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Заключение диссертационного совета МГУ.19.01 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «18» декабря 2020 года, протокол № 3, 

о присуждении Перепелкиной Ольге Сергеевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата психологических наук 

 

Диссертация Перепелкиной Ольги Сергеевны «Моделирование телесных иллюзий в 

норме и при соматоформных расстройствах с использованием технологий виртуальной 

реальности», по специальности 19.00.04 – Медицинская психология (психологические 

науки), принята к защите диссертационным советом МГУ.19.01 06 ноября 2020 г., протокол 

№ 2.  

Перепелкина Ольга Сергеевна, 1986 года рождения, гражданка РФ, в 2011 г. окончила 

факультет психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» с присвоением квалификации «Психолог. Клинический психолог. 

Преподаватель психологии». 

В период подготовки диссертации Перепелкина О.С. обучалась в очной аспирантуре 

факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова» по направлению 19.00.04 

– Медицинская психология (с 2011 г. по 2016 г.); в настоящее время работает в должности 

ведущего инженера-исследователя в области глубокого обучения в акционерном обществе 

Интел А/О (Intel). 

Диссертация выполнена на кафедре нейро- и патопсихологии факультета психологии 

ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова». 

Научный руководитель: Николаева Валентина Васильевна, гражданка РФ, доктор 

психологических наук по специальности 19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки), профессор, профессор кафедры нейро- и патопсихологии 

факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

Холмогорова Алла Борисовна, гражданка РФ – доктор психологических наук, 

профессор, декан факультета консультативной и клинической психологии, заведующий 

кафедрой клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет»; 

Бузина Татьяна Сергеевна, гражданка РФ – доктор психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общей психологии факультета клинической психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» Минздрава России; 

Меньшикова Галина Яковлевна, гражданка РФ – доктор психологических наук; 

заведующий лабораторией «Восприятие» факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М.В.Ломоносова» 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 37 опубликованных работ; в том числе 5 научных публикаций по 

теме диссертации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus, RSCI, а также в изданиях из перечня утвержденных Ученым советом МГУ для 

защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности 19.00.04 – 

Медицинская психология (психологические науки): 

1. Перепелкина О.С. Исследование эквивалентности иллюзии резиновой руки в 

классическом варианте и в условиях виртуальной реальности / В.П.Воробьева, 

О.С.Перепелкина, Г.А. Арина // Экспериментальная психология. — 2020. — Т. 13. — 

№ 3. — С. 31–45. DOI:10.17759/exppsy.2020130303, (1.06 п.л./0.35 п.л.), IF WoS 0.803. 

2. Perepelkina, O. Multisensory mechanisms of body perception in somatoform disorders / O. 

Perepelkina, D. Romanov, G. Arina, B. Volel, V. Nikolaeva // Journal of Psychosomatic 

Research. — 2019. — Vol. 127. — P. 1–8. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2019.109837. (1.33 

п.л./0.66 п.л.), IF WoS 2.722; Scopus SJR 1.275. 

3. Perepelkina, O. Artificial hand illusions dynamics: Onset and fading of static rubber and 

virtual moving hand illusions / O. Perepelkina, V. Vorobeva, O. Melnikova, G. Arina, V. 

Nikolaeva // Consciousness and Cognition. — 2018. — Vol. 65. — P. 216–227. DOI: 

10.1016/j.concog.2018.09.005. (1.43 п.л./0.72 п.л.), IF WoS 2.272; Scopus SJR 1.229. 

4. Perepelkina, O. Higher emotional intelligence is associated with a stronger rubber hand 

illusion / O. Perepelkina, M. Boboleva, G. Arina, V. Nikolaeva // Multisensory Research. — 

2017. — Vol. 30 (7-8). — P. 615–637. DOI: 10.1163/22134808-00002577. (1.29 п.л./0.86 

п.л.), IF WoS 2.339; Scopus SJR 0.983. 

5. Перепелкина, О.С. Телесные иллюзии: феноменология, механизмы, 

экспериментальные модели / О.С. Перепелкина, Г.А. Арина, В.В. Николаева // 

Психологические исследования. — 2014. — Т. 7. — № 38. – С. 9. 

http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n38/1068-perepelkina38.html (1.00 п.л./0.50 п.л.). 

ИФ РИНЦ 1.5. 

 

На автореферат поступило 6 дополнительных отзывов, все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой компетентностью в 

области психологических наук и медицинской психологии, в частности, наличием 

публикаций по смежным с темой исследования психологическим феноменам в ведущих 

рецензируемых научных изданиях. Выбор официального оппонента А.Б. Холмогоровой 

обоснован наличием научных публикаций, посвященных исследованию в области 

клинической психологии и психотерапии. Выбор официального оппонента Т.С. Бузиной 

обоснован наличием научных публикаций в области клинической психологии и 

психосоматики, а также посвященных проблеме внутренней картины болезни. Выбор 

официального оппонента Г.Я. Меньшиковой обоснован наличием научных публикаций, 

посвященных исследованиям в области общей психологии, психологии восприятия, а также 

экспериментальных работ с использованием виртуальной реальности. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук является научно-квалификационной 

работой, в которой раскрыта важная научная проблема изучения механизмов 
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соматоперцепции в норме и при соматоформных расстройствах. Разработаны методики 

изучения мультисенсорных телесных иллюзий с использованием технологии виртуальной 

реальности, изучена динамика формирования и угасания телесных иллюзий. Разработанные 

методики применены для изучения особенностей восприятия тела у пациентов с 

соматоформными расстройствами. Благодаря этому описаны потенциальные механизмы 

симптомообразования и нарушения соматоперцепции у пациентов с соматоформными 

расстройствами. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в 

том, что изучены мультисенсорные механизмы восприятия тела в норме и при 

соматоформных расстройствах. Расширяется понимание соматоперцепции в норме и при 

патологии, что важно для развития как клинико-психологической, так и 

общепсихологической концепции соматосенсорного восприятия. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается 

в возможности их применения в диагностических и, в последующем, в терапевтических 

целях в группе пациентов с соматоформными расстройствами. Также результаты 

исследования могут быть использованы для прикладных задач в области робототехники, 

индустрии компьютерных игр и виртуальной реальности. Полученные автором выводы 

использованы при обучении студентов факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М.В. Ломоносова» в рамках учебных курсов «Патопсихология», «Психосоматика», 

«Психология телесности», а также в психотерапевтическом отделении Университетской 

клинической больницы № 3 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в рамках диагностики и 

лечения соматоформных расстройств. 

Достоверность результатов, полученных в исследовании, обеспечивается 

методически и статистически. Методическая обоснованность заключается в валидности 

применяемых методов и методик, которые отвечают целям и задачам исследования, а также 

организацией экспериментов в соответствии с принятыми в экспериментальной психологии 

и клинической психологии стандартами. Статистическая достоверность результатов 

исследования обеспечивается применением при обработке результатов адекватных 

статистических методов и соответствующего программного обеспечения.  

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. 

1. Телесные иллюзии формируются благодаря мультисенсорной интеграции сигналов, 

поступающих от тела, и отражают адаптационные механизмы соматоперцепции, в 

частности, активность восприятия собственного тела. 

2. В норме зрительно-тактильная иллюзия вызывает более сильное субъективное 

ощущение обладания искусственной рукой по сравнению со зрительно-

кинестетической иллюзией, а зрительно-кинестетическая – более сильную 

перестройку ощущения положения собственной руки (проприоцептивное смещение), 
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что свидетельствует о разном вкладе тактильной и кинестетической модальностей в 

восприятие собственного тела. 

3. В норме зрительно-тактильная и зрительно-кинестетическая иллюзии обладают 

схожей временной динамикой: обе иллюзии демонстрируют постепенное увеличение 

выраженности на этапе формирования и постепенное снижение на этапе угасания, что 

указывает на общие динамические процессы мультисенсорной интеграции при 

построении соматоперцептивного образа. 

4. При соматоформных расстройствах процесс формирования телесных иллюзий 

значимо отличается от нормы. Зрительно-тактильная и зрительно-кинестетическая 

иллюзии демонстрируют ригидность динамики проприоцептивного смещения, при 

этом зрительно-тактильная иллюзия на субъективном уровне формируется значимо 

хуже, чем в норме.  

5. Параметры организации движений связаны с процессами мультисенсорной 

интеграции, ответственными за формирование зрительно-кинестетической иллюзии. 

При этом в норме и при соматоформных расстройствах наблюдается разный вклад 

организации движений в соматоперцепцию. 

6. Особенности формирования мультисенсорных телесных иллюзий у пациентов с 

соматоформными расстройствами, такие как снижение выраженности и изменение 

динамики телесных иллюзий, свидетельствуют о ригидности в соматосенсорной 

сфере и нарушениях адаптационных механизмов соматоперцепции. 

 

На заседании 18 декабря 2020 г. диссертационный совет МГУ.19.01 принял решение 

присудить Перепелкиной Ольге Сергеевне ученую степень кандидата психологических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из 

них 4 доктора наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: «за» –  16; «против» – 

0; недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета МГУ.19.01, 

доктор психологических наук, профессор    А.Ш. Тхостов 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета МГУ.19.01, 

кандидат психологических наук                                                       А.А. Кисельников 

 

18.12.2020 г. 


