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A B S T R A C T

Introduction. With regard to transsexual developments, onset age (OA) appears to be the starting point of different
psychosexual pathways.
Aim. To explore differences between transsexual adults with an early vs. late OA.
Methods. Data were collected within the European Network for the Investigation of Gender Incongruence using
the Dutch Biographic Questionnaire on Transsexualism (Biografische Vragenlijst voor Transseksuelen) and a self-
constructed score sheet according to the DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual, Fourth Edition, Text Revision)
criteria of Gender Identity Disorder (GID) and Gender Identity Disorder in Childhood (GIDC). One hundred
seventy participants were included in the analyses.
Main Outcome Measures. Transsexual adults who, in addition to their GID diagnosis, also fulfilled criteria A and
B of GIDC (“a strong cross-gender identification,” “persistent discomfort about her or his assigned sex”) retrospec-
tively were considered as having an early onset (EO). Those who fulfilled neither criteria A nor B of GIDC were
considered as having a late onset (LO). Participants who only fulfilled criterion A or B of GIDC were considered a
residual (RES) group.
Results. The majority of female to males (FtMs) appeared to have an early OA (EO = 60 [77.9%] compared to
LO = 10 [13%] and to RES = 7 [9.1%]). Within male to females (MtFs), percentages of EO and LO developments
were more similar (EO = 36 [38.7%], LO = 45 [48.4%], RES = 12 [12.9%]). FtMs presented to gender clinics at an
earlier age than MtFs (28.04 to 36.75). The number of EO vs. LO transsexual adults differed from country to country
(Belgium, Germany, the Netherlands, Norway).
Conclusion. OA has a discriminative value for transsexual developments and it would appear that retrospective
diagnosis of GIDC criteria is a valid method of assessment. Differences in OA and sex ratio exist between European
countries. Nieder TO, Herff M, Cerwenka S, Preuss WF, Cohen-Kettenis PT, De Cuypere G, Hebold
Haraldsen IR, and Richter-Appelt H. Age of onset and sexual orientation in transsexual males and females.
J Sex Med **;**:**–**.

Key Words. Gender Identity Disorders; Transsexual Development; Onset Age; Sexual Orientation; Early Onset;
Late Onset

Introduction

R esearch on transsexual developments has
shown that transsexual individuals show a

number of developmental pathways (e.g., [1,2])
with perhaps different etiologies [3,4]. Since the
beginning of the 20th century, the role of sexual

orientation (SO) in transsexual developments has
been theorized repeatedly [5]. In the last 20 years,
most of the research in this field has focused on
this subtyping of transsexual individuals [6]. SO
has also been linked to onset age (OA) in trans-
sexual individuals [2,4,6–9]. In a recent review by
Lawrence [6], the conclusion was drawn that

1
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subtyping on the basis of SO is more promising
than on the basis of OA for research and clinical
purposes. However, she also states that subtyping
on the basis of OA has received little attention
since the increase in attention to SO that resulted
from a number of studies by Blanchard [7–9].
Another reason for wanting to explore other ways
of subtyping transsexual individuals than on the
basis of SO is that they may resist giving correct
information. Historically, it was feared that the
information would be used to deny treatment.
This fear may still play a role, even though in most
countries, this is no longer the policy (e.g., [10], cf.
[11]). For example, a study by Walworth revealed
[12] that six out of 52 male-to-female (MtF) trans-
sexual individuals (12%) had concealed their SO
toward women from their clinicians.

Yet another reason to explore OA as a way of
subtyping is to investigate why some findings
suggest a relative fluidity in SO [13,14]. This
seems to be more evident in women [15,16] than in
men [6,17], but perhaps even more so in trans-
sexual individuals who are in the process of gender
transitioning [18–20]. Therefore, it is conceivable
that information on SO given by those pursuing
hormonal and/or surgical treatment is unreliable
[11].

Problems with regard to the measurement of
OA, however, also exist [6]. In the literature to
date, there is no generally accepted definition con-
cerning the OA of an early-onset (EO) transsexual
development [6,11]. For instance, some mental
health professionals have defined “EO transsexual
developments” as beginning before puberty
[21–23]. However, the definition of puberty can be
determined by different sets of factors, such as
endocrinological, cultural, and legal factors. Other
mental health professionals view “a history of life-
long gender dysphoric feelings” as a core criterion
for an EO transsexual development, but do not
specify how severe the gender dysphoria should be
to qualify for an EO development [24]. An EO
transsexual development could finally be defined
as a development in which the person fulfilled
some or all DSM-IV-TR criteria of Gender Iden-
tity Disorder in Childhood (GIDC).

Aims

The objective of this study was to explore whether
it would be possible to make a meaningful distinc-
tion between subgroups of transsexual individuals
on the basis of OA, if OA were to be clearly
defined and measured. We therefore compared
participants with regard to OA by using a stan-

dardized measurement of OA, and analyzed
whether transsexual OA subgroups differed with
regard to a number of variables such as gender, age
at initial interview, and SO. The final aim of the
study was to investigate differences between appli-
cants from clinics in different European countries
with regard to OA. As we had two measures of SO
in two phases of the diagnostic process, we were
also interested in whether there was any indication
that SO was not reported consistently.

Methods

Procedure

The present cross-sectional study is part of a
European Network for the Investigation of
Gender Incongruence (ENIGI, for detailed infor-
mation see citation [25]). The study has been
approved by the local ethics committees. Accord-
ing to the procedures of the ENIGI initiative,
older adolescents and adults applying for cross-sex
treatment in Amsterdam (the Netherlands), Gent
(Belgium), Hamburg (Germany), and Oslo
(Norway) were asked to participate. Applicants
with an insufficient command of the local lan-
guage, those who were clearly psychotic, and ado-
lescents who were younger than 16 years of age
were excluded from participation in the study.
Data collection took place at each of the four
gender clinics starting at the beginning of 2007. As
part of the diagnostic phase, all individuals were
clinically assessed using a standardized test battery
[25]. Furthermore, they were informed of the
study’s aim. All gave written informed consent as
participants and permission to use data anony-
mously for research purposes and publication.

Participants

In the present study, diagnostic criteria A (“a
strong cross-gender identification”) and B (“per-
sistent discomfort about her or his assigned sex”)
of GIDC must retrospectively be fulfilled in order
to define a transsexual development in transsexual
adults as an EO transsexual development. Infor-
mation from the Dutch Biographic Questionnaire
on Transsexualism (Biografische Vragenlijst voor
Transseksuelen [BVT], see below) and a self-
constructed score sheet to separately assess each of
the current DSM-IV-TR criteria of Gender Iden-
tity Disorder (GID) were available for 215 appli-
cants (see below for the measurement). Finally,
diagnostic information on GIDC was available for
170 participants (77 female to males [FtMs] and 93
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MtFs); data on 45 participants were missing for
practical reasons.

Within the entire sample, the sex ratio of 1:1.2
was almost balanced, with a slight predominance
of MtFs. The sex ratio differed between the four
countries. In Belgium and in the Netherlands,
there were fewer FtMs than MtFs (Belgium: 13
FtM to 26 MtF, Netherlands: 29 FtM to 54 MtF).
In Germany as well as in Norway there were more
FtMs than MtFs (Germany: 21 FtM to 10 MtF;
Norway: 14 FtM to 3 MtF).

Of the 170 individuals diagnosed with GID
(mean age [x ] = 32.81, standard deviation
[SD] = 12.1), 77 (45.29%) were FtMs (x = 28.1,
SD = 9.69, with a range of 16 to 54 years), and 93
(54.71%) were MtFs (x = 36.8, SD = 12.51, with a
range of 17 to 75 years). Age at clinical presenta-
tion differed significantly between the sexes
(F = 9.58, degrees of freedom [DF] = 1, P < 0.01).
FtMs applied to the gender clinics at a significantly
younger age than MtF.

Within the group of FtMs, six (9.5%) gave birth
to one or more children, whereas in MtFs, 28
(35%) have fathered one or more children. There-
fore, highly significant relationships were found
between identified gender and parenthood
(c2 = 13.15; P < 0.001). With regard to relation-
ship status, 36 (65.5%) FtMs identified themselves
as single and 19 (34.5%) as living in a relationship.
In MtFs, 48 (67.6%) identified themselves as
single and 23 (32.4%) as living in a relationship.
Sample characteristics are listed in Table 1.

Measures

Within the protocol of ENIGI, a comprehensive
set of questionnaires was applied during the initial
diagnostic phase. Additionally, structured clinical
interviews for the assessment of mental disorders
were conducted [25]. For this study, we used

1. a self-constructed score sheet that clinicians
had to fill out after having made a clinical diag-

nosis, indicating which GID and GIDC criteria
were fulfilled. Additionally, in the course of
therapy, the clinicians assessed the SO of the
participants, stating whether they considered
the transsexual adult to belong to the subtypes
“attracted to men,” “attracted to women,” to
both, or to neither.

2. items concerning age, relationship status, par-
enthood, and SO taken from an adjusted
version of the Dutch Biographic Questionnaire
on Transsexualism (BVT, [22]), which the par-
ticipants completed on their own. For SO, par-
ticipants were asked to indicate whether they
felt sexually attracted to females (gynephilic), to
males (androphilic), to both genders (based on
the Kinsey scales), or to gender incongruent
(transgenderphilic) individuals.

Statistical Analysis

Chi-square tests were performed on nominal data
(gender, relationship status, parenthood, SO,
country) as well as on each of the DSM-IV-TR
GID criteria. They were used to assess relation-
ships between groups (e.g., EO and late onset
[LO]) and dichotomous variables, which are
reported in the text as c2 scores or Fisher’s exact
scores. The contingency coefficient (C) was used
for analyses where relationships between nominal
variables were assessed. Cohen’s kappa measured
the agreement between participants’ and clini-
cians’ reports on the subjects’ SO. t-tests were
performed to compare the mean age of OA sub-
groups. Due to small sample size, individuals who
neither could have been assessed as having an EO
nor a LO transsexual development (residual [RES]
group) are simply mentioned descriptively with
regard to differences between the countries. SPSS
15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for
all statistical analyses.

Results

Differences Between Groups According to
Age of Onset

With regard to OA, three groups of GID individu-
als were obtained (Table 2). The first group con-
sisted of 96 GID individuals, who fulfilled both
diagnostic core criteria (A and B) in childhood
(EO group = 56.5%). Fifty-five participants in the
second group fulfilled adult GID criteria without
having done so in childhood (LO group = 32.4%).
A third group consisted of 19 individuals with

Table 1 Sample characteristics

FtM MtF Total

N = 77

(45.3%)

N = 93

(54.7%)

N = 170

(100.0%)

Mean age (SD*) 28.1 (9.7) 36.8 (12.5) 32.81 (12.1)

Relationship status† N (%) N (%) N (%)

Single 36 (65.5) 48 (67.6) 84 (66.7)

In a relationship 19 (34.5) 23 (32.4) 42 (33.3)

Parenthood†

Yes 6 (9.5) 28 (35.0) 34 (23.8)

No 57 (90.5) 52 (65.0) 109 (76.2)

*Standard deviation.
†Missing data due to participants not answering questions.
FtM = female to male; MtF = male to female.

Age of Onset in Transsexual Males and Females 3
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adult GID, who only fulfilled either criterion A or
B in childhood (RES group = 11.2%).

Gender

Comparing the EO vs. LO groups by gender, it
appeared that 60 (85.7%) FtMs as opposed to 36
(44.4%) MtFs belonged to the EO group. Ten
(14.3%) FtMs fell into the LO category compared
with 45 (55.6%) MtFs. Hence, the relationship of
OA of GID and gender was highly significant
(c2 = 27.62, P < 0.001). Nearly twice as many
FtMs as MtFs fulfilled the criteria of GIDC and
were consequently ascribed EO status. As a con-
sequence of the present sample distribution and
seen against the long-established background of
considering transsexual developments of MtFs and
FtMs to be very different from each other [3],
differences between EO and LO transsexual indi-
viduals are presented separately in the following
for each gender.

Age at Clinical Presentation

Within the group of FtMs, the EO subgroup had a
mean age of 27.78 (SD = 9.89), which was similar
to the average age of LO-FtMs (x = 29.7,
SD = 9.11). The mean age of MtFs of the EO
group was 32.28 (SD = 10.81), whereas the mean
age of LO-MtFs was 39.18 (SD = 12.9). Hence,
EO-FtMs did not differ significantly from
LO-FtMs with regard to age at clinical presenta-

tion (P = 0.568), whereas EO-MtFs differed sig-
nificantly from LO-MtFs with regard to age at
clinical presentation (P = 0.012).

Relationship Status and Parenthood

With regard to OA and relationship status, in
FtMs, there was no significant relationship with an
EO and a LO transsexual development (c2 = 0.00;
Fisher’s exact test P > 0.99). The same was true for
OA groups in MtFs (c2 = 1.87; P = 0.17).

No significant relationships were found
between OA and parenthood, neither in FtMs
(c2 = 0.97; Fisher’s exact test P > 0.99) nor in MtFs
(c2 = 1.50; P = 0.22).

Sexual Orientation

Table 3 shows that, within FtMs, there were 53
(94.6%) EO-FtMs vs. five (62.5%) LO-FtMs, who
self-identified as being sexually attracted to females.
One (1.8%) EO-FtM person vs. two (25%)
LO-FtMs self-identified as being sexually
attracted to males. One of each OA group in FtMs
(EO-FtM: 1.8%, LO-FtM: 12.5%) reported being
sexually attracted to both genders and one (1.8%)
EO-FtM self-identified as being sexually attracted
to transgender individuals.

Within MtFs, there were 15 (42.90%)
EO-MtFs vs. eight (18.2%) LO-MtFs, who self-
identified as being sexually attracted to females.
Thirteen (37.1%) EO-MtFs vs. 23 (52.3%)
LO-MtFs reported as being sexually attracted to
males. Two (5.7%) EO-MtFs vs. 10 (22.7%)
LO-MtFs reported as being sexually attracted to
both genders and five (14.3%) EO-MtFs vs. three
(6.8%) LO-MtFs reported as being sexually
attracted to transgender individuals.

At the end of the diagnostic process, the clini-
cians also assessed the participants’ SO (Table 4).
Analogous to self-report data, the clinicians rated
the majority of EO-FtMs as being sexually

Table 2 Categorization of the total sample according to
GIDC-criteria A and B (DSM-IV 302.6; N = 170)

EO LO RES

Criterion A + - +/-

Criterion B + - +/-

N (%) 96 (56.5) 55 (32.4) 19 (11.2)

EO = early-onset transsexual individuals; LO = late-onset transsexual indi-
viduals; RES = residual group: Participants who only fulfilled criterion A or B of
GIDC.

Table 3 Sexual orientation—self-report (N = 143)

Sexually attracted to

FtM* MtF†

EO LO EO LO

N = 56 (100%) N = 8 (100%) N = 35 (100%) N = 44 (100%)

N (%) N (%) N (%) N (%)

Females 53 (94.6) 5 (62.5) 15 (42.9) 8 (18.2)

Males 1 (1.8) 2 (25.0) 13 (37.1) 23 (52.3)

Both 1 (1.8) 1 (12.5) 2 (5.7) 10 (22.7)

Transgender 1 (1.8) 0 (0.0) 5 (14.3) 3 (6.8)

Missing data is due to participants not answering specific question.
*Transsexual individuals with a transition from female to male.
†Transsexual individuals with a transition from male to female.
EO = early-onset transsexual individuals; LO = late-onset transsexual individuals; FtM = female to male; MtF = male to female.

4 Nieder et al.

J Sex Med **;**:**–**



attracted to females (53; 93%; compared to five
[50%] LO-FtMs). Comparable percentages of cli-
nicians considered EO-MtFs to be sexually
attracted to females and males (14, 41.2%).
However, 18 (41.9%) LO-MtFs were rated as
being sexually attracted to both genders, 17
(39.5%) LO-MtFs were considered to be sexually
attracted to females, four (9.3%) to males, and four
(9.3%) to neither. For an overview of the distribu-
tion of SO among FtMs and MtFs according to
self-report and clinician’s report, see Tables 5 and
6.

Hence, Cohen’s kappa (k) measured a good
agreement between participants’ and clinicians’
ratings of the SO of FtMs (k = 0.66). For MtFs,
however, self-report and clinician’s report data
appeared to be quite incongruent. With a negative

Cohen’s kappa (k = -0.39), the participants’ and
clinicians’ ratings of SO of MtFs largely disagreed.

For both measures of SO as well as for both
genders, a relationship between OA and SO could
be found, albeit the expected frequencies were
lower than 5 in two cells (FtMs self-report:
C = 0.391, P = 0.009 and FtMs clinician’s report:
C = 0.415, P = 0.001; MtFs self-report: C = 0.333,
P = 0.02 and MtFs clinician’s report: C = 0.394,
P = 0.003). A closer look reveals that a large
overlap can be assumed in FtMs: 94.6% (self-
report) and 93% (clinician’s report) who seemed to
be attracted to females were assessed as EO’s.
However, in MtFs, the overlap between OA and
SO was considerably lower than in FtMs. For
example, eight (18.2%) LO-MtFs self-identified as
being sexually attracted to females, whereas the
clinicians assessed 17 (39.5%) LO-MtFs as being
so. Comparably, the clinicians assessed 18 (41.9%)
LO-MtFs as being sexually attracted to both
genders, whereas only 10 (22.7%) LO-MtFs self-
identified likewise.

Differences Between the Four Countries

When comparing the four European countries
with regard to the applicants’ OA, the data of the
present study show that the proportion of EO vs.
LO transsexual developments in FtMs was similar.
A summary of these results is shown in Table 7.
Despite the fact that in Germany as well as in the
Netherlands there were LO-FtM transsexual
developments (whereas in Belgium and in Norway
there were only EO-FtMs [Belgium] or EO- and
RES-FtMs [Norway]), in all four countries, there
were far more EO-FtMs than LO-FtMs. Accord-
ing to the country-specific comparisons of OA in
MtFs, again, this group showed more heterogene-
ity. With 53.7%, LO-MtFs were the largest sub-
group in the Netherlands (compared to 29.6%
EO-MtFs and 16.7% RES-MtFs). However, the
only other country where the number of LO-MtFs
trumped the number of EO-MtFs was Norway. In

Table 4 Sexual orientation—clinician’s rating (N = 144)

Sexually attracted to

FtM MtF

EO LO EO LO

N = 57 (100%) N = 10 (100%) N = 34 (100%) N = 43 (100%)

N (%) N (%) N (%) N (%)

Females 53 (93.0) 5 (50.0) 14 (41.2) 17 (39.5)

Males 3 (5.3) 3 (30.0) 14 (41.2) 4 (9.3)

Both 1 (1.8) 2 (20.0) 5 (14.7) 18 (41.9)

Neither 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.9) 4 (9.3)

Missing data is due to clinicians not answering specific question.
EO = early-onset transsexual individuals; LO = late-onset transsexual individuals; FtM = female to male; MtF = male to female.

Table 5 Sexual orientation—self-report (EO and LO,
N = 143)

Sexually

attracted to

FtM MtF

C (P)

N = 64 (100%) N = 79 (100%)

N (%) N (%)

Females 58 (90.6) 23 (29.1) 0.53 (0.00**)

Males 3 (4.7) 36 (45.6)

Both 2 (3.1) 12 (15.2)

Transgender 1 (1.6) 8 (10.1)

Missing data is due to participants not answering specific question.
EO = early-onset transsexual individuals; LO = late-onset transsexual indi-
viduals; FtM = female to male; MtF = male to female; **highly significant.

Table 6 Sexual orientation—clinicians’ rating (EO and
LO, N = 144)

Sexually

attracted to

FtM MtF

C (P)

N = 67 (100%) N = 77 (100%)

N (%) N (%)

Females 58 (86.7) 31 (40.3) 0.44 (0.00**)

Males 6 (9.0) 18 (23.4)

Both 3 (4.4) 23 (29.9)

Neither 0 (0.0) 5 (6.4)

Missing data is due to clinicians not answering specific question.
EO = early-onset transsexual individuals; LO = late-onset transsexual indi-
viduals; FtM = female to male; MtF = male to female; **highly significant.

Age of Onset in Transsexual Males and Females 5

J Sex Med **;**:**–**



Norway, the sample of MtFs consisted of only
three participants. In Belgium, the distribution of
OA in MtFs was almost equal (with 46.2%
EO-MtFs to 42.3% LO-MtFs to 11.5% RES-
MtFs). In Germany, EO-MtFs (70%) outnum-
bered LO-MtFs (30%) noticeably.

Discussion

The main focus of this study was to investigate
differences between subgroups of transsexual indi-
viduals based on OA, and to compare four Euro-
pean clinics with regard to these subgroups of
applicants.

We found that EO and LO transsexual indi-
viduals differed from each other in several aspects.
First, far more FtMs than MtFs appeared to have
had an EO transsexual development. As expected,
EO-MtFs, who had been strongly gender dyspho-
ric since childhood, showed up at gender clinics at
significantly younger ages than LO-MtFs.
However, this was not found for FtMs. In total,
FtMs were at a younger age at clinical presentation
than MtFs. With regard to OA, the FtM group
showed less heterogeneity than the MtF group. In
all four countries, there were far more FtMs
belonging to the EO group than MtFs. Among the
MtF group, this ratio was approximately balanced.
The fact that LO-MtFs applied for treatment at
older ages than the other groups may indicate that
the discovery or acceptance of their gender dys-
phoria occurred later in their lives or took longer
to complete [26]. Another or additional reason
may be that LO-MtFs have more to lose. Although
not significantly different, the percentages show
that with 39.5%, there were more LO-MtFs than
EO-MtFs (24.2%) who lived in a relationship. In
addition, nearly twice as many LO-MtFs as
EO-MtFs had children. The LO-MtFs therefore
could have been more hesitant to undergo gender
reassignment, even though they might have been
feeling this desire for a longer period. Finally, it

may be that LO-MtF developments are based on
different causal mechanisms to LO-FtM develop-
ments. For instance, from the study by Smith et al.
[1], it seems that sexual arousal in early puberty
plays a very different role in FtMs than in MtFs.
Perhaps the sexual arousal accompanying the
cross-dressing in the earlier stages in MtFs had
been so confusing that it took a longer time before
they actually became aware of their gender dys-
phoria or, they first had to overcome the fear of
losing this source of sexual arousal, if the arousal
had not yet disappeared completely.

We found different distributions with regard to
SO depending on the source of information. This
was especially the case for LO-MtFs. Among FtMs,
both sources indicated that a large majority had a
gynephilic SO. Among LO-MtFs, however, clini-
cians’ ratings resulted in higher numbers of non-
androphilic individuals than the self-report
measures indicated. This discrepancy may have
been due to the fact that at the beginning of the
clinical diagnostic process, MtFs possibly gave
socially desirable answers. The clinicians gave their
ratings after 6–8 months of having had repeated
contacts with the applicant. Additionally, the
process of gender transition provides an opportu-
nity to reflect on one’s life path, and to consider
alternatives for the future. Especially during a
process involving considerable change, such as
gender transitioning, people may be more open to
new sexual experiences than was the case previously
(cf. moratorium). In our experience of working
with transsexual adults who are transitioning, they
briefly experiment with (or at least consider having)
sexual experiences not consistent with their histo-
ries, but later return to their gynephilic or andro-
philic preferences. These and other factors may
have influenced the assessment of SO, too. More-
over, although one cannot exclude the possibility
that the clinicians misunderstood or misinterpreted
the information on their patients’ SO, or that the
SO actually changed over time, it is more likely that

Table 7 Gender and international differences of onset age (N = 170)

Country

FtM MtF Total

EO LO RES Total EO LO RES Total

N (%)N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Belgium 13 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (16.9) 12 (46.2) 11 (42.3) 3 (11.5) 26 (28.0) 39 (22.9)

Germany 15 (71.5) 4 (19.0) 2 (9.5) 21 (27.3) 7 (70.0) 3 (30.0) 0 (0.0) 10 (10.8) 31 (18.2)

Netherlands 20 (69.0) 6 (20.7) 3 (10.3) 29 (37.7) 16 (29.6) 29 (53.7) 9 (16.7) 54 (58.1) 83 (48.8)

Norway 12 (85.7) 0 (0.0) 2 (14.3) 14 (18.2) 1 (33.3) 2 (66.7) 0 (0.0) 3 (3.2) 17 (10.0)

N (%) 60 (77.9) 10 (13.0) 7 (9.1) 77 (100.0) 36 (38.7) 45 (48.4) 12 (12.9) 93 (100.0) 170

EO = early-onset transsexual individuals; LO = late-onset transsexual individuals; FtM = female to male; MtF = male to female; RES = residual group.

6 Nieder et al.

J Sex Med **;**:**–**



the applicants were more willing to share their true
feelings only after they trusted that this would not
be used to deny them their gender reassignment.
The fact that the discrepancy in information was
primarily observed in the LO-MtF group supports
this explanation, because this group would run the
highest “risk” of being rejected for treatment if SO
would indeed play a role in their eligibility for
treatment. The fear of being rejected by MtFs (but
not FtMs) may be related to the conceptualization
of certain forms of MtF transsexual developments
as being moderated by autogynephilia [4], a sexual
arousal to the thought or image of oneself as a
female (for a critique, see [27]). Its counterpart,
autoandrophilia, has received much less attention
in the literature [28] and created far less contro-
versy than autogynephilia. Lawrence [6] assumed
that currently MtF applicants no longer report an
exclusively androphilic orientation in order to
obtain access to treatment, because, in most clinics,
this would not exclude them from treatment.
However, our data suggest that despite such an
official policy, some MtF applicants may still
believe that they are not eligible for gender reas-
signment if they report being attracted to females.

Although FtMs still appear to be predominantly
gynephilic, there is evidence that SO in FtMs also is
more varied than has long been assumed [29–31]. It
may be that Blanchard’s initial findings [7–9] are no
longer applicable to today’s transsexual people
[32,33].

In our sample, it would appear that there is an
overlap between OA and SO with regard to their
ability to differentiate between different trans-
sexual developments. However, in her recent
review, Lawrence [6] reported the possible overlap
between OA and SO as being very low with refer-
ence to studies using different indicators of OA
(e.g., cross-dressing or cross-gender fantasies [34],
self-reported first cross-gender wishes [35] and
gender dysphoria [19,36]). Within the present
study, OA was assessed with regard to presence or
absence of criteria A and B of the GIDC. There-
fore, a cross-gender identification (e.g., marked by
cross-dressing or cross-gender fantasies and self-
reported first cross-gender wishes) as well as a
persistent discomfort about the assigned sex (e.g.,
marked by gender dysphoria) had to have been
present to indicate an EO transsexual develop-
ment. When using this approach to assessing OA,
the overlap of OA and SO differed between MtFs
and FtMs. For instance, in FtMs, EO was largely
overlapping with gynephilic orientation, whereas
EO did not overlap with androphilic orientation to

the same extent in MtFs. However, among MtFs,
the overlap between OA and SO was considerably
smaller. Percentages of subjects in the various SO
groups differed largely with regard to self-report
and clinician’s report. As a result, the amount of
overlap differed, depending on the way SO was
measured. Additionally, recent dimensional
research into MtFs showed that “sexual orienta-
tion and gender identity dimensions cannot be
used to classify patients into two distinct catego-
ries” [37]. Taking both points into account, the
conclusion should be drawn that it seems wise to
distinguish between different transsexual develop-
ments on the basis of both SO and OA.

Some mental health professionals regularly
subtype “two and only two” distinct kinds of trans-
sexual people “with intermediate or indeterminate
cases likely to be rare or nonexistent” ([3], p. 429)
on the basis of SO (cf. [6,29]). The use of OA for the
differentiation of transsexual developments sup-
ports the idea that there are more than two unique
subgroups of transsexual people. In our study, we
found a group of transsexual individuals for whom a
clear-cut diagnosis of GIDC does not seem to be
assessable retrospectively. This RES group con-
sisted of individuals who fulfilled either criterion A
or criterion B from the GIDC diagnosis and there-
fore could not be categorized as EO or LO. It
remains unclear whether the RES group forms a
true in-between group, suggesting another yet
unknown developmental pathway, or is the result of
measurement or reliability problems. However, the
existence of the RES group calls into questions
the adequacy of simplistic categorizations within
the field of transsexual developments altogether.
There are always individuals who do not fit defini-
tions, and categorical typologies are not capable of
encompassing all individuals concerned.

Similarly, in the present study, country-specific
analyses revealed interesting similarities, but also
differences, particularly with regard to the distri-
bution of OA groups. Whether this reflects true
differences in the types of applicants attending the
different clinics or might have been the result of
the clinicians’ evaluations will be examined more
extensively in a future study. However, results of
another study within ENIGI indicated that the
symptoms of gender dysphoria were interpreted in
a similar fashion in all four countries [38].

Limitations

It was interesting that a number of findings
appeared to be very consistent across the four study
countries, while other findings were quite varied.

Age of Onset in Transsexual Males and Females 7
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Although diagnostic and treatment protocols were
standardized between the four countries as much as
possible, there were still some minor differences,
due to local circumstances. With the current
subject numbers (of some countries in particular), it
is not yet possible to analyze the findings in a more
detailed way to find out whether such differences
may have influenced our results. If country-specific
differences of sex ratio still occur after the numbers
of participants have increased as a consequence of
the ongoing process of data collection, the analysis
of these differences could introduce an interesting
new aspect to the debate on the predominant origin
of transsexual developments.

We assessed SO by clinicians’ report as well as
self-report. Although this generated interesting
findings in itself, it is unclear which report more
closely reflected the participants’ situation. In
further studies, the context in which participants
provide such sensitive information needs to be
considered carefully.

Conclusions

In our study, subgroups based on OA appeared to
differ in a number of interesting ways when OA
was measured by assessing GIDC criteria A and B
retrospectively [25]. The data of the present study
support the idea that a distinction of transsexual
developments based on OA may be useful for
future research purposes.
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Appendix

In the field of transsexual developments, terminology is constantly
changing with new terms being created periodically. Hence, for
reasons of convenience only, the terms male-to-female (MtF) and
female-to-male (FtM) are used to describe the direction of transi-
tion within a transsexual development. Sexual orientation of FtMs
and MtFs will be indicated as attraction toward males (andro-
philic), females (gynephilic), both, or gender incongruent persons.
The term transsexual is used as an adjective, rather than an all-
encompassing noun, which implies that transsexual individuals
have several other characteristics no less important than being
transsexual.
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                                      Sexuelle Orientierung und Partnerwahl transsexueller 
Frauen und Männer vor körpermedizinischen 
geschlechtsanpassenden Maßnahmen
  Sexual Orientation and Partner-Choice of Transsexual Women and Men 
before Gender-ConÞ rming Interventions

Mann oder Frau erlebt, hängt von dem Gefühl ab, 

sich als Mann oder Frau (dazwischen oder darü-

ber hinaus) wahrzunehmen. Orientiert am Erle-

ben der jeweiligen Geschlechtsidentität lässt sich 

die eigene sexuelle Identität als heterosexuell, 

homosexuell, bisexuell oder anders beschreiben 

und drückt aus, ob sich die Person zu Frauen, zu 

Männern oder zu beiden Geschlechtern hingezo-

gen fühlt   [ 1 ]  . Dabei sind bei nicht-transsexuellen 

Menschen das biologische Geschlecht, die Ge-

schlechtsrolle und die Geschlechtsidentität als 

Gesamtheit all dessen, �was eine Person sagt 

oder tut, um anderen oder sich selbst zu zeigen, 

in welchem Ausmaß sie männlich, weiblich oder 

        Einleitung

 
   Die Identität eines Menschen wird durch viele 

einzelne Merkmale bestimmt. Nationalität, Frei-

zeitaktivitäten, Krankheiten können als zur Iden-

tität gehörend erlebt werden (z. B. ich bin Tennis-

spieler, ich bin Asthmatiker). Auch das Geschlecht 

trägt in vielerlei Hinsicht zur Identitätsentwick-

lung bei. Neben den biologischen Geschlechts-

merkmalen und den sozialen Aspekten der eta-

blierten Geschlechtsrollen von Mann und Frau 

spielt die subjektiv erlebte Geschlechtsidentität 

eine entscheidende Rolle in der individuellen 

Identitätsentwicklung. Ob sich eine Person als 

    Autoren     Susanne     Cerwenka        ,     Timo     Ole     Nieder        ,     Hertha     Richter-Appelt           

  Institut            Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie, Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf            

                                      Zusammenfassung

 
   Die vielfältigen Partnerschaftskonstellationen 

von geschlechtsdysphorischen Frauen und Män-

nern unterschiedlicher sexueller Orientierung 

werden anhand einer Stichprobe von 93 Perso-

nen vor körpermedizinischen geschlechtsanpas-

senden Maßnahmen bei Personen mit weibli-

chem Identitätserleben und männlichem Körper 

(MF) sowie männlichem Identitätserleben und 

weiblichem Körper (FM) beleuchtet. Obwohl 

beide Geschlechtergruppen mehrheitlich Single 

sind, zeigen sich Unterschiede bezüglich Paar-

beziehungsmustern. Außerhalb des Berufs leben 

FM-Personen häuÞ g bereits in der neuen, männ-

lichen Geschlechtsrolle und haben großteils 

Partnerschaften, in denen sie als Männer begehrt 

werden. MF-Personen leben privat nur zu einem 

kleinen Anteil bereits in der neuen, weiblichen 

Geschlechtsrolle und haben meist Partnerinnen, 

deren sexuelle Orientierung sich auf Männer und 

nicht auf ihre weibliche Geschlechtsidentität be-

zieht. Die Befunde implizieren unterschiedliche 

Ressourcen für geschlechtsdysphorische Frauen 

und Männer im Verlauf transsexueller Entwick-

lungen.

    Abstract

 
   Diverse partner relationship constellations of 

gender dysphoric women and men with di  e-

rent sexual orientations are explored in a sample 

of 93 persons before gender-conÞ rming inter-

ventions in persons with female gender identity 

and male body characteristics (MF) and persons 

with male gender identity and female body cha-

racteristics (FM). While in both gender groups 

the majority is single, relationship patterns show 

di  erences. Apart from working life, FM already 

live predominantly in the new, male gender role 

and have partners by whom they are desired as 

males. In contrast, only a small proportion of MF 

already conduct their private lives in the new, 

female gender role, and they often have relation-

ships with partners sexually attracted to males 

and not to their female gender identity. The Þ n-

dings indicate a need for di  ering resources for 

gender dysphoric women and men in the process 

of a transsexual course of development.
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androgyn ist�   [ 2 ]   für gewöhnlich deckungsgleich. Auf Personen, 

die sich geschlechtsdysphorisch  1   erleben, tri  t dies jedoch nicht 

bzw. nicht vollständig zu: Sie erleben ihre Geschlechtsidentität 

als unvereinbar mit dem nach der Geburt zugewiesenen, biolo-

gischen Geschlecht und der dazugehörigen, gesellschaftlich eta-

blierten Geschlechtsrolle. Im Kontext romantischer Partner-

schaften lässt sich aus dieser Unvereinbarkeit für Personen im 

Rahmen einer transsexuellen Entwicklung  2   die Schwierigkeit 

ableiten, einen Partner zu Þ nden, der nicht nur zur eigenen se-

xuellen Identität passt, sondern von dem sie sich auch ihrem 

Geschlechtidentitätserleben entsprechend begehrt fühlen.

  Der Zusammenhang zwischen Geschlechtsdysphorie, trans-

sexueller Entwicklung und sexueller Orientierung wurde in der 

empirischen Forschung seit vielen Jahren untersucht und wird 

bis heute kontrovers diskutiert   [ 3   ,  4 ]  . Wenngleich die Subtypi-

sierung von Personen mit Geschlechtsdysphorie auf Basis der 

sexuellen Orientierung von Beginn der institutionalisierten Be-

handlung in den 1960er und 70er Jahren bis zur Jahrtausend-

wende teilweise zur Diagnose und Indikationsstellung verwen-

det wurde   [ 5   ,  6 ]  , ist die sexuelle Orientierung als Bestandteil der 

individuellen psychosexuellen Entwicklung für das Verständnis 

der jeweiligen Bedingungen des Erlebens von Geschlechtsdys-

phorie und dem Verlauf einer möglicherweise transsexuellen 

Entwicklung unter Umständen hilfreich. Generalisierbare Aus-

sagen über die Prognose verschiedener Formen der Geschlechts-

dysphorie und möglicher transsexueller Entwicklungen auf der 

Basis der sexuellen Orientierung lassen sich hingegen bei der 

aktuellen Datenlage nicht tre  en   [ 7 ]  .

  Money hatte bereits in den 1950er Jahren eine Di  erenzierung 

zwischen sex (biologisches Geschlecht) und gender (soziales 

bzw. kulturelles Geschlecht) bzw. gender role (Geschlechtsrolle) 

vorgenommen   [ 2 ]   und Stoller in den 1960er Jahren den Begri   

gender Identity (Geschlechtsidentität) eingeführt   [ 8 ]  . In der em-

pirischen Forschung und klinischen Diagnostik von Geschlechts-

dysphorie und transsexueller Entwicklung Þ ndet die begri   iche 

Trennung dieser eigenständigen Konstrukte jedoch erst seit den 

späten 1980er Jahren zunehmend Berücksichtigung. Dabei er-

möglicht der Einsatz dieser multidimensionalen Perspektiven 

eine zuverlässige Erfassung und Beschreibung der komplexen 

Lebenswelten von Personen, die sich geschlechtsdysphorisch er-

leben: So kann beispielsweise eine Person zwar in ihrem biolo-

gischen Geschlecht männlich sein, sich selbst aber aufgrund ih-

res weiblichen GeschlechtsidentitätsempÞ ndens als homosexu-

ell deÞ nieren, wenn ihr sexuelles Begehren auf Frauen gerichtet 

ist � unabhängig davon, ob sie ihre Weiblichkeit auch im Ge-

schlechtsrollenverhalten lebt oder nicht. Neuere Untersuchun-

gen erkennen dies in der Terminologie insofern an, als dass die 

Kategorien homo- und heterosexuell vermehrt auf das Identi-

tätsgeschlecht und/oder die SelbstdeÞ nition der Betro  enen be-

zogen werden   [ 9   ,  10 ]  . Die Perspektivenverlagerung vom biologi-

schen Geschlecht hin zum Identitätsgeschlecht als zentralem 

Bezugspunkt wird auch im gegenwärtigen Sprachgebrauch zu-

nehmend deutlich: Personen, die sich bei männlichen Körper-

merkmalen weiblich erleben und versuchen, ihren Körper mit-

hilfe einer Hormonbehandlung und/oder chirurgischer Maß-

nahmen ihrem weiblichen Identitätserleben anzugleichen, wer-

den transsexuelle Frauen genannt (Mann-zu-Frau transsexuelle 

Personen: MF-TS). Personen, die sich bei weiblichen Körper-

merkmalen männlich erleben und versuchen, ihren Körper mit-

hilfe einer Hormonbehandlung und/oder chirurgischer Maß-

nahmen ihrem männlichen Identitätserleben anzugleichen, 

werden transsexuelle Männer genannt (Frau-zu-Mann trans-

sexuelle Personen: FM-TS)   [ 11 ]  .

  In der empirischen Forschung richtete sich der Fokus vorwie-

gend auf MF-TS, bei denen unterschiedliche Ausprägungen se-

xueller Orientierung beobachtet wurden   [ 12            � 16 ]  . Bei den bis-

lang seltener befragten FM-TS wurde hingegen überwiegend 

eine sexuelle Orientierung auf Frauen gefunden   [ 9   ,  13   ,  17      � 19 ]  . 

Erst seit den 2000er Jahren wird zunehmend auch von FM-TS 

berichtet, die sich zu Männern oder zu beiden Geschlechtern 

hingezogen fühlen   [ 10   ,  20      � 22 ]  . Einige Berichte deuten überdies 

darauf hin, dass die sexuelle Orientierung insbesondere im Ver-

lauf einer transsexuellen Entwicklung nicht immer stabil ist. Bei 

MF-TS sind einige Fälle von Veränderungen der sexuellen Orien-

tierung im Zuge der Behandlung mit Sexualhormonen und de-

ren Suppression bzw. nach körpermedizinischen geschlechtsan-

passenden Maßnahmen dokumentiert   [ 14   ,  16   ,  23 ]  , seltener bis-

lang bei FM-TS   [ 24 ]  .

  Im Kontext romantischer Partnerschaften zeigen vorliegende 

Befunde mehrheitlich, dass FM-TS vor körpermedizinischen ge-

schlechtsanpassenden Maßnahmen im Vergleich zu MF-TS zu 

einem größeren Anteil in Paarbeziehungen leben   [ 25   ,  26 ]  , ob-

wohl es in letzter Zeit auch Untersuchungen gibt, die keine Häu-

Þ gkeitsunterschiede zwischen den Geschlechtern feststellten   [ 21 ]  . 

In beiden Geschlechtergruppen sind Personen, deren sexuelle 

Orientierung auf Frauen gerichtet ist, zu einem größeren Anteil 

in einer Partnerschaft als diejenigen mit einer anderen sexuellen 

Orientierung   [ 9 ]  . In diesem Zusammenhang sei auf  alternative 

Konzepte zur Beschreibung der verschiedenen Entwicklungen 

von FM- und MF-TS abseits der sexuellen Orientierung verwie-

sen. So werden vor allem für MF-TS zwei unterschiedliche Ver-

laufsformen diskutiert, die sich im Zeitpunkt der Erstmanifesta-

tion des Erlebens von Geschlechtsdysphorie unterscheiden. Per-

sonen mit einem frühen Beginn (early onset) zeigen bereits vor 

Beginn der Pubertät Symptome, die sich vor dem Hintergrund 

der (noch) aktuellen diagnostischen Kriterien der Geschlecht-

sidentitätsstörung im Kindesalter (302,85) nach DSM-IV-TR   [ 27 ]   

zuordnen lassen. Bei Personen mit einem späten Beginn (late 

onset) wird das andersgeschlechtliche IdentitätsempÞ nden erst 

während oder nach der Pubertät bewusst erlebt   [ 28      � 30 ]  . MF-TS 

mit einem late onset suchen häuÞ ger erst in einem späteren Al-

ter Hilfe im klinischen Kontext als solche mit einem early onset 

und sind häuÞ ger gynäphil, d. h. sexuell auf Frauen orientiert 

  [ 22 ]  . Weitere Befunde zu dieser Gruppe zeigen, dass MF-TS mit 

höherem Alter bei klinischer Erstvorstellung und mit gynäphiler 

sexueller Orientierung häuÞ ger transvestitisch-fetischistische 

Verhaltensweisen in der Vorgeschichte berichten als jüngere 

MF-TS und solche mit anderer sexueller Orientierung   [ 31 ]  . Die 

Bedeutung einer transvestitisch-fetischistischen Vorgeschichte 

für eine transsexuelle Entwicklung von Mann zu Frau wird in 

der internationalen Literatur kontrovers diskutiert   [ 32 ]  . Vertre-

ter der einen Position verstehen die Bedeutung der autogynä-

philen Sexualität im Sinne einer erotischen Objektwahl auf den 

eigenen als weiblich imaginierten bzw. mit weiblicher Kleidung 

bekleideten Körper als zentrales (und paraphiles) Motiv für das 

Bedürfnis nach geschlechtsanpassenden Maßnahmen   [ 33               � 38 ]  . 

Vertreter konkurrierender Positionen beschreiben autogynäphi-

le Aspekte der Sexualität auch bei biologischen Frauen und da-

mit nicht zwingend symptominhärent für eine late-onset Ent-

  1   Der Begri   Geschlechtsdysphorie (engl.: gender dysphoria) bezeichnet die 
als belastend erlebte Unvereinbarkeit von Identitätserleben mit dem nach 
der Geburt zugewiesenen, biologischen Geschlecht. 

  2    von Mann zu Frau (MF-TS) oder von Frau zu Mann  (FM-TS). 
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wicklung von Mann zu Frau   [ 39   ,  40 ]  , sie stellen theoretische 

Schwächen und den unnötig stigmatisierenden Charakter dieser 

Perspektive in den Vordergrund   [ 41 ]   und verweisen auf die He-

terogenität transsexueller Entwicklungen, die keine monokau-

sale Rückführung auf transvestitisch-fetischistische Verhaltens-

weisen (i.S. der Autogynäphilie) zulassen   [ 31   ,  42   ,  43 ]  . Obgleich 

die Datenlage Argumente sowohl für die eine als auch für die 

anderen Positionen liefert, wirkt die oben beschriebene Pers-

pektive, die für mindestens eine Unterform transsexueller Ent-

wicklungen bei MF-TS ein paraphiles Geschehen als zentrales 

Motiv beschreibt, als eindimensional und wird der Komplexität 

unterschiedlicher, zusammenwirkender Faktoren nicht gerecht 

  [ 44 ]  .

  FM-TS erleben überwiegend einen early onset ihrer Geschlechts-

dysphorie   [ 22 ]  . Obgleich sie in der Mehrheit sexuell auf Frauen 

orientiert sind   [ 22 ]  , gibt es auch für sie zunehmende Hinweise 

auf androphile oder andere sexuelle Orientierungen   [ 32   ,  45 ]  .

  In Bezug auf den Geschlechtsrollenwechsel sehen sich MF-TS vor 

den körpermedizinischen geschlechtsanpassenden Maßnahmen 

für gewöhnlich mit immensen Schwierigkeiten konfrontiert, da 

die maskulinen Anteile ihrer anatomischen Gegebenheiten 

(Stimme, Bart, Körperbau usw.), häuÞ g erkennbar bleiben und in 

der Wahrnehmung der Mitmenschen Irritationen auslösen kön-

nen. In der weiblichen Geschlechtsrolle zu leben ist für sie häu-

Þ g mit größeren Ängsten verbunden   [ 9 ]  , als für FM-TS, die zu 

einem höheren Anteil schon längere Zeit vor der Behandlung 

mit Sexualhormonen und chirurgischen Eingri  en überzeugend 

in der männlichen Rolle leben und von ihren Partnern bzw. Part-

nerinnen auch als Männer wahrgenommen und akzeptiert wer-

den. Die femininen Anteile des Körpers und der Genitalbereich 

werden dabei häuÞ g verleugnet und in der Regel aus der Sexua-

lität ausgeklammert   [ 46 ]  .

  In beiden Geschlechtergruppen haben Personen in der neuen, 

der Geschlechtsidentität entsprechenden Geschlechtsrolle zu 

einem größeren Anteil Partner, deren Geschlechtszugehörigkeit 

ihrer eigenen sexuellen Orientierung entspricht, als Personen, 

die noch in der alten, dem biologischem Geschlecht entspre-

chenden Geschlechtsrolle leben   [ 19 ]  . Es konnte beobachtet wer-

den, dass in den Ehen von sexuell auf Frauen orientierten MF-TS 

die Ehefrauen sich selbst meist als heterosexuell deÞ nieren und 

ihre Partner in der männlichen Geschlechtsrolle kennengelernt 

bzw. geheiratet haben. O  enbart der als männlich wahrgenom-

mene Partner sein weibliches Identitätserleben, führt dies nicht 

selten zu einer tiefen Verunsicherung aufseiten der Partnerin 

bzw. Ehefrau bezüglich der eigenen sexuellen Identität und ei-

ner Destabilisierung der Paarbeziehung   [ 47 ]  . FM-TS haben dage-

gen bereits vor Beginn körpermedizinischer geschlechtsanpas-

sender Maßnahmen häuÞ ger Partnerinnen, die sich selbst als 

heterosexuell oder bisexuell deÞ nieren und sich damit auf die 

männliche Geschlechtsidentität der FM-TS beziehen   [ 48 ]  . Part-

nerschaftlichen Werten wie Sensibilität und Kommunikations-

fähigkeit wird dabei eine größere Bedeutung beigemessen als 

körpergeschlechtlichen Realitäten   [ 49 ]  .

  Im Prozess des Outings und der transsexuellen Entwicklung ist 

gerade die Partnerschaft als wichtige Ressource anzusehen. Die 

Unterstützung und Begleitung durch einen Partner kann be-

deutsam zur positiven Bewältigung der Anforderungen im Zu-

sammenhang mit Geschlechtsrollenwechsel, Hormonbehand-

lung und chirurgischen Eingri  en beitragen, insbesondere wenn 

die Paarbeziehung einen Rahmen bietet, in dem sich die betrof-

fene Person in ihrer erlebten Geschlechtsidentität wahrgenom-

men, akzeptiert und begehrt fühlt.

  Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Situation von Perso-

nen mit der Diagnose einer Geschlechtsidentitätsstörung vor 

den körpermedizinischen geschlechtsanpassenden Maßnahmen 

im Rahmen einer transsexuellen Entwicklung in Bezug auf Part-

nerschaften und gelebtes Geschlechtsrollenverhalten zu unter-

suchen. Insbesondere werden dabei Partnerschaften von Perso-

nen unterschiedlicher sexueller Orientierung im Hinblick auf 

die Passung verglichen. Im Kontext der sexuellen Orientierung 

beschreibt die Passung die (Un-)Vereinbarkeit der sexuellen 

Identitäten der jeweiligen Partner miteinander.

    Methode

 
   Innerhalb einer am Institut für Sexualforschung und Forensische 

Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 

(UKE) seit Januar 2007 durchgeführten multizentrischen Studie  3   

wurde ein standardisierter Diagnostik- und Evaluationsprozess 

entwickelt, der sich zum Ziel setzt, den klinischen Diagnostik- 

und Behandlungsprozess bei Erwachsenen und Jugendlichen zu 

optimieren, die erstmals psychotherapeutische und/oder medi-

zinische Behandlung im Rahmen einer möglichen transsexuel-

len Entwicklung suchen. Die Studie umfasst dabei ein mehrstu-

Þ ges Vorgehen über einen Zeitraum von maximal 12 Monaten 

und besteht aus standardisierten Fragebogenverfahren, klinisch-

strukturierten Interviews sowie Evaluationen durch die behan-

delnden Kliniker   [ 50 ]  . Berücksichtigt werden Jugendliche ab 16 

Jahren sowie Erwachsene, Ausschlusskriterium ist eine psycho-

tische Störung. Die Teilnehmenden erklären schriftlich ihr Ein-

verständnis zur Teilnahme sowie zur pseudonymisierten Spei-

cherung und Auswertung der Daten. Die Durchführung der Stu-

die wurde von der Ethikkommission der Hamburger Ärztekam-

mer genehmigt.

  Die Variablen wurden direkt im Anschluss an das klinische Erst-

gespräch durch Selbstauskunft der Studienteilnehmer erhoben. 

Hierfür wurde den Personen ein im Rahmen der Studie konstru-

ierter, geschlechtsspeziÞ scher biograÞ scher Fragebogen vorge-

legt, der eine adaptierte Version des Dutch Biographic Question-

naire on Transsexualism   [ 51 ]   darstellt. Die Erhebung der sexuel-

len Orientierung erfolgte mittels der Kinsey Homosexual-Hete-

rosexual-Rating-Scale   [ 52 ]  . Die daraus resultierende Kategorisie-

rung der sexuellen Orientierung wurde deÞ niert als �gynäphil� 

(sexuell auf Frauen orientiert), �androphil� (auf Männer), �gyn-

androphil  4  � (auf beide Geschlechter) und auf �transgender� Per-

sonen orientiert. Zur Untersuchung der Passung von Partner-

schaften wurden jeweils die Angaben der Teilnehmenden zu ih-

rem eigenen Geschlechtsidentitätserleben und ihrer sexuellen 

Orientierung mit den diesbezüglichen Angaben zu ihren Part-

nern verglichen. Exemplarisch ist somit eine Partnerschaft dann 

als �passend� kategorisierbar, wenn ein Teilnehmer mit männli-

  3    Die Studie �Diagnostische Kriterien, Behandlung und Evaluation von Er-
wachsenen und Jugendlichen mit Geschlechtsidentitätsstörungen in 4 Eu-
ropäischen Ländern� ist Teil der multizentrischen Studie ENIGI � European 
Network for the Investigation of Gender Incongruence   [ 50 ]   mit einer Kolla-
boration zwischen der Gender Clinics in den Universitätskliniken Amster-
dam, Niederlande (P. Cohen-Kettenis), Gent, Belgien (G. de Cuypere), Ham-
burg, Deutschland (H. Richter-Appelt) und Oslo, Norwegen (I. Haraldsen). 

  4    Im Gegensatz zu den Begri  en �homosexuell� und �heterosexuell� ist zwar 
�bisexuell� nicht direkt mit dem Geschlechtsidentitätserleben einer Person 
verknüpft. Der Stringenz halber sollte jedoch eine Entsprechung zu den 
Termini �gynäphil� und �androphil� Verwendung Þ nden. Da die bisher vor-
liegenden empirischen Untersuchungen dazu keine Regelung bieten, wird 
hier der Begri   �gynandrophil� als Äquivalent für �bisexuell� eingeführt. 
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chem Geschlechtsidentitätserleben und gynäphiler sexueller 

Orientierung eine Partnerschaft führt mit einer Person, die sich 

als weiblich und sexuell auf Männer orientiert erlebt. Keine Pas-

sung der Partnerschaft ist dagegen beispielsweise festzustellen, 

wenn eine Teilnehmerin mit weiblichem Geschlechtsidentitäts-

erleben und gynäphiler sexueller Orientierung eine Person mit 

weiblichem Geschlechtsidentitätserleben zur Partnerin hat, die 

androphil ist. In diesem Fall bezieht sich die sexuelle Orientie-

rung der Partnerin auf Männer und entspricht nicht dem weib-

lichen Identitätserleben der Teilnehmerin.

  Statistische Berechnungen wurden mit SPSS 15.00 durchgeführt. 

Da die Voraussetzung der Normalverteilung zur parametrischen 

Testung des Alters in allen Vergleichsgruppen nicht erfüllt war, 

wurden Altersunterschiede zweier Gruppen unter Verwendung 

des nonparametrischen Mann-Whitney-U-Tests für unabhängi-

ge Stichproben untersucht, beim Vergleich mehrerer Gruppen 

wurde der Kruskal-Wallis-H-Test eingesetzt. Zusammenhangs-

maße zwischen nominalskalierten Variablen wurden im Fall von 

dichotomen Variablen mit dem nonparametrischen Chi-Qua-

drat-Test bzw. bei Gruppengrößen unter n = 5 mit dem Fisher�s 

Exact Probability Test berechnet, bei mehrstuÞ gen Variablen 

durch Verwendung des Kontingenzkoe   zienten C. Innerhalb 

der beiden Geschlechtergruppen konnten aufgrund der gerin-

gen Fallzahlen keine statistischen Berechnungen vorgenommen 

werden zu Zusammenhängen zwischen Geschlechtsrollenver-

halten, sexueller Orientierung, PartnerschaftshäuÞ gkeit und 

-passung.

    Stichprobe

 
   Für die vorliegende Arbeit wurden ausschließlich Personen be-

rücksichtigt, die sich im Zeitraum von Januar 2007 bis Oktober 

2010 an das Institut für Sexualforschung und Forensische Psy-

chiatrie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wandten. 

Gemeinsam ist allen an der Studie teilnehmenden Personen, 

dass sie ihre Identität nicht bzw. nicht vollständig deckungs-

gleich mit ihrem Körper erleben und sich im Rahmen eines 

Spektrums verorten, welches ein im weitesten Sinne männliches 

Identitätserleben bei weiblichem Körper und vice versa be-

schreibt. Insgesamt besteht die Stichprobe aus 93 Personen, bei 

denen nach ICD-10   [ 53 ]   eine sogenannte Geschlechtsidentitäts-

störung (F64.x) diagnostiziert wurde. Unter ihnen beÞ nden sich 

45 Personen, die sich bei maskulinen Körpermerkmalen weib-

lich erleben (MF-Personen) und 48 Personen, die sich bei femini-

nen Körpermerkmalen männlich erleben (FM-Personen). Die 

Sex-Ratio liegt damit bei 1:1,07. Zum Zeitpunkt der Erhebung 

hatte noch keine der teilnehmenden Personen eine körpermedi-

zinische geschlechtsanpassende Maßnahme vollzogen.

  Die Gesamtstichprobe ist zum Untersuchungszeitpunkt im Mit-

tel 24 Jahre (Md, Range von 16 bis 60 Jahre). 31,2 % (n = 29) der 

Personen der Gesamtstichprobe haben �Abitur/Fachabitur� oder 

einen höheren Abschluss (�Fachhochschule� oder �Universität/

Hochschule�), 68,8 % (n = 64) geben einen Bildungsgrad von 

�Mittlerer Reife/Realschulabschluss� oder niedriger an (�Haupt-

schulabschluss� oder �kein Schulabschluss�).

  MF-Personen sind im Mittel 24 Jahre alt (Md) (Range 18�52), 

ebenso wie FM-Personen (Range 16�60 Jahre). Während in der 

Gruppe der MF-Personen Hinweise auf eine 2-gipfelige Alters-

verteilung vorliegen, stellt sich die Altersverteilung der FM-Per-

sonen deutlich linksschief dar. Im mittleren Rang unterscheiden 

sich die beiden Geschlechtergruppen demzufolge signiÞ kant im 

Alter zum Zeitpunkt der klinischen Erstvorstellung (U = 768,000, 

p = 0,024). In Bezug auf den Bildungsgrad zeigt sich kein signiÞ -

kanter Unterschied zwischen den Geschlechtern (  2  = 0,665, 

p = 0,417).

  Im Berufsleben treten sowohl MF- als auch FM-Personen zu gro-

ßen Teilen noch in der alten, ein kleinerer Anteil auch in wech-

selnden Geschlechtsrollen auf (            Tab. 1  ). Ein Viertel bzw. ein 

Drittel in beiden Geschlechtergruppen führt ihr Berufsleben 

 bereits vollständig in der neuen Geschlechtsrolle (MF: 25,6 %, 

n = 10, FM: 32,5 %, n = 13). Eine statistische Überprüfung des 

 Zusammenhangs zwischen Geschlecht und Geschlechtsrolle im 

Berufsleben erübrigt sich aufgrund der Augenscheinlichkeit.

     Zum Zeitpunkt klinischer Erstvorstellung leben nur 37,2 % der 

MF-Personen (n = 16) im Privatleben bereits vollständig in der 

neuen, weiblichen Geschlechtsrolle. Dagegen geben 77,8 % der 

FM-Personen (n = 35) an, privat bereits voll in der neuen, 

 männlichen Geschlechtsrolle zu leben (            Tab. 1  ). Der Zusam-

menhang zwischen dem biologischen Geschlecht und der im 

Privaten  gelebten Geschlechtsrolle erweist sich als hochsigniÞ -

kant (C = 0,380, p = 0,001).

    Ergebnisse

 
    Sexuelle Orientierung und Geschlechtsrolle
  Innerhalb der Gruppe der MF-Personen zeigen 46,7 % (n = 21) der 

Personen eine gynäphile sexuelle Orientierung und sind mit ei-

nem mittleren Alter von 40,5 Jahren (Md) (Range: 18�52 Jahre) 

zum Zeitpunkt klinischer Erstvorstellung am ältesten im Ver-

gleich zu den Subgruppen anderer sexueller Orientierung. Im 

Berufsleben treten 70,0 % (n = 14) von ihnen noch in der alten, 

männlichen Geschlechtsrolle auf, im Privaten leben sie häuÞ g in 

wechselnden Geschlechtsrollen (55,0 %, n = 11). Androphile MF-

Personen (31,1 %, n = 14) sind mit 23,5 Jahren im Mittel (Md) 

(Range: 18�45 Jahre) dagegen vergleichsweise am jüngsten. Ein 

  Tab. 1    Alter, Geschlechtsrollen, sexuelle Orientierung, HäuÞ gkeit und Pas-

sung von Partnerschaften bei MF- und FM-Personen. 

     MF-Personen 

(N = 45)   

   FM-Personen 

(N = 48)   

  Alter    Jahre    Jahre  

   � Median     24,0    24,0  

   � Range     18�52    16-60  

   Geschlechtsrolle im Beruf      n ( %)      n ( %)   

   � alte Rolle     27 (69,2)    20 (50,0)  

   � wechselnde Rollen     2 (5,1)    7 (17,5)  

   � neue Rolle     10 (25,6)    13 (32,5)  

   Geschlechtsrolle privat      n ( %)      n ( %)   

   � alte Rolle     10 (23,3)    4 (8,9)  

   � wechselnde Rollen     17 (29,5)    6 (13,3)  

   � neue Rolle     16 (37,2)    35 (77,8)  

   Sexuelle Orientierung      n ( %)      n ( %)   

   � gynäphil     21 (46,7)    35 (72,9)  

   � gynandrophil     6 (13,3)    3 (6,3)  

   � androphil     14 (31,1)    7 (14,6)  

   � auf transgender orientiert     4 (8,9)    3 (6,3)  

   HäuÞ gkeit von Partnerschaften      n ( %)      n ( %)   

   � aktuell in Partnerschaft     15 (33,3)    21 (45,7)  

   � single     30 (66,7)    25 (54,3)  

   Passung von Partnerschaften      n ( %)      n ( %)   

   � Passung     3 (20,0)    14 (66,7)  

   � Nicht-Passung     10 (66,7)    2 (9,5)  

   (� unklare Passung)      2 (13,3)      5 (23,8)   
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Anteil von ihnen (40,0 %, n = 4) tritt im Berufsleben bereits in der 

weiblichen Geschlechtsrolle auf, im Privatleben tri  t dies auf 

zwei Drittel (64,3 %, n = 9) zu (            Tab. 2  ).

     FM-Personen sind zu 72,9 % (n = 35) als gynäphil zu kategorisie-

ren (            Tab. 1  ) und mit einem mittleren Alter von 24 Jahren (Md) 

(Range: 17�60 Jahre) geringfügig älter als die Gruppen anderer 

sexueller Orientierung. In puncto gelebter Geschlechtsrollen im 

Beruf und Privaten zeigen sich keine deutlichen Unterschiede 

zwischen den Gruppen unterschiedlicher sexueller Orientie-

rung (            Tab. 3  ).

       HäuÞ gkeit von Partnerschaften
  Zum Zeitpunkt klinischer Erstvorstellung leben MF- und FM-

Personen mehrheitlich als Single. Nur 33,3 % (n = 15) der MF-Per-

sonen und 45,7 % (n = 21) der FM-Personen geben an, aktuell in 

einer Partnerschaft zu leben (            Tab. 1  ). Der Zusammenhang 

  Tab. 3    Alter, Geschlechtsrollen, HäuÞ gkeit und Passung von Partnerschaften sowie Partner von FM-Personen unterschiedlicher sexueller Orientierung. 

  FM-Personen          

  Sexuelle Orientierung    gynäphil 

(n = 35)  

  gynandrophil 

(n = 3)  

  androphil 

(n = 7)  

  auf transgender 

orientiert (n = 3)  

   Alter     Jahre    Jahre    Jahre    Jahre  

   � Median     24,0    23,0    19,0    23,0  

   � Range     17�60    19�26    17�37    16�39  

   Geschlechtsrolle im Beruf     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � alte Rolle     16 (55,2)    0 (0,0)    3 (50,0)    1 (33,3)  

   � wechselnde Rollen     4 (13,8)    0 (0,0)    1 (16,7)    2 (66,7)  

   � neue Rolle     9 (31,0)    2 (100)    2 (33,3)    0 (0,0)  

   Geschlechtsrolle privat     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � alte Rolle     4 (11,8)    0 (0,0)    0 (0,0)    0 (0,0)  

   � wechselnde Rollen     4 (11,8)    0 (0,0)    1 (16,7)    1 (33,3)  

   � neue Rolle     26 (76,5)    2 (100,0)    5 (83,3)    2 (66,6)  

   HäuÞ gkeit von Partnerschaften     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � aktuell in Partnerschaft     17 (51,5)    2 (66,7)    2 (28,6)    0 (0,0)  

   � single     16 (48,5)    1 (33,3)    5 (71,4)    3 (100,0)  

   Passung von Partnerschaften     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � Passung     13 (76,5)    1 (50,0)    0 (0,0)    0 (0,0)  

   Partner ist�     heterosexuelle Frau (n = 13)    homo- o. bisexueller Mann (n = 1)      

   � Nicht-Passung     0 (0,0)    1 (50,0)    1 (50,00)    0 (0,0)  

   Partner ist�       heterosexueller Mann (n = 1)    heterosexueller Mann (n = 1)    

   �  unklare Passung      4 (23,5)      0 (0,0)      1 (50,0)      0 (0,0)   

   Partner ist�      homo- o. bisexuelle Frau (n = 4)        sonstiger Partner (n = 1)     

 

  MF-Personen          

  Sexuelle Orientierung    gynäphil 

(n = 21)  

  gynandrophil 

(n = 6)  

  androphil 

(n = 14)  

  auf transgender 

orientiert (n = 4)  

   Alter     Jahre    Jahre    Jahre    Jahre  

   � Median     40,5    24,0    23,5    32,0  

   � Range     18�52    21�49    18�45    18�47  

   Geschlechtsrolle im Beruf     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � alte Rolle     14 (70,0)    4 (80,0)    6 (60,0)    3 (75,0)  

   � wechselnde Rollen     2 (10,0)    0 (0,0)    0 (0,0)    0 (0,0)  

   � neue Rolle     4 (20,0)    1 (20,0)    4 (40,0)    1 (25,0)  

   Geschlechtsrolle privat     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � alte Rolle     4 (20,0)    3 (60,0)    2 (14,3)    1 (25,0)  

   � wechselnde Rollen     11 (55,0)    1 (20,0)    3 (21,4)    2 (50,0)  

   � neue Rolle     5 (25,0)    1 (20,0)    9 (64,3)    1 (25,0)  

   HäuÞ gkeit von Partnerschaften     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � aktuell in Partnerschaft     9 (42,9)    1 (16,7)    4 (28,6)    1 (25,0)  

   � single     12 (57,1)    5 (83,3)    10 (71,4)    3 (75,0)  

   Passung von Partnerschaften     n ( %)    n ( %)    n ( %)    n ( %)  

   � Passung     1 (11,1)    0 (0,0)    2 (50,0)    0 (0,0)  

   Partner ist�     homo- o. bisexuelle 

Frau (n = 1)  

    heterosexueller 

Mann (n = 2)  

  

   � Nicht-Passung     8 (88,9)    1 (100,0)    0 (0,0)    1 (100,0)  

   Partner ist�     heterosexuelle 

Frau (n = 8)  

  heterosexuelle 

Frau (n = 1)  

    heterosexuelle 

Frau (n = 1)  

   � unklare Passung      0 (0,0)      0 (0,0)      2 (50,0)      0 (0,0)   

   Partner ist�.          sonstiger Partner 

(n = 2)   

  

 Tab. 2    Alter, Geschlechtsrol-

len, HäuÞ gkeit und Passung von 

Partnerschaften sowie Partner von 

MF-Personen unterschiedlicher 

sexueller Orientierung.
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zwischen dem biologischen Geschlecht und dem Bestehen einer 

Partnerschaft erweist sich als nicht signiÞ kant (  2  = 1,44, p = 0,230).

  Über die Hälfte der MF-Personen in einer aktuellen Partner-

schaft ist verheiratet (53,3 %, n = 8), während dies lediglich für 

eine FM-Person (4,8 %) zutri  t (P = 11,01, p = 0,001). MF-Perso-

nen mit einer gynäphilen sexuellen Orientierung haben im Ver-

gleich zu MF-Personen anderer sexueller Orientierung zum 

höchsten Anteil eine Partnerschaft (42,9 %, n = 9) (            Tab. 2  ).

  Ebenso haben in der Gruppe der FM-Personen gynäphile Perso-

nen mit 51,5 % (n = 17) im Vergleich zu Personen anderer sexuel-

ler Orientierung am häuÞ gsten eine Partnerschaft, unter Be-

rücksichtigung der sehr kleinen Gruppe gynandrophiler FM-

Personen (n = 3), die ebenfalls mehrheitlich in einer Partner-

schaft sind (66,7 %, n = 2) (            Tab. 3  ).

    Passung von Partnerschaften
  Betrachtet man die aktuellen Partnerschaften der Teilnehmen-

den, zeigt sich zunächst in der Gruppe der MF-Personen ledig-

lich bei 20,0 % (n = 3) eine Passung (Range: 20�34 Jahre), wäh-

rend 66,7 % (n = 10) der Personen in Partnerschaften lebt, für die 

keine Passung festgestellt werden kann (Range: 34�52 Jahre). 

Anders stellt sich das Bild bei FM-Personen dar, die mit 66,7 % 

(n = 14) häuÞ ger in Partnerschaften mit Passung sind (Range: 

17�46 Jahre). Nur 9,5 % (n = 2) der FM-Personen leben in einer 

Partnerschaft mit Nicht-Passung (je 19 Jahre alt) (            Tab. 1  ). Eini-

ge der Partnerschaften von MF- und FM-Personen konnten in 

Bezug auf die Passung mittels der im Messinstrument vorgege-

benen Antwortalternativen (vgl. Abschnitt �Methode�) nicht 

eindeutig klassiÞ ziert werden. Dies betri  t 2 MF-Personen (24 

bzw. 45 Jahre) und 5 FM-Personen (Range: 24�38 Jahre). Unter 

Ausschluss dieser nicht zuzuordnenden Passungen erweist sich 

der Zusammenhang zwischen dem biologischen Geschlecht und 

der Passung bzw. Nicht-Passung in der Partnerschaft als hoch-

signiÞ kant (  2  = 12,272, p < 0,001).

  MF-Personen mit Passung in der Partnerschaft (n = 3) leben pri-

vat bereits in der neuen Geschlechtsrolle (n = 2) oder in wech-

selnden Rollen (n = 1) und sind in Paarbeziehungen mit hetero-

sexuellen Männern (n = 2) oder einer homo- oder bisexuellen 

Frau (n = 1).

  MF-Personen mit Nicht-Passung in der Partnerschaft (n = 10) ha-

ben dagegen in allen Fällen heterosexuelle Frauen als Partnerin-

nen (            Tab. 2  ). Demnach bezieht sich die sexuelle Orientierung 

der Partnerinnen eigentlich auf Männer und nicht auf die weib-

liche Geschlechtsidentität der Teilnehmerinnen. Den größten 

Anteil davon stellen gynäphile MF-Personen (n = 8), die im Pri-

vatleben teils noch in der alten, männlichen Geschlechtsrolle 

leben (n = 2), in wechselnden Rollen (n = 4) oder bereits in der 

weiblichen Rolle leben (n = 2).

  In den Paarbeziehungen von FM-Personen mit Passung (n = 14) 

handelt es sich ebenfalls vorwiegend um gynäphile Teilnehmer 

mit heterosexuellen Frauen als Partnerinnen (n = 13). Ihr Privat-

leben führen sie überwiegend bereits in der neuen, männlichen 

Geschlechtsrolle (n = 10). Die beiden Teilnehmer mit Nicht-Pas-

sung in der Partnerschaft haben jeweils heterosexuelle Männer 

als Partner, sodass sich auch hier die sexuelle Orientierung ei-

gentlich auf Frauen und nicht auf die männliche Geschlecht-

sidentität der Teilnehmer richtet, obgleich beide angeben, privat 

bereits in der männlichen Rolle zu leben.

     Diskussion

 
   Wenn MF- und FM-Personen zum ersten Mal klinisch vorstellig 

werden, leben sie überwiegend noch nicht kontinuierlich in der 

ihrer Geschlechtsidentität entsprechenden Geschlechtsrolle. 

Vor allem das Berufsleben wird von der Mehrzahl der Personen 

noch in der ursprünglich zugewiesenen, dem biologischen Ge-

schlecht entsprechenden Geschlechtsrolle ausgeübt, teils auch 

in wechselnden Geschlechtsrollen. Abseits vom Berufsleben bie-

ten sich jedoch für FM-Personen deutlich häuÞ ger als für MF-

Personen gesellschaftliche Freiräume, zumindest in Ansätzen 

dem Geschlechtsidentitätserleben entsprechend leben zu kön-

nen. Über drei Viertel der FM-Personen führen ihr Privatleben 

bereits kontinuierlich in der neuen Geschlechtsrolle, während 

dies lediglich für gut ein Drittel der MF-Personen zutri  t. Für sie 

scheint der Geschlechtsrollenwechsel sowohl im Berufs- als 

auch im Privatleben mit größeren Schwierigkeiten verbunden 

zu sein, was vor den körpermedizinischen geschlechtsanpassen-

den Maßnahmen häuÞ g auf die Schwierigkeit zurückzuführen 

ist, dass die männlichen Körperanteile (u. a. Stimme und Ge-

sichtsbehaarung) weiterhin die Wahrnehmung der Mitmen-

schen beeinß ussen. Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 

Geschlechterrollenstereotypien und -erwartungen könnte in 

diesem Sinne bei einem Anteil der MF-Personen mit Ge-

schlechtsdysphorie auch zu einem (früheren) Zeitpunkt in der 

Entwicklung das Bedürfnis nach supportiver Hilfe im klinischen 

Kontext entstehen, um die eigene Identitätsfrage zu bearbeiten 

oder/und den Rollenwechsel zu vollziehen.

  Wenn MF- und FM-Personen zum ersten Mal klinisch vorstellig 

werden, leben sie mehrheitlich als Single bzw. alleinstehend. 

Dieser Befund korrespondiert mit jüngeren Studien   [ 21   ,  54 ]  . Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich jedoch in 

den Partnerschaftskonstellationen: FM-Personen haben über-

wiegend Partner bzw. Partnerinnen, von denen sie als Männer 

begehrt werden. Gynäphile FM-Personen scheinen dabei im Ver-

gleich zu Personen anderer sexueller Orientierung die höchsten 

Chancen auf eine Partnerschaft zu haben und gleichzeitig auch 

am häuÞ gsten Partner bzw. Partnerinnen zu Þ nden, deren sexu-

elle Orientierung ihre männliche Geschlechtsidentität berück-

sichtigt. Diese Befunde stützen frühere Beobachtungen, denen 

zufolge FM-TS meist bereits vor Hormonbehandlung und Mas-

tektomie in Partnerschaften leben, in denen sie von ihren Part-

nern bzw. Partnerinnen als Mann wahrgenommen und akzep-

tiert werden. Es wird oft eine eher einseitige auf die Partnerin 

bezogene Sexualität berichtet   [ 55 ]  . Sexualität spielt für FM-TS 

dennoch häuÞ g eine wichtige Rolle, insofern, als das Vermögen, 

den Partner bzw. die Partnerin sexuell befriedigen zu können, 

auch der Bestätigung des männlichen Selbstbildes dient   [ 24   ,  49 ]  .

  Obgleich aufgrund der geringen Gruppengrößen ein Zusam-

menhang zwischen der Passung von Partnerschaften und der 

gelebten Geschlechtsrolle statistisch nicht zu überprüfen war, 

könnte zwischen dem Befund, dass FM-Personen privat über-

wiegend schon in der neuen Geschlechtsrolle leben, und dem 

hohen Anteil von Partnerschaften mit Passung in dieser Ge-

schlechtergruppe ein wechselseitiger Zusammenhang bestehen. 

Das Auftreten in der der Geschlechtsidentität entsprechenden 

Rolle könnte einerseits die Chance erhöhen, einen �passenden� 

Partner bzw. eine �passende� Partnerin zu Þ nden. Gleichzeitig 

können Partnerschaften, in denen sich FM-Personen von ihren 

Partnern bzw. Partnerinnen in ihrer männlichen Geschlechts-

identität begehrt und bestätigt fühlen, eine wichtige Ressource 

und Unterstützung liefern, um sie zu ermutigen, das eigene 
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IdentitätsempÞ nden auch in der Geschlechtsrolle ö  entlich zu 

leben. Untersuchungen an einer größeren Stichprobe sind nötig, 

um diese Hypothesen zu prüfen.

  Dass es für MF-Personen schwieriger sein dürfte, Partner bzw. 

Partnerinnen zu Þ nden, von denen sie sich als Frauen begehrt 

fühlen, zeigen die Befunde zur überwiegenden Nicht-Passung in 

ihren Partnerschaften. Insgesamt sind MF-Personen, wenn sie 

erstmals Hilfe im klinischen Kontext suchen, im Vergleich zu 

FM-Personen im Mittel älter und häuÞ ger verheiratet. Letztere 

Beobachtung konnte bereits in früheren Studien gemacht wer-

den   [ 10   ,  19   ,  25   ,  56 ]  . MF-Personen sind häuÞ g in Paarbeziehun-

gen, in denen sich die sexuelle Orientierung des Partners bzw. 

der Partnerin auf die alte, männliche Geschlechtsrolle bezieht. 

Dies scheint vor allem für gynäphile MF-Personen zuzutre  en, 

die im Vergleich zu MF-Personen anderer sexueller Orientierung 

im Mittel am Ältesten und zum höchsten Anteil in einer Partner-

schaft sind. Für sie scheint auch der Rollenwechsel mit besonde-

ren Schwierigkeiten verbunden zu sein. Viele durchleben ihr 

Outing erst zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf einer meist 

länger dauernden Partnerschaft, die sie zuvor in der männlichen 

Geschlechtsrolle eingegangen waren. Das weibliche Identitäts-

empÞ nden mit der (androphilen) Partnerin zu thematisieren, 

gestaltet sich meist als problematisch und wird daher längere 

Zeit geheim gehalten, z. B. durch das heimliche Tragen von Frau-

enkleidung, was den Leidensdruck zusätzlich erhöht. Obwohl 

sich anhand der geringen Fallzahlen der vorliegenden Stichpro-

be keine statistischen Zusammenhänge zwischen dem Zeit-

punkt der Erstmanifestation der Geschlechtsdysphorie und der 

Passung von Partnerschaften aufzeigen lassen, indizieren die Be-

funde, dass dies vor allem Personen betre  en könnte, die einen 

late onset der Symptomatik zeigen: MF-Personen in Partner-

schaften mit Nicht-Passung sind deutlich älter als solche in Part-

nerschaften mit Passung (Range: 34�52 Jahre bzw. Range: 20�34 

Jahre). Die Phase des Outings und des Ausprobierens in der 

weiblichen Geschlechtsrolle stellt dann meist eine besondere 

Belastungsprobe für die Paarbeziehung dar. Der Geschlechtsrol-

lenwechsel stellt sowohl die Mann-Frau-Relation an sich als 

auch die SelbstdeÞ nition der Partnerin in Bezug auf ihre eigene 

sexuelle Identität (als heterosexuell) infrage   [ 24 ]  . Für diese Sub-

gruppe wird zwar häuÞ g von einer �heterosexuellen Vorge-

schichte� mit transvestitisch-fetischistischer Entwicklung be-

richtet   [ 30   ,  55 ]  , für die vorliegende Stichprobe lassen sich dies-

bezüglich jedoch keine Aussagen tre  en. Einerseits zeigen sich 

bei gynäphilen MF-Personen unter Berücksichtigung der gerin-

gen Gruppengrößen keine Hinweise auf Zusammenhänge zwi-

schen der im Privaten gelebten Geschlechtsrolle und dem Beste-

hen einer Partnerschaft. Andererseits liegen im Rahmen der 

Fragestellung der vorliegenden Untersuchung keine Daten zu 

transvestitischem Fetischismus in der Vorgeschichte vor. Vor 

dem Hintergrund der kontroversen Datenlage (siehe oben) als 

auch basierend auf der klinischen Erfahrung der Autoren lässt 

sich aus einer solchen Vorgeschichte kein monokausaler Schluss 

auf ein spätes transsexuelles Coming-out ziehen, das als gemein-

same Endstrecke multidimensionaler Einß ussfaktoren anzuse-

hen ist   [ 57   ,  58 ]  . So sind auch frühere Befunde zu moderaten Zu-

sammenhängen zwischen sexueller Orientierung und age of 

onset  [3   ,  22 ]   nicht kausal interpretierbar und haben vor dem 

Hintergrund der von einem Anteil der Personen berichteten Än-

derung der sexuellen Orientierung in Verlauf der transsexuellen 

Entwicklung nur eingeschränkte Validität. Die zugrunde liegen-

den, multifaktoriellen Mechanismen sind bislang noch nicht 

ausreichend erforscht   [ 59 ]  , Befunde sprechen jedoch für eine 

Fluidität der sexuellen Orientierung im Lebensverlauf auch bei 

Personen ohne Geschlechtsidentitätsstörung   [ 60         � 63 ]  .

  Für FM-Personen deutet sich in der vorliegenden Stichprobe ein 

gegenläuÞ ger Trend an bezüglich des Zeitpunkts des transsexu-

ellen Coming-outs: FM-Personen in Partnerschaften mit Pas-

sung sind überwiegend etwas älter (Range: 17�46 Jahre) als sol-

che in Partnerschaften mit Nicht-Passung (beide 19 Jahre). Wei-

tergehende Explorationen zur Partnerwahl von MF- und FM-

Personen sollten daher die Verlaufsform (age of onset) mitein-

beziehen, die als di  erenzierende Variable in der empirischen 

Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt   [ 7 ]  .

  Zusammenhänge zwischen dem Geschlechtsrollenverhalten so-

wie der Partnerwahl und qualitativen Aspekten wie der wahrge-

nommenen Unterstützung durch oder der Zufriedenheit in der 

Partnerschaft sollten an einer größeren Stichprobe untersucht 

werden. Darauf aufbauend ist das Coping in Partnerschaften von 

MF- und FM-Personen im Verlauf der transsexuellen Entwick-

lung genauer zu fokussieren. Welchen Stellenwert Personen mit 

Geschlechtsdysphorie dem Aspekt des Begehrt- und Bestätigt-

werdens durch die Partner in der erlebten Geschlechtsidentität 

zuschreiben, sollte dabei ebenso exploriert werden wie andere 

Partner- bzw. Partnerschaftsvariablen, die von MF- und FM-Per-

sonen im Behandlungsverlauf als positive Ressourcen angesehen 

werden und daher in eine psychotherapeutische Begleitung mit-

einbezogen werden sollten. Gerade im Zusammenhang mit den 

Befunden zur Änderung der sexuellen Orientierung bei einigen 

MF- und FM-Personen im Zuge körpermedizinischer ge-

schlechtsanpassender Maßnahmen sind Partnerschaftsstabilität 

und -zufriedenheit im Verlauf der transsexuellen Entwicklung 

von besonderem Interesse. Durch die vorliegende Untersuchung 

werden die vielfältigen Partnerschaftskonstellationen von MF- 

und FM-Personen verdeutlicht. Die fortlaufende Datenerhebung 

im Rahmen der ENIGI-Studie wird eine Analyse der speziÞ schen 

Charakteristiken unterschiedlicher Paarbeziehungsmuster von 

MF- und FM-Personen an einer größeren Stichprobe ebenso er-

möglichen wie eine weiterführende statistische Untersuchung 

der Zusammenhänge zwischen sexueller Orientierung, Ge-

schlechtsrolle und Passung von Partnerschaften.

    Einschränkungen

 
   Obgleich sich die vorliegenden Ergebnisse in Teilaspekten gut in 

Befunde früherer Arbeiten einfügen, kann aufgrund der Tatsa-

che, dass es sich um ein seltenes Phänomen handelt und der da-

raus folgenden kleinen Gruppengrößen nicht von einer reprä-

sentativen Stichprobe ausgegangen werden. Im Vordergrund 

steht daher die Hypothesen generierende Bedeutung der Arbeit. 

Kritisch zu betrachten ist die Erhebung der sexuellen Orientie-

rung per Selbstauskunft in wenigen einzelnen Fragen durch die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wurde doch die Auskunft von 

Personen mit Geschlechtsdysphorie zu ihrer sexuellen Orientie-

rung in der klinischen Praxis früher zur Diagnostik verwendet 

(siehe oben). Eine Verfälschung bzw. Anpassung der sexuellen 

Selbstdarstellung an die vermuteten diagnostischen Konventio-

nen scheint bzw. schien daher denkbar   [ 57 ]  . Allerdings stellt 

auch eine Fremdeinschätzung nicht unbedingt ein geeignetes 

Mittel der Validierung der subjektiven sexuellen Orientierung 

einer Person dar. Selbst- und Fremdeinschätzung der sexuellen 

Orientierung überlappen sich nur zum Teil   [ 22 ]   und unterliegen 

vielfältigen Störvariablen. In diesem Sinne ist auch die Erhebung 

der  sexuellen Orientierung der Partnerinnen und Partner durch 
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Befragung der Teilnehmenden nur eingeschränkt zuverlässig 

und sollte soweit möglich in zukünftigen Untersuchungen durch 

direkte Befragung ermittelt werden.     
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