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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕМЕ

• МКБ-10: F64.0, F.64.2 (F64.8, F64.9)
• F64.1, F65.1 - трансвестизмПсихопатология

• А.И. Белкин: транссексуальность – патология, но
• разумнее легализация, а не психиатрическое 

лечение

Срединная 
позиция

• Е.В. Гредновская: необходимость переосмысления 
гендерной идентичности

• В.Н. Волков: в эпохе постмодерна гендер
меняется

Норма



В рамках нашего исследования мы 
придерживаемся третьего взгляда, 
предполагающий отсутствие 
существенных различий между 
цисгендерами и трансгендерами.

В связи с этим в процессе доклада мы 
заменим «-изм» на «-ность».



Трансвестизм

Транссексуальность



Трансвестизм

Транссексуальность

Трансгендерность
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

´ Теоретический конфликт равнозначных 
взглядов

´ Низкая разработанность проблематик (и 
время, и трансгендерность)

´ Социо-культурные и политические события и 
процессы

´ Работа с дискредитируемой группой
´ Депатологизация



´Объект – трансгендерность

´Предмет – гендерные различия

временной перцепции



ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

´ Общая гуманистическая цель: нахождение 

новых доказательств непатологичности

трансгендерных людей

´ Исследовательская цель: найти ответ на вопрос 

«Что больше влияет на формирование 

гендерных различий: гендерная идентичность 

или тип социализации?»



ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА

Являясь социальным конструктом, 
гендерные особенности 
индивида будут соответствовать 
предпочитаемому гендеру, а не 
придписанному при рождении



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГИПОТЕЗА

Тип социализации (мужской или 
женский), которому участни_ца
исследования подвергал_ась в 
детстве, будет иметь большее 
значение, нежели 
саморепрезентация



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Собрать данные по временной перцепции у 

цисгендерных женщин и мужчин с учётом уровня их 
ситуативной и личностной тревожности (СТ и ЛТ) и 
сравнить полученые данные с данными исследования 
М.Р. Кулешевой, Е.Ю. Балашовой

2. Собрать данные по восприятию времени у FtM и MtF
трансгендеров, используя те же тестовые методики (Тест 
временной перспективы Ф. Зимбардо, шкала тревоги Ч.Д. 
Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина, опросник ТОВ, 
методика анализа пословиц и метафор) и 
функциональные пробы (оценивание коротких 
временных интервалов по 5, 10, 15 и 20 сек; отмеривание 
субъективной минуты, оценивание протяжённости 
занятия, ориентировка во времени)



3. Сравнить данные контрольной и 
экспериментальной групп с целью 
вывести объ- яснительный механизм 
гендерных различий в восприятии 
времени

4. Обнаружить и объяснить особенности 
временной перцепции у лиц с 
небинарным гендером.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ



СОСТАВ ВЫБОРКИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

´Цисгендерные женщины: n = 10
´Цисгендерные мужчины: n = 5
´MtF (транссексуалы): n = 7
´FtM (трансгендер): n = 1
´Гендер-квир (комплекс): n = 2



СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧАСТНИ_Ц ИССЛЕДОВАНИЯ

´Трансгендеры (целиком): 29,2 года
´Ц/г женщины: 28,6 лет 
´Ц/г мужчины: 23,2 года



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



´MtF более точно определяют время на 
коротких промежутках

´Женщины стабильно оценивают время на 
всех промежутках

´Мужчины нестабильно определяют время 
на коротких промежутках, но точнее всех 
оценили минуту

´Измерения MtF более приближены к 
измерениям женщин

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



´MtF более стабильно оценивают время. 
Разница между замерами всегда 
примерно одинакова

´У женщин разница в замерах 
увеличивается с увеличением времени

´Мужчины дают меньшую погрешность 
только на 1 минуте

´Измерения MtF более приближены к 
измерениям женщин

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



´Женщины и мужчины примерно 
одинаково оценивали промежутки 
в большую сторону
´MtF чаще всех оценивали 

промежутки в меньшую сторону

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Ваши вопросы?

E-mail: elikhomanova@transgender.team


