В Украине, когда дело доходит до секса...
…взрослые пары предпочитают
вести активную половую жизнь
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Большинство людей (76%) в возрасте 56-65 лет имеют сексуальные отношения как минимум 1 или 3 раза в месяц.
Половина людей (62%) в возрасте 36-45 лет имеют сексуальные отношения как минимум 1 или 3 раза в неделю,
38% людей в возрасте 56-65 лет демонстрируют такую же активность в сексуальных отношениях.
Минимум 1-3 раза/неделю

1-3 раза/месяц

1-3 раза/3 месяца

Меньше чем один раз/3 месяца
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Не учитывая прелюдию, секс длится:

24%

У большинства мужчин и женщин (69%) секс длится
3-10 минут. Для 82% людей в возрасте 56-65 лет секс
длится меньше чем 10 минут.

…Для достижения сексуального удовлетворения прелюдия более важна,
нежели готовность к сексуальному контакту в любой момент

Факторы, выбранные как наиболее важные либо вторые по важности для достижения
сексуального удовлетворения.
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Прелюдия

Способность Достигать частых,
достаточно твердых для
осуществления сексуального
контакта, эрекций

Готовность к сексуальному
контакту в любой момент,
когда возникает желание
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Более половины респондентов (54%) назвали “Сексуальную прелюдию” наиболее важным либо вторым по важности
фактором для достижения сексуального удовлетворения для них, а также их партнеров.

…чем твёрже, тем лучше

А хотели бы Вы иметь (или, что бы Ваш партнер имел) более твердую эрекцию
для улучшения качества Вашей сексуальной жизни?*
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Половина людей(56%) хотели бы иметь (либо, что бы их партнер имел) более твердую эрекцию для улучшения
качества их половой жизни. У женщин это желание возрастает с годами, поскольку большинство взрослых женщин
хотели бы улучшить эрекцию своих партнеров.
*процент респондентов, что ответили “да”.

… это важно для ощущения полноты жизни каждого

А каким образом сексуальная удовлетворенность влияет на качество жизни в целом?

69%
47%
В результатах отображен процент
мужчин и женщин, которые считают,
что секс является важным либо
очень важным.

Большинство мужчин и женщин соглашаются с тем, что чувство удовлетворенности от секса является важным либо
очень важным. Особенно это важно для мужчин, которые в 69% случаев согласились с этим утверждением. Среди женщин
практически половина (47%) также согласилась, что ощущение удовлетворения от секса есть важным фактором.

Детали исследования
Исследование было проведено независимым исследовательским агентством «Vision Critical», спонсором которого выступила
компания Pfizer. Оно было проведено в 8 европейских странах (Израиль, Сербия, Украина, Польша, Чешская Республика, Венгрия,
Россия и Турция) в 2012. Мужчины и женщины в возрасте 36-65 лет были выбраны в соответствии с установленными критериями.
Опубликованные здесь данные базируются только на основании ответов украинских респондентов.

