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������	������������	���%.���������	�������������	����������	�������

���.��������/������093#2:3&�

You may prefer to use videos, slides, or a guest speaker.  $�����
������������������
�	�	��������������������	��������������������������

���
�������������!�>�������������������� ������������������������;����

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

)�������)����	���������������������������������� ������"	���������������

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

Break

Men’s Health Issues

Use the next 15–20 minutes to review information about tes-
ticular and prostate health.�������	�������������.��������.
%����019#071&����	������������	��������������	�����������

Here are some ideas for the discussion:

.��
�!�����������������������������������	������ ��
����!��������
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��>�������������������%�����������������&������������������ ��

	�������������������������������#��#�������������
��������4����

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

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

����������������
������4������	��������������	�� �	��������������	

���	�������������������������������������������������?�����0����9


�����
����������������������������	��������������5������������

����6:��
������������������	������������������������
�������

�������������1:�	����	�����	�����������������������������.

�����������������������F#����	������������������������������
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����	��
����!��<��������=
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	����������!�G
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Note:
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As men, we’re lucky.  Our plumbing is relatively trouble-free from a
health perspective, but there are a few things we should pay attention
to in order to stay healthy.

The first one we’ll talk about is testicular cancer.  Younger men (men
35 and under) are at risk for testicular cancer (cancer of the testicle).
Testicular cancer is a rare form of cancer—but it is one of the most
common cancers in men aged 15–35.  Men in this age group should
learn how to perform a monthly testicle examination, much like
women examine their breasts.

The most common symptoms of testicle cancer are a change in appear-
ance or size of one testicle, a small, hard lump on the side or front part
of the testicle, and sometimes a dull ache or feeling of heaviness in the
groin area (the area between the navel and the pubic hair).  Let’s
review the steps for checking out the testicles for problems:

Briefly review the testicular examination steps.  Use the pre-
pared flip chart to focus attention on the steps.  Encourage
discussion and answer participants’ questions.  Conclude by distributing the
Important Health Issues for Men handout.

Briefly review the symptoms associated with prostate prob-
lems.  Use the prepared flip chart to focus attention.  Encourage
participants’ questions and discussion.

Here are some ideas for discussion:

Another area of our sexual and reproductive machinery that we need
to have knowledge about is the prostate gland.  As we discussed
earlier, this gland is located inside the pelvic area below the bladder.
Here’s the bad news—most of us will have some kind of prostate
trouble at one time or another in our lives.  The older we get, the more
likely we are to have a problem.  The good news is that if we do have a
problem, the symptoms are very easy to recognize.  The most common
prostate problems are infection, enlargement, and cancer.  Cancer is
most likely in men over 40.  After age 40, a man should have his
prostate checked each year by a doctor as part of a routine checkup.

The symptoms for any prostate problem are very similar, so it’s a good
idea to be familiar with the symptoms and to see a doctor if you de-
velop problems.

Flip chart

Flip chart

2

3
Handout,

pp. 120-121
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Sexually Transmitted Infections

Use the next 20-25 minutes to review the most common
types of sexually transmitted infections and their symptoms.

Here are some ideas to include in the discussion:

"	��������������������	���	���������	��
���	�����������������
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��������������	�!��
	����	���������������������.����������������#

��������������� ��	�����������������������������������������
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Ask participants to tell you the STDs they have heard about
and what they have heard about them.  ;���	�����������	��
�����������
	��	��� ��
������	����������������������	�����������

�����������������"	����������������������������������������������������	�

����	���#��	�������	����������������E�������
������������������������

	��������������

��

Flip chart

1

2
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Give information on the following STDs:

Gonorrhea:��@�����	��������������������������$�������������	��
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Briefly review the symptoms of STDs.  Use the prepared flip
chart to focus attention.  "	���������������������������	���������
����������������������	���������	�� ��������	���	�����������������������#
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Conclude with the following ideas:
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Flip chart

4

5
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Provide closure by wrapping up on some of the key points
raised in this session.

Here are some ideas for closing comments:
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Briefly go around the room and ask each participant to tell
you the most important thing he learned today.
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Homework:  Sexuality Myth Quiz

Use the last 10 minutes to introduce the homework assign-
ment.

Distribute extra copies of the Sexuality Myth Quiz.

Here are some ideas for introducing the homework:
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����������� �	�������������	���������������	�������������������

	�����!���B��������	��������E���	����	�����
����	�����������

4	����	�!�������	������������	�����
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	��������>���������� ��������������
����

Thank participants for attending and invite them back next
week.

Ask each person to complete an evaluation form before leav-
ing.

��

1

2

3

Homework,
p. 116

Evaluation,
p. 122
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QUESTION TRUE FALSE
DON'T
KNOW

If a woman is menstruating (having her period), she will
cause well water to go bad, if she drinks from the well.

It is possible for animals such as chimpanzees or dogs to
breed with human beings.

After menopause, a woman has no desire for sex.

Homosexuals are born that way.

A man with a big penis is better able to satisfy a woman.

Masturbation is dangerous and immature.

Sexually Transmitted Diseases (STDs) always cause
symptoms.

When men get older they can no longer have erections.

Alcohol increases sexual desire and makes you a better
lover.

Women don't need sex as often as men do.

SEXUALITY MYTH QUIZ

Check an answer box for each question based on what you have been told about sexuality.
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SEXUALITY MYTH QUIZ

Answer Sheet

$%���
��	�
��������	�()�� 	�(������	��*+����	������������������

(�,��+	%�����	���%��
�������-).!/�0*

'�����������	���������<�������=����	�����B��������	������������'���������������������#

����C�����������$��������	�	��
���������<�������=��������	��������������������������

	�������������
�������'������������������������
��������������������<���������	��=

�������	��������������"	������������	��������������	����������������
������	��
����

������$���	��
�� ����������	���������������	���������
�����������$���	������ ������	��
�����	��

	��
����
���������������������"	�������������������������	���������
�	�	������	�

�������������������������������������
������
��������
��������������"�����
�����������

	�������������������������������������������	��	������������4	�����
�����������#

�����	���������%
���&������������	����������������������������������������	��
�����	���

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

$�	�����	,��%����	
�����������	
���1�������(���,�����	����
��

,�	�(�- ).!/�0*

������������������������ ����������������	�������������������	����234�3��

!�!5026�3�!78$90�"$����3�:��$0����$�!��!�02";!83�$//!

!72�!2$��"!";6��������������	��������������������������������J���������������
���

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

����������5���!7.!��0���:��$0��������������������	�����$��������	�����������
��!

�������������������
�	�	���������������	���	�	�������������������������%���	���


	������������
��������������������&���$��<�����	�
�=�	���������	������������������

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

!%���
��������+���
����������	��%�����-).!/�0*

"	�����������������������������������
����!���������������	��������������	��������

�
����������'������������������	����
����!����������	�����������������������������

	��	������������������������������'���
���������������������������������������

����������������������������������������������������������������#��������������������

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

	������������������������������������������������'����������������������	���	����������

���������



118

Man Talk: It’s More than Plumbing

TCU/DATAR Manual

6

��
�����������,����������-).!/�0<237#�=73�*

�������	�	������������������
�����
	������������������	������������@��������	��������

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

,����������������4	��
�� ��
����	��	�������������������������������������������������	�


���������������������������������	��������$������������	��01M����	��
����!�����������

���	������������������������"	�������
�����������������	�������������������������	����#

�������$��������������������������������	��������������
	���������<	���������=���#

������������#���������������������

!
���	���,	(���	�	�,������,�������	�%����
��-).!/�0*

'�����'�����������������*��<$����!�	��������!��	�����������=��"	�����������������������#

����������������������
��������	�������������������������#�� ���������������������	�

������������������4	�����������
��������������������������������!������������������

��������������������"	���������������	���������������
���������������#����������"	�����

��������	������������	�����	���������$��	���������	�������������������������#����������

	��������������
�����
����������������������������	�?���
�������������������

������,��	��	����(��������	

�����-).!/�0*

'������������������������#����������
	��	��������������������������	����	����������

$��+��������������������������	���	�������������������������������������
��������	���

���
�������	�����������	��	�������'�������������	����������)����������������������������

�������
�	������������������������������������'��������������	���������������

�������������������
	��	��������������������������������������$�������������������

�������������������	����������������������������	��
������!�������������������������!�

��������������������������

�������������
	����2	�����)��2�*�������������
���
�-
).!/�0*

�������������	���������������)������	���	�������������������	��	�����������������
	�

5��������"���������D��������%5"D�����+D&����������������������������	��������� ��
#

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

���������������������������
���������������������2:M������������	���������������

$��	�������������	���������	������%����������������&������������	�������
�� ���������������

	���	������������
����$������������������������������������������������������������
����!�

���������,�
�����������	�
��	��	���������������������������
	���	������������������

���������"	��J$+�������	���������.$D5������������������������������������$����������

�������
�	�J$+�
	���������������������������	��������������������������!������ ��
�	��

	��������"	������ ���������������



119Time Out! For Men

6

����
��(�������������������(���� ������	���-).!/�0*

��������������������������������
��������	������������������	�����������������������#

������%�
���&���$�������������	���	���	������	������������������	������	����������������	�

�����������91���5�������	�
�	�������	����������������������	��7:������8:��	��������#

���������������(�
�#	���������������	����3:��	������������(������������	�����������������

	����9:������������D�����������	������������������������������������%	������������������&

����������������������
�	������������.���������������������	����	��	���������������

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

�������	�����������B����������������������������������������������������

!������	�����������������	�����
��������,������� ��-).!/�0*

.��������	�������������������.���	���������������������������������������������������

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

�����������������������
�������� ����J��������� ��������������������	������������

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

��
�����#�����������%�����
����-).!/�0*

5�������������������������������
�	��	����������������������
���������
��������
�����������

4�	�������������������������������	������������
������������	�������������
	������

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

�����������������������	������������������������$��������������������������
�� ����	����

-�������������������������������������������
����������������	���������������������	�

�����!�������������!������



120

Man Talk: It’s More than Plumbing

TCU/DATAR Manual

6
Important Health Issues For Men

Prostate Health

Testicular Health

• Cancer of the testes (testicular cancer) is rare, 
BUT it is the most common kind of cancer in 
men aged 15-35.

• Symptoms include: 
•A lump or hardened area, often painless, 
on one testicle.

•One testicle becoming larger, firmer, or 
swollen compared to the other.

•Swelling, pain, a feeling of fullness, or 
any change in the normal feeling or 
appearance of the testicles.

• Visit a doctor or health clin ic for a complete 
check-up if you have any of these symptoms.  
Early detection is the key to a successful cure.

•Prostate cancer is the most common cancer in men.  Over 30% of all cancer 
diagnosed in men is prostate cancer.  Men aged 50 and over are at greatest risk.

•Early prostate cancer may have no symptoms.  Later symptoms may include:
• Problems with urination; slow urine stream; trouble empting the bladder 

completely.
• Trouble getting or keeping an erection.
• Blood in the urine.
• Pain, swelling, or a feeling of heaviness in the pelvis, lower abdomen, 

spine, or hips.
•Early detection is a man’s best weapon, because prostate tumors are generally 
slow-growing.  Routine screening is an important part of men’s health.

Contact the American Cancer Society for more information about cancer risks for men
www.cancer.org
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Important Health Issues For Men

Early Detection of Prostate Cancer

Testicular Self-Examination

•The best time to do a testicular self-exam is 
during or after bathing, as the skin of the 
scrotum is more relaxed.

•First, stand in front of a mirror carefully 
examine the front and back of each testicle. 
Look for changes in the shape or size of one 
testicle compared to the other.

•Continue the exam by holding each testicle 
between the thumb and fingers using both 
hands, and gently rolling it between the 
fingers.  Feel for any hard lumps or bumpy or 
grainy-feeling areas under the scrotum skin.

•Tumors are usually painless and easy to feel 
during an examination.

•Visit a doctor or health clin ic if you see or 
feel any lumps or changes. 

•Starting around age 45-50, men should have a Digital Rectal Examination (DRE) 
and a special blood test (called PSA) that checks for traces of proteins related to 
prostate cancer.  These tests  should be done every year.  

•African-American men, and men with brothers or fathers who have had prostate 
cancer may be at higher risk for the disease and should begin these tests at a 
younger age.  

•If the rectal exam or the PSA test reveals a potential concern, a biopsy or sample 
of cells from the prostate is needed.  A biopsy is the only way to confirm that a 
man has prostate cancer.  During biopsy, a small probe is used to remove a 
sample of tissue from the prostate for microscopic examination.

•Talk with your doctor or health clinic about establishing a schedule for routine 
rectal exams and screening tests for prostate cancer.

Contact the American Cancer Society for more information about cancer risks for men
www.cancer.org
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SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 6

IIIIINSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. What did you learn today about men’s health that you didn’t know before?

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

 |__|__|
  [15-16]
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7 Loving Relationships
Session Length:  2 hours
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Materials
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Procedure
Welcome and Process Homework

Welcome participants as they arrive.

Use the first 10–15 minutes to review and process the home-
work assignment.  Begin by reviewing a few key ideas from
the previous session.
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Ask for volunteers to share their experiences with the home-
work.
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2
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Here are a few ideas for questions:
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Human Sexual Response

Use the next 15–20 minutes to lead a discussion about hu-
man sexual response.		$-��	2�������	?&	��	'@)&	���	�	����	�������	��
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Here are some ideas to include in the discussion:
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���	���	���	�����&	
���	���	���	�������&	���	
���	���	���	�����������

��	�������	�������&	�����	
���
	��	��������	���!��
	�����	���������	���

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

#�	������	��	���	��	����������
�		#���	���	�������	
���	���!�	��	���

������	���	�����	�����	������
�&	���������&	���	�����	�����	���	����

��	����	��	��	"�����	��	������	������		?��	���	���	���	������&	��

������	�����	�����	7:	�����	�
�	���	�������	����������	��������	
��

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

������	���	����		A������&	����	��	"�����	��	�	������	
���	����

�����	���	���	
���
	��&	���	����	��������	���	��	
�����	��	�������

��	�����
����	�����	�����
��

#�	�����	���
	�����	���!	�����	�����	��	����	�����	�����������	�����

��	��	�������	��������	��	������		B��	������	���������	���

���C��	���	���������	����	��	���������	��	���	����	�����
	��������	��

��	�������		(������	�	�����	$�#�"���������#"�#��	�)

2�	����	����
�&	��	�#����	��	���	���<��	���	���	������	������

���	��	���������		2�	����	����
�&	����
	���	��	���	����	��	��

��

Process
questions

1

3
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��������	���������	������		��	����	����	�������&	���	����	������	���

��	������	��	�������	���	�����	���	�	��
���	���	��	��	��������		D����

����
�	���	�����	��	���	���	��	���	����	�����
	��	����	��	����&

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

�

#�	���	���
	��	����	��	����	����
�	��	��	���	������	�������

�����
	�	������	����		#��	��	������	��	����	������	��������	������

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

����	��	���	����	��	������	���	��	���������<������������&	��
����

���&	����	���&	��	������	����		5����	C���!��	������	��	���
��	��	���

��������	������

Lead a discussion on the stages of sexual response identified
by Masters & Johnson.  Use the prepared flip chart to focus
attention on the points.  �������
�	C��������	���	�����������		#�	!��

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

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

Cover the following points:

�) *��	��
����#���+,����"-

?����	����	���������	��	��	
������	�������,	�����	�������	�����,	��
���

����������,	��������	�����
���

�) ��������#���+,!�	��	��.�-

?����	����	���������	��	��	
������	�������,	���������	����	����&	�����

��������&	�������
,	�������	��	��������

/) 0����
	��#���+,���1-

�������	��	������	����&	��
���&	����
	��	������	��������	������

�����,	������������	�������	�����	��	�����������	������
�,	�����

� �������	$�������	�����+�

2) �������	���#���+,����	��-

�������	�����&	�����	��������	���	����	����	������	��	������,	�����

���� ��	
�������	�������	��	������,	��������	���������

#�	������	��������	�����	������	���	��	������	���
��	���	�����

��	��	=����������>	�����		#�	������	$��	������+	��������	��	��	���

���	���	�����	��	�������	��	��	��
���	���	����������&	��	���	�����

��	����	�������	����
	��	����		2����
	��	���	����	�	������	������

��������	��	����������
&	����	��	��	�����
����	���������	��	�����	��

�����	 ���	�������	��	
��	��������		��	����	�����&	���������	��	����

���
�&	��	����	�����&	��	��	����	��	�����

Flip chart

2
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Concerns about Sexual Functioning

Use the next 20–25 minutes to discuss common issues and
concerns about sexual functioning (performance).

Here are some ideas for introducing the discussion:

#�	������	��������	�����	���������	��	���	������	���	�������	��

���������
�		�������������&	���	���	��	��&	���	������	$��	���	���������

������+	�����	������	�������	��	���	��	�����	��!�	���	���		2��


����	���E		#����	����������	�������		0�	���	������&	���	���

������		B��	������
�&	���	����&	���	������<���	��	����	���
�	���

����	�	����	��	��	��	�������	���	��������	���������		�������������&

�
���&	��	���	��	
���	��	���	�	���	��	����	���	���	���	���	�����

������&	��������	���	�������&	���	��!�	��	�����	����������	�����

���
�	���	���	����������	�������		%���	���	���&	�����	��!�	�	���!	��

����	����	��	����	�����

Distribute Another Myth Quiz worksheets and ask partici-
pants to complete them as quickly as possible. F�������	���

���	����	���	�	����	���	���	���	�����	���	��	���	����	���!�����	��	����

���	��	��	
�����

When participants have finished, go over the quiz items as a
group asking participants to volunteer their answers.  �������

�������	�������	��	���	C�������	��	������	����
	�����������	����	��	������

�����		�������
�	����������	���	������	C��������	�����	��	������	������	��

��	C��6�		����������	�������	��	�����������������	�������	��	��	���	��	��

�����������

Conclude by quickly reviewing handout Self-Help for Sexual
Problems.  4��	���	����	��	�������	����	�������G��������	�����������

���	�
������	��	����	����	���	���	�������	���������
	��������	$��
�&	"������

"��������,	���������	������	����	�
������,	�������	�������������+�

Break

��

1

2

3

4

��

Worksheet,
p. 135

Handouts,
pp. 136-139
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Responsibility in Sexual Relationships

Use the next 15–20 minutes to discuss responsibility issues
in sexual relationships.

Here are some ideas for starting the discussion:

.��	���	�����	���������	����	��������	����	��	��	���	��	�����

�#��	��	��	��	���	���	��	��	��	��&	�����	���!	�	������	����	�����

�#�	��	���	��	���	������	�������������		����	�����	���	�	���	��&	��

����	�����&	������	��!�	��	���!	��	������	��	�	=
���	������>		-�&	���

��!��	�	���	�	
���	�����E

Ask participants to help you list the characteristics of a “good
lover.”  List characteristics on flip chart paper or erasable
board and discuss them.  Use some of the following ques-
tions:

��$�#��$��
�����$������%���#�
����&���)

������������#��$���������������#��-�������-�./)

0������������������
+�
�������
�����)

��$�����$��
������������������
�����)

Wrap up with the following ideas:

#�	�������6�	���	����������&	�	���!	���	�����	�����
	��	���	��

���	����
	�	=
���	�����>	��	����	�����	��	�	���	��	���	��	�

������	��	�������	���	��	��	�����	���	�	����	��	��	�	=��������>

��	����		B���	�
���&	�	���	��	��	�����	���!	��	���	����	��	����
	��

���������	��������<��	��������	��	������	�������&	��������&	��������
&

���	�����������		�	���	
��������	���	(@H	��	�����	�����	�����	�

���	��	��������	��	���	�������	��	��	����	�	���	���	�	���
�	�����&

���	����

��	����&	��	���	��	�������	��	��	��������	������	��	���	�����	����

�����	���������	���	���	��	��������	��	���	����	��	��	
���	������&

�������&	���	���������		5����	���	���	��	���	�����	����	��	�������

D�����	���	�����	���1

��

Flip chart

Process
questions

1

2

3
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Use the prepared flip chart What Women Say to highlight the
issues.  �������
�	�������������	C��������	���	�����������

Here are some ideas for leading the discussion:

Never Use Force

��	��	��3��	����
�	��	���	�����	��	��������	���	�	������	��������		#�

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

���	���������	�	���	��	�������	�����		#�	����	�������	���	��

���	
���	���	��	�������&	���
&	���	�

�������	���	���	���	�����

���	�	=������	������>	��	��	��!��	��	�����&	����������&	��	�����

�����		2�����	�������	���	��	���	���	���	�	=��
�>	��	���

�������	���	����	��	���	���	���	���	��!�	��	����	�	�������	��	����

���	
����	�������		=.�>	�����	=��><���	������&	���	��	�����&	��

��	��
�	��	������	���	���	���	���	��	��
��	�����	���		I����&	��������&

���	�

�������	���!	�
�����	�����&	��������	�������������

Share Responsibility In A Sexual Relationship

?��	��������	���	�����������	���	�������������	���	-#�	�����������

I��	����	���6�	������	����	���	�������	���	=����������>	��	��

�������	��������������	�����		0�	���������	���	
���	���	=-�	���

���
����>	��	����	=-�	
��	������	���
�����>		0���&	��	������	��	��	��

������J		0��	���	������	���	���&	���	������	���	�����������	���	��

�����C�������		2	���	����	�	
���	�����	����	���	�	�����	��	��	��

����	��	���������������

Communicate Openly

����	���������	��	����	������
�&	���
��&	���	�����	���	�	��������

��	��	�����&	��	���	��	�����
&	������	����	�	����		D���	���	����

��������	��	����	���������	���	�������	������E		#�	����������	��

�������������	��	�	�����&	��������	�����������	������	��	�����

���������		#�	��

���	���	��
��	���	���	��	����	������		.���	��	����

�����		2	
���	�����	��	������
	��	����	��	���	����	��	�	��	���	��

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

�����	����	������	�����������<���	���	��!�&	���	���	�����	��!�&

���	�����	
����		����
	��-���������	���	���	���	�����������	����

�����	���	����	�����������	������	�������
	��������
�		I��	���

�����&	=�	������	��!�	��	���	���	�����
�	��	���������>

Be Considerate

%���	��	����	���������	��	�����������	������	���	����	�������&	����

����	���������	��	��	���������	�����	����	���������	������
�&	���
��&

���	������		"�������	���	�	������
����	��	����������	���	
�	�	���


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

�������6��	��	��	��	��	�����������	�����	����	������	���	����	�������

Flip chart

4
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����		2	
���	�����	���	���	�������������	���	��	�������	��	����


������
	��	��!	�����	��	�����	���	���	��	��!��	��	�������	��!��		2�

�����	���������	������&	��������
	��	������	���	��	���	����	���

�������������	���	�	��������

Respect Sexual Privacy

#��	��	�	������	����������������	������		����	���	�!��	��	���
	��	����

�������	�����	���	���	����	���������	���	����&	����	��	��������		-��

���!	��	�������������	��	��������	���	����	�������&	���	����	����	�����

����	���	�������		2	�����&	��������	�����������	��	�����	��	�����	���

��������		#�����
	�������	=���	��	�����>	���	������	���	�����	���	���

��	������������

Conclude by asking participants to discuss the following
questions:

�����$��
#�������

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

�������#���
�������������#����������)�����)

�����$��
#�������

���#����������������������
���
�

������������������
��1�+��������������#����������)�����)

Safer Sex Issues

Use the next 20-25 minutes to lead a discussion on safer sex
issues.

Here are some ideas for opening the discussion:

B��	��	��	�������	��	����	��	���	��	���	��	���	�������6��	��	�C����	������

���C����	���	������	�����������	���	���	����	��	����	����
��		�����

�����
��	�����	���	�����&	������������&	����&	����	��
��	���!��
	��	��	����

�����<����	��������	��	���	����	��	��	�����	�������	�����	���	���	������

0��	��	���	��	���	��	�	������	���������	���	��	�������
	��	������		0�	
��	��

�����
�1		=A�	���	��JJ		-��	��	������J		#�	��	�	K�����	���&	���	
����	�����

������	��	��	��������		D����
	����	��	���	������	������	�	���J>

?�	�������
	���	��	����	���
	���	���	�����	���	������	��	��	��

=�����>	��������	�����	������	���	������	����	���	�����	�������		��

�������	�����	��	��	!���	���	����������	���	������
��		��	����	�	���	��

������	��	��	��	�������&	��	��	���
�	��	���&	���	������	��	��	��

��!��

��

Process
questions

5

1
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��	����	���	�����������&	����		-�����	���C����	���	������	�����������

������	��	��	 ��
�	���	�������		-��	�������	������	��	����������

0�	����	��	���	��	!���	������
	���������	��	����	����		2��	��	����

3��"	���������	���	��	���������	�����	�������	��	
�����		?���


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

#����	��	�����	��	���	���	�����
	����	��	����	���	���	������

������	���	�������

.�������&	������	������	�����	��	����		D�L	���������	���	2��-	��

�������	��	�������&	��	�	���������	������	���	���	����	=�����>	���

��	����	���	���	���	���&	��	�������		D�������	��	��������	��	���

���	����	��	���	����
	����	���	��������		/��������	�����	���

����
�	��	���������	���&	���	����	�����&	��������&	���	�������

���	����	��	����
	����	��	�������&	����		2�	���&	��	���	�	���������

������	��	��!�	���	�������	���������&	�������	���������&	���	�������	���

���������

#�	������	����	���!�	����	����	���	���	����������	$���	����
	���+	��

��	����	'::H	����	���	��	�������	
�����
	��	��������
	D�L�		#��	��

����&	���	����������	��	������	�	������		0�	���	��	��
�	��	����

����	��	������	������	�������	�������	��	����<���	��	�����	��!�	��

���	����	��	�	����		0����	���	��	��
�	��	���	���	���&	����		2�

���&	��	����	��	�����	��	�������	����

5����	���	�	������������	�����	��	����	�����	���	�������	���	��

���	���	��	�������	���������	���	����	��	����	�����<�������	���

����
���	$��	����
	�������+�

Discuss issues related to monogamy as a safer sex option.
0����	��	����	=����
���>	��	�	�����	��	����	����	�����	���	��!	��������

�����	��	���	���	����	�����������	�����������	��	������������	���	��	�����		$I��

�������&	����
	�������,	 ���	���	�������,	���	�������
	������,	����
	�	����

�����	���,	����
��
	��	���	��	�����+

Use some of the following questions to lead the discussion:

������+�� /20 *��$�������������#-�$������������+����+�


���������+������
���-�����
����
��������)

����������������#�++���
��+��������������������)

��$�#��$����1�����������$��1��������
��������)�������#�

$����������#�)

����������������������+��������#���
��������)

�����������������+�����+���������)

Flip chart

Process
questions

2
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7
Wrap up with the following ideas:

����
���	��	����	���������	��	=�������
	�	����	�����	������	����

����
������>		?�	!�����
	���	��	�������
	���	�������	����	���	����

�������	�����������&	���	��	�	���	��	�������	��������	���	����	�������

#�	���	��	�������	��	������	���
	���	��!��	���	������		#�	����

���������	���
�	��	!���	�����	�������	���	��	��	���	���	����

������&	���	��	��������	��	���	����

Distribute the handout Condoms and Safer Sex and lead a
discussion about using condoms and demonstrate safer sex
materials.  ���	��	�����	���	���������	��	�����������	�������	������	����

2���	�������	�����������	�����	��	������	������	���	���	��	��	��	�����

$-��	2�������	2&	���	'@'�'@9&	���	��	�������	��	��	��	�������	������	����

������������		������	��	������	���	����	
�����+

Use some of the following questions to lead the discussion:

��������������+��
��������������#���)

����#���������#��������������������������#�����������#���)

��$����������������������������#������������#���)

�����������������+�����+����#���)

Discuss the importance of condoms if either partner contin-
ues to inject drugs.

����	�����	���	�������	���	����	��������	���	D�L&	���	�������

���	���	���������	��	����	���	���	���������&	���	�������	����	���

�� ���	���
��		-����
	�������&	�����
��&	�������&	��	���!���	���	������

���	������		����	��	�	�������	�����������&	�	���	��	�����	��	��

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

�����	��	D�L	��	����
	��������

Provide closure by wrapping up on some of the key points
raised in this session.

Here are some ideas for closing comments:

-��	��	��	���������	����	��	���	�����	���	���	���������
�		0����	���!��

�����	�����	����	��	��	�����
����	�������	��	��	���	���&	���	����	��

Process
questions

3

4

5

6

Handout,
p. 140

Safer Sex
Materials
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�������	����		I��	����	���&	������
	�������	��	����������		#�	����

���������	��	��	���	�	���&	��	����	�����
����	���	�����
	�	��	���

���	����	��	��	���

.���	���!	��	��	����	�������	��	���	���!����		0����	�����	����	����

����
	��	�����	����	���	����
��
	��
����	���	���	�����	��������		0����

����	���	�	
���������	=�����>	���	
���������	������������	��	����
��6�

��	
���	���!	�����	����	����	��	���	
�����

Homework:  Partner Interview

Introduce the homework assignment and distribute the Part-
ner Interview worksheets.

Here are some ideas for introducing the homework:

4���	������!	����
�����	��	��	���	����	���	����	�������	���

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

2���&	�����	���	��	��	����	=������!>	����
�����&	������	��	������

����	��������	��	��	���	����	��������		#��	��	�������	��	���	����	��

�����	��������		4���	����	��	��	����	�	C����	����	��	���	���	����	��������

2�!	��	��	��������	��	C��������	��	��	������!	�����		0��	��

��	�������&	���	��
����	���	�������	��	��������		F�������	��	������&

��	��!	���	�������������	���	���	����	��&	��	���	��
��&	���	��	������

Thank participants for attending and invite them back next
week.

Ask each person to complete an evaluation form before leav-
ing.

��

1

2

3

Homework,
p. 141

Evaluation,
p. 142
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7ANOTHER MYTH QUIZ
Check an answer box for each question based on what you have been told about sexuality.

QUESTION TRUE FALSE
DON’T
KNOW

Age-wise, a man is at his sexual peak from age 18
to 25; after that it’s all downhill.

The average couple has sex about 6-10 times per
week.

In a good relationship, the man and the woman
should have orgasms at the same time (come
together).

It is very unusual for the average man to have
trouble getting or keeping an erection.

A man is responsible for a woman’s sexual pleasure.

If a man experiences “premature ejaculation,”
(coming too quickly), there is nothing that can be
done to help him.

All women know where their clitoris is located.

The average man always wants and is always ready
to have sex.

Good sex must always end with intercourse.

A woman with large breasts is more sexually
sensitive than a woman with small breasts.

In order to have good sex, the man must have an
erection.

Which of the following things can interfere with wanting sex or being able to have sex:  (Circle all
that apply)

Marijuana Alcohol “Downers” Tension Depression

Pain Past experiences Heroin Cocaine “Uppers”

Stress Medications Fear Anger Methadone

Diabetes Illness Fatigue High blood pressure
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ANOTHER MYTH QUIZ

Answer Sheet

(��4�	��5�
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�	�����
	��	������	��	�	�����������	��
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����	���	����	���	�����&	���	���	����	�������	������	����
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	���	����



137Time Out! For Men

7
(
��	��������	���$�����
��8���������������)

��	��	���	��������	���	���	������	��	��	=�����������>	���	��	������	��������	����	������	��	�������

������		#��	��	������	���	���	���	���	����	��������	���&	���	���	���	��	������	�	���	��

��������	��	���	��	���!	��	���	��	������������		$��	���!�	��	����	���&	���<�	�����	�����	=���

���������>	���	�	�����	��������&	������+		?��	��������	���	�����������	���	������
	���	����	���

���	��!�	��	�����!��		.�����	�������	��	��������	��	��	�	�����������	��	���	
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Self-Help for Sexual Problems
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Keeping the condom
from breaking
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Putting On A Condom
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Making the condom
comfortable
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Session 7 Homework
Loving Relationships

Partner Interview
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SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 7

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

INSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. What advice would you give a teenager today about safer sex?

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

 |__|__|
  [15-16]
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8 Making Relationships Work
Session Length:  2 hours
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Preparation Notes

Materials
��������������
���	�#�����������������$

%��
��������&����
������������	��������

'������������
���	������������	
�����

'������������
���	����������������������#�����(������)$

'������������
���	���

�������������������#�����(������*$

'������������
���	���������������
�������#�����(������+$

'������������
���	�����������������#�����(������,$

-��������������	�

'��������
��	�
�	��

Affirming Yourself
.�	����	��������	������

��������
���������
���	������

������	������������������/

����������������������
���	�������(�������)��*��+������, ��!���"�����

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

%��������	����
����������	���������������	��	�
���������
������

�������	��
� ��0�������������������������	�������	������������

�	����	���������	����	����	���&��������������	�������	���������	��

������������"	�	���&��������������	�������	��������	��1������������

�����	���	�
���� ��2��"�������	�������������������������	����������

����
����������
���������	��������� 

����������	
�����

�����
�������
�����

�����������
����
������

����
����
����
�����������

����
����
������
�������

��������

����
����
��������������

���
����������

�������

����	
����

������

����	
����

���	��

�����������

�������



145Time Out! For Men

8
'���������������	���
��	�
�	��������
�����	
���	 ��3���	��

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



��	�
�	��������������
����������	��� 

%��������������	��������	�������	�������������	�����
���	������	
 

������
��������#������	��� �4,)$

����
����������
���#������� �4,*$

���������� ��#���		��	���� �)),�))5$

6�����	���
��	�
�	����#���������������� �4,+$

�������


������
���

Procedure

Welcome and Process Homework

Welcome participants as they arrive.

Use the first 10–15 minutes to review and process the home-
work assignment.  Begin by reviewing a few key ideas from
the previous session.
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Ask for volunteers to share their experiences with the home-
work.
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Here are a few ideas for questions:
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Thank volunteers for their input.��
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Self-Esteem and Affirmations

Use the next 15–20 minutes to lead a discussion about self-
esteem and affirmations.

Here are some ideas to include in the discussion:
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Write the following quotation on flip chart or erasable board
and ask participants to think about its relationship to self-
esteem.

“Whatever you believe to be true either is true
or becomes true in your mind.”  (John Lilly)
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Wrap up with the following ideas:
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Distribute paper and pencils and lead the group in the
affirmations exercise.  Use the Affirming Yourself flip chart of
instructions for the affirmation exercise.  '���������	
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questions
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������
��	 

When everyone has finished, process the exercise with some
of the following questions.

$
�������������
�������
���������������
����
����� 

�����������������
����� 

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

�������
�����������
����������
�����������!���� 

%�������������
�������������
��!���������
�����#��� 

Go around the room and ask each person to share one or two
statements from each of the three areas.  %�����������	����

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

	���������1����� ������	�������������
���	�	����	�������������	��	�����

��������
������������	�������	���9�	����� :��#'������
���	������ $��A�	���

�	��	���������
�������������	 

Thank participants for their input.  ��
�������	����	�������	���

��	������	��
�������������	��	��� ��'��	���	�	��	�	"����	������
��	����

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

	��������� ��!������������
�����������������������	��	���"�����	�����

������	�����9
��
�	��:����9��������� :�����������	
���	��	��	�������

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

����	������
������ ��.�������	������	�	����������������	���������� ��'��
	
�

���������	����
������� 

Review:  Communication and Relationships

Use the next 15 minutes to briefly review communication
skills and relationship issues.  3���	����������������
���	��������

���������������!��

�����������������!��������������
�����!�������������

����"������	����������	��������	�����	
���	��	����
����	����������

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

��

Process
questions

Flip charts

5

6

7

1

Handout,
p. 152
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Break

Handling Problems in Relationships

Use the next 20–25 minutes to lead a discussion exercise on
handling problems in relationships.  %��	��������
���
��������	�

������������������������������������	������ ��!�������������	��������


�����	��
���	����9	����	���:��	�������������	����	�����������	������

���� ��'��	
���	��������
��������	��	��������	����������������	��	����

�����������	��	�����	�������� 

Exercise instructions:

�, -	�	���!�"���	�	"����	����������
������*"��"��,

�, -	���	&����!������"�"�����"���	�������!�������
,

*, ���	%����!�������
��"��	�	������	���!	""��&��
.������!�


��
��"�	�!�!�	����,

#0�������������������������	�������	��������������	����	���������	����	��

�	���&��������������	�������	���������	��������������"	�	���&�������������

	�������	��������	��1������������������	���	�
���� ��B����	����
������

���������	�	����	����� $

/, �����!��������
����	������!���"��&��
��������	������

"���	&�� �����	������!�"��&��
�.���"��!���!����&���������

�!������	���.����!���	����!�������&�������"���!������	���

	����	��,

#, ������	
�����!��������
����	�	�!,

0, �������������������
���!���
����
����!���������!�

���
.�1"��	��!�"��&��
!	����
��������.��������	&��!�

�����	���!�2����

�����,

3, �������%��!�4��"5������!���	"�!����������&��&�������	��

�!����"������	�����������!��"�������!�"��&��
,

+, ������	
�����!�%���"����!������	��������!"��&��
���

�����	��,

��

1
��



150

Making Relationships Work

TCU/DATAR Manual

8
Process the exercise with some of the following questions.

��������������������
���
��������������!���� 

&�������
�������
������
������������ ��������
�� 

$
���
������������
����������
������
���
����
����
�� 

����������
���������
�������!���� 

Conclude by noting that the group was able to come up with
a lot of really fine ideas for making relationships work.

Thank participants for their input.��'��	���	�	��	��������7������

	���"����	��	���	��	������������	������9�����	� :

Workshop Closure

Provide closure by wrapping up on some of the key points
raised in this workshop.

Here are some ideas for closing comments:

8�������	���������������	��������	������������������������	��	

��������������������������������
����� ��.�"�������	�	������	����

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

������������������������	� 

.���������	��	����������������������	�
��������������	��
���	�

���	���������� ��(���	�����	������������	��	�
� ��.����	��	��9���:

���	���������	���	����
���	�����������������������
����������������	;

������������� ��!������������������������	�������������	�����

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

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

(���	����	������������������������������
�����	�����	��1��	�
���

	�����	�������			����������������������	���� ��-����������������

�		����	��
�����������
��	 ��-��������������
������ ��������������

������������	������	�
�����������"�����	 ��!�����
	�	��	����"�������

	����������	��	����"��������
�����	��	������������	�����������"������

�����	�������	������������������	�����;��	�1��	������������	���

��������	����������
�������������� 

��
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����	������ ���	"������������	�����	���
���	�����

��		������������	� ��?�������	������
����	�����	��������	�����	��

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

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

����	������	���������	���	�����������������;�	��������������������	

�����
	�� 

Thank participants again for their involvement in the
workshop.

Go around the room and ask each person to state the most
important thing they learned in the workshop and the one
skill they plan to keep on using.

Graduation and Client Survey

Use the remainder of the session time to complete evaluation
forms and to hold a graduation “party.”

Ask participants to complete an evaluation form.

Then ask them to complete the Client Survey (posttest).

Distribute graduation certificates or some other form of
recognition.

Provide refreshments and allow time for socializing and
chatting.

2

3

1

2

3

4

��

Evaluation,
p. 153

Posttest,
pp. 225-227

Certificate,
p. 154
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����<����������C���	�����	���
�����������
	
�

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

����	��������� ��3���	��������9�:������������	��
������	 

9�����������������
������C:&�9��������	��������	����C:&�9��
�����
��

����������	��C:&�9�������	������	�	�������������������������	

������C:

	������	�����	���	�����	�C��.������������������

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

�	����	���	C��8�����	�������������	�	���	���������	����

����	���	�����	�;	������������	�������	����	�	����������	���� 

���������������������	������	�����	�����/�9��
��"	�������	���

���	�:����9�"�����������������	��
������:��	����	������	C�������

����������������
��	�����	�����	���	�����	������� ��9����

������������	�����������������������������	�	�����	���:���

9��������������������
���
����� :

���	���������C���

��	�	��	���������	������	�������

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

������������� �!���	�������������	����	�������������

�������	��	����������������� ��!���	�	��	�����
���
����������

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

����� 

���������������C��8�����	�������������������������

�������������������� ��!����
����������������	� 

A����������������	�����	�����
�������	�����	������
���

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

	��	��������������� 

������	��
	�������	������C�#?���	�����	���	�	��

�����	����	��������������	�����	��
	��������� $

A��"	������
��������	���������������	�����������

���	����������	����	�����	�������������������
	 ��D������

��	

���	����������
�������������������� ��A��"	���	��	��������������

	��������	���	���������C

������C��0��������	��������	������	������ ��A��"	

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

����	������;��	�	������C������������������
�������

�������1������ ��-�����������
�����������������	���������������

������	������	������ ��!����������	���	�����	�������	��

@����������/��	��������9������������	��:�����	������������	���

�����	��	��	����������������������	����	�������������������� 
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SESSION EVALUATION

Time Out! For Men

Session 8

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[1-2] [3-6] MO DAY YR [7-12] [13-14]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR:

INSTRUCTIONS: Please take a minute to give us some feedback about how you liked this session.

1. Use one word to describe your reaction to today’s class. ___________________

2. What is the most important thing you learned today?

3. List 3 affirmations about yourself you plan to be more aware of in the future.

4. On a scale of 1 to 10, how do you rate today’s class? (Circle your rating)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

     Poor Pretty Good Excellent

5. Do you have any suggestions to help make this class better?

 |__|__|
  [15-16]
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Human Sexuality

Introduction

��	 � ���	���	 ��� 	2�������������������	�*�	�!�����	����&�������/ � ���������

���������	����������	  �� 
��������������&���������!����&���*	������� �&3���

������������� ������*����������!�����������	�2
����!�*���!������ ������	 ���

&���*������� ���	&���	� �����&��4 ���� �*	��������2�����������&��4 ���������

 �����	��������*	���&������!��


5��	67�#�	6�&���7����������	
�
����
�����
���	��
�	����%����	��"����7

#�2��*����0�	!! 7�897���1�


��0���7�9��� �:���0���7��
�%
�7��������
���	�������������7�.�� *����

%�&�	 �	�27�;�������7�0�7���1,


8�*	� 4	7�9� ���7��
�����������
����� ��!�����
�����
���	�"�	�		�
���

%����	��"����7�#�2��*����0�	!! 7�897���1$


5������	�7��
7�#�
� ��!���
�	������$��%����	��"����7�#�2��*���7�0�	!!7�897

���,


.�����	���7�8
�<#�
=7�#���	��
�	������� 
�7��������%��  7�#���� 7�%�7�����


��  	�� ���������!�����������������*	��� �����	��7�������7����� �!��� ���	 "

 �� 
��>����������!������	��	�����2�� �� ���4����������������������� �� �  	�� 7

� 	�2���	 ��������� ���2�	��
������!����*	�2���2��	6��	�� �����&���&���������"

�	���2�� �� ���4�� �����������  	 �����
��0���4����������������&��4�!����!!	�� 

����� ��������������?

%�������%�������������������!��	��������	�2���2��	6��	�� 

%�&�	������������������� 

���	���� ��	��	� ������� 	�	��/ ��  ��	��	�� 

8�� �/ ��  ��	��	�� 

�� �	����������	������������� 

��-�@��A��� ���������� ���	�����2��	6��	�� 
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��	 � ���	��������	� ���&�	�!7�2��������	 ��  	����!����/ ����������	������

 �������������������� 7�	�����	�2�	�!�����	����&�����������7���������������"

�	��7��� �	������������� �����������7� �������� !����	��7����� ������������ �	����

�	 �� � 
��;���� �������!����*	��������B�� �	�� 7�	�!�����	����&����*����/ 

��� 	���2�7�	�����	�2���� �����	��7�������� �7��������2�������� ��	 �	�������


���������	��;����/���!	������	�	�����	�!�����	����&�������������	����������	  �� 7

	�����	�2�"��#�����#�������� �������2��  �����!� ����������	����2�


5��� ��	��	6��	����!���������� �������������	���������������� ���� ������&�

��������4��*���2��&��7�*������7�����	�"�������
��C�!����������7���	 ��	��" ��

������� ����������!����&�	�2��&������� 4�B�� �	�� ��������	�����������!��

�����	�!�����	��7�� ���	�����	�������������!� �����	��
���������	������!������ ���"

	�2���	 ������	���	 ��������	����������������	�2� ���	�2�*�������������� 4

B�� �	�� 7�2�	��4��*���2�7�����������������	��	���!������	��&��	� �<����*����/ 

&��	� =
����	 �	 � ����� ����	��������� ������*����	�����	�2�������7�	��	����7

���������	�� �	� 


Male Reproductive and Sexual Anatomy

�����/ � ��������������	 ������������� ����	 	�2������	����
������������&���

	�����������������������2�� �	��������������������	��� � ���7�	�����	�2����

���	 7������� �	��� ����� ������7������� ���!���� 7������������7�������� ����7����

���	�� �2���� 


�����	����	 �������3������������ �����2���	�����
������� �&���������������	��

!����	�����������	�����!����	��
������ 	6���!��������	 ����	� 7�&���!������������2�

����������!����	������	������	 ���� ��� �)����,
��	���� ������������������	 

��� ��� �&��*����,
��������	���� 
������ 	6���!��������	 �	 �������������

��	2��7�*�	2��7������������� 	�������������	 �	� 
���� ������ 	6���!��������	 �	 

��������������� �������������7�!���	�	��7���������&	�	������ ��	 !����*����


�������	 �	 ���!�	���������	��������2��7����������!� ���	��	6����	  �� ����

�����*� ���� ������!	���*	���&��������	�2� ���������	������
����	 � *���	�2����

 �	!!��	�2��!��������	 �	 �����������	�	�����
���� 	�������&�������������!��������	 

�����������*�� ���	�� �����������������	�����
���������������������



��� ���������� ���	��	6����	  �� ������!	���*	���&����
�����������!��������	 �	 

��������������������*	����������	������ �� 	�	����	  �� 
����	 ������	 �����������

����7����������	�2�"�	4�������*�����	��3�	� ����� ��!��	 �����������������
�����

��	����	 ������27���&��	4����2����������� ������2������	� 	����!��������	 �	�������

����	 �*�����	��������� �*	���������� �������������&������
����	 �	 �������&�

�����2��*�	���&������	������ �������	���������/ �&���
����������	�2���������	�

�!��������	 �	 ���������������������	����


�������	 �	 ���������	����	�7���� �� 4	�������	 � ���*����*�	�4����*�������

���	 �	 ��	��
����	 � 4	��!��� ������ �� ������������� �����2��� ���������������
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	 ���������������	����
��.�����������	 ������
���	�7���	 �!��� 4	��	 ��������


0	�����	 	���	 �� ���������!�����������*&����	�!��� 
�������2�� �������	2	�� 

��B�	������������ �&���	�����	 ��7������� ���*���� �&��	����������	 ����
	����

��� ���*���������*&�������� � �����������2����	 ����������
���!�������������

*����� �����&�����	�����	 ���������� ����	�!���	����������������������&���7���

�����������������2���	�����	 	���� �������!����������


�����	��	������	�����	������	�����������2�� �	�������/ � �������������
�����

�� �	��� ����� ����7���������2�� ��&�������� 	6���!�*����� 
������������������

��������������&���� ����!���� �� 4	�������������������
����������2� �	�� 	6�����

 �����	���� ��� ���������7�����7����� ������ �	�����	��
���� ���	����� ����������

������	
��	��
����	����� ������� �	��� ����� ���������� ����������&����*���

	�/ �����7����������� ��������*������������2���*���*����	�/ �*���
����� �

����2� �	���� ��� ������������������������������������/ ���� �	�� ��������


������������� ����������&��	����� ��� �7��� 	2�������������������!����	��	�2��!

������ �	��� 


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


�����	 � �� �7������!����	���������	4����������	� �	������!�������������������	��

�	������������!��������������	�����	�
���� 	���������� �	������������������ 

���������!��	��7���	������&� ���������	
����	����������	�
����	 �	 �*��������

 ��������� ��������������	�������2�	�2������  
����/ �� �	������������������ "

�	���������	� ��&����D��	����!���� ���	��7���	���7� ����"������	�2���&� 
��8�*��

��������� �������4���&�����$�*��4 ����������
������ ��������� ����������

 ��	�	!���� ���&��� �������������������	�����2�����&��	4�� �������� �����������

	������
���������	������2�����&��4� 	����!�������� �	���


���� ��������� �����	���������	�2�	��������	�	���	 ��������������������!�������

	�������2�����&� ����������������	�	�	������������!����������� �	����	�������

����	 
��������� ���!���� ������&��	�������&�����������3�	��*	����	
�����	����	�7

*�	�������2���� �������������� �����!�����!��	� �!�����	���	
	��<E���F=


��� ����������*	�������	����������������������������2������������	�����


������� �����2������������ ��� ���!�����!��	� ��������4����� ����
�����

�������7�*�	�������	� ���	��������!�����&������7��� ����� ������2��������� ����

2���������3�	� �*	��������3�������������� 
��-��	�2� ������	�������� ����� �	����"

�	��������3�������������� ���� ���!!�����&������� ���������	����������&����  ��

*����������	�����	��<���E���� F=
���*���	���2���� ������������	� �������

���� 	�������3� ��&���*�������� ����
������� ����������������7� �	�4��!��	������

������ ������������	�2��!��������	 �*����������!	� ��&����� � ������������ ��


��	 �!��	��	 ��� 	2�������E�����F������������� ������� ��������� �������������2��

&������� ��!���	������������&����� ���


-��	�2� ������ �	�����	���<*�	�������&����	22�����&�������7� 	2��7� ����7���

����2�� =7���������� �	���������	 ��� ���������&�������  �� �	�����������������7

��� 	�2����	����� ���!��*��!�&����������!	�� ����� ���	��	6��� ���2���	  �� �	�����

������!��������	 ���� 	�2���������	��
���&�������	�� ��������������������!

&�����!��* �	�����������	 ����	�2���������	��
��� � �	�����	���	����� � 7������2�

��������� ������	�������� �7������������7���� ����7����� ��	������ 	��� �&�2	����
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���������������	���������� ��������� ��������� ��������������!�����������	 

���	�2��3������	��


�&��������&�� ������!�!��	��	 ������ ������	�2��3������	��7�����	�����������	��� 

������ �)$$��	��	��� ��������� 7�������	�2�����������/ �2�������������7�!���	�"

	��7�������*��!��������� � ��
��-��	�2��	 ��	!��	��7������������������� ������

��������&	��	��� ��������� 
���2����� �����������������	�	�	 �� �����������"

�	��7�������2��	����� � ��*�	����*�
����*����7����������������� ��!�����	�����	�

�$ �!�����	�2���	�����


���������� ���������2������	�	� ������ �	������������&���
��#���������� ���&���

��������	��	4�� ��������������*	22�� �&��4�����!���������� ������ �����!��*���


.���� ��������� ��������� 	����	� 	�����*����/ ���2	��7������&�2	�����E *	�F

��*��� �	������������� �<*��&=7����������	���� ���	��	6�����&� �������������

��������� �*���������22������!������������	� �����&����� ���
��.������ ����

����� ������ �	����������	�2�����22�����7�!���	�	6��	�������� ����������2�����

����!����*
��<����E.�����&����.����GF� ���	���������������!���	 ����	���
=

Reproductive and Sexual Health

General health concerns

��������������	 ���������!������/ �2������7��������������������	 �	�!��������&�

������!����� ������	�2 
��;�����	�2�������	������2����������������	�� �����

*�	�������� � �����������7������������������ �������������������	2���� ��	!�


��� ��	������?

Nutrition
�����/ ���	����	��� ������	������� ������� ���	�2 ��!�!��	� 7���2���&�� 7���������

���� �	�����	�	���������&�������� ���� ������ 
����/ ���2����	����������	���	2�"

!���!��� 7� �2��7�������������� ���
���� ����&�	������������������� ��������"

�	�����������������2�����������	�	�������������


Exercise
��2����������	 ��	 �	���������!����� ��������&���� ����2��7�*�	2�����	���"

�����7� ���  �������	��7������������������2�!	���  
������	��� ����2���&�	��	�2

�����	 � 7� ����� � 	�"�� 7���2��	!� 7�����*�	2������	�	�2��������������&��4����&"

��� �����	�3��	� 7����	������������ 	�����	���!�������*���*��4�	����� 	�����

������	�2�3�& 


Substance abuse
�������7�	��	�	�����2 7�������&����������	&�������������!���������������&��� 

�����	������&�����
�����	�	�2�� ���!���� �� �& ����� ����������	�������������

����!	���  
����� �� �& ����� �����	���	�������/ �!���	�	������� ������!����	��"

	�27�� ���	�����*����� ���	�������������� 
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Hygiene
������	��������2	��������������	��  �	 �	���������!���2����������
��-�	���&��� ���

 ��*�� �*	�������!���������	����������� 	�2�����2��	��������������������	 ������"

������
������*������������&�����	�����	 ���<*��� �	����������!��� 4	�=� �����

��4���������������&��4�����!��� 4	������*� ������ 4	�������������*����&���	�2


��	 ����� �������������&�	�������!� �����	�� ���������������	&�������	��	���	������

	�!���	�� 


Self-examination of the testicles

�� �������������*�������������� ���������!������ ��!"����	���	����!����	�

�� �	��� �����������
��0�������!������� �	��� �	 �����7�&���	��	 ������!������� �

����������� ��!��������	������2�������<�������2��)�=
��.�����������������7

�� �	�����������������&�������
��.����	�� ����� 7�	���� ����������� ����� ���

�������2 7��	���7����&��� 7�����	������&��!����
������������	������ � ��2������

������������!!�������� �	���������� ������	����������	��	��7�������������7���

����������������� 
����������	�������� �	�������������*	������� ������������

�����7� ������������	������ �����������	 �� ����� �	���


����Testicular Self-Exam (TSE)�����&���� 	������!�������!������*���� ��*��

���&���7����� ������&�������
���������
������*�����������������!�����&������

 ��*����������2� ����� ���������������� ������������� �	��� �����&���� 	��

����	���


����������������	�������������������&����������	����0���������	����!�����#?

�
 ��������4���	��!������!����	����������	 ����������	��������� �	��� ����

 ������7����4	�2�!�������������!� *���	�2����&��� 


'
 C �������!	�2�� ����2��������������!���������	������� ��!�����!�������� "

�	���
��C �����������& �����!	�2�� ����2������ �	����������������� �	����&��4

����!����� ����������� ��!��� �����&��!���
�������� �	���� ������!����!	������

 �	�����7���&	���	4������!	����  ��!���&�	�����22
��#������ �	���� ������!���

����������� �����7��������!���������	�	���	 �<�	 ��  �������	��=
�����

��	�	���	 �*	���!�����	4���� �!�7�!	����	�2��������������	�2��������&��4� 	��

�!�������� �	���


)
 �� �	�����������������!	� ���������� ��� ����7�����7����" 	6����������

�������������� 	������!������!������� �	���
����� ������ �������	���  ����

����� ������&���� 	�����������


,
 ������7���	�4��	�27����&�����������	 ��������	�������� �	���� ������&�

����	����&�����������������

��%�	�7� *���	�27��������� �	�������� �	��� 

����&����� ���&�������4	�� ��!����&��� ����	�!���	�� 
���� ���������

������7�&���	�/ ���*�� ���2����	�������������������&����*	��������� �	��� 

����4������
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Other testicular problems

������������ �����������!��B��������	���������!������	�� �������������������	��

 � ��� �<������������*�����!���*��������������� ����������������=


��*����7����� ������&���*�����!����&��� ���������������������� ��4����	���

�����*����������
�����������������&��� �����������!!���������/ ��� �	��� 

	������?

Mumps
�� ����������������	������������� ������2������	���	������!�������	�2�����	�

	����	������
����*����7�*������������������	�!������&������ 7�������	 �����	�

)�������������	�� �*	����������������� �	��� 7��������	���	����������
�
��

��������
�������� �	��� �&������ *������������	�!������������������������	�	��

�� � ��&������*��4
��������	 ����	2�����&�&	�	������������	�!�������� �	���< =�*	��

&������2��7�������	�2���������	�!���	��
������*����������������� �	����	��"

��������*���*������������	������ ���������	������ ���������	������*�������

�����	 �� �
������������*����������4�*	�����������������	�	�	����&�������	�2��

���� �����	���	��


Torsion
C����� �����	���� ����� 7����� �	��������&�������*	 ����	� 	������� ������7

����	�2��!!�	� �&����� �����
��.������	 ������� 7������� �	�������	����&����� 

 *������������	�!��
���!������� �	������� �/��&���������*	 �������	� ��*��*	��	�

����������� �7����	����������	��� ������&�� ��2���	����	�����
��.	��������&����

 �����7������� �	����*	���&�� ������������2��������� �������&	�	��������4�� ����

���� ������� �� ������7�����������������
��������� ��!���� 	����!������� �	���

	������� �������� ����!� ��������	������ *���	�2�	������ 	����!����� ������


��������������	����������	�����	���&�������	������� 	�	���	��������������*	 �

������ �	���
����� ������ � � ��2����	 ���������������������������	�	��


Epididymitis
#�	�	���	�	 �	 ����	�!������	����!�������	�	���	 7�������&���������� �����2����

&��4��!�������� �	����*����� ��������� ���������	�������������
����� ������ � 7

	�!���	���	��������	����������������� �����2���������������������	�	���	 ����

��� �����&��� 
������������� � 7���	�	���	�	 �	 ���� ���&�� ������������ �	����

&�����	�� ����� �2�������������������	�
��������� �	���������	������ *���	�2

	�������� �	���7�!����7���	��*������	���	�27����� ����	�� ��� �	��������	��
����

�	����� � 7����������������	�������	������ �����  �	�������� �	��������� ��� 

������������2�
��������������B�	�� ����	&	��	� ������	�	���������	�!���	��
��5!���

��������������������	�	��*	��������� � ����������	���*������2��	 ����� ������

	�!���	��
���!�����	�!���	�������&�� ������������ �	����7��������/ � �����

�������< =��� ���� ��&����������*	������	&	��	� 
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Problems affecting the penis

���������������	�����!�*��	 ����� �������!!�����������	 
��8��������  7�	�/ �����!��

!������������&���*�����!�	��	���	�� ��!�����  	&������&���� �������������� ��4

���	����������	�����������
�������� ������������&��� �	������?

Injury
�������	 �����&��&��	 ������	�3�����&��&�	�2� ����4�������	�2���!���
����/ ��� �

��  	&������&��	 ���������	 ����	�2����2�� ������	�������� �
����� ���	���

&��	 � ����	�3��	� 7�*�	�����	�!��7��������� ��	�� �����*	���� �����������*	����	��


� �	�	���������������"���"����������	�����	���	������������������  � ���������

���	���������	 ���!���
��������2��������	 ����&����	���������	 7�	�/ ���  	&���!��

�������	 ����&��!������������ ���	���
����	 ������������*�����������������	 �	 

�	���������������������� 	������&���
����	 ���� � ����� ������	�2� �������� �<�	2�"

���� =��!��������	 ����&�����������!��������2��	������7��� ���	�2�	��	�������

&����	�27���	�7�����&��	 	�2
�����2��������&����������������	����������2��

�	2����� 


Priapism
���������	���� ����� ��������	 �����&���������������� ��������������������"

�������������2����	����!��	���*	������ �& 	�	�2
����	 ��!������	�!�������	�	���	 

���������	��	 ������	�/ ���� 	�������� ��	�� ����	�������&���
���!���������	��

 ��� ������ ����������� 7������	  �� �	� 	����������	 �����&����������2��

�����������
����	 �*	����� ����	��	���������<	��&	�	�����������!�����������	�� =


%�	��	 ��������� �*����������	 � ��������2����������	������������������� 

 � ���������������� �&����������	�2��������	�	�2�!�����������	 
����	 �����&�

��� ���&���	 �� � � ����� ����4��	�7� 	�4��"���������	�7������ 7����	�!���	��


0����	�����2 ��������	���	�� ������� ��&�	�2������	��	 �
���!������������	���� 

����	�!��������	���������� � � ����������� �*	������ �& 	�	�27���� ������ ��4

���	���������	����	�����
����������������	����������	���	�� �����	���� ��2���

������	������&�����!�����������	 
��.	���������	�����������������������2����

�������	 ����������


Peyronie’s Disease
�����	 ��	 �����7������� ��!� �����	  ���!����	�������������	����	  �� ����������

 4	���!��������	 7���� 	�2��������	 ������������*���������&������2���*���������


������� ���!�%�����	�/ ��	 �� ��	 ���4��*������	��	 �������� 	������ ��	�� 


��*����7����������������!��������	 �������4�������	�� ���	�!�������������4�

��������	����!�������2	������	�2� ����	!!	��������	���  	&��
����������	�	��

������� � ��*�������� ����������� 7�����	�� ������ � �	��*	�����2��  ������	 ��"

��������	� ��*�
�����	����� ��	 �� ��������!�������� 	����	����� � �!�*����&��� 


��������� � �����&���������*	��� ��2���


Cancer
0�������!��������	 �	 ���������������� ���������� ������������	�����������
����

����&���  ��	�����*	���������	�� ��	 ������!��	����	�!���	�� � ����� ������ ���

2��	����*��� 
��%��	����������	 � ��*�2��*	�27�&�����B�	�� � ��2�������4����	�
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!���� �����	�2
��������3��� �������	 ��� ���7�����7������7����2��*����������� 

��������
������ ������������	 �� �����������������������������!��������	 �<���

2��� =7�&����� ������&����������������� ��!�
��%�	�7�&����	�27������	!!	�����

��	���	�2��� �����������
����� �� ������ ����� 	�	���������� ���!� ���� ���"

��������� �	������	 �� � 7����� ������&������4���&����������
������������� 

����&����������*	����������������������	��	��H����2�������� �����&���������

*	����� ��� ��2���
����� ������ � ��������	����!�����������!��������	 �*����

����������	 ���������	 ���B�	���


The prostate gland and men’s health

������� �����2�����	 ��&�������� 	6������ ������!��� ��������������	 � 	������

�����������*��������!�����&������7���� ���������*�����!�����������
�����������

��� �����	 ������	���������!��������/ � ������!����	��	�2
������������ �����!��	� 

	�� ��������������	 �� ��������� 7�����������!�����&�������  �� ���������� 

������������ �����	�!������������/ ��&	�	�������������������	��
���� ��� �����

������� �����������������	�2���2� �7������	&��	�2�������� ���&���!���	�2 


������2�������!������2�����������	�������� ��������&��� 7��������������

������������	������������2��,�
���������	���	����!�������� �����2�����	 ��

�������������!�������	�������4���!������
����������������	�	�	�������4 ����

��� �����&��	� ���	�2���2������!	�2���	�����������/ ��������*�	������	 �&���

!��*���
����	 �����* �������	�	�	������!�������� ��!�����!�����2�������������4�!��

 *���	�27�	�!������	��7��������7� ��������� 7�*�	�������&���� 	2���!�������


������2�� ���*���������!����&���������&����  	�27�������� ���������	���	��

	 ����	���������������!������/ ������������
�������� ������������ ��������&"

��� �	������?

Enlargement
� ��������2� 7��	 ���� �����2����������2� �<������	�	���4��*��� ��	���������!

��������	�������=
������ ����������*	��������������&��� ��  ��	�����*	�����

�����2������ ������ ������2��*������
����� �����&��� �����&���	����������� �

�	������	 ���!���7�������������&�����������������!����&��7��	 ����	�2�����B���	��

�!��������/ ��	!�
�������� ��������� ������ ��  ��	�����*	���&��	2�������2�"

�����	�����������	�2������	�����!��B������7��	!!	��������	���	�27��� ��*	�2���*�

	������!���������!��*��!�������	��� �����7������	!!	������ ����	�2�������	���!��*


������ ��������� ������������������	�	�	���	!���� �� ������ ����������	�����


��� ������ � 7���������	�	�������&����������*	������	���	�� H�	���������� � 

 ��2��������&����B�	���
����� �������� � 7�������� �����&����� � �������2���	�

	����!��� �*	��������&	�	��������	�����������
����	 �	 ��� ���������	��������2����

������ ��������B�	�� � ��2����	��������������	��	�!���	������4	���������2�


Infection and inflammation
������� �����2���������&������ *����������	�!�����7���� 	�2�����	����	�����	�2

��	���	��
����������	�	���	 �4��*��� ����������������	������������	�������!����
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�2�
����� ������ � 7� ����������2� �	��!��B�������!��3������	�� �<���	�2=����

��� ��������������� ���	�	 
��+����������7�	������������*����������� �������

�����	���������!� ���������	�	��������	���� ��	�������������	��	����� ����������� �

	��!��B�����
��%�� ���	�	 ���� ���&������2� �	�� ������!��B������*	���� �����

�� ���� �	� ��!������2���	������� ������� ���&��	��
���	��	�2�	����&������&�!	����

*	�������*�������������� �����������	 ���!���


��*����7���� ���	�	 ��������������� �&���� ���!�	�!���	������������������

���&��� 
��������	����� �������	 ��� ����2�����������	�������	������	�����

2��	���������	����������	�2���	���	��"��I�*�&��4���	������ ��������2� ������	����

����&�������	�����7�����2�*	���!����7���	�� 7������� �	��������	��
��������� ��!

��� ���	�	 � ������&������4���&����������������	�	�	��
��C�	��� ���	��� �*	���&�

��4������������	���	!�&�����	��<	�!���	��=�	 ���� 	�2��������&���7�����	!� �7

���	&	��	� �����&����� ��	&��
����� ������ � 7��������/ � �������������< =��� �

������������&���������


Prostate Cancer
������2�������!������2����������������� �����������7�	��	 ��� ���������	�

����������$
����������	����0���������	������������� �������������� ����

�����<�	2	�������������������-�#=�!�������	����	 ��2��2����
��-��	�2�������� ����

����7�����������������	�	�	���*	���	� ������2������!	�2���	���������/ ����������

����4�����2�����!������� 7������� 7� *���	�27���������2�����
��������	�	��7����

������$� ��������� 	�������	�2��� ���	���&������� ���������������� ����" ���	!	�

���	2����� ��<%��=����������
������%������ ��� ������ ��!����	2�� �	������&����

���������	����� ��*�����������	 ���� ���
���!�����%����������������������	��	"

���������  	&������&���7�!��������������	�������&��������
����&	�� ��<�	���"

 ���	������	���	����!���� ��������� =�����&����������&��������� 	�	�����

������	���	!��������	 ���� ���7�����*����������!��������	��	 
����������� ��!

��������!�������� ��������� ��*�2��*	�2����� ��*���� �����7����������� ����

������	���	�������	�������������
��5��������� ��!���� ����������������!� ���

2��*	�2��������� �������������&��� 7� �	��7��	����������2 
��.�������2��������7

��� ������������	 �������&��
����	 �	 �*���	�/ �	���������!��������������������

���	����� ���������4�������������� �������!�����2�������� 	��������
�����2	���

����������!������ ������������������� ��	��������7���*����7���*��� ��2	���

�����	B�� � ����� ��� ��� ��2�������������	 ��	 4
�����	��	��7�������������

<���	"����������2 =7����������������������� ������&��� ���!������������


Problems with sexual functioning

�����!����������������������	 ��  � ������!����	��	�27��!��	����������	������	��  

����&�����*��	����B�� �	��
�����������2��*����&��	��	�2���������E��������F�	 

*	��	�2������&��������4�� ����������*��������������������	������ ��� �	� ��!


C�!����������7����� �	�������	������ ��������	 �	�� ��������  �2� �!�������

���	�7��� 	�7����� ��	����	��2������
����������7��������������	��������&��� �*	��

 ������!����	��	�2� ����	������	�2����	���	�� 
�������/ �&����	 ���������"
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��	��J������������������ 	���7�����	����7����@������2"����������� �� �*��

 ���������&��� ������
���!�������	 ������	���	�2�����&���*	��� ������!����	��	�27

����!����*	�2������������	�� �����&������!��?

Quit using drugs and alcohol.
���������� ����2�&����4��*��������������2��	���	��������������/ � �����

!����	��	�2
��#�������4� ������4	����������E*	���	����� � ������� 	���&�����4� 

�*���������*��
F����������������� ��������	���	����!��� �*	���&������ 	������

�����&	�	�������������������	��
��������	�	��7�����	�7���������	��� �<	�����	�2

���������=7�&��&	������ 7���������B�	�	6�� 7� ����� �A��	��7�������2��	����

�!!���� ������!����	��	�2
������	� � ��*������������	��7��� ������*���� �

����	����������4�<� ���	������������ �� =��������������	�2������4��!�	����� ��	�

 ��7�����2�*	������&��� �2���	�2�����4���	�2���������	��
��.������������	 �� ��

	�����&	���	���*	������������2 7�����������	���!������&��� �	����� � 
��K�	��	�2

���������������2�� ��*	���� ����������� ���������&���
���!�������	 �������������

��	��������7���� �������	 ��  ����� ���������&��� ��������&�������	���	�2

*	���������	�	����� 	�	��
������� ���� � 7������������� ������&����3� ��������

�	���������	�����������&���


Have a physical exam (checkup).
�!�������	 ������ 	�2���������������2 7���������	��� ��������� ���������&��� 7

������� ������&��������"�������
�����	��������	�	�� � ����� ��	�&��� 7��	2�

&��������  ���7��������������2��	 �� � 7������	���	 �����7� �����������  	��7

��� �����	�!������	��7���� 	�����&�	�2�!��	2������������ ����������� �����&"

��� �*	��� ������!����	��	�2
��������	�	��7� �������2 �� ���������������	���

���&��� 7� ����� ��	2��&��������  �������	���	��7�	����!����*	��������&	�	�����

4������������	��
����������������	�	�	��� ������&����� ������	!�������	 ��������

������������&�����	2���&��������"�������������� ���&�����	���	�� 


Seek marriage or relationship counseling.
��������&��� �*	��� ������!����	��	�2�����&���������������2��7� ���  7����"

��� ��  7����������!���	�2 ���������	�� 7�����������!���������&�� �	�������/ 

����	�2����������	�� �	�
�������	�� � ������������� ��������&���������4�������

*	���������������&�������	��!���	�2 7�!��� 7����� 7������ ������� 
����	 �4	����!

&���4��*��	��������	���	��������������� ���������&��� �!�����������*����

��	4�
��% ������2	�����������	������	!!	����	� ����� ����	�� ����������������"

 �	�� ��������&���4������	����!��� �*	���2���	�2�����4���	�2���������	�����

���	�2������2� �
��0��� ��	�2�<�	�����	��	�	����������� ���������=���������	��

������	��7����  ������7���������!��������	B�� �!���	�����	�2�������	���	��7

����	�2�*	���!���	�2 7������������	�2� ���������&��� 
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Sexually Transmitted Diseases

������������� �	������	 �� � �<��- =�����	�!���	�� �������� ����!�������	�2� ��

������ ��	��	�������������*	������	�!��������� ��
��<>��� ��2����� ��	�!���	�� 

�� ��*����4��*��� �A��������-	 �� � ����A-
=��������������� �	������	 �� � 

����������������	������C�	��������� 7�	�!���	�2����� �	������'���	��	���������

���������
��5�������2�7��&������	��,��������&��*�����2� ��,L���*	���&�����

	�!������*	��� ����������!���-


���������������'���	!!���������� ��!�	�!���	�� ����������&������ �	����� �������7

������������ ���&�����	!!��������2��	 �
����/ ���  	&������&��	�!������*	�������

�����������-�������	��H�	��!���7�	�/ �!�	����������
����- �����&����� ���&�

&�����	�7��	�� � 7����!��2� 7�����	�������� ���!���&	���	���<E���& F=7�����	�!���	��

	 ���� ���&��	�!� ���	���*	����	��7�&���� ��4	�2�	� ��� 
���� ����- �����&�

������*	������	&	��	� �������������	���	�� 
����*����7���- ������������� ���&�

���	�� �� �������������&�������7�������2��������������������� ����	��&�����

���	�������� ������ 


������- ������������	�2�	��������J��������� �����������2�� ����������!

 ���������	��	������������
����	 �	������ ���2	���7�����7���������� ��
������

�	 �� � 7� ����� ������ ����2��	����*��� �����&�� �����������2���	������������

*	������� ��� ����	�!������ 4	�
��������	 �����������������	�4��!���- �� �E�	���7F

&���	�������7������������������E�	���F�����������������	 �� �
���� ���!����

��2��	 � ��������� ����-����B�	�����*���7���	 �����	��������	����������

 ���	��
����������� ����&���� �������	�������2��	��� 7������7�����������
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What About Women?

Reproductive and sexual anatomy
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Pregnancy and Prenatal Care
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Supplemental discussion outline:

Condoms and Safer Sex
� Include the following key points when discussing condoms for

safer sex:
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� Demonstrate the correct way to use a condom as you present
the following instructions.
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� Demonstrate additional safer sex techniques for non-
intercourse behaviors.
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� Allow each participant to practice with condoms and barriers.
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� Discuss the Reality® “female condom” (vaginal pouch).
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Information in this section has been adapted with permission from the FACTS Project, Planned Parenthood of North
Texas, Fort Worth, Texas.
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The Human Sexual Response Cycle
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Prenatal Development

TIME NAME SIZE WEIGHT DESCRIPTION

1-3 Days Zygote 1/200" 1/7 mil oz Fertilized egg begins dividing.
Basic cell division occuring.
Egg remains same size.

3-6 Days Morula 16 cells Solid ball of cells.

6-14 Days Blastocyst 1/100" Hollow ball of cells.
Implantation in uterus begun and finished.

14-21 Days Embryo Different cell layers can be seen.
The different layers are the beginning of
different body systems.

21-28 Days Embryo Beginnings of embryo's support systems:
amniotic sac, placenta, and umbilical cord.

Week 5 Embryo 1/4" Backbone begins to form.  Length of
backbone extends past the body giving the
embryo the appearance of having a tail.

Week 6 Embryo 1/3" Beginning of arms and legs can be seen.

Week 7 Fetus 1" 1/1000 oz Tail disappears, large brain apparent.

Week 8 Fetus 1 1/4" 1/30 oz Fingers and toes can be seen.

Week 10 Fetus Fetal heart contracting regularly.

3 Months Fetus 3" 1/2 oz Fetal muscles contract at random.

4 Months Fetus 8 1/2" 6 oz Sex may be determined by sonogram.  Fetal
movement may be felt.

5 Months Fetus 12" 1 lb Hair on head appears.

6 Months Fetus 14" 2 lbs. If born now, fetus has only a small chance of
survival.

7 Months Fetus 16" 4 lbs. If born now, fetus may survive with
extensive medical care.

8 Months Fetus 18" 5 1/2 lbs. Continued growth.  All organs formed.

9 Months Fetus 20" 7 lbs. Fetus fully develped.  Ready for birth.
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Stages of Labor

STAGE PHASE TIME IN
STAGE OR

PHASE

LENGTH OF
CONTRACTIONS

HOW FAR
APART

WHAT HAPPENS

1st Prodomal 6 - 15 hrs*
2 - 4 hrs**

irregular irregular Baby moves into birth
position.  Mother feels
ready to go.

Latent 3 - 10 hrs*
1 - 7 hrs

30-45 sec 5 - 20 min Doctor is contacted.
Woman usually goes to
hospital when
contractions are 10
minutes apart. Usually
very mild contractions.

Active 3 - 5 hrs*
1/2 - 2 hrs**

40-60 sec 3 - 5 min Breathing relaxation
techniques help.  Pain
medication may be
started here. Fetal
monitoring done.

Transition 3 - 5 hrs*
1 - 2 1/2 hrs**
(May be shorter

for second
deliveries)

60-90 sec 2 - 3 min Mother may have
difficulty concentrating.
Mother may be anxious
and/or irritable.

2nd 1/2 - 2 hrs*
5 - 45 min**

90-110 sec 3 - 5 min Cervix is fully open or
dilated. Child is
delivered.

3rd 5 - 30 min 120 sec  3 - 5 min Placenta is expelled.
Contractions not as
intense.

4th 1 hour 100 sec 5 min Recovery period
continues until vital
signs are normal.

* 1st Delivery
** Deliveries other than the first
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FACT SHEET

Contraceptive Implants
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FACT SHEET

Birth Control Pills
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FACT SHEET

The Intrauterine Device
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FACT SHEET

The Diaphragm
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FACT SHEET

Condoms
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FACT SHEET

Female Condom
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FACT SHEET

Contraceptive Foams, Gels,
and Suppositories
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Vaginal Contraceptive Sponge
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FACT SHEET

Vasectomy
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�����	���������������:��������	�����	����������$��������������������:���	�

������	��"������������"���	��*������$���������������������"������������B

�����-�������������	�������	��������������������,�������������	���?��

�$����60���	�������&������	�����"���������������,����	���"�,������

<��	�������	��C���������*�����-��	�����"�����2���������	�,����	�����	���	

��������������+��������������	����	���"����,������������������	�����	

����	!�����

HOW IT’S USED:  :���	���	���������������*���������������!���-�����
"���������		�	!����	��������������������������+�����������������	�	����

����������$��������	��������	;��,�	��������������	�

ADVANTAGES:
� +������������//M��""������

� �������	�����$�����,���������	��������������$�����

� &���������������,������$�����	�	��	�������!	�	��

DISADVANTAGES:
� 1�;�������	�	���	��	������������������

� &���$����������!�����������$��	!�"����������	

� 
��!������?��"��	"�����	�������������!����������������	�
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FACT SHEET

Tubal Ligation
�%��
	������	�$
�����

WHAT IS IT?   ��$�����!����	�����������	�	����������"�$�������	�����"��
,���	���1�;��������������"������������=����	!�������$��������>

HOW IT WORKS:  ��$�����!����	�����	���������	��������������������B
"�������	��������������������������	�����!������8�	������	������������!���	2

�	���,���������	�����	�����������$��,��	�����	������	��������$���$�	��

�������������������������	������	���������?��	����������$����	��	�

�����������"�������	���$�����������$����������	������	�����!�������������

�""�������,�������������	���?����$����70���	�����������,���	;���������

,������	��	���������������	��!!��������	��2�$�����������	�	����	!�������

�����!������"�������	���$������"������9�������!!�����$�����!����	������	��

�	���"����,���������	�������������"����	!��

HOW IT’S USED:  :�,���	���	���������������*����������!�	�����!���-
�����"���������		�	!����	����������������$�����!����	�������	!�������$�������

��������	�	����������������$���������������	;��,�	��������������	�

ADVANTAGES:
� ��$�����!����	����//M��""������

� �������	�����	!����	���	�������������������	��������	����

� &���������������,������$�����	�	��	�������!	�	��

DISADVANTAGES:
� 1�;�������	�	���	��	������������������

� 
��!��������������D������!�	������	��������

� 
��!������?��"��	"�����	�������!����������������	�
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FACT SHEET

Natural Family Planning
�%���	��&�'(
������

WHAT IS IT?  3�������)���������		�	!���������������������"��������
�,���	�����������=��������������>��1�;������������"�$�������	�����$����

�	�������	!��	��������������	�����������,��	�����,���	;���!!������B

�������

HOW IT WORKS:  ���������������	���������!	�9���	��?��������������"
��	��������	!����	�����,���	;��$����������	������������!!�����$������

$�����������������	!�������"�����������2��	��������������������������$������

��������"�$�������	�������������*"����������2���	�����������������!�-�

HOW IT’S USED:  :���������	����������	�3�������)���������		�	!�������
!�����������	������	�	!�"������"���������		�	!����	���������,���	�����

����	���,������?���������������������������*��������������!���������	����B

�������������	!���������	-���
�������	����,��������?�����	�������"�������	

������!�	��"�����!	���"�"�����������
��������?�����������	�������,�	!����

�������"�������	�����������������
������������"�������	"�������	�����$�

�����������������������,��	���������	�����$�������������

ADVANTAGES:
�  1�;����"�2��	����	����2��	������	��������""����
���1�;���������$��������������!��	�

���1������������������	������	������,���	;��$�����	������"��������

DISADVANTAGES:
�  '	������!�2���;���	����(O�%M��""������

���1����D�����������!������	���"������,��?��	��������	!

���:$���	�	��������$�������������������$�����������	!�"�����������
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FACT SHEET

Sexually Transmitted Diseases (STDs)
and Men’s Health


�����������	�����������������*
���-�������������$��$���������	����������

��������!�	��������"�������	�����,���2�������$�����������2��������!�	�B

����2������	��2��	���������������������	��������"��	"�����	�

:	�
�������������$������	!�����,�����	��	"�����������	���������	������

��!�	�������*��	��B�	B��!�	�-2��	�������*������-2��	�����������*�������	

��!�	������������	���	��-�

&�	������������?���������������������"����
������.��������!	������	�

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

�����������������$������"�	����������2��	�����	!��	"��������2�$��	�	���2��	�

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

� 
����2�$����2�$�������2����,���������	������������!�	�����������

� 4��	�	!�������	�,��	����	���	!

� ����������?���������!��"����������	��

� 
,����	!2��	"��������	2�������	��	��������������

� 
,����	!2�$��	�	!2������	!�����	������������!�	����������

1"����������������	���"���������������2�����������������������������	���"��

�	������	����	��	����������&�	��
������	�$�����������	������������,B

����2�(��)��%$&�������,��������$����$�����������������������?��"�!����	!��	


���

� :�,������������������	����,��	������������������	������������

����$�������������	��!��	���
����

� ��	;�����������,�����	��	��,�����������������"��	��	"�����	���1"

�������������������������$��	�������������	�
��2�!�����������	�

��������

�&���&��$���%$�!�$��&�"�%$&�8���!!�% ���%$&��!������&%!$��9

:';<<'==>';?==�
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FACT SHEET

Sexually Transmitted Diseases (STDs)
and Women’s Health


�����������	�����������������*
���-�����������"��	��������$��$�������

�	��������������������!�	��������"�������	�����,���2�������$�����������2

�������!�	�����2������	��2��	���������������������	��������"��	"�����	�

G�����	��������	�
���$������	!�����,�����	��	"�����������	���������	B

���������!�	�������*��	��B�	B��!�	�-2��	���*������-����2��	�����������*�����B

�	B��	�����������B�	B��!�	�-�

<���	������������?�����������������������	��"����
������<���������"��

�	���"����������������

� �������!�2����2�"���������2�������������	��	�������!�	�

� 
����2�����2�$�������2����,������	�����!�	���������	�������

� ���	����$��	�	!�,��	����	���	!

� ���	��	�������,����$����	�,����"����2�������2����������	!

� ���	����$�����	!�����	!�����"�������

1"����������������	���"���������������2�����������������������������	���"��

�	������	����	��	����������&�	��
������	�$�����������	������������,B

����2�(��)��%$&�������,��������$����$�����������������������?��"�
����

� :�,������������������	����,��	������������������	������������ ���

$�������������	��!��	���
����������	�,�="�����>���	��������

,��?��

� 5�������!�	��������������*��!�2�	�	���	��B/-��	������	����,��	����

������������������������������������?����
���!���������	;�����

	�	���	��B/��"����������	����������

� ��	;�����������,�����	��	��,�����������������"��	��	"�����	���1" ���

���������������������$��	�������������	�
��2�!�����������	�

��������

For confidential information, call the National STD Hotline:
1-800-227-8922.
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FACT SHEET

Pelvic Inflammatory Disease (PID)

WHAT IS IT?  �������1	"������������������*�1�-��������������	"�����	��"
��,���	;���	���	������������������!�	��*������2��������2��	��"�������	

��$��-����1��������������������$��!�	�������������������2�,��������

������������!������

SYMPTOMS:
� ���	��	�������,����$����	I�������

� ��������������������!��"����������!�	�

� ���	����$�����	!�����	!�����"�������

� ���	��	��$��	�	!�,��	����	���	!

� )����2�������2�"���!��

COMPLICATIONS:  �1����	�$�����������������1����	����������	"�����	��"
��������!�	���	������$����	��	������$����"�B�������	�	!����1����	�����

�������	"�����������1	������,���	2���������������	��	����������������	

���	��"���������	"�����	����������

TRANSMISSION:  &�����1������������$��!�	�������������������2
,����������������$��������'������������"�$�����������������$���	��������	

�1����&�	���	�������������$��������,����������,�	!������������<���	

,���������	�15��*��$�������	�����������-�����$����������	������	"�����	�

5��	!���	���������	!�������������������������?��"��1����1"���,���	����

��������2�������������������������������	���������������

TREATMENT:  &�����������"��1����	�$�����������	��������,����������!��
������"��	��$���������1	�����������2����������9����	��	��1+��	��$����������

��D��������1	�������������2��	�����!�	��������������������$�����B

"������
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FACT SHEET

Gonorrhea
WHAT IS IT?  8�	�����������	��	"�����	��������$����������"�$��������
�����$����������	��	"�����������������������!�	�2��	��2��	����������

���������
�����������������������"�����,����������������,��?���"���

���������

SYMPTOMS:

In Women:
� &��?���������!���������"����������!�	�

� ���	��	�������,����$����	�*$����-2�"����2�������

� ���	"������	����	�������	�,��	�������������

In Men:
� ����������?���������!��"������	��

� ���	"������	����	�*$��	�	!��	�����	!�	!-

� ��	��������,����	!��"��������������

COMPLICATIONS:  5	��������!�	��������������������$���������	����
���������!��	�������������������	���	��	����������	"�����������������

*�1�-��	�,���	���1	�$������	��	��,���	������	�������������������*�	�$�����

���������������	-���1	�����������2������������������������!���������������

TRANSMISSION:��8�	����������������������!�����������	�����*��!�	��2
����2�����	������-���1	��������	2��	��	"���������!	�	��,���	���	�����������

����	�,$��	�����	!������$�������5��	!���	�������	���������������������B

�	!�!�	���������1"�����	��������������2��������������������	���������B

��������:���������,�����������,�����������������

TREATMENT:��8�	�����������������	�$�����������	��������,�������
��!���?�	���"��	��$���������+���������������������������	���"�����!�	�����������

�	���������	����G������������	����������������$����������	����������
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FACT SHEET

Syphilis
WHAT IS IT?  
������������	��	"�����	��������$��$��������������	��������
$�����������������$�����������������	���������$���������!�����������	B

���������������������"������������������	����������!���

SYMPTOMS:

� First symptoms:  *��	�����������������	�����"�����	"�����	-���:
�����2����	���������2�����=���	���>�*���	��	������
�)��2���������������

������"��	"�����	�*���������	�������	��2�!�	�����2������2�����	��-���1�������

$�������"��	������������2�$��������	"�����	����������������

� Second symptoms:  *'	�����������	�����"�����	"�����	-���:�$���
����������������2��	�����	!������������"�������	����	���������"�����"����

������������������������������	������!�	��������'���������������	B

������"����2�"���!��2�����	!�C��	��2���������2�������"������

� Late symptoms:  *�,�����������������-��4�����������2�����������	�
���,�����������������,����2���������������	��	�����������������!����

����$����

COMPLICATIONS:  5	�������������������	��	"��������$���	��	���������	�
���������������2��	��	���2������������?2��������?����:����!	�	��,���	���	

���������������������$�$�2������	!�$�������"��������������

TRANSMISSION:  
�������������������������������!������*��!�	��2�����2
����	������-���1	"������,���	�,���$���������!	�	����	�����������������

������	�,$��	����5��	!���	�������	����������������������	!������������1"

����	��������������2��������������������	�����������������:���������,���

�������,�����������������

TREATMENT:  
������������������	�$�����������	��������,����������!��
?�	���"��	��$���������+���������������������������	���"��������������������	�

�������	����G������������	����������������$����������	����������
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FACT SHEET

Genital Herpes

WHAT IS IT?  :	��	"�����	��������$����������������	����������	����
���������������������������	���������$���������!�����������	������	����	

�	"��������!�	�����2��	�������2��	����������
����������������,����

�,�	���������"�����	"�����	�

SYMPTOMS:

� ���	"���$���������	�������	��2��������	������!�	����������	��

� 1	�,���	2�����$������������$���	�����������!�	�

� 
,����	�������	�����*����������!���	�����-

� )��B��?�����������*"����2������2�"����	!������-

�������$������������������������"������,����������"�����������$��������$���?

���	��	����9�2�"����	!����	"������������.��	���������������������������

�	�����������,����2����$���?���"�$�����������������������2��	�����������

���������������������

COMPLICATIONS:��:	��	"������,���	���	������������������	�,$��	
����	!������$����������	!�$���	�����!�2�$��	�	���2�������������������,���

�1+L:1�
�����������������B��B�������������"��������

TRANSMISSION:��8�	�����������������������������������!������*��!�	��2
�	��2������������-����1������������������������,��	�����$�����������������	�2

$�������������	�$���������,��	�����������	������$��������������������

��	������$���������"������������������������	!���!�	��������������5��	!

��	�������	����������������������	!����������1"�����	��������������2

�������������������	�����������������:���������,�����������,�������

���������

TREATMENT:�����������	�������"��������������,����2������������������
�������	�������������������������	��	��������"������:�����������������

���	�����	����!	�����	�����������������G������������	����������������$�

����?����	����������
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FACT SHEET

NGU and Chlamydia
WHAT IS IT?  385����	���"���3�	�8�	��������5������������*����	���
��"��������	��	"�����	���������	����������$��!�	������2�$���������������

���������-��385����������"��	��������$����$�������������������������

�����$����������	��	"�����������������������!�	���	���������������
���B

���������������������	������,��,��?���"�������������

SYMPTOMS:

In Men:
� ���	��	��$��	�	!�,��	����	���	!

� &��?���������!���������"����������	��

� 
,����	!2����	2�����	"��������	��	��������������

� &�	����������	����������

In Women:
� 1	���������������!��"����������!�	�

� 4�����	!�������	�����	!����

� ���	��	�������,����$����	��"��	�,����"������	��������

� &�����"��	2�,���	������	���������������������������������

COMPLICATIONS:  .��	�����!����������������"�385�������������
����$������2���������������	�����������!������������������������!�	��

1"��	�������2���	��������������	"�����	��	�������������������������������

<���	�����������������������������	������������������	"���������

���������	���	"�����������1	���	2������������������	��������	"���������

TRANSMISSION:��385�����������������������������!������*��!�	�����
�	��-���1���������	�$���������"�����	��	"��������������������$�$������	!

�����$�������5��	!���	�������	����������������������	!�385���1"����

	��������������2��������������������	�����������������:���������,���

�������,�����������������

TREATMENT:��������������	���������$�����������	��������,�������
��!���?�	���"��	��$���������+���������������������������	���"��������������

������	���������	����G������������	����������������$����������	����������
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�FACT SHEET

Genital Warts

WHAT IS IT?  8�	�����,����������������$�������������������������	��	"���
����!�	�������	�������	����������8�	�����,�����������""���	��"���������	

�?�	�,�������
������������������������	����	������������	�����"���

���������

SYMPTOMS:

� 
����2����	�����,��������������������	�������	����������	���	����

!�	���������	�������

� 1	�,���	2�,�����������������	�����������!�	��

� 1	���	2�,�����������������	������������	�������	�	!

� &���������$��	�	!��	�������	!

COMPLICATIONS:  5	��������!�	�����,����������	���!���	�����������
1	�����������������������$���?��������	�������	�	!���1	�,���	2�!�	����

,����������������	��	�����������?��"������������	����

TRANSMISSION:��8�	�����,���������������������!������*��!�	��2��	��2
�	����������-���5��	!���	�������	����������������������	!�!�	�����,�����

1"�����	��������������2��������������������	�����������������:��������

,�����������,�����������������

TREATMENT:��8�	�����,�����������""����������������	���������:����������
���	���	����������������������������D�������$��	�������""���1	��������B

��	�����������������$��	������������������������,����������������!����

+���������������������������	���"������!	������	���������	����G������������B

	����������������$������?����	����������
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FACT SHEET

HIV and AIDS

WHAT IS IT?  �1+��	"�����	�����������$����������*�1+-�,�������������
��������	�����������<��	���������	��������������������������$������

���	������	���	"�����	���	����	�������<��	��������	"�����	�������	����

$�!�	���������������������������������:1�
��������1+�������������������	����

$����2�����	2��	����!�	���"�������"��	"���������������
��������������?�

��	�����������������&�	���������,�����1+��	"�����	�����	����,��������

��������

SYMPTOMS

� <��!�������2�������"���������2���������2�"���!��

� )�����2�	�!����,����2��,����	�������	�����*	��?2��������2�!���	-

� <��������������	�����������2����$������,����,�	!

� �������!�2����������	2����$�����$������	!

� ���	���������������$��,	��������	������?�	

� 1	�,���	2��������	����!�	����������	"�����	�������������	"�����	�

COMPLICATIONS:  �1+L:1�
������������������������"����������	����"�B
�������	�	!��	"�����	���	����	����2��	�����	!���������"��	����	�����:

���!	�	��,���	�����������1+��������	�,$��	�

TRANSMISSION:  �1+������������������������!������*��!�	��2�����2���
�	������-��	�������!�������	!�	������2�����	!��2����=,��?��>��1	�����

��������;��������������!����$��������	�"����	�,�����	"������$�������1"����

���	?��������������$��	��������2�����������������������������	���"����	

�1+�������	�����	����	!���5��	!���	�����,��	����������������	�����

���������������?��"��1+��	"�����	�

TREATMENT:  ���������	�������"����1+L:1�
2�$�����	���"������	"��B
���	���	����	�����������������	�$������������
����������!������������$�����

�������	�������������������"������������	�����������������!�������������	�

�������
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FACT SHEET

Pubic Lice (“Crabs”) and Scabies
WHAT ARE THEY?  Both pubic lice and scabies are tiny insects that can
infest the body.  Pubic lice (called “crabs” or “lobsters”) will infest the
pubic hair, chest hair, and underarm hair, where they feed on blood and
lay their eggs.  Scabies are tiny mites that burrow under the skin in areas
of skin folds such as the inside of the elbow, around the buttocks and
genitals, in the back of the knee, or around the wrists.  Scabies feed on
skin tissue and lay their eggs under the skin.

SYMPTOMS:

The primary symptom of pubic lice or scabies is intense itching.  Pubic
lice bite their host to suck blood, resulting in irritation, rash, and red-
dish bite marks.  They lay their eggs (called “nits”) on the hair shafts
and new lice will hatch out every 10 days if not treated.  Scabies
burrow under the skin producing rash, red welts, bumps, and intense
itching, especially at night.

COMPLICATIONS:  Although neither parasite is dangerous, infection can
eventually develop from scratching the bites.

TRANSMISSION:  Pubic lice and scabies may be spread during sex or
close intimate contact.  However, they also may be spread through sleep-
ing on infected bed sheets or mattresses, or by sharing infected clothing
or towels.  Scabies are too small to be seen easily with the naked eye.
However, pubic lice can sometimes be seen by combing the pubic hair
over a piece of white paper using fine-toothed comb.  The dark gray lice
can then be seen moving about on the paper.

TREATMENT:  Both pubic lice and scabies are treated the same way—
with a special shampoo or lotion that contains a type of insecticide.
There are several treatments sold over-the-counter in drugstores.  Ask the
pharmacist for advice.  All clothing, bedding, and towels should be
washed.  All household members exposed through skin contact, bedding,
clothes, or towels should be treated if symptoms develop.  If the itching
and rash continue after treatment, see a doctor or health clinician.
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Using Role Plays to Build
Assertiveness Skills

�������������"��	�������	�$������������	����	�������������������	!�������	����	����������	��	��������

���!��������	����	!�������	�I����������������������	��	�����������������	�	!���&�����"��	�����

��������������������������������������	��������	��������	������	��?������	�����������������"�����

������=$��������������������>

)����1+L:1�
������	���	�!�����2�������������	���������������	����	������	������$�	�"�����"

���������������	������	�"���	�!������	!����?���������	����������������,�����������	������!��	��	

�	������	��	!��"�,�������������	�������	�����?���	��"�������?�2��	���������������	��������	������

��������������"����?��������������������������������$������	�����B��"����������	����������������	��

����	��	������������""������������	���������������������	!�!���	��1+B���?��$��������

8������������������������$�	�"����"����������������	�������$�����������?����8��������$��������

�����������	�����������������������	������B��"�����$���������������2��	��������,���	������������

�������"����	!���"���������	�������������������,��������������������������	��������	�D����*���

=��������>-����������������	����������	?��$���2�"���2��	����������������	�,�$����������������B

��������	���������$��������������������	����������	�$������	!�������������	����������������	�

��"�����	!��	�,�����������,	�������!������!���$���	�������������������	��������$����������������

!���	������	������������������$���������	!��	��!��"����	����	����������"���$��?�

INTRODUCING ROLE PLAY ACTIVITIES

'	��������!���������	!��"���2��������������	C�������������������������	�������	������������$���

������������	���1�;������"�������	���������������������"��	����������"�������������	!�$�"����!����	!

��������

Here are some introductory ideas to share with group members:

� � ��(4�(&0��&��% ���&!��(!�#0�$0�%&�(���%$�������&50��)���00��%$)���00�0@$!!0���<��	����

��?������������=������2>�����!��������	����������,�������"�������?�������������������	�

��������������<��	�������?��������������B�����������$�������������	��������������	�����	

�����	2��	�����	?��$������,�����,����������	���	�������������������	�

� &�&���6$!!�5���������%&��&!��(!�#A� &6�)��8�#&4�"�#�5�����&4��,���%&�)&!4�%����

� �50��)��0������&'(!�#��0�6$!!�5���0@���%&�,$)�������������������5��@���%���% ��"�$�

(!�#���(���%$��0�����00��%$)����0(&�0������	�������������	������"����	���������"��������

������	?��"������������!!�����	���$������,��������������!��������������L������������

����������������	!������������,������L��������=,��	!�>

� ��!(�@��(��$0%���%$&�0�%&���"$�$"4"��&��% ���&!��(!�#��0���:��������!��	!2��	��?���	!2

!���	!��	��������	�2��	��������	!2�����

� �$0%��������4!!#�%&�6 �%�,&�0�&��$��% ���&!��(!�#�����,���!������������������������������L

�������������	�����?����P�����	?��$������,�&���,������������������	�����?������	���������

��������	�



Appendix B Reference Section

220 TCU/DATAR Manual

Here are some ideas for the role players:

� 	��%$�$(�%$�,�$��% ���&!��(!�#��7���$0���!!&60�#&4�%&�(���%$���5�$�,��00��%$)������%&�,�%

�����!��&�� &6�&% ��0�"�#���0(&���6 ���#&4������00��%$)����G����C�$��������������������

	������$�����������	������!������������������������4���������"2������"�	2��	����	��	B

�������	�����	�	!�������$������,�������	��������������	�����?�����������������������"��	

�1+����?����������	��

� � ��������%6&�B�&!�0C�$����� ��&!��(!�#���<����	����	?��"�������������������	��������B

����2���������������������	�������������	�������������	��	�������������������"��������	

��������	!������"������������	��������	�D���I����������	��	������������	������������

��������	����"�	����������	��������?B��?�	!������������������	�$�������	!�����������������

� � ���00$0%��%�0 &4!���)&$��,$)$�,�$���&"(!�%�!#������!0&�0 &4!���)&$��"�@$�,�% �

0$%4�%$&��$"(&00$5!��%&����!�6$% ��������������	�;��C�$���������������������������������2

	��������������L���������1�;�����������"����"������������	����	�����������	���2�=����B��"�>

�������	��*�������$��?�-�����������������

Here are some ideas for the group leader:

� ����$% ����&!��(!�#���5�,$�0�%&����!�4��&"�&�%�5!�8�4(0�%8���,�#8��"5����00��8�&������$�

�0%&(�% ���&!��(!�#���1�;��	������"��������	��	����"�������������������������	��	!�������B

"������1"�����������	�2��	�����!�������	!��"�"����	!���	����?����������������������������

$���	������"����	!����#�?�,���2�������"����	!��	����������������	���������������	����$���

������������B���������
�����������,��������	������"�����$�����	!����	������,����"���

$��	!�=�	����!��>

� �%+0��&%�����00��#�%&�6�$%��&��% ���&!��(!�#��0�%&����� ��!&04���&��% ��$004��$��% ���&!�

(!�#���1	�"���2�����������������������!���	�"����������"�����,��������������1	�!�	����2

������	!�����������������!�����	2�����������""����������$�������"����?����������������4���

���������	���$������������!������������"������������������	���	�$���������������

��������������������

� �%&(�% ���&!��(!�#�����(�&��00�% ��$�%����%$&���0�0&&���0�40��4!�"�%��$�!�$0���$0���

'	�2��,�2����������=�������>���������	!���$��,��	�������������,������������!�	�����

�	��!��"����	!���	���?������	������"������������	���
�	��2��������2�����"���������	

$�����	!��	����������	!������"������������������	���2�������	!�������	!����"���������������

����,��������������������������	�����������������L������������	��*�����=��?���,�>-��"���

�������	!���	����������"���$��?�"���������$���������	��!������������

� �!!&6�% ���00��%����&!��%&� �)���%�!��0%�&���"&���B%�@�C���%���% ���&!��(!�#�$0�(�&��00��

��������5��@�$0�,$)����������������������������������$�������	"���	����	�����	"�����

����	�	!���1������2��"���������	����	������2���������������������$������,��������	��	��

��������	!�*�����������=��?��>-��	������L������������"����,�������L���������"����������	���

����	�D����

� 	�&��00�% �����!$�,0������7(��$����0�&��5&% ��&!��(!�#��0�5��&����0@$�,�% ��&50��)��0

�&������5��@�����5��&���,$)$�,�����5��@�#&4�0�!����4������������������	�������������	�

�������$��!���	��������	���������?��$����������"����	!�2����������������	�2��	�������

�������	������������	��������	��	�����������������1	���������������;���,�	���������,����

��������������$���"�"����2����	������������	�2��	�����	������$��������*����������"����



Appendix B

Time Out! For Men 221

!����-���
���������"���$��?��	����!!�����	��"�������2��	�����	��	�����!�����������������

����������	�����������=��?��>

� * ���,$)$�,�����5��@8�40��!&%0�&��(��$0������5��,��%!����:��������������I��	�����2��������

�����������������	������!!�����	����)����������2�=��,�����������	?�������!�����?������

��"������������������	!���	��������P>�����������	�=�����,������������(�
)���"����F>��.	����B

�!���$����������������!���������������"���	����������"���$��?2��	��������"����������,

��;����	��

FORMATS FOR ROLE PLAYS

����"���������������������"��������	!�!������������������	��������������������������������������

�������"���"����?��������������2��	��!�����������������,�	�������������	��,����"��������	���������

���������,������	���$���������������	�����

*��	�������
���+��������������������������������$����	������&����4��$�4!4"��	�����

��	������1	������"�����2��	���������������������,�����	��������	�2��	������������"�����!����

�$��������	�����������"���$��?�

����	���+�������<������������������2�����������	��������������2��	��������	������2��	���

="�����>��$��������������:"�������������������	��������	���������	�������,��������������
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Testicular
Self-Examination

Models

Videos and
Films about

Testicular
Exam and

Prostate Health

For information about breast models available for loan in your
area, contact:

The American Cancer Society Headquarters
1599 Clifton Road, N.E.
Atlanta, GA  30329
Telephone: 1-800-227-2345 (toll-free)
Texas Division, 2433 Ridgepoint Dr.,  Suite A
Austin, TX  78754
Telephone:  1-512-919-1800
http://www.cancer.org

For purchase, contact:

HEALTH EDCO
P.O. Box 21207
Waco, TX  76702-1207
Telephone: 1-800-299-3366 (toll-free)
http://www.healthedco.com

For information about films and videos for loan in your area,
contact:

The American Cancer Society Headquarters
1599 Clifton Road, N.E.
Atlanta, GA  30329
Telephone: 1-800-227-2345 (toll-free)
Texas Division, 2433 Ridgepoint Dr.,  Suite A
Austin, TX  78754
Telephone:  1-512-919-1800
http://www.cancer.org

Planned Parenthood Federation Affiliates
Check your phone book for an office in your area.

To purchase or rent the video Your Pelvic and Breast Exam,
which is used in Session Four, contact:

Perennial Education
930 Pitner Avenue
Evanston, IL  60202
Telephone: 1-800-323-5448 (toll-free)

Resources for Teaching Materials
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Many of the materials suggested for use in Session 7 are
usually available for sale through drug stores and pharmacies.

For information about materials available for loan in your area,
contact:

Planned Parenthood Federation Affiliates
Check your phone book for an office in your area.

Any AIDS Services or AIDS Resources organization
Check your phone book for an office in your area.

To purchase a safer sex demonstration kit (condoms, penis
demonstration model and instruction tape), contact:

Lifestyles Condoms
Ansell Healthcare, Inc.
200 Schultz Drive
Red Bank, NJ  07701
Telephone: 1-800-327-8659 (toll-free)
http://www.lifestyles.com

For information and samples of the female condom, contact:

The Female Health Company
515 North State Street, Suite 2225
Chicago, IL  60610
Telephone:  1-800-274-6601 (toll-free)

or 1-800-635-0844 (toll-free)
http://femalehealth.com

The American Cancer Society Headquarters
1599 Clifton Road, N.E.
Atlanta, GA  30329
Telephone: 1-800-227-2345 (toll-free)
Texas Division, 2433 Ridgepoint Dr.,  Suite A
Austin, TX  78754
Telephone:  1-512-919-1800
http://www.cancer.org

Planned Parenthood Federation Affiliates
Check your phone book for an office in your area.

Safer Sex
Demonstration

Materials

Sources for
Pamphlets and

Literature about
Prostate Cancer

and Testicular
Exam
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Sources for
Pamphlets and
Literature  on

HIV/AIDS, Safer
Sex, and
Sexually

Transmitted
Diseases
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CLIENT SURVEY  
TIME OUT!  FOR MEN 

 
TO BE COMPLETED BY STAFF: [FORM 58; CARD  01] 
 
    SITE #:   CLIENT ID#:   TODAY'S DATE:   COUNSELOR ID#:   
 
   |___| |___|___|___|___| |___|___||___|___||___|___| |___|___| 
 [5] [6-9] MO DAY YR [10-15] [16-17] 
 
 SEQUENCE: 1.  PRETEST 2.  POSTTEST 3.  10 WEEK 4.  6 MONTH |___| [18] 
 
 
 
 
PART ONE.  
 
 
INSTRUCTIONS.  Please answer the following questions based on whether you think 
the sentence is TRUE or FALSE.  Circle 1 (True) or 2 (False) after each statement. 
  

 True False  
 
 1.  In the true nature of things, men and women are opposites. ................................... 1 2 [19] 

 2.  Testicular cancer is most common in men under age 35. ....................................... 1 2 [20] 

 3.  Television, movies, and music may influence how  
  we expect men and women to behave and feel. ...................................................... 1 2 [21] 

 4.  If a person is an active listener it means he will  
  interrupt the speaker to give his point of view. ...................................................... 1 2 [22] 

 5.  Logic is more important than emotions in dealing with people. ............................. 1 2 [23] 

 6.  Problems with urination (such as trouble getting the flow started)  
  may indicate a problem in the prostate gland. ........................................................ 1 2 [24] 

 7.  Conflict and disagreement are unlikely to happen  
  in a good relationship or marriage. ......................................................................... 1 2 [25] 

 8.  Society and culture create the roles men and women are expected to play. ............ 1 2 [26] 

 9.  A person who is a good listener tries to tune out distractions  
  when communicating with others. .......................................................................... 1 2 [27] 

 10.  Some sexually transmitted diseases such as gonorrhea and syphilis  
  are rare and hard to catch. ....................................................................................... 1 2 [28] 

 11.  An I-Statement is something used by people who are self-centered. ...................... 1 2 [29] 

 12.  Sperm cells that are not released through sex may build up  
  in a man’s testicles and cause health problems. ..................................................... 1 2 [30] 
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 13.  An assertive attitude means respect for self as well as respect for others. .............. 1 2 [31] 

 14.  To resolve a conflict, both people involved must agree on who is to blame. ......... 1 2 [32] 

 15.  Only latex condoms should be used to protect against HIV  
  and other sexually transmitted diseases. ................................................................. 1 2 [33] 

 16.  In human beings, sex drive is based on instinct, just like it is  
  with other living creatures. ..................................................................................... 1 2 [34] 

 17.  If you have an assertive attitude it means you only accept  
  your own point of view. .......................................................................................... 1 2 [35] 

 18.  Men do not experience most feelings as strongly as women do. ............................ 1 2 [36] 

 19.  The man’s penis and the woman’s clitoris are made out of  
  the same type of skin and tissue. ............................................................................ 1 2 [37] 

 20.  To settle an argument with someone, it’s helpful to bring up  
  similar disagreements from the past. ...................................................................... 1 2 [38] 

 
 
 
PART TWO.  
 
 
INSTRUCTIONS:  Circle the answer that shows how much you agree or disagree each item 
describes you or the way you have been feeling lately. 
 
  DISAGREE  NOT  AGREE  
 STRONGLY . . . . . . . . . . .  SURE . . . . . . . . . . . . STRONGLY  
 
 1.  It is entirely up to the male partner  
  to take the lead in sexual activities. .......  1 2 3 4 5 6 7 [39] 

 2.  I accept the fact that my sex life  
  will sometimes be highly frustrating. ....  1 2 3 4 5 6 7 [40] 

 3.  The primary goal of sexual activity  
  should be intercourse. ............................  1 2 3 4 5 6 7 [41] 

 4.  If my partner treats me unfairly,  
  I can express how I feel 
  without losing my temper. .....................  1 2 3 4 5 6 7 [42] 

 5.  For real compatibility, my sex partner  
  should desire sex as frequently or  
  as infrequently as I do. ...........................  1 2 3 4 5 6 7 [43] 

 6.  Sexual pleasure should be easy and  
  spontaneous, not something I must  
  work hard to achieve. .............................  1 2 3 4 5 6 7 [44] 
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  DISAGREE  NOT  AGREE  
 STRONGLY . . . . . . . . . . .  SURE . . . . . . . . . . . . STRONGLY  
 
 7.  Men are generally more interested  
  in sex than women. ................................  1 2 3 4 5 6 7 [45] 

 8.  I listen carefully to what  
  my partner has to say. ............................  1 2 3 4 5 6 7 [46] 

 9.  I can't stand it when my sex life  
  is not the way I want it to be. .................  1 2 3 4 5 6 7 [47] 

 10.  Having intercourse is the best way  
  to express sexual desire. ........................  1 2 3 4 5 6 7 [48] 

 11.  I intend to talk to my sex partner about  
  how we can have safer sex. ...................  1 2 3 4 5 6 7 [49] 

 12.  It is okay for a woman to initiate sex. ....  1 2 3 4 5 6 7 [50] 

 13.  My sex partner should be sensitive  
  enough to know exactly what I want  
  sexually without my having to say  
  anything. ................................................  1 2 3 4 5 6 7 [51] 

 14.  Since men seem unable to control their  
  sex drive, women must control theirs. ...  1 2 3 4 5 6 7 [52] 

 15.  I have the right to jump in and make  
  decisions for my partner. .......................  1 2 3 4 5 6 7 [53] 

 16.  I plan to use condoms more often  
  in the future. ...........................................  1 2 3 4 5 6 7 [54] 

 17.  My sex partner must follow the same  
  sex rules and customs that I do. .............  1 2 3 4 5 6 7 [55] 

 18.  If I fail as a lover, this means that I'm  
  an inadequate person. ............................  1 2 3 4 5 6 7 [56] 

 19.  Orgasm from manual stimulation can be  
  as satisfying as intercourse. ...................  1 2 3 4 5 6 7 [57] 

 20.  Sexual urges are strong but manageable  
  by most men. ..........................................  1 2 3 4 5 6 7 [58] 

 21.  I would object if my partner suggested  
  that we use a condom. ............................  1 2 3 4 5 6 7 [59] 

 22.  Sexual intercourse between a man  
  a woman is the only mature way to  
  satisfy sexual needs. ..............................  1 2 3 4 5 6 7 [60] 

 23.  It is difficult for me to talk to my partner  
  about sexual concerns. ...........................  1 2 3 4 5 6 7 [61] 
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