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Hombre M ujer

Practica relación sexual

oral.

No usa preservativo

habitualmente.

*Practica relación sexual

anal.

*Alcohol en las RS.

*Relaciones sexuales con

recién conocidos(as).

*Tener más de una pareja

sexual.
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Hombre Mujer

La mujer tiene relación sexual por amor, el hombre por satisfacción.

Cuando se ama se prescinde usar protección durante la relación sexual.

Es importante que el hombre sea tierno durante la relación sexual.

22 22

33

19

55

0 0

24

0

10

20

30

40

50

60

HOMBRE MUJER

Si amas a tu pareja la relación sexual es más placentera.

El único fin  de la relación sexual es la satisfacción.

Se puede tener relación sexual sin estar enamorado.

La relación sexual es más placentera sin usar protección.
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