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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СФР – соматоформные расстройства 

ВР – виртуальная реальность 

ИРР – иллюзия резиновой руки 

ИВР – иллюзия виртуальной руки 

СА – синхронное антропоморфное условие 

АА – асинхронное антропоморфное условие 

СН – синхронное неантропоморфное условие 

САС – синхронное антропоморфное условие со смещенной виртуальной 

рукой  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

Соматоперцепция – это построение образов, связанных с телом, в режиме 

реального времени (Longo et al., 2010). Эти образы основаны на уникальном 

статусе тела как источника особого опыта «от первого лица». Тело – это объект, 

который мы, вероятно, знаем лучше всего; от него мы постоянно получаем поток 

информации: от зрительной, тактильной, проприоцептивной, вестибулярной, 

интероцептивной и других систем. Чувство, что мое тело мне принадлежит, 

является базовым и неизменным, однако оно, как и другие объекты 

окружающего мира, является результатом психического отражения. Как 

экспериментально исследовать чувство обладания собственным телом, если оно 

«всегда здесь» (James, 1890)? Как изолировать телесное самосознание и изучить 

его контролируемым образом, если существование человека немыслимо без 

наличия физического тела? Моделирование телесных иллюзий позволяет 

описать и эмпирически исследовать механизмы восприятия собственного тела в 

норме и при соматоформных расстройствах. 

Чувство обладания собственным телом является, с одной стороны, базовым 

неотъемлемым свойством ежедневного опыта каждого индивида; с другой 

стороны, нарушения восприятия тела связаны с различными психическими и 

неврологическими расстройствами, например, соматопарафренией, 

соматоагнозией, нарушениями телесной интегративной идентичности, или 

искажениями воспринимаемых размеров тела у пациентов с ожирением 

(Дорожевец, 1986; Соколова, Николаева, 1995; Тхостов, 2002a; Перепелкина, 

Арина, Николаева, 2014). Соматоформные расстройства являются группой 

заболеваний, при которых нарушено соматосенсорное восприятие. Ежедневный 

телесный опыт таких больных наполнен переживанием симптомов, которые 

частично или полностью не объясняются физической патологией.  

Распространенность соматоформных расстройств варьирует от 26% до 35% 

среди пациентов, обратившихся за первичной помощью (Haller et al., 2015). На 

данный момент не существует единой концепции соматоформных расстройств, 

которая бы объясняла все механизмы этих заболеваний, а, следовательно, не 

разработан эффективный протокол их лечения. Диагностические и 

терапевтические подходы к пациентам существенно отличаются в разных 

медицинских специальностях; и эти подходы порой не дополняют, а даже 

противоречат друг другу (Henningsen, 2018). Терапия, исходящая из 

существующих концепций о механизмах соматоформных расстройств, 
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воспринимается пациентами зачастую как длительная и безуспешная; врачи 

оценивают данных пациентов как трудно поддающихся лечению, а 

долгосрочный прогноз заболевания считается достаточно плохим, с высокими 

показателями нетрудоспособности на протяжении многих лет (Rask et al., 2015). 

Исследования последних лет накапливают данные о механизмах 

соматоформных расстройств, которые не были учтены предыдущими 

концепциями. Так, описывают нарушения восприятия телесных ощущений, по 

крайней мере, в некоторых системах организма (Тхостов, 2002b; Mailloux, 

Brener, 2002; Bogaerts et al., 2008, 2010; Schaefer, Egloff, Witthöft, 2012). В 

различных исследованиях начали появляться свидетельства, что у пациентов с 

соматоформными расстройствами могут быть нарушены процессы 

мультисенсорной интеграции стимулов, поступающих от тела (Brown et al., 2010; 

Miles, Poliakoff, Brown, 2011; Braithwaite, Broglia, Watson, 2014). 

Экспериментальное изучение некоторых аспектов соматоперцепции, а 

именно процесса формирования чувства обладания собственным телом, стало 

возможно благодаря парадигме исследования телесных иллюзий. Исследования 

психической патологии при помощи инструментария формирования иллюзий 

являются классическими в отечественной патопсихологии (Рубинштейн, 1971; 

Зейгарник, 1976). В психиатрии иллюзии традиционно относятся к обманам 

органов чувств и нарушениям восприятия (Тиганов и др., 1999), тогда как 

патопсихология пересматривает этот подход, рассматривая иллюзии как модель 

восприятия в норме. Телесные иллюзии, как мы показываем в 

экспериментальных исследованиях, могут рассматриваться в качестве 

показателя нормальных адаптационных процессов, а нарушение формирования 

телесных иллюзий – являться диагностическим инструментом в 

психосоматической клинике. 

Таким образом, актуальность исследования состоит в необходимости 

изучения механизмов соматоперцепции у больных с соматоформными 

расстройствами, выявления особенностей мультисенсорной интеграции у 

данных пациентов по сравнению c контрольной группой испытуемых без 

диагностированных психических и соматических расстройств, в дополнении и 

обогащении исследований данной патологии в клинической психологии и 

психологии телесности. Кроме того, разработка экспериментального подхода 

изучения механизмов восприятия собственного тела при помощи моделирования 

телесных иллюзий является важной задачей в рамках общей психологии, так как 

позволяет исследовать фундаментальные закономерности соматоперцепции. В 
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работе представлена серия экспериментальных исследований механизмов 

соматоперцепции при помощи моделирования телесных иллюзий. Используются 

две методики измерения иллюзий – субъективная (опросник чувства обладания) 

и поведенческая (оценка изменения ощущаемого положения руки, 

проприоцептивное смещение). Телесные иллюзии изучены у группы нормы и у 

группы пациентов с соматоформными расстройствами. В исследовании 

применялись телесные иллюзии с использованием двух типов искусственных 

рук – резиновой и виртуальной.  

 

Цель исследования: изучение механизмов соматоперцепции в норме и при 

соматоформных расстройствах при помощи моделирования мультисенсорных 

телесных иллюзий. 

 

Объект исследования: соматоперцепция в норме и при соматоформных 

расстройствах. 

 

Предмет исследования: механизмы соматоперцепции в норме и при 

соматоформных расстройствах в условиях актуалгенеза образа искусственной 

руки при моделировании телесных иллюзий. 

 

Гипотезы исследования: 

1. Мультисенсорные телесные иллюзии отражают адаптивные механизмы 

соматоперцепции: зрительно-тактильная и зрительно-кинестетическая 

интеграция стимулов от реальной и искусственной рук вызывают чувство 

обладания искусственной рукой и перестройку ощущения положения 

собственной конечности в пространстве. 

2. Сенсорная информация разной модальности от искусственной руки 

приводит к различным субъективным и поведенческим эффектам 

телесных иллюзий, что отражает дифференциальный вклад модальностей 

в соматоперцепцию. 

3. Адаптационные механизмы восприятия собственного тела у пациентов с 

соматоформными расстройствами нарушены, что проявляется в процессе 

формирования мультисенсорных иллюзий в виде снижения 

чувствительности к данным иллюзиям и изменения динамики их 

возникновения. 
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Задачи исследования. 

1. Разработать комплекс экспериментальных методов формирования и 

регистрации телесных иллюзий на основе разных типов мультисенсорной 

интеграции: зрительно-тактильной и зрительно-кинестетической. 

2. Исследовать выраженность и временную динамику формирования 

телесных иллюзий с двумя типами мультисенсорной интеграции 

(зрительно-тактильной и зрительно-кинестетической) и их угасание. 

3. Выявить особенности формирования и временной динамики телесных 

иллюзий с двумя типами мультисенсорной интеграции у пациентов с 

соматоформными расстройствами на этапе формирования и этапе угасания 

иллюзий. 

4. Изучить характеристики реальных движений при формировании 

зрительно-кинестетической иллюзии и установить их взаимосвязь с 

выраженностью иллюзии в норме и при соматоформных расстройствах. 

 

Теоретико-методологические основы исследования: концепции 

психологии телесности и психосоматики (Николаева В.В., Тхостов А.Ш., 

Арина Г.А.); физиология активности и теория уровней построения 

двигательного акта (Бернштейн Н.А., Фейгенберг И.М.); концепция уровневой 

природы восприятия как процесса решения сенсорных и перцептивных задач 

(Леонтьев А.Н., Запорожец А.В.); общепсихологические теории взаимосвязи 

восприятия и действия (Логвиненко А.Д., Запорожец А.В.); идеи восходящих 

(bottom-up) и нисходящих (top-down) процессов обработки сенсорной 

информации и мультисенсорной интеграции стимулов при восприятии 

собственного тела (Botvinick M., Cohen J., Ehrsson H.H., Haggard P., Tsakiris M.); 

представления о генеративных моделях восприятия тела, основанных на идее 

активности психики и «байесовском» мозге (Friston K., Clark A., Henningsen P.). 

 

Методы исследования. Основным методом исследования являлся 

эксперимент. Для решения задач исследования разработаны новые и 

модифицированы известные методические процедуры, применяющиеся для 

исследования мультисенсорных механизмов восприятия собственного тела. 

Использованы классическая версия «иллюзии резиновой руки» и ее 

модифицированная версия для изучения динамики восприятия; разработаны две 

версии «иллюзии движущейся руки» в условиях виртуальной реальности для 

изучения актуалгенеза восприятия искусственной конечности и исследования 
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динамики этого процесса во времени. Применялись две основные методики 

измерения иллюзий – поведенческий показатель иллюзии (проприоцептивное 

смещение) и субъективный показатель иллюзии (опросник чувства обладания 

искусственной рукой). Использовалась шкала SOMS-2 (Rief, Hiller, Heuser, 1997) 

для измерения соматоформных симптомов у испытуемых.  

Для анализа полученных результатов применялись адекватные методы 

статистической обработки данных: параметрические и непараметрические 

критерии сравнения выборок (t-тест Стьюдента, критерий Манна-Уитни); 

дисперсионный анализ ANOVA (3-го типа, тест максимального правдоподобия), 

построение линейных смешанных моделей и моделей логистической регрессии, 

а также проводилась поправка на множественные сравнения. Условия 

применения статистических методов контролировались. Опросники чувства 

обладания прошли апробацию, была посчитана метрика согласованности 

опросников (альфа Кронбаха). Все процедуры анализа данных осуществлялись в 

программном пакете R 3.3.0 - 3.6.1 (R Studio Version 0.99.896 - 1.2.1335). 

 

Характеристика выборки. Всего в экспериментах приняло участие 198 

человек. 

Проведены эксперименты на группе контрольных испытуемых без 

диагностированных психических и соматических заболеваний и на группе 

пациентов с соматоформными расстройствами (СФР). Исследование одобрено 

локальным комитетом по этике Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а также 

этическим комитетом Научного центра психического здоровья. Исследование 

проводилось с соблюдением этического кодекса Российского психологического 

общества (2012), Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 13 «Соблюдение врачебной 

тайны». Перед началом исследования испытуемые подписывали добровольное 

информированное согласие. Испытуемые могли прекратить свое участие в 

исследовании в любой момент. Исследование носило конфиденциальный 

характер. 

Критерием включения в исследование являлась праворукость (оцененная 

при помощи методики функциональной мануальной асимметрии (Oldfield, 

1971)), а также отсутствие опыта участия в аналогичных экспериментах по 

формированию соматосенсорных иллюзий. Мы сфокусировались на праворуких 

испытуемых, чтобы сузить необходимую выборку исследования, то есть фактор 
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межполушарной асимметрии не рассматривался нами в данном исследовании. 

Также контролировался факт использования виртуальной реальности и опыт 

компьютерных игр. 

Группа нормы включала в себя испытуемых, у которых не было 

диагностировано психических или неврологических заболеваний, а также 

переломов правой руки. Серии экспериментов на группе контрольных 

испытуемых проведены на базе Международного института 

психосоматического здоровья (МИПЗ) и Клиники нервных болезней им. 

А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Серии экспериментов с участием пациентов с соматоформными 

расстройствами проводились в Клинике нервных болезней им. 

А.Я. Кожевникова. Диагнозы пациентам поставлены врачами-психиатрами 

данной клиники (проф., д-ром мед. наук Романовым Д.В. и проф., д-ром мед. 

наук Волель Б.А.). Критериями включения в данную экспериментальную группу 

были диагнозы «недифференцированное соматоформное расстройство» (F45.0) 

и «соматизированное расстройство» (F45.1) по МКБ-10. В каждой 

экспериментальной серии, помимо пациентов, также участвовала контрольная 

группа испытуемых без диагностированных психических и тяжелых 

соматических расстройств. 

 

Научная новизна исследования. Разработаны новые методики изучения 

мультисенсорных телесных иллюзий. Так, разработана оригинальная методика 

формирования телесных иллюзий в условиях виртуальной реальности. Данная 

методика включает активные и целенаправленные движения испытуемого в ходе 

формирования телесной иллюзии, которые отслеживаются при помощи системы 

трекинга движений. Впервые изучена динамика формирования и угасания 

телесных иллюзий. Впервые исследована роль движений виртуальной руки в 

формировании чувства обладания искусственной конечностью. Для этого 

применен новый метод кинематического анализа в рамках изучения иллюзии 

движущейся руки. Продемонстрировано, что эффективность механизмов 

мультисенсорной интеграции связана с особенностью организации движений. 

Методика исследования особенностей соматоперцепции при помощи 

формирования телесных иллюзий впервые применена для изучения 

особенностей восприятия тела у пациентов с соматоформными расстройствами. 

Благодаря разработанным методам, впервые исследована динамика 

формирования и угасания телесных иллюзий в норме и при соматоформных 
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расстройствах, впервые изучены объективные характеристики движений в 

процессе формирования зрительно-кинестетической иллюзии при данной 

патологии. Выдвинута гипотеза о формировании мультисенсорных иллюзий как 

адаптационном механизме, который отражает динамические процессы 

перестройки образа собственной конечности в ответ на изменяющуюся 

стимуляцию. Показаны нарушения этого механизма у пациентов с 

соматоформными расстройствами на основе данных о снижении выраженности 

телесных иллюзий. Иными словами, у пациентов мультисенсорные иллюзии 

формируются хуже, чем в норме, что свидетельствует об изменении динамики 

формирования образа тела. Таким образом, описан один из потенциальных 

механизмов симптомообразования и нарушения соматоперцепции у пациентов с 

соматоформными расстройствами. 

 

Теоретическая значимость исследования выражается в уточнении 

мультисенсорных механизмов восприятия тела в норме и при соматоформных 

расстройствах. В работе находит свое развитие гипотеза об адаптивном 

характере телесных иллюзий, принцип активности восприятия (Леонтьев А.Н., 

Логвиненко А.Д., Бернштейн Н.А., Гусев А.Н.) и описываются предполагаемые 

механизмы нарушения соматоперцептивных процессов при соматоформных 

расстройствах, продолжая тем самым исследования в области психологии 

телесности и психосоматики (Николаева В.В., Тхостов А.Ш., Арина Г.А.). 

Исследуются уровни организации движений (Бернштейн Н.А.) и их связь с 

формированием образа конечности. Расширяется понимание соматоперцепции в 

норме, что важно для развития общепсихологической концепции 

соматосенсорного восприятия. 

 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

быть применены для последующей разработки эффективных программ терапии 

соматоформных расстройств. Данные, полученные на нормативной выборке, 

могут быть использованы для прикладных задач в области робототехники, 

индустрии компьютерных игр и виртуальной реальности. 

 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов 

обеспечены достаточным объемом исследуемой выборки и ее 

репрезентативностью, использованием адекватных для изучения механизмов 

соматоперцепции в норме и при соматоформных расстройствах методов 
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эмпирического исследования, количественной оценкой результатов 

экспериментов, адекватным подбором методов статистической обработки 

данных. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

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), 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.  
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы представлялись на научных конференциях: 4th European Society for 

Cognitive and Affective Neuroscience ESCAN (Лейден, Нидерланды, 2018); 5th 

International Conference on Movement and Computing MOCO (Генуя, Италия, 

2018); 4-я Всероссийская конференция «Когнитивная наука в Москве: новые 

исследования» (Москва, Россия, 2017); 39th European Conference on Visual 

Perception ECVP (Барселона, Испания, 2016); 17th International Multisensory 

Research Forum IMRF (Сучжоу, Китай, 2016); получена премия «Лучший 

стендовый доклад конференции IMRF-2016»; XXIII и XX Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(Москва, Россия, 2013, 2016), получена премия «Лучший доклад секции»; 6-я 

Международная конференция по когнитивной науке COGSCI (Россия, 

Калининград, 2014). 

 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 167 страницах; 

содержит одно приложение, 36 рисунков и 37 таблиц. Список цитируемой 

литературы содержит 177 источников; из них 150 – на английском языке. 
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ЧАСТЬ I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 – Что со мной?.. – пролепетал 

я. Рот у меня был совершенно 

чужой, и лицо, наверное, тоже. 

<…> 

Я машинально потянулся за 

ложкой и заметил, что взявшая 

ложку рука – маленькая и черная, 

как эбонит. Я поднес ее поближе к 

глазам. Судя по тому, что я владел 

ею совершенно свободно, это была 

моя рука. Но как же она изменилась! 

Станислав Лем, 

Футурологический конгресс. 

 

A new body is like a new house… 

takes a little bit of time to settle in. 

Doctor Who. 

ГЛАВА 1.  МЕХАНИЗМЫ И ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ 

ТЕЛА 

1.1 Соматоперцепция и соматорепрезентация 

Тело – это уникальный объект восприятия. С одной стороны, оно 

воспринимается «изнутри», как объект прямого восприятия. С другой стороны, 

оно отражается с помощью когнитивных процессов, «снаружи», как физический 

или биологический объект. Как указывает Тхостов (2002a), можно провести 

различие между «организмом» как объективной реальностью, и «телом» как 

реальностью субъективной, не равной своему объективному корреляту, 

организму. Именно поэтому «тело» может включать неорганизменные 

компоненты – протезы, иллюзорные органы, фантомные части, или, наоборот, не 

включать объективно существующие части «организма». Телесные иллюзии и 

клинические наблюдения демонстрируют различия между «телом» и 

«организмом». Например, феномен фантомной конечности, при которой 

отсутствующая (ампутированная) конечность воспринимается, как настоящая, 

несмотря на то, что пациент прекрасно знает, что ее нет (Melzack, 1992; 

Ramachandran, Hirstein, 1998). Часто фантомные ощущения невероятно яркие и 
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даже порой доходят до такой степени реалистичности, что пациент может 

попытаться встать на свою фантомную ногу (Melzack, 1990). Данный пример 

демонстрирует наличие двух типов репрезентаций: перцептивную 

репрезентацию, которая не изменилась в результате ампутации, и когнитивную 

репрезентацию, которая обновилась в результате этого события. 

Нейронные основы первичной сенсорной обработки информации, 

поступающей от тела, достаточно хорошо изучены. При этом процессы, идущие 

после первичных соматических ощущений, соматосенсаций (somatosensation 

(Longo, Azañón, Haggard, 2010)), создающие более абстрактные представления о 

теле, описаны гораздо менее подробно. 

Соматоперцепция (somatoperception) – это процесс восприятия тела, 

обеспечивающий константность соматического восприятия. Выделяют три 

ключевых элемента соматоперцепции: 1) перенос информации, полученной на 

поверхности тела, в  эгоцентрическую систему отсчета; 2) экстероцептивное 

восприятия объектов внешнего мира при помощи контакта с телом и 3) 

интероцептивное восприятие природы и состояний самого тела (Longo et al., 

2010). 

Также выделяют (Longo et al., 2010) соматорепрезентацию 

(somatorepresentation). Соматорепрезентация относится к когнитивным 

процессам построения семантического знания о теле, а также установок и 

отношения к телу. Выделяют следующие ключевые элементы: 1) лексико-

семантическое знание о телах, в общем, и конкретном теле субъекта, в частности; 

2) конфигурационное знание о структуре тел; 3) эмоции и установки по 

отношению к телу субъекта и 4) взаимосвязь между физическим телом и 

психологическим «я». 

Среди функций соматоперцепции наиболее важными для дальнейшего 

обсуждения являются функции локализации прикосновений к поверхности тела 

и локализации частей тела в пространстве. 

Локализация прикосновений к поверхности тела. Топогнозис – это 

способность к локализации прикосновений на поверхности тела. На некоторых 

областях кожи, таких как гладкая поверхность ладони, эта способность 

невероятно точная, до такой степени, что может быть осуществлена благодаря 

активации единичных механорецепторов (Schady, Torebjörk, Ochoa, 1983). Хэд и 

Холмс (Head, Holmes, 1911) первыми описали пациентов, которые, вследствие 

поражения коры головного мозга, не могли определить место, к которому к ним 

прикасались (атопагнозия), несмотря на то, что их способность к восприятию 
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прикосновений была полностью сохранна. Другие наблюдения указывают на 

обратное нарушение – способность локализовать прикосновения при отсутствии 

тактильного восприятия (Paillard, Michel, Stelmach, 1983; Rossetti, Rode, Boisson, 

1995). Таким образом, атопагнозия указывает на диссоциацию между 

способностью воспринимать и локализовать тактильные прикосновения. 

Предполагается (Longo et al., 2010), что процесс локализации 

прикосновений состоит из двух этапов. Сначала сигналы должны быть 

локализованы внутри соматотопической карты в рамках первичной сенсорной 

коры. Данный этап включает определение относительных позиций по 

отношению к другим элементам этой карты (соматосенсорный процесс). Затем, 

соматотопическое расположение должно быть соотнесено с расположением на 

теле, и этот процесс является соматоперцептивным, так как подразумевает 

наличие схемы поверхности тела (superficial schema). 

Локализация частей тела в пространстве. Хэд и Холмс (Head, Holmes, 

1911) ввели понятие «схемы позы» для обозначения постоянно обновляемого 

представления о позе собственного тела. Проприоцептивная афферентная 

информация поступает от механорецепторов, находящихся в суставах, мышцах 

и сухожилиях, а также от рецепторов кожи, чувствительных к растяжению. 

Вместе с эфферентными сигналами от моторной системы, они описывают 

конфигурацию тела в терминах степени сгибания / разгибания каждого сустава 

(Burgess, Wei, Clark, Simon, 1982). При этом в мозге нет афферентного сигнала 

(или комбинации сигналов), определяющего абсолютное расположение части 

тела или поверхности кожи во внешнем пространстве (аналогичной, например, 

глобальной системе позиционирования, GPS). Поэтому, чтобы определить 

местоположение части тела или поверхности кожи во внешнем пространстве, 

информацию о конфигурации тела (углы суставов) необходимо объединить с 

данными о длине сегментов, соединяющих эти суставы, а также о ширине 

каждой части тела. И так как никакая афферентная информации не предоставляет 

эти данные, она должна содержаться в уже существующей репрезентации тела 

(схеме позы). 

Примером, демонстрирующим необходимость адекватных моделей тела для 

точной проприоцептивной локализации частей тела, может являться широко 

распространенная «неуклюжесть» подростков (Tanner, 1962). Считается, что она 

связана с резким изменением роста, при котором существующие схемы, несущие 

информацию о размерах частей тела, становятся не вполне корректны. Таким 
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образом, локализация частей тела в пространстве требует объединения 

афферентной информации и существующей репрезентации тела. 

Как было указано выше, соматоперцепция – это построение образов 

высшего порядка, связанных с телом, в режиме реального времени. Эти образы 

основаны на уникальном статусе тела, как источника особого опыта «от первого 

лица». Напротив, соматорепрезентация возникает из свойств тела как 

физического объекта, находящегося во внешнем мире (как любой другой объект) 

(Longo, Azañón, Haggard, 2010). Тело, как и все объекты, подчиняется 

физическим законам, таким как гравитация, и имеет физические свойства 

(например, масса, объем, плотность). Также тело относится к различным классам 

биологических категорий (например, человеческие тела, млекопитающие и т.д.), 

о которых у нас есть различные типы знаний. Таким образом, 

соматорепрезентация включает абстрактные знания, а также убеждения и 

установки по отношению к телу. 

Семантические знания о теле. Выделяют (Kemmerer, Tranel, 2008) четыре 

основных компонента семантического знания о телах: 1) знание о типичной 

форме человеческого тела; 2) знание о пространственном расположении частей 

тела по отношению к телу; 3) знание о характерных функциях частей тела и 4) 

знание о культурных особенностях, связанных с телом и его частями. 

Кроме того, что у нас есть общие знания о телах, в целом, мы также обладаем 

специфическим знанием о нашем конкретном теле (и телах близких людей). 

Также выделяют (Longo et al., 2010) лексико-семантические знания о телах. 

Считается (Coslett, Saffran, Schwoebel, 2002), что тело является хорошо 

структурированной лексико-семантической областью, с четкими категориями 

под различные его части и их взаимосвязи. Существуют также и языковые 

различия в лексико-семантической организации знаний, относящихся к телу. 

Так, например, в некоторых языках есть специальное слово для обозначения 

кисти руки (в англ. “hand”), тогда как в некоторых языках данный термин 

отсутствует (напр., в румынском (Longo et al., 2010)). Были также описаны 

случаи селективного нарушения лексико-семантического знания о теле при 

поражениях головного мозга (напр., ( Goodglass et al., 1966; Dennis, 1976; Suzuki, 

Yamadori, Fuji, 1997; Laiacona et al., 2006)). Данные нарушения включают в себя 

трудности наименования частей тела при сохранной способности к 

наименованию объектов, не относящихся к телу.  

Семантика, как указывает Тхостов (2002a, с. 54), также играет важную роль 

при формировании внутренних телесных ощущений. Она «придает внутреннему 
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телесному ощущению новую степень реальности». Благодаря метафорическим, 

семантическим структурам удается вербализовать интероцептивные ощущения, 

за счет чего достигается осознание того, что происходит внутри тела. Помимо 

этого, за счет семантических ресурсов создается возможность коммуникации 

внутреннего телесного опыта так, что он может быть понят другим человеком. 

1.2 Генеративные модели восприятия тела 

Описывая механизмы соматоперцепции, необходимо затронуть теории, 

рассматривающие мозг, как «активный» орган, строящий вероятностные модели 

мира согласно байесовскому подходу (Friston, 2010). 

На протяжении многих десятилетий нейронаука рассматривала мозг как 

пассивный орган, функционирующий в режиме «стимул-реакция», состоящий из 

структур нейронов, бездействующих до момента стимуляции. В последние годы 

наука приходит к выводу, что мозг, вероятно, работает не так. Напротив, 

исследования позволяют прийти к выводу, что мозг активно формирует 

предположения, гипотезы (inference generator), которые функционируют 

согласно вероятностному байесовскому подходу. Данные теории хорошо 

согласуются с принципами активности психики, которые также описаны для 

моделей построения образа тела (Арина и Тхостов, 1986; Бернштейн и 

Фейгенберг, 1990; Тхостов и Арина, 1990; Тхостов, 2002a). 

Ключевым аспектом байесовских моделей работы мозга является его 

свойство, заключающееся в минимизации «ошибок прогнозирования» (prediction 

errors), возникающих в результате сравнения предсказаний (predictions) и 

входящего сигнала (sensory input) (Рисунок 1.1). Существует два 

принципиальных способа разрешения этих противоречий: адаптация 

существующих моделей, лежащих в основе текущих предсказаний, либо 

изменение внешнего входящего сигнала за счет активности субъекта. Последний 

процесс называется активным выводом (active inference) и может быть 

осуществлен как во внешней среде при помощи сенсомоторной системы, так и 

внутри организма в ответ на интероцептивные сигналы при помощи автономной 

нервной системы. 
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Рисунок 1.1 – Генеративная модель восприятия, основанная на 

предиктивной обработке информации. Источник (Henningsen et al., 2018). 

 

Активность мозга (как и сам мозг) организован иерархически: предсказания 

обрабатываются «сверху вниз», например, от коры головного мозга, к 

лимбической системе, к стволу мозга и т.д., тогда как ошибки прогнозирования 

(параметры воспринимаемого сигнала, не согласующиеся с текущей 

генеративной моделью) обрабатываются в обратном порядке, «снизу вверху» 

(Henningsen et al., 2018). Сенсорные стимулы, соответствующие предсказанию 

(текущей модели), не обрабатываются на более высоких уровнях. Например, 

визуальный паттерн черной плитки, который продолжается в соответствии с 

предсказанием, не будет обрабатываться более высокоуровневыми отделами, но 

появление несоответствующего участка (например, красной плитки) приведет к 

обработке вышележащими структурами. Предсказания, которые постоянно 

создаются мозгом, основаны на внутренней модели, которая называется 

«генеративной» (generative models). Данный термин означает, что модель 

является не только внутренней репрезентацией стимулов от окружающей среды 

и тела, но строится на основе текущих предсказаний и перцепции/интероцепции. 

Основная цель этого процесса состоит в том, чтобы свести к минимуму ошибки 

прогнозирования и сформировать новую генеративную модель с учетом 

входящих сигналов, обеспечив тем самым хороший уровень адаптации 

организма к окружающей среде. 

Предсказания и ошибки прогнозирования на разных иерархических уровнях 

могут быть представлены вероятностными распределениями с определенной 

дисперсией (или точностью). Степень влияния предсказаний по направлению 

«сверху вниз» (“top-down”) и ошибок прогнозирования по направлению «снизу 

вверх» (“bottom-up”) зависит от дисперсии (точности) каждого из этих двух 
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параметров, причем более точные распределения (с меньшей дисперсией) будут 

иметь больший вес в соответствии с правилами, следующих из теоремы Байеса. 

В психологических терминах точность параметров соотносится с процессами 

внимания, а в нейрофизиологическими – усилением синаптической активности 

(synaptic gain) в тех сетях, которые обрабатывают данные предсказания и/или 

ошибки прогнозирования. 

Для того чтобы продемонстрировать последние утверждения о влиянии 

точности параметров предсказаний и ошибок прогнозирования на их вклад в 

итоговую модель, рассмотрим аналогию. Если вы едете по хорошо знакомой 

дороге сквозь густой туман, то ожидаемая надежность входящих сенсорных 

данных достаточно низкая, поэтому вес элементов, обрабатывающих ошибки 

прогнозирования, будет достаточно низкий. И процесс вождения будет 

обусловлен процессом «сверху вниз» (top-down), который формирует ожидания 

о форме дороге и других ее характеристиках. И, наоборот, при быстрой езде по 

незнакомой горной дороге в ясную погоду, сенсорные входящие сигналы будут 

определять процесс вождения, так как будут предсказаны с высокой точностью 

и будут осуществлять большой вклад в итоговую модель (пример из (Clark, 

2015)). 

Предполагается (Henningsen et al., 2018), что мозг, в том числе, строит 

предиктивные модели для регуляции физиологических систем, и данный 

процесс является активным. Данная модель предиктивной обработки (predictive 

coding, predictive processing) подразумевает, что мозг постоянно создает (на 

различных уровнях абстракции) гипотезы о сенсорном входе, который затем 

сравнивается с актуальным входом. 

«Экстеродействия», то есть действия, осуществляемые при помощи 

сенсомоторной системы, (такие как, например, движение глаз или головы для 

того, чтобы изменить зрительную перспективу и входящий сигнал и подстроить 

его под текущее предсказание модели), являются достаточно понятным 

способом минимизации ошибок прогнозирования. При этом «интеродействия», 

или активные действия, направленные на тело, не так очевидны, способы 

произвольного модулирования, управления объектами внутреннего тела 

ограничены (Тхостов и Арина, 1990). Эти действия подразумевают активацию 

автономной нервной системы и, следовательно, нейроэндокринной и иммунной 

систем, можно рассматривать как реакции на ошибки прогнозирования, а не на 

реальные возмущения (Рисунок 1.2). Активация автономной нервной системы и 

стимуляция периферических сенсоров вследствие этого может быть способом 



 

 21  

достижения лучшего соответствия полученных ощущений предшествующему 

предсказанию «ненормальных» телесных перцепций. 

 

Рисунок 1.2 – Экстероцепция и интероцепция. Генеративные модели для 

восприятия внешнего мира и внутреннего тела. Источник (Henningsen et al., 

2018). 

 

Симпатическая гладкомышечная вазодилатация (релаксация гладкой 

мускулатуры в стенках кровеносных сосудов), возникающая в момент 

«покраснения от смущения», может быть вызвана нисходящим предсказанием 

такой интероцепции. То есть она происходит в результате ожидания 

покраснения, возникающего в результате ошибок прогнозирования, ведущих к 

активации симпатической нервной системы, которая создает покраснение. 

Таким образом, ощущение покраснения возникает не просто в результате 

периферической активации, а благодаря сформированным до этого 

предсказаниям (пример из (Seth, Friston, 2016)). 

1.3 Активность в восприятии собственного тела 

Описанные выше генеративные модели восприятия тела, 

подразумевающие, что мозг – это «активный» орган (Friston, 2010), 
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перекликаются и взаимно дополняют принципы активности, давно 

разрабатываемые в психологии. Принцип активности является одним из 

ведущих в психологии восприятия ( Запорожец и др., 1967; Бернштейн и 

Фейгенберг, 1990; Гусев, 2007). Например, была показана зависимость сенсорно-

перцептивных процессов от установок, целей, мотивационных и эмоциональных 

особенностей и прошлого опыта субъекта (Гусев, 2007). Под активностью 

восприятия подразумевается активное «вычерпывание» информации (Гибсон, 

1988), активное наблюдение и «настройка» органов чувств (Гусев, 2007). 

Проблемы механистических «рефлекторных» схем были продемонстрированы 

еще со стороны физиологии движения, показавшей невозможность построения 

даже элементарного движения без опережающего характера отражения 

(Бернштейн и Фейгенберг, 1990). Многочисленные эксперименты в психологии 

восприятия, в частности с использованием оптических иллюзий (например, куб 

Неккера, комната Эймса и многие другие), свидетельствуют о том, что 

«внутренняя репрезентация стимулов может быть неопределенной, 

неустойчивой, вызывающе неадекватной» (Величковский, 1982, с. 273). 

Информация, поступающая на органы чувств, обладает огромным числом 

степеней свободы, она не может служить единственным источником ориентации 

без адекватного отбора и структурирования (Тхостов, 2002b). Процесс 

построения образа, отбор информации из этого неструктурированного потока 

начинается еще до воздействия самого стимула. Субъект восприятия не просто 

улавливает стимул, а выбирает, активно ищет его. Процессу восприятия более 

«адекватна метафора "кувшина", придающего воспринимаемому свою форму, 

нежели метафора "печати", без изменений передающей форму 

воспринимаемого» (Тхостов, 2002b, с. 40). То есть любая стимуляция может 

быть правильно воспринята только при наличии активности самого субъекта. В 

многочисленных работах было также показана ключевая роль процессов 

категоризации в акте восприятия (Брунер, 1977; Тхостов, 2002a; Гусев, 2007). 

Восприятие, в некотором смысле, не отличается от познания вообще, законы 

категоризации когнитивной деятельности действуют аналогичным образом и в 

процессе восприятия. 

При исследовании восприятия тела стоит отметить, что учет принципа 

активности и изучение различных его аспектов является, возможно, еще более 

важной задачей, чем при изучении восприятия окружающего мира, поскольку 

тело – в своем роде уникальный объект, восприятие и действие в нем 

непосредственно связаны. Так, в психологии телесности без учета активности, 
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«в рамках рефлекторной схемы оказалось невозможным объяснение даже 

отдельных ощущений, например, боли» (Тхостов, 2002a). Так, было показано, 

что боль зависит не только от величины повреждения, а ее восприятие не 

определяется только свойствами раздражения (Тхостов, 2002a).  

Одним из аспектов активности в акте восприятия является «чувство 

авторства» совершаемых движений. В парадигме телесных иллюзий, о которых 

подробнее речь пойдет ниже (ГЛАВА 2. ), в процессе формирования иллюзии 

возникает два важных субъективных феномена по отношению к искусственной 

части тела: чувство обладания конечностью и чувство авторства совершаемых 

действий. Чувство авторства возникает в экспериментальной схеме, 

подразумевающей совершение активных движений испытуемым, однако в 

скрытой форме оно присутствует и в условиях, когда испытуемый сидит 

неподвижно и пассивно получает зрительную и тактильную стимуляцию от 

искусственной конечности (Kalckert, Ehrsson, 2012). Взаимосвязь этих двух 

компонентов восприятия тела, чувства обладания и чувства авторства, является 

важным исследовательским вопросом. Так, их взаимоотношение проявляется в 

феномене «полупрозрачности» тела (Тхостов, 2002a). Степень «плотности» как 

внешнего мира, так и собственного тела, определяется степенью их 

предсказуемости, освоенности. Так, в сознании индивида тело присутствует 

наиболее явно, когда им сложно управлять, например, при освоении физического 

навыка. При этом по мере освоения тела, оно постепенно «исчезает»: «наиболее 

четким критерием освоенности, сворачивания в устойчивый конструкт служит 

само "исчезновение" феномена, которым я начинаю пользоваться, не испытывая 

никаких затруднений, и само существование которого становится для меня 

неявным» (Тхостов, 2002a, с. 65). При мысленном доведении феномена 

«исчезновения» до предела, тело полностью исчезает из сознания индивида, 

оставляя лишь чувство авторства совершаемых действий. 

Роль активных движений в процессе восприятия своего тела была показана 

в экспериментах Хелда (Held, 1961; Логвиненко и Жедунова, 1980). Хелд считал, 

что механизмом адаптации восприятия к измененным условиям (в данном 

случае, при оптической трансформации проксимального стимула при помощи 

призмы) является корреляция между эфферентными и реафферентными 

сигналами. Эфферентные сигналы – это сигналы, возникающие при движениях 

субъекта, а реафферентными сигналами называют изменение проксимального 

стимула, причиной которого послужили собственные движения организма. В его 

экспериментах испытуемый совершал движения в условиях измененного 
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восприятия при помощи призматического смещения, при этом движения могли 

быть активными или пассивными (когда, например, рукой за испытуемого 

двигал экспериментатор). Хелд обнаружил, что адаптация возникает только при 

активных движениях, хотя более поздние авторы указывали, что адаптация 

возможна также и при пассивных движениях (Логвиненко и Жедунова, 1980). 

Эффект, обнаруженный Хелдом для адаптации, был позже продемонстрирован 

и на субъективном уровне при исследовании телесных иллюзий. Так, в 

эксперименте с формированием иллюзии искусственной руки при помощи 

синхронных активных или пассивных движений (Kalckert, Ehrsson, 2012) более 

сильное чувство обладания по отношению к искусственной конечности 

возникало в условиях активных движений. 

Таким образом, принцип активности, разрабатываемый в психологии 

восприятия вообще и в психологии восприятия тела, в частности, находит свое 

отражение и в исследованиях телесных иллюзий.  
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ГЛАВА 2.  МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ 

ИЛЛЮЗИИ 

 

Тело является источником информации, поступающей от разных 

модальностей – зрения, проприоцепции, осязания, интероцепции и других 

систем. Чувство собственного тела – это базовое и, казалось бы, неизменное 

ощущение того, что тело принадлежит мне. Оно, как и объекты окружающего 

мира, является результатом психического отражения. Возможно ли 

экспериментально изучить чувство обладания телом, если мое тело «всегда 

здесь» (James, 1890)? Оказалось, что такой эксперимент можно поставить при 

помощи использования искусственных объектов, по отношению к которым 

формируется чувство обладания телом. Данную процедуру называют процессом 

формирования телесной иллюзии  (Botvinick, Cohen, 1998; Ehrsson, 2012; 

Перепелкина и др., 2014), поскольку в процессе такого эксперимента у человека 

возникает иллюзорное ощущение, что искусственный объект является частью 

его собственного тела, и источники сенсорных стимулов находятся внутри 

данного объекта. Последние ощущения возникают несмотря на то, что человек 

прекрасно понимает, что у данного искусственного объекта не может 

существовать рецепторов, информацию от которых его мозг был бы способен 

воспринять. 

2.1 Механизмы мультисенсорной интеграции  

Восприятие, в целом, является мультисенсорным процессом (Van Atteveldt 

et al., 2014). Большинство ситуаций включают зрительную информацию, звук, 

часто прикосновения, вкус и запах. Как было показано в многочисленных 

исследованиях, восприятие также является сенсомоторным процессом 

(Бернштейн и Фейгенберг, 1990; Гусев, 2007; Van Atteveldt et al., 2014). Мозг 

постоянно комбинирует все виды информации и, кроме того, отслеживает и 

предвидит изменения в одном или нескольких из этих сигналов (Van Atteveldt et 

al., 2014). Было показано, что мультисенсорная обработка информации может 

улучшить точность восприятия, уменьшить время реакции и предоставить более 

полную информацию об  объекте восприятия (Shams et al., 2011). 

Мультисенсорная интеграция – это один из возможных ответов на вопрос, 

который ставит «проблема связывания» (binding problem). Суть данной 

проблемы в том, как млекопитающие, особенно высшие приматы, формируют 

единый последовательный образ окружающего мира и собственного тела из 

«какофонии» электромагнитных волн, химических взаимодействий и изменений 
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давления, которые формируют физическую основу мира. В процессе 

мультисенсорной интеграции перцептивная информация, поступающая из 

унимодальных отделов, обрабатывается в мультимодальных ассоциативных 

зонах коры (Gardner, Johnson, 2013). 

Информация из унимодальных ассоциативных областей поступает в 

мультимодальные ассоциативные зоны коры, задача которых – объединение 

сенсорных модальностей. Эти ассоциативные мультимодальные области тесно 

связаны гиппокампом и особенно важны для решения двух задач: формирования 

единого целостного образа и участие восприятия в механизмах памяти. Таким 

образом, от механического давления на рецептор в коже до образа восприятия 

прикосновения к пальцу, например, при рукопожатии, соматосенсорная 

информация обрабатывается в последовательных и параллельных путях, 

поступая от дорсального рога серого вещества спинного мозга до первичной 

соматосенсорной коры, затем через унимодальные ассоциативные области и, 

наконец,  к мультимодальным ассоциативным зонам коры (Рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Первичные соматосенсорные зоны, унимодальные 

ассоциативные и мультимодальные ассоциативные области головного мозга. 

Источник: (Gardner, Johnson, 2013). 

 

Сенсорная система также взаимодействует с некоторыми зонами моторной 

системы. Например, первичная соматосенсорная кора проецируется в моторные 

области передней лобной доли и соматосенсорные ассоциативные зоны 

теменной коры. Соматосенсорная ассоциативная область, в свою очередь, 

проецируется в более высокоуровневые соматосенсорные ассоциативные зоны и 

в премоторную область. Информация из различных сенсорных систем сходится 

в мультимодальные ассоциативные области, которые включают в себя 

парагиппокампальную кору, теменную ассоциативную область и поясную кору. 

Нейронные основы сенсорной интеграции формируются путем: (1) 

конвергенции синаптических входов отдельных нейронов из нескольких 
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источников, (2) операции, которую эти нейроны выполняют для создания 

«интегрированных» выходных сигналов, и (3) взаимодействия с другими 

нейронами внутри и между популяциями, такие как взаимодействия на уровне 

сети после начального процесса интеграции (Van Atteveldt et al., 2014). Кроме 

того, сенсорные входы также должны сочетаться с текущими двигательными 

действиями, а также с другими нисходящими (top-down) сигналами, которые 

связывают текущую входную информацию с имеющимися знаниями, памятью и 

предсказаниями (predictions). 

В первые месяцы жизни различные механизмы мультисенсорной 

интеграции активируются между контактными и дистантными органами чувств 

(Riva, 2017). Как именно это происходит, представляет значительный интерес, и 

разными авторами было описано, что это достигается с помощью 

мультисенсорных нейронов или групп нейронов, которые находятся под 

влиянием более одной сенсорной модальности (Riva, 2017), то есть, например, 

унимодальными нейронами, реакции которых модулируются другой сенсорной 

модальностью, бимодальными нейронами, которые активируются двумя 

различными сенсорными модальностями и тримодальными нейронами, которые 

реагируют на три разные модальности.  

Важным также является вопрос не просто о связывании, интеграции разных 

модальностей, но и о взаимодействии и влиянии их друг на друга. Существует 

ли «ведущая» модальность в данном перцептивном акте, вклад которой будет 

более весомым по сравнению с другими? Как изменяются параметры восприятия 

при изменении информации от одной из модальностей? Нейронные механизмы, 

лежащие в основе интеграции и взаимодействия модальностей, являются 

центральными для адаптивного поведения, поскольку позволяют воспринимать 

мир в виде связных непротиворечивых объектов (Stein, 2012). 

Интеграция двух отдельных входящих сигналов требует сопоставления их 

вместе (объединения) и «разрешения» или «поощрения» их взаимодействия 

(Stein, 2012). Но что именно означает термин «интеграции»? Является ли это 

простым взаимодействием входящих сигналов от нескольких модальностей или 

существует еще какое-то дополнительное требование о том, что сигналы должны 

принести какую-то форму «информации» о необходимости интеграции? В 

поддержку обеих точек зрения существуют экспериментальные исследования 

(Stein, 2012). Например, соматосенсорные сигналы могут вызвать локальное 

усиление или подавление звуковых стимулов, что является эффектом, который 

по своей природе выглядит неспецифическим (Stein, 2012, chapter 8). Примером 
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другой позиции (о необходимости привнесения дополнительной информации) 

является наблюдение о том, что зрительные сигналы несут специфическую 

информацию о значении звукового стимула и эта информация интегрируется в 

процесс обработки звука на ранней стадии и привносит вклад в итоговый 

высокоуровневый образ, который конструируется мозгом (Stein, 2012, chapter 7). 

Описанные точки зрения не являются взаимоисключающими, похоже, что они 

обе применимы к процессу обработки сигналов. 

Итак, различные факторы определяют, будут ли интегрированы стимулы 

разных модальностей. Одним из наиболее важных факторов является временное 

окно между стимулами (Finotti, Migliorati, Costantini, 2018). В действительности, 

мультисенсорные стимулы интегрируются с большей вероятностью, если 

попадают в ограниченный диапазон асинхронии (порядка сотен миллисекунд), 

по сравнению со стимулами, не связанными во времени (Finotti et al., 2018). В 

исследованиях изучаются различные характеристики окна мультисенсорной 

интеграции, которое обычно называется «временным окном связывания» 

(temporal binding window) (Finotti et al., 2018). Существуют большие 

индивидуальные различия во временных ограничениях, или в размерах этого 

окна, для осуществления мультисенсорной интеграции (Finotti et al., 2018). На 

размер этого окна при мультисенсорном восприятии собственного тела влияют 

различные физиологические факторы, например, параметры иммунной системы 

(Finotti et al., 2018), а также психологические факторы, например, субъективное 

чувство обладания (Maselli et al., 2016). 

Различные авторы предполагают, что мультисенсорные механизмы мозга 

играют критическую роль в способности интегрировать телесные сигналы 

(Petkova, Khoshnevis, Ehrsson, 2011; Ehrsson, 2012; Blanke, Slater, Serino, 2015). 

Механизмы мультисенсорной интеграции в восприятии тела активно изучаются 

с помощью моделирования телесных иллюзий. 

2.2 Иллюзия резиновой руки 

Одной из первых экспериментально описанных телесных иллюзий является 

«иллюзия резиновой руки» (Botvinick, Cohen, 1998). Перед испытуемым на столе 

расположена искусственная рука, которая лежит ладонью вниз параллельно 

реальной руке испытуемого, которая также находится на столе в аналогичной 

позе. В качестве искусственной руки обычно используют реалистичный протез 

(«резиновая рука»), который соответствует по размеру реальной руке, а также 

является одноименным (например, правым) реальной руке, участвующей в 
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эксперименте. Правая реальная рука испытуемого, лежащая на столе, спрятана 

за экраном от зрительного обзора испытуемого, тогда как резиновая рука лежит 

в его поле зрения. Экспериментатор совершает прикосновения к реальной и 

резиновой рукам при помощи идентичных кисточек, то есть испытуемый может 

видеть прикосновения кисти к резиновой руке, и при этом ощущает тактильные 

прикосновения к своей реальной руке. В случае если прикосновения кистей 

синхронны, у испытуемого буквально через несколько минут возникает 

необычное ощущение – резиновая рука начинает восприниматься, как его 

собственная, а источник, или локализация прикосновений будто находится на 

поверхности искусственной конечности. При этом асинхронная стимуляция, при 

которой кисти, касающиеся реальной и резиновой рук, движутся 

рассогласованно, не приводит к возникновению иллюзии. 

Таким образом, интеграция соматосенсорных стимулов (в данном случае, 

зрительных и тактильных) является необходимым фактором возникновения 

иллюзии обладания искусственной конечностью. Следовательно, и при 

формировании образа реальной конечности, а также чувства обладания 

собственным телом и его частей, механизмы мультисенсорной интеграции 

стимулов являются критически важными.  

Иллюзия также свидетельствует о доминирующей роли зрения в 

формировании чувства обладания конечностью, так как образ конечности 

«перемещается» вслед за зрительной модальностью. О важной роли зрения в 

восприятии тела свидетельствуют и другие исследования. Например, было 

показано, что дети, слепые с рождения, неправильно оценивают размеры 

некоторых частей своего тела. В работе Кинсборна и Лемперта (Kinsbourne, 

Lempert, 1980) детей с врожденной слепотой и нормотипичных детей с 

завязанными глазами просили вылепить свое тело из пластилина. Фигуры 

слепых детей имели искажения и неправильные пропорции (например, 

конечностей). Вероятно, роль зрения в формировании схемы тела столь высока, 

что тактильно-кинестетическая информация не может в полной мере 

компенсировать недостающий визуальный опыт. 

Иллюзия резиновой руки является лишь одним примером из большого 

многообразия телесных иллюзий (см. обзор в (Перепелкина и др., 2014)). 

Телесные иллюзии можно классифицировать по разным основаниям. Одним из 

таких оснований является локализация ощущений. Например, иллюзия 

резиновой руки, как было описано выше; иллюзия изменяющегося лица (Tsakiris, 

2008), в которой в результате зрительно-тактильной интеграции у испытуемого 
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изменялось восприятие собственного лица и в него «примешивались» черты 

чужого лица; иллюзия всего тела целиком, когда при помощи зрительно-

тактильной интеграции формируется чувство обладания телом манекена 

(Petkova et al., 2011). 

Также телесные иллюзии можно классифицировать по типам 

мультисенсорной интеграции. Ранее была рассмотрена зрительно-тактильная 

иллюзия, но также существуют тактильно-кинестетические иллюзии, в которых 

иллюзия формируется при помощи синхронных движений реальной и 

искусственной конечностей (напр., (Tsakiris, Prabhu, Haggard, 2006; Kalckert, 

Ehrsson, 2012)); тактильно-слуховая интеграция представлена в иллюзии 

«мраморной руки» (Senna et al., 2014), в которой испытуемый испытывал удары 

резиновым молотком по руке с синхронными звуками удара молотка по куску 

мрамора (предъявляемому через наушники), в результате чего испытуемый 

начинал воспринимать руку более жесткой, тяжелой, менее чувствительной и 

неестественной; или иллюзия искусственной руки, вызванная зрительно-

термальной интеграцией (Trojan et al., 2018), в которой испытуемый получал 

синхронные температурные (холодные или горячие) и визуальные стимулы 

(вспышки света на искусственной руке). Все эти иллюзии описывают разные 

аспекты формирования чувства обладания телом и уточняют вклад механизмов 

интеграции стимулов различной модальности в образ тела. 

Двумя главными мерами иллюзии является субъективное чувство 

обладания искусственной рукой и проприоцептивная перекалибровка положения 

собственной конечности в пространстве (которая проявляется в виде феномена 

проприоцептивного смещения).  

Опросник обладания. Чувство обладания искусственной конечностью 

относится к комплексу субъективных ощущений, возникающих в ходе иллюзии. 

Чувство обладания измеряется при помощи опросника, состоящего из тестовых 

и контрольных вопросов. Контрольные вопросы включают для того, чтобы 

проконтролировать факторы внушаемости и социальной желательности. 

Тестовые вопросы касаются ожидаемых феноменов иллюзии, таких как 

ощущение обладания резиновой рукой, воспринимаемая локализация 

тактильных ощущений и т.д. В многочисленных экспериментах было 

продемонстрировано значимое различие между значениями по тестовым и 

контрольным шкалам, а также ответами на тестовые вопросы в условиях 

синхронной и асинхронной стимуляции (при этом среднее значение баллов по 

тестовым вопросам, как правило, оказываются выше, чем по контрольным, а в 
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синхронном условии выше, чем в асинхронном). То есть субъективное чувство 

обладания искусственной конечностью критическим образом зависит от 

синхронного поступления стимулов разной модальности. Чувство обладания 

является субъективным маркером возникновения и существования иллюзии 

резиновой руки. 

Проприоцептивное смещение. Проприоцептивное смещение относится к 

поведенческому показателю многих телесных иллюзий (в частности, иллюзии 

резиновой руки). До и после стимуляции производится процедура измерения 

воспринимаемого положения собственной реальной конечности, участвующей в 

эксперименте. Для этого испытуемого просят закрыть глаза и при помощи своей 

второй руки указать положение пальца (например, среднего) реальной руки, над 

которой производилась стимуляция. Если резиновая рука располагалась на той 

же поверхности, что и реальная, измерение производится в горизонтальной 

плоскости, для чего над обеими руками обычно размещают измерительную 

ленту, прикрепленную к жесткой поверхности. Задача испытуемого двигать 

указательным пальцем вдоль измерительной ленты и остановиться над тем 

местом, где по его ощущениям находится указательный палец его реальной руки, 

которую он в этот момент не видит. В некоторых исследованиях резиновую руку 

размещают над реальной рукой при помощи специальной конструкции (напр., 

(Kalckert, Ehrsson, 2014)). В этом случае процедуру измерения производят в 

вертикальной плоскости. Для того чтобы оценить вклад механизмов 

мультисенсорной интеграции в процесс восприятия искусственной руки, 

разница между измерениями до и после стимуляции сравнивается между двумя 

условиями, синхронным и асинхронным. Как правило, в синхронном условии 

она значимо больше, а направление изменений наблюдается в сторону к 

резиновой руке. То есть после синхронной стимуляции испытуемый начинает 

воспринимать положение своей реальной руки статистически ближе к резиновой 

руке, чем при асинхронной стимуляции. Этот феномен и называется 

проприоцептивным смещением.  

Было также показано, что существует и «зрительное смещение», то есть 

изменение воспринимаемого положения резиновой руки в пространстве (в 

условиях, когда испытуемый не видит реального положения искусственной 

руки) по направлению к реальной руке после синхронной стимуляции (Fuchs et 

al., 2016). Этот феномен возникает как комплиментарный к проприоцептивному 

смещению, и отражает принцип мультисенсорной интеграции, который 

заключается в том, что восприятие является результатом «статистической 
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суммы» различных сенсорных входов. Предполагается, что пространственное 

представление реальной и искусственной рук может объединяться в единый 

перцепт, расположенный где-то между ними. 

Как зрительное, так и проприоцептивное смещения возникают для того, 

чтобы разрешить «перцептивный конфликт» между зрением и другими органами 

чувств (осязанием, проприоцепцией и др.) (Логвиненко и Жедунова, 1980), 

который возник в процессе формирования телесной иллюзии. Как правило, в 

экспериментах с телесными иллюзиями, преимущественно используют 

измерение именно проприоцептивного смещения (а не зрительного), так как 

предполагается, что зрение играет ведущую роль в восприятии 

мультимодальных стимулов, и наибольшие изменения должны происходить 

именно в проприоцептивной модальности ( Kinsbourne, Lempert, 1980; Graziano, 

1999). Было также высказано предположение, что адаптивное смещение 

возникает в той модальности, которой испытуемый уделяет меньше внимания 

(Логвиненко и Жедунова, 1980). 

В литературе также обсуждается феномен проприоцептивного смещения 

воспринимаемого положения собственной конечности в условиях зрительной 

окклюзии, когда реальная рука просто спрятана от испытуемого, при этом не 

совершается никакой стимуляции. Так, предполагалось, что при отсутствии 

информации от зрения проприоцептивные ощущения от конечности 

«дрейфуют» и изменяют воспринимаемую локализацию руки по направлению к 

центру тела (Wann, Ibrahim, 1992). Однако в более поздних исследованиях это 

предположение не подтвердилось, и считается, что проприоцепция достаточно 

стабильна в отсутствии зрительной информации (Desmurget et al., 2000). 

Было также показано, что проприоцептивное смещение возникает при 

отсутствии тактильной стимуляции, в случае, когда испытуемый просто смотрит 

на искусственную руку (Rohde, Di Luca, Ernst, 2011), и что интересно, величина 

смещения в этом случае не превосходит таковую при зрительно-тактильной 

интеграции стимулов. При этом субъективное ощущение обладания резиновой 

рукой возникают только при наличии синхронной тактильной и зрительной 

стимуляции.  

Таким образом, проприоцептивное смещение и чувство обладания – это два 

феномена, которые могут опираться на разные механизмы мультисенсорной 

интеграции и соматоперцепции. Из данного исследования также следует вывод, 

что несмотря на то, что проприоцептивное смещение и ответы на опросник часто 
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коррелируют друг с другом, при измерении чувства обладания конечностью 

нельзя полагаться только на измерение проприоцептивного смещения. 

2.3 Характеристики телесных иллюзий 

Условия возникновения телесных иллюзий. Какие существуют условия 

возникновения телесных иллюзий, например, расстояние между реальной и 

резиновой руками, их взаимное расположение? Какими характеристиками 

должен обладать искусственный объект, чтобы он имел возможность быть 

воспринятым в качестве части собственного тела? Какие параметры стимуляции 

вызывают иллюзию, а какие – нет? Этими вопросами задавали исследователи 

последних двух десятилетий, пытаясь сформулировать, тем самым, правила и 

ограничения, по которым строится и образ нашего реального тела. 

Как уже было сказано выше, необходимым фактором возникновения 

иллюзии является синхронное поступление соматосенсорных сигналов от 

реальной конечности и искусственного объекта ((Botvinick, Cohen, 1998; Ehrsson, 

2007, 2012) и др.). Этот фактор является восходящим, или bottom-up, механизмом 

формирования иллюзии (Costantini, Haggard, 2007). Также была 

продемонстрирована важность пространственного расположения 

искусственного объекта: для возникновения иллюзии он должен находиться в 

зоне периперсонального пространства, располагаться параллельно реальной 

конечности (Guterstam, Gentile, Ehrsson, 2013), а также находиться в 

соответствующей позе (Tsakiris, Haggard, 2005). Представление о расположении 

конечности, а также требование к антропоморфной форме искусственного 

объекта ((Petkova, Ehrsson, 2008; Petkova et al., 2011; Petkova, Khoshnevis, 

Ehrsson, 2011)), эмоциональные и другие факторы являются нисходящими, или 

top-down, механизмами иллюзии (Costantini, Haggard, 2007). Визуальные 

характеристики конечности являются нисходящими механизмами, т.к. 

соответствуют существующим представлениям человека о собственном теле, и 

зависят от ментальной репрезентации конечности, а не от текущего сенсорного 

входа (Costantini, Haggard, 2007). Относительно антропоморфности объекта, 

воспринимаемого в качестве части тела, нет единого мнения, так как в 

нескольких исследованиях была продемонстрирована возможность 

формирования иллюзии по отношению к объектам, не похожим на часть тела: 

например, к части стола (Armel, Ramachandran, 2003), к абстрактной 

геометрической фигуре (Ma, Hommel, 2015), к мобильному телефону (Liepelt, 

Dolk, Hommel, 2017). 
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Таким образом, считается, что чувство обладания телом возникает 

благодаря взаимодействию bottom-up процессов, источником которых является 

мультисенсорная интеграция стимулов, и top-down процессов, возникающих из 

верхнеуровневых когнитивных (а также метакогнитивных) представлений 

(Tsakiris, Schütz-Bosbach, Gallagher, 2007). 

Временные характеристики телесных иллюзий. Иллюзия резиновой руки 

возникает достаточно быстро, менее, чем за 15 секунд после начала стимуляции 

(Lloyd, 2007). При этом это время может быть разным для разных методов 

измерения иллюзии. Так, субъективное ощущение обладания искусственной 

рукой может возникнуть уже через 6-11 секунд (Ehrsson, Spence, Passingham, 

2004; Lloyd, 2007), тогда как проприоцептивное смещение  продолжает расти 

после того, как субъективное ощущение уже возникло в течение 60 секунд, а 

иногда даже нескольких минут (Tsakiris, Haggard, 2005). Было показано, что 

иллюзия движущейся руки, основанная на зрительно-кинестетической 

интеграции, возникает примерно через 23 секунды, и большинство испытуемых 

сообщают о наличии иллюзии в течение первой минуты (Kalckert, Ehrsson, 2017). 

При этом нет данных о времени угасания телесных иллюзий. Например, как 

долго она будет сохраняться, если прекратить стимуляцию? Будет ли процесс 

угасания постепенным или одномоментным? Эти вопросы имеют практическое 

значение. В некоторых исследованиях экспериментальный сеттинг 

подразумевает несколько серий стимуляции с короткими паузами между ними 

(напр., (Kalckert, Ehrsson, 2014)), однако не было изучено, какой должна быть 

длительность этих пауз, чтобы она была достаточно для нивелирования 

последствий предыдущей серии.  Также изучение общей динамики телесных 

иллюзий, от ее возникновения до угасания, является важным для понимания 

механизмов мультисенсорной интеграции, приводящих к возникновению 

чувства обладания телом. 
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ГЛАВА 3.  ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД 

ИЗУЧЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ ТЕЛА 

Понятие «виртуальная реальность» возникло примерно в 60-х годах XX 

века. Обычно под виртуальной реальностью понимают некий искусственно 

созданный мир, который человек воспринимает посредством своих органов 

чувств. Подразумевается также, что этот синтетический мир способен в режиме 

реального времени реагировать на действия человека. 

Компьютерную реальность можно создавать при помощи различных 

технических средств. В последнее время все более популярными и коммерчески 

доступными становятся шлемы или очки виртуальной реальности (head-mounted 

display, HMD). В основе большинства технологий трехмерной виртуальной 

реальности лежат стереоскопические методы. Стереоскопический метод – это 

создание стереограмм, или парных кадров, имитирующих наблюдение 

изображаемых сцен левым и правым глазом. Такое раздельное предъявление 

называется сепарацией изображений. Восприятие объектов в качестве 

трехмерных достигается за счет бинокулярных и монокулярных признаков 

удаленности и глубины, таких как конвергенция, диспарантность, наложение 

или перекрытие, перспектива, распределение света и тени и другие (Гусев, 2007). 

При этом в очках виртуальной реальности изображение, кажущееся удаленным 

и объемным, располагается на дисплее прямо перед глазами, что создает 

рассогласование между механизмами аккомодации и вергенции, что, вероятно, 

приводит к побочным эффектам, возникающим в виртуальной реальности, таким 

как зрительный дискомфорт, утомление, тошнота и т.д. Другим источником 

побочных эффектов в очках виртуальной реальности является несовершенство 

технологий отслеживания движений, и возникающая в результате этого 

некоторая несогласованность поступающей информации от зрительной и 

двигательной систем. 

Бурное развитие технических средств создания компьютерной виртуальной 

реальности позволило использовать эту технологию в нейро-когнитивных 

исследованиях. Технологии виртуальной реальности применяются в 

исследовании социальных явлений, например, невербальной коммуникации и 

проксемики, социальных навыков, социальной тревожности, гендерных и 

этнических различий при социальном взаимодействии (Menshikova, Saveleva, 

Zinchenko, 2018; Menshikova et al., 2018), в исследовании и разработке методов 

диагностики и коррекции нарушений пространственных представлений 

(Меньшикова, Савельева и Ковязина, 2018). В отличие от традиционных 
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экспериментальных установок виртуальная реальность может давать 

преимущества в определенных направлениях исследований. Среди них 

выделяют высокую степень экологической валидности; более полный контроль 

за поведением испытуемого; гибкую, программируемую среду; установление 

обратной связи в реальном времени; и, что особенно важно в исследованиях 

восприятия тела и телесных иллюзий, возможность создания мультимодальной 

стимуляции (Зинченко и др., 2010; Меньшикова и Ковалёв, 2015).  

3.1 Телесные иллюзии в виртуальной реальности 

Применительно к исследованиям телесных иллюзий технологии 

виртуальной реальности оказались весьма востребованными. Было показано, что 

классическую иллюзию резиновой руки можно «перенести» в виртуальную 

реальность (Slater et al., 2008, 2009). В указанных работах были созданы 

несколько вариаций эксперимента: иллюзия, основанная на зрительно-

тактильной интеграции стимулов, и иллюзия, основанная на зрительно-

моторной интеграции, в которой рука испытуемого двигается синхронно с 

искусственной рукой. Было продемонстрировано, что оба типа стимуляции 

успешно вызывают чувство обладания виртуальной рукой. 

Виртуальная реальность предоставляет широкие возможности для 

моделирования условий, которые было бы затруднительно создать в физическом 

мире. Сложно представить эксперимент, без применения технологий 

виртуальной реальности, в котором удалось бы смоделировать иллюзии «обмена 

телами» или «опыта внетелесного существования». 

В «иллюзии обмена телами» («body-swap» illusion) (Petkova et al., 2011; 

Petkova, Khoshnevis, Ehrsson, 2011) на испытуемого надевают шлем виртуальной 

реальности, на который поступает стереоизображение от двух видеокамер. 

Видеокамеры закреплены на уровне головы человекоподобного манекена и 

направлены на его торс. То есть испытуемый опускает голову вниз, будто 

разглядывая своё тело, а вместо этого видит тело манекена. Синхронные 

прикосновения к телу испытуемого и фигуре манекена вызывают иллюзию 

обладания торсом манекена как своим собственным телом. В «иллюзии 

внетелесного существования» («out-of-body-experience») (Ehrsson, 2007) на 

испытуемого, который сидит на стуле, надет шлем виртуальной реальности. К 

дисплеям шлема подключены две видеокамеры, которые располагаются за 

спиной испытуемого в двух метрах от него. То есть в шлеме виртуальной 

реальности испытуемый наблюдает стереоскопическое изображение 
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собственной спины. Экспериментатор стоит за спиной испытуемого и двумя 

палочками совершает синхронные прикосновения к груди испытуемого и к 

груди «иллюзорного тела», то есть к области пространства, находящегося под 

камерами. После двухминутной стимуляции испытуемый начинает ощущать 

себя сидящим за собственной спиной и наблюдающим за собой сзади. Так, 

синхронная мультисенсорная стимуляция приводит к возникновению чувства 

обладания искусственным телом. 

В условиях виртуальной реальности можно варьировать различные 

характеристики тела: вид и форму отдельных его частей, размер тела, пол, 

возраст и многие другие характеристики. В одном эксперименте у испытуемых 

создавали иллюзию обладания полным животом («Иллюзия брюшка», «Illusion 

of Larger Belly Size», (Normand et al., 2011)). Испытуемый в шлеме виртуальной 

реальности смотрел вниз и видел трёхмерное изображение виртуального тела с 

большим животом. При этом тело было расположено там, где он привык видеть 

своё реальное тело, то есть испытуемый наблюдал виртуальный аватар из 

позиции от первого лица. Испытуемый брал в руки специально 

сконструированный стержень и прикасался им к своему реальному животу, при 

этом в виртуальной реальности он видел виртуальный стержень, которым аватар 

синхронно или асинхронно с движениями испытуемого прикасался к 

виртуальному животу. В случае синхронных прикосновений у испытуемых 

возникала иллюзия обладания большим животом, которая была 

зарегистрирована с помощью опросника и измерения субъективной оценки 

размеров своего живота до и после экспериментального воздействия (то есть 

аналога проприоцептивного смещения). 

Таким образом, в условиях виртуальной реальности возможно успешное 

экспериментальное моделирование телесных иллюзий. Благодаря технологиям 

отслеживания движений в реальном времени и их отображения на дисплее 

шлема виртуальной реальности, можно создавать иллюзию отдельных частей 

тела или всего тела целиком, варьируя при этом множество переменных: 

положение аватара от первого или от третьего лица, пол отображаемого тела, вид 

и форму конечностей, окружающую обстановку; степень согласованности 

обратной связи с пространстве и во времени и многие другие. Разнообразие 

условий манипулирования параметрами искусственного тела позволяет 

проверить гипотезы относительно характеристик искусственного объекта, 

который может быть воспринят в качестве части тела, а также изучить 

механизмы мультисенсорной интеграции, лежащие в основе восприятия тела. 



 

 38  

3.2 Иллюзия движущейся руки 

Различные модальности могут вносить разный вклад в формирование 

чувства обладания телом, отражая разные процессы мультисенсорной 

интеграции. Как было сказано выше, иллюзия резиновой руки построена на 

зрительно-тактильной интеграции стимулов, а доминирующая роль зрения 

приводит к перестройке проприоцептивной системы в сторону визуальных 

входящих сигналов. 

В течение повседневной активности человек постоянно двигается. 

Эфферентная информация важная не только для моторного контроля, но и для 

само-распознавания и самосознания, в целом (Tsakiris et al., 2007). Таким 

образом, чтобы получить более репрезентативные и экологически валидные 

результаты исследований механизмов соматоперцепции, важно изучать 

мультисенсорной восприятие тела в процессе совершения активных действий. 

В исследованиях было показано, что иллюзию обладания искусственной 

рукой можно создать при помощи синхронизации движений реальной и 

искусственной рук, то есть на основе зрительно-кинестетической интеграции 

стимулов, не применяя при этом тактильную стимуляцию (Tsakiris et al., 2006;  

Dummer et al., 2009; Walsh et al., 2011; Kalckert, Ehrsson, 2012, 2014). При этом 

иллюзия, возникающая в результате такой стимуляции, также характеризуется 

как субъективными ощущениями (в виде чувства обладания искусственной 

конечностью и чувства авторства совершаемых движений), так и на уровне 

проприоцептивного смещения, возникающего для того, чтобы разрешить 

перцептивный конфликт, если рука была смещена относительно реального 

положения конечности. Проприоцептивное смещение, возникающее в этом 

случае, было описано еще в экспериментах Харриса (Harris, 1963; Логвиненко и 

Жедунова, 1980) по адаптации восприятия к призматическому смещению: 

конфликт между видимым положением руки и ощущаемым (в 

проприоцептивной модальности) решается в пользу видимого положения, 

испытуемый начинает чувствовать (проприоцептивно) руку там, где видит. При 

этом было замечено, что часто испытуемые вовсе не замечают рассогласования 

между зрением и чувством положения руки, это эффект был назван «зрительным 

пленом» (Логвиненко и Жедунова, 1980). Явление зрительного плена часто 

приводится в качестве доказательства изначального доминирования зрения над 

осязанием. 

Большинство экспериментов с мультисенсорными телесными иллюзиями, 

включающими движения, имеют некоторые ограничения. Например, движения 
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часто ограничены движением одного пальца (Kalckert, Ehrsson, 2012, 2014). В 

других исследованиях в качестве искусственной конечности используется 

двумерная проекция руки, отображающаяся на плоском экране (Tsakiris et al., 

2006; Ma, Hommel, 2015; Abdi et al., 2016), тогда как трехмерное отображение 

руки, например, в виртуальной реальности должно приводить к более сильному 

чувству присутствия (Sanchez-Vives, Slater, 2005; Slater, 2009).  

Виртуальная реальность, а также современные технологии отслеживания 

движений (motion tracking) представляются наиболее оптимальным решением 

для проведения экспериментов с формированием иллюзии движущейся руки. 

Технологии отслеживания движений также позволяют записывать и сохранять 

движения человека, осуществляющего какую-либо активность. Технологии 

записи движений называются motion capture. В дальнейшем записанные 

движения можно анализировать при помощи статистических и математических 

методов. Запись движений во время формирования телесных иллюзий позволяет 

проанализировать объективные характеристики движений и сопоставить их с 

выраженностью иллюзии. Кинематический анализ в применении к механизмам 

формирования чувства обладания телом – это новая и актуальная область 

исследований. 

Так, в одном исследовании RGB-D камера Kinect (безмаркерная  оптическая 

система) использовалась для отслеживания движения испытуемых в реальном 

времени, отображении движений виртуального аватара на двумерный дисплей и 

таким образом создания иллюзии обладания виртуальной конечностью (Abdi et 

al., 2016). Авторы сравнивали условия отображения двух виртуальных рук и трех 

виртуальных рук (третья виртуальная рука возникала при отслеживании 

движений ноги испытуемого). Также у испытуемых была некая задача (ловить 

падающие объекты), которую они должны были выполнять при помощи двух 

или трех конечностей. Для оценки иллюзии авторы использовали один вопрос о 

степени обладания искусственными конечностями (который был включен в 

более обширный опросник). При этом не был применен метод измерения 

проприоцептивного смещения, традиционный для такого рода исследований. 

Авторы проанализировали параметры движений для сравнения эффективность 

выполнения задачи при помощи двух и трех виртуальных рук. Были 

проанализированы различные кинематические характеристики, таки как 

скорость движений, плавность, совместные движения конечностей и другие. 

Однако в данном исследовании не была проанализирована взаимосвязь между 

характеристиками движений и чувством обладания искусственной конечностью. 
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Другое направление исследований использует кинематические 

характеристики движений для оценки задачи «дотянуться и схватить» (reach-to-

grasp task) (например, (Kammers et al., 2009; Zopf et al., 2011; Palmer et al., 2013)). 

Эта задача является поведенческой метрикой иллюзии обладания резиновой 

рукой на ряду с измерением проприоцептивного смещения. Движения 

«дотянуться и схватить» осуществляются после периода формирования иллюзии 

при помощи той же руки, на которую осуществлялось экспериментальное 

воздействие. Задачей испытуемого является дотянуться до объекта (цилиндра) и 

схватить его, при этом рука скрыта от обзора испытуемого. Траектория руки 

обычно записывается при помощи электромагнитного датчика. Для оценки 

эффективности исполнения задачи анализируются такие характеристики 

движений как скорость, ускорение, рывки (jerk). При этом не было обнаружено 

исследований, которые анализировали бы объективные характеристики 

движений при иллюзии движущейся руки, для того чтобы предсказать степень 

обладания искусственной конечностью или величину проприоцептивного 

смещения. 

Таким образом, технологии виртуальной реальности и системы 

отслеживания движений являются прекрасным средством создания 

мультисенсорных иллюзий, и позволяют анализировать объективные 

характеристики движений при формировании иллюзии обладания 

искусственной конечностью. 



 

 41  

ГЛАВА 4.  ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Соматоформные расстройства – группа расстройств, отличительным 

признаком которых является повторное предъявление соматической 

симптоматики одновременно с настойчивыми требованиями медицинских 

обследований, несмотря на отрицательные их результаты; при этом даже 

наличие соматических заболеваний не объясняют природы и степени 

выраженности симптомов или жалоб пациентов (Organization, 2004). 

 Пациенты на всех уровнях здравоохранения часто страдают от таких 

телесных симптомов, как боль в различных частях тела, усталость, симптомы 

нарушения сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и других систем 

(Henningsen, 2018a). Они могут проявляться как учащенное сердцебиение, 

головокружения, диарея, слабость конечностей и т.д. Одни пациенты жалуются 

на множественные симптомы, сохраняющиеся на протяжении длительного 

времени, тогда как другие страдают от какого-либо одного стойкого симптома. 

Данные нарушения не ограничиваются только телесными жалобами, а также 

влекут за собой такие психологические и поведенческие аспекты, как 

повышенная тревога о здоровье и «проверяющее» поведение (checking behavior) 

(Henningsen, 2018a). У большинства пациентов в картине болезни преобладает 

опыт телесного дистресса (bodily distress), тогда как у других превалирует 

тревога за здоровье, а телесные симптомы не так значительны. Спектр тяжести 

симптомов достаточно широк, от мягких симптомов с незначительными 

функциональными нарушениями до тяжелых, лишающих трудоспособности, 

состояний. 

Диагностические и терапевтические подходы к пациентам существенно 

отличаются в разных медицинских специальностях, от биомедицины до 

психиатрии и психологии, и эти подходы  часто не дополняют, а порой 

противоречат друг другу (Henningsen, 2018a). После долгой и зачастую 

неудачной терапии пациенты часто ощущают безнадежность лечения. Врачи 

воспринимают данных пациентов как трудно поддающихся лечению, а 

стоимость интервенции достаточно высокой. Долгосрочный прогноз этого 

заболевания достаточно плохой, с высокими показателями нетрудоспособности 

на протяжении многих лет (Rask et al., 2015). Следовательно, соматоформные 

расстройства вносят большую и продолжающую возрастать нагрузку на 

глобальное здравоохранение (Henningsen, 2018b). 
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По МКБ-10 (Organization, 2004) в соматоформные расстройства включаются 

следующие диагнозы: соматизированное расстройство (F 45.0), 

недифференцированное соматоформное расстройство (F 45.1), ипохондрическое 

(небредовое) расстройство (F 45.2), соматоформная дисфункция вегетативной 

нервной системы («органные неврозы») (F 45.3), устойчивое соматоформное 

болевое расстройство (F 45.4), другие соматоформные расстройства (F 45.8), 

соматоформное расстройство неуточненное (F 45.9). 

В DSM-V (Association, 2013) в группу соматоформных расстройств 

включаются следующие категории: соматизированное расстройство (300.81), 

недифференцированное соматоформное расстройство (300.82), конверсионное 

расстройство (300.11), болевое расстройство (307.8х), ипохондрия (300.7), 

дисморфофобическое расстройство (300.7), соматоформное расстройство 

неуточненное (300.81). 

По данным мета-анализа, проведенного в 2015 году (Haller et al., 2015), 

распространенность строгого диагноза соматизированного расстройства 

составляет от 0.8% до 5.9%. При этом распространенность хотя бы одного из 

диагнозов соматоформного расстройства по DSM-IV и/или МКБ-10 среди 

пациентов первичной помощи варьируется от 26.2% до 34.8%. Так называемые 

«необъясненные симптомы» (medically unexplained symptoms, хотя бы один из 

них) обнаруживаются в 40.2% - 49% случаев (Haller et al., 2015). 

Ранние (психодинамические) модели описывали нисходящие (top-down) 

механизмы возникновения необъясненных симптомов (например, психогенная 

активация периферической физиологии). Модели последних десятилетий 

предлагают восходящие (bottom-up) механизмы, в которых периферический 

сигнал от болевых и других рецепторов представляется «амплифицированным» 

(amplified), или усиленным, за счет центральных или психосоциальных факторов 

(Barsky, 1992; Van den Bergh et al., 2017). При этом эмпирические подтверждения 

таких моделей, в лучшем случае, смешаны с такими аспектами, как более низкая 

точность интероцепции у пациентов с соматоформными расстройствами 

(Henningsen, 2018a; Van den Bergh et al., 2017). В последнее время модели 

соматоформных расстройств как модели нарушения восприятия 

соматосенсорных сигналов приобретают все большее количество 

подтверждений. Также недавно появились модели, основанные на 

предположениях о «предиктивном» мозге, то есть создающем генеративные 

модели (generative models) и осуществляющем предиктивную обработку 

сигналов (predictive processing, см.  параграф 1.2) (Edwards et al., 2012; Wiech, 
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2016; Van den Bergh et al., 2017; Henningsen et al., 2018). Эти модели также 

являются моделями нарушения восприятия. Восприятие здесь понимается как 

процесс, обусловленный ожиданиями или предсказаниями, при котором мозг 

постоянно «конструирует» окружающую действительность, в том числе и 

телесные состояния. В данных моделях соматоформных расстройств нарушения 

могут возникать из-за неправильного вывода (failures of inference) вследствие 

предсказаний с чрезмерно высокой точностью. 

Генетические факторы способствуют предрасположенности к 

соматоформным расстройствам, но только в ограниченной степени, объясняя до 

30% дисперсии (Kato, Sullivan, Pedersen, 2010). Попытки найти конкретные гены, 

ответственные за заболевание, пока дают противоречивые результаты, при этом 

эпигенетические механизмы также считаются очень важными (Henningsen, 

2018a). 

Также выделяют факторы нарушения развития, повышающие риск 

возникновения соматоформных расстройств. Среди них паттерны 

привязанности, которые формируют взаимосвязь между соматизацией и 

материнской «нечувствительностью», которая предсказывает развитие 

соматоформных нарушений у детей в возрасте 5 лет (Maunder et al., 2017). 

Другой особенностью, связанной с развитием, считается дефицит в 

распознавании и регуляции эмоций (включая концепцию алекситимии), что 

давно относят к предикторам развития соматоформных расстройств (напр., 

(Sifneos, 1973; Bach, Bach, 1996)). Описывают также культурные факторы, 

несущие вклад в развитие соматоформных расстройств, при этом на примере 

некоторых культур показано, что некоторые соматизирующие тенденции не 

зависят от индивидуального или группового факторов или системы 

здравоохранения (Kirmayer, Sartorius, 2007). 

Нейронные корреляты соматоформных расстройств. В мета-анализе 

2016 года были проанализированы семь исследований нервных коррелятов 

соматоформных расстройств (Boeckle et al., 2016). В мета-анализ были включены 

работы, использующие магнитно-резонансную томографию (структурную или 

функциональную, МРТ или фМРТ). Данные исследования включали, в общей 

сложности, 243 испытуемого со структурной и функциональной МРТ и 204 

испытуемых с фМРТ. 

На основе анализа фМРТ исследований были выделены следующие 

кластеры, связанные с соматоформными расстройствами: 1) Дорсальная 

поверхность задней поясной извилины (dPCC, Brodmann area (BA) 30, 31) (Niklaus 
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et al., 2009; Su et al., 2014; Song et al., 2015; Zhang et al., 2015); 2) Передняя 

префронтальная кора (aPFC, BA 10) (Stoeter et al., 2007; de Greck et al., 2011, 

2012); 3) Инсулярная кора (BA 13) (Stoeter et al., 2007; Niklaus et al., 2009). 

На основе анализа исследований структурной и функциональной МРТ были 

также выделены следующие кластеры: 1) Передняя префронтальная кора (aPFC, 

BA 10) значимо отличалась у пациентов и контрольной группой испытуемых 

(Stoeter et al., 2007; de Greck et al., 2011, 2012; Su et al., 2014; Song et al., 2015; J. 

Zhang et al., 2015); 2) Премоторная и дополнительная моторная кора (PSMC, 

BA 6), включая латеральную и медиальную дополнительные моторные области 

(BA 8) ( Niklaus et al., 2009; de Greck et al., 2011, 2012); 3) Дорсальная поверхность 

задней поясной извилины (dPCC, BA 30 и 31) иначе активировалась у пациентов 

с СФР (Niklaus et al., 2009; Su et al., 2014; Song et al., 2015; J. Zhang et al., 2015); 

4) Передняя поясняя извилина (ACC, BA 24, 32) (Niklaus et al., 2009; Valet et al., 

2009) значимо различалась у контрольной группы испытуемых и пациентов с 

СФР. 

Важно отметить, что некоторые из указанных выше областей, различия в 

функционировании которых были найдены между пациентами с СФР и 

нормативной выборкой, связаны с обработкой сигналов, связанных с 

собственным телом. Так, было показано, что премоторная область участвует в 

мультисенсорной интеграции сигналов, связанных с телом (Ehrsson et al., 2004; 

Petkova et al., 2011; Petkova, Khoshnevis, Ehrsson, 2011; Ehrsson, 2012; Blanke, 

Slater, Serino, 2015;), задняя часть поясной извилины связана ощущением 

положения тела в пространстве (Guterstam et al., 2015), а инсулярная кора имеет 

отношение к интероцептивному самосознанию (Critchley et al., 2004; Bud Craig, 

2011). 

Модели сенсорно-перцептивныых факторов (bottom-up). Центральной 

особенностью некоторых моделей соматоформных расстройств и 

необъясненных симптомов является предположение о том, что за ними стоят 

нарушения перцептивных процессов, которые играют значительную роль в 

появлении симптомов. 

Концепция соматосенсорной амплификации. Барский и коллеги (Barsky et 

al., 1988) в 1988 году предложили концепцию «соматосенсорной 

амплификации» (somatosensory amplification). В этой концепции предлагается 

механизм «усиления» нормальных телесных ощущений, в результате которого 

даже слабые физиологические ощущения воспринимаются как интенсивные, 

болезненные или мешающие. Повышенное внимание к этим ощущениям 
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впоследствии ведет к интерпретации их как ненормальных и восприятии их как 

признаков болезни. Барский также предполагает (Barsky, 1992), что этот процесс 

повышенной бдительности, внимания и неправильной интерпретации телесных 

сигналов может служить механизмом соматизации. В некоторых исследованиях 

была обнаружена связь между соматосенсорной амплификацией и 

соматическими жалобами (напр., (Aronson, Barrett, Quigley, 2001; Muramatsu et 

al., 2002; Duddu, Chaturvedi, Isaac, 2003)), хотя характер этой взаимосвязи неясен, 

поскольку и соматосенсорная амплификация, и соматизация тесно связаны с 

другими факторами, такими как тревога и депрессия (Duddu et al., 2006). 

Концепция фильтрации сигнала. Позднее, в 2005 г., Риф и Барский 

расширили роль перцептивной амплификации в своей модели фильтрации 

сигнала (signal-filtering model) (Rief, Barsky, 2005). Они предположили, что 

неверная интерпретация телесных сигналов и возникающие вследствие этого 

симптомы, могут возникать не только по механизму усиления, но и из-за 

снижения фильтрации сенсорных сигналов. Данный механизм нарушения 

фильтрации также позволяет незамеченным сигналам достичь уровня сознания, 

которые затем неверно интерпретируются как симптомы болезни. 

Модель предполагает два этапа формирования симптомов. Первый этап 

включает механизм амплификации соматических ощущений, связанный с 

чрезмерным возбуждением гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

(регулирующей стресс). Следующий этап включает нарушение механизмов 

фильтрации. В то время, как у здоровых людей эта гипотетическая система 

фильтрации отбрасывает нерелевантные сигналы и сенсорный шум, препятствуя 

их проникновению в сознание, этот фильтр нарушен у соматоформных 

пациентов из-за депрессии, тревоги о здоровье и нарушений внимания. В 

результате этого нерелевантные соматические ощущения входят в сознание и 

ошибочно воспринимаются как болезнь. 

Когнитивные модели (top-down). Браун в начале 2000-х годов (Brown, 

2004, 2006) предложил модель необъясненных симптомов, в которой 

первичными являются когнитивные нарушения. Утверждается, что чрезмерная 

зависимость системы восприятия от нисходящих (top-down) процессов приводит 

к возникновениям ощущений (симптомов), которые не соответствуют 

реальности. Эта концепция предполагает, что такие высокоуровневые факторы, 

как знания и прошлый опыт, хранящиеся в памяти, могут влиять на 

возникновение симптомов. Также в процессе возникновения симптомов, 

согласно данной концепции, участвуют системы вторичного внимания, 
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обеспечивающие чрезмерную концентрацию на телесных ощущениях и болезни. 

Таким образом, система вторичного внимания приводит к поддержанию и 

развитию хронической симптоматики. 

Концепции предиктивной обработки. Согласно нейробиологической 

концепции предиктивной обработки, соматоформные расстройства могут 

возникать при нарушении построения генеративных моделей. 

Так, например, генеративная модель, опирающаяся на слишком точные 

представления о заболевании (уверенность в том, что я болен, high precision), 

может формировать итоговый ответ, давая больший вес предшествующим 

знаниям и недооценивая входящие сигналы с низкой точностью (low precision). 

То есть, когда ошибки прогнозирования (prediction errors) телесных входящих 

сигналов имеют низкую точность (например, при слабой интенсивности сигнала) 

и, соответственно, большую дисперсию, то очень точная репрезентация, 

основанная на прошлом опыте (prior), будет сдвигать текущее восприятия в свою 

сторону. Например, было экспериментально показано, что простое 

индуцирование негативного аффекта при помощи демонстрации изображений 

способно приводить к возникновению симптомов, но только у пациентов с 

функциональными расстройствами, имевшими стойкие убеждения относительно 

симптомов. Кроме того, было показано, что симптомы возникают у данных 

пациентов только в случае, когда соматический сигнал был слабым (Van Den 

Houte et al., 2017). 

Также описан другой механизм возникновения симптомов, связанный со 

слишком точными убеждениями, основанными на прошлом опыте. В этом 

случае, из-за текущего предсказания изменяется активность автономной нервной 

системы для того, чтобы скорректировать «безопасный» входящий сигнал и 

подстроить его под модель. Эта «ошибка вывода» потенциально может 

объяснить патофизиологические изменения в гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системе, обнаруженных у соматоформных пациентов 

(Henningsen et al., 2018). 

4.1 Экспериментальное изучение восприятия соматосенсорных сигналов 

у пациентов с соматоформными расстройствами 

И интероцептивная, и проприоцептивная системы играют важную роль в 

телесном самосознании. Интероцептивные ощущения ответственны за контроль 

физиологического состояния тела (напр., (Bud Craig, 2003)), включая в себя 

информацию от ряда внутренних систем, например, таких как пищеварительная, 

дыхательная, сердечно-сосудистая системы. Проприоцепция – это восприятие 
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положения и движений тела в пространстве, которое возникает благодаря 

рецепторам в мышцах, суставах и коже (Proske, Gandevia, 2012). В рамках 

моделей нарушения восприятия, описывающих механизмы соматоформных 

расстройств, выдвигались гипотезы как о том, что данные пациенты имеют более 

высокую чувствительность к соматосенсорным сигналам (и более сильную 

способность к восприятию этих сигналов по сравнению с нормой), так и 

гипотезы о том, что СФР связаны с нарушением восприятия соматосенсорных 

сигналов и сниженную способность к отслеживанию этих сигналов по сравнению 

со контрольной группой испытуемых. 

Так, в исследовании, опубликованном в 2001 г. (Scholz, Ott, Sarnoch, 2001), 

при помощи парадигмы биологической обратной связи на основе ЭМГ была 

сравнена способность к восприятию проприоцептивных сигналов у здоровых 

испытуемых и пациентов с СФР. Группа пациентов продемонстрировала более 

высокую точность к восприятию напряжения мышц по сравнению с контрольной 

группой, казалось бы, подтверждая концепцию о повышенном внимании к 

телесным сигналам у пациентов с СФР. Однако, не было обнаружено различий в 

восприятии интенсивности проприоцептивных сигналов у двух групп 

испытуемых, что предсказывает теория соматосенсорной амплификации. 

В более поздних исследованиях было показано, что пациенты с СФР, 

наоборот, имеют более низкую способность к обнаружению соматосенсорных 

сигналов. Так, в исследовании Богаертц и коллег (Bogaerts et al., 2008, 2010) был 

использован тест «возвратного дыхания» (Rebreathing Test) для того, чтобы 

вызвать легкие респираторные симптомы у испытуемых, а затем сравнить 

субъективное восприятие симптомов с физиологическими показателями. Было 

обнаружено, что корреляция между физиологическими параметрами и 

субъективным восприятием симптомов была ниже у испытуемых с 

«необъясненными» симптомами, что свидетельствует о более низкой точности 

восприятия интероцептивных сигналов у пациентов с СФР. 

В другом исследовании (Schaefer et al., 2012) была показана более низкая 

точность интероцепции в задаче восприятия частоты сердечных сокращений у 

соматоформных пациентов. Аналогичные результаты были получены в более 

ранней работе (Mailloux, Brener, 2002), целью которой было изучение связи 

между соматосенсорной амплификацией и повышенной физиологической 

чувствительностью к телесным ощущениям. Было проведено исследование на 

неклинической группе испытуемых, в котором испытуемые заполняли шкалу 

соматосенсорной амплификации (Somatosensory Amplification Scale, SSAS), а 
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затем у них оценивали способность к обнаружению телесных ощущений 

(сердечного ритма) при помощи метода константных стимулов. Было 

обнаружено, что у испытуемых с более высокой способностью к обнаружению 

сердечного ритма были значимо более низкие баллы по шкале соматосенсорной 

амплификации по сравнению с испытуемыми с низкой способностью. 

Следовательно, если механизм соматосенсорной амплификации и существует, 

он не связан с повышенной чувствительностью к интероцептивным стимулам. 

Более того, в работе 2014 года (Schaefer et al., 2014) соматоформные пациенты 

прошли тренинг, направленный на усиление точности восприятия сердцебиения. 

Оказалось, что данный тренинг повысил точность интероцепции у группы 

соматоформных пациентов с низкой тревожностью. И самое интересное, что 

после данного тренинга у пациентов наблюдалось уменьшение количества 

сообщаемых симптомов. Это исследование также подтверждает связь между 

низкой точностью интероцепции и соматоформными расстройствами. 

4.2 Мультисенсорная интеграция соматосенсорных сигналов при 

соматоформных расстройствах 

Дальнейшие исследования в области изучения механизмов отклонения в 

восприятии соматосенсорных сигналов у пациентов с СФР, касаются 

механизмам обработки информации из нескольких сенсорных источников, или 

мультисенсорной интеграции. Как было описано выше (ГЛАВА 1. ), восприятие 

тела критически зависит от интеграции стимулов от разных модальностей. 

В исследовании Брауна и коллег (Brown et al., 2010) изучалась взаимосвязь 

между соматоформной патологией и перцептивная обработка стимулов в задаче 

обнаружения соматических сигналов (Somatic Signal Detection Task, SSDT). В 

данной задаче испытуемые должны были сообщить, чувствуют ли они вибрацию 

на кончике пальца, в различных условиях. Устройство было сконструировано 

таким образом, что вместе с вибрацией мог предъявляться визуальный стимул 

(«свет», в том же месте, где и вибрация). Соответственно, было четыре условия: 

только вибрация, вибрация и свет, только свет, отсутствие стимуляции. В 

исследовании приняло участие 80 человек (неклиническая группа) с высокими 

(«high-SDQ») и низкими («low-SDQ») баллами по шкале соматоформной 

диссоциации (SDQ) подгруппы. При этом у всех испытуемых сначала 

определялся порог восприятия вибрации при помощи метода лестницы, и для 

дальнейших проб фиксировался стимул, который воспринимался в 40-60% 

случаев. 
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Точность обнаружения вибрации (то есть тактильная чувствительность) 

была значимо выше в условии «вибрация и свет», что свидетельствует о вкладе 

механизма мультисенсорной интеграции. При сравнении результатов двух групп 

испытуемых было обнаружено два интересных факта. Во-первых, high-SDQ 

испытуемые значимо чаще отвечали, что вибрация присутствует во всех 

экспериментальных условиях. Во-вторых, low-SDQ группа чаще отвечала, что 

тактильный стимул присутствует в условиях, где присутствовала световая 

стимуляция, по сравнению с условиями, где свет отсутствовал. При этом такого 

эффекта у группы с высокими баллами по шкале SDQ (high SDQ) выявлено не 

было. Это свидетельствует, как отмечают сами авторы, о том, что у группы с 

низкими баллами по SDQ более явно выражен кросс-модальный эффект, или 

иными словами, более эффективные процессы мультисенсорной интеграции. 

Авторы объясняют полученные результаты с позиции нарушения обработки 

перцептивной информации у испытуемых с высокими баллами по шкале SDQ, 

однако представляется более логичным объяснение с помощью нарушения 

механизмов мультисенсорной интеграции. Первый эффект, полученный в 

эксперименте (более частые ответы high-SDQ во всех условиях) может возникать 

в качестве компенсации в результате такого нарушения. 

Для изучения механизмов мультисенсорной интеграции, особенно в 

соматосенсорной сфере, прекрасно подходит методология телесных иллюзий 

(см. параграф 2.2). Телесные иллюзии позволяют оценить, как формируется 

восприятие тела на основе входящей сенсорной информации, поступающей от 

разных модальностей. Также они позволяют судить об особенностях 

мультисенсорной интеграции у различных групп пациентов. Так как иллюзии 

отражают индивидуальные различия в повседневном телесном опыте, они также 

могут являться инструментом оценки искажений восприятия тела в клинических 

популяциях, предоставляя более надежный и объективный источник 

информации по сравнению с ретроспективными самоотчетами. Так, было 

показано, что восприимчивость к иллюзии резиновой руки (ИРР) положительно 

коррелирует с симптомами булимии в группе студентов (Mussap, Salton, 2006), а 

пациенты с нервной анорексией, наоборот, менее восприимчивы к иллюзии по 

сравнению с группой контроля (Zampini et al., 2006). 

Связь между точностью проприоцепции и соматоформными нарушениями, 

затронутая в предыдущем параграфе, была также позднее исследована более 

подробно в работе (Ratcliffe, Newport, 2016). Целью данного исследования было 

изучение того, действительно ли соматоформные расстройства связаны с более 
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точным восприятием проприоцептивной информации и, следовательно, с более 

сильной опорой на этот тип информации в условиях мультисенсорного 

конфликта. В эксперименте участвовал 31 испытуемый, которые были разделены 

на две группы по шкале соматоформной диссоциации с низким количеством 

баллом (low-SDQ, 17 чел.) и с высоким количеством баллов (high-SDQ, 14 чел.). 

Испытуемые помещали свою реальную руку в специальную установку 

“MIRAGE”. Данная установка является системой «опосредованной» реальности 

(mediated reality) и позволяет видеть изображение руки испытуемого с той же 

перспективы, где находится его реальная рука. Данный эффект достигается за 

счет размещения камеры под таким углом, что изображение руки возникает в 

том же месте, где должна быть реальная рука испытуемого, создавая 

впечатление, что испытуемый смотрит прямо на свою руку. 

В исследовании было четыре условия: конгруэнтное видимое (Congruent 

Seen, CS), два конгруэнтных невидимых (Congruent Unseen Inner, CUI, и 

Congruent Unseen Outer, CUO) и неконгруэнтное невидимое (Incongruent Unseen, 

IU). После каждого из условий происходила процедура измерения 

воспринимаемого положения руки. Для этого на установке появлялась красная 

стрелка, и испытуемые должны были сказать «Стоп» в том месте, где стрелка 

находилась напротив указательного пальца руки (Рисунок 4.1 d). Процедура 

повторялась несколько раз. 
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Рисунок 4.1 – Экспериментальная установка “MIRAGE” и процедура 

измерения воспринимаемого положения руки. См. пояснение в тексте. Источник 

(Ratcliffe, Newport, 2016). 

 

В CS условии испытуемый видел изображение руки в том же месте, где была 

и его собственная рука, при этом процедура измерения положения руки 

происходила в условиях, когда рука была видна на экране (для того, чтобы 

удостовериться, что испытуемый понял задачу). В условиях CUI и CUO рука 

также располагалась в том же месте, что и реальная рука испытуемого, но во 

время процедуры измерения на изображение конечности был наложен черный 

прямоугольник, так что испытуемый не видел руку. Различия в этих двух 

условиях было только в расположении конечности. В условии IU видимое и 

реальное положение рук не соответствовали. Задачей испытуемого было 

приподнять руку над рабочей поверхностью и удерживать ее между двумя 

синими полосами, одна из которых медленно расширялась по направлению к 

руке (Рисунок 4.1 a и b). Изображение правой руки при этом медленно 

перемещалось влево со скоростью 4,5 мм/сек., при этом, чтобы положение руки 

оставалось между полос, испытуемый должен был двигать свою руку вправо 

(Рисунок 4.1 c). Таким образом, между реальной и видимой руками возникало 

расхождение в 11,5 см, а так как движение руки на изображении было очень 

медленным, испытуемые не замечали рассогласования. После 25 секунд 

стимуляции испытуемый опускал руку на рабочую поверхность, а затем вместо 
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изображения руки появлялся черный экран, и следом шла процедура измерения 

воспринимаемого положения руки. Различий в точности восприятия положения 

руки между группами low-SDQ и high-SDQ выявлено не было. Это 

свидетельствует о том, что у пациентов с СФР, скорее всего, нет повышенной 

точности восприятия проприоцептивной информации, а также, что зрительно-

кинестетическая интеграция стимулов, вероятно, функционирует так же, как и у 

здоровых испытуемых. 

В исследовании Майлс и соавторов (Miles et al., 2011) принимали участие 

испытуемые с необъясненными симптомами (по шкале соматоформной 

диссоциации) из неклинической группы. У группы с более высокими баллами по 

данной шкале иллюзия была выражена слабее, как по показателю 

проприоцептивного смещения, так и по опроснику обладания искусственной 

конечностью. Авторы объясняют полученный результат тем, что у людей, 

испытывающих необъясненные симптомы (и, возможно, у клинической группы 

соматоформных пациентов), формирование телесного опыта опирается на 

нисходящую (top-down) информацию, такую как, ожидания, прошлый опыт и 

т.д. Чрезмерная опора на эти факторы мешает формированию иллюзии, которая 

складывается, в первую очередь, из восходящих (bottom-up) мультисенсорных 

стимулов. То есть авторы исследования объясняют результаты исследования в 

соответствии с теорией соматоформных расстройств Брауна (Brown, 2004) о 

чрезмерной зависимости системы восприятия от нисходящих (top-down) 

процессов. 

Для того, чтобы подтвердить это предположение, другая группа авторов 

(McKenzie, Newport, 2015) провела исследование, в котором ригидность 

нисходящих процессов переработки соматосенсорной информации должна 

была, наоборот, вызывать более сильную иллюзию. Данная иллюзия была 

построена на измененных визуальных характеристиках конечности. Для этого в 

установку “MIRAGE” помещалась рука испытуемого. В данном исследовании 

испытуемые могли видеть изображение своей неподвижной руки с той же 

перспективы, где находилась их реальная рука, но визуальные характеристики 

конечности были видоизменены. В эксперименте было 3 условия (Рисунок 4.2): 

неизмененное изображение руки (“veridical”), контрольное затемненное 

(“darkened”) и часть пикселей изображения руки заменены на черный цвет в 

случайном порядке (“static”). Испытуемые наблюдали за неподвижной 

конечностью в течение двух минут в каждом из экспериментальных условий. 

Затем их просили ответить на вопросы, касающихся их «соматосенсорного 
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опыта» (например, с помощью таких утверждений, как «Я ощущал(а) стойкие 

ощущения в моей руке») и оценить степень ощущения обладания конечностью. 

Авторы не приводят полный список опросника «соматосенсорного опыта», 

использовавшегося в исследовании, но указывают, что в нем были перечислены 

различные ощущения в конечности, например, покалывания. Также не вполне 

ясно, почему восходящая стимуляция (bottom-up) с измененными визуальными 

характеристиками руки должна была ассоциироваться именно с этими 

нисходящими (top-down) представлениями об ощущениях, которые должны в 

руке возникнуть. Предполагалось также, что необычные ощущения должны 

чаще возникать в условии “static”. 

 

 

Рисунок 4.2 – Экспериментальная установка “MIRAGE”. Изображены три 

экспериментальных условия: A. “veridical”, B. “darkened”, C. “static”, см. 

объяснение в тексте. Источник (McKenzie, Newport, 2015). 

 

В исследовании принимали участие 22 человека (неклиническая группа), 

включая испытывающих необъясненные симптомы, измеренных шкалой 

соматоформной диссоциации. Результаты исследования показали, что 

испытуемые с более высокими баллами по данной шкале также имели более 

высокие баллы по опроснику «соматосенсорного опыта» в эксперименте (была 

обнаружена значимая положительная корреляция между этими опросниками), 

но данное явление наблюдалось во всех экспериментальных условиях. Авторы 

исследования, несмотря на это, делают вывод о том, что механизмом СФР 

является чрезмерная опора на нисходящие процессы (в соответствии с 

концепцией Брауна), однако, представляется не вполне корректным такая 

интерпретация полученных результатов с учетом того, эффект был обнаружен во 

всех экспериментальных условиях. 

Другим интересным результатом данного исследования оказался тот факт, 

что испытуемые с более высокими баллами по шкале соматоформной 

диссоциации испытывали более низкое чувство обладания конечностью (была 
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обнаружена значимая отрицательная корреляция между опросником обладания 

конечностью и шкалой SDQ), и этот результат также был выявлен во всех 

условиях. Альтернативным объяснением обоих результатов может быть 

нарушение механизмов мультисенсорной интеграции или первичных 

интероцептивных механизмов, и как следствие, возникновение, как феномена 

снижения обладания, так и странных ощущений в конечности во всех условиях. 

Изменение механизмов мультисенсорной зрительно-тактильной 

интеграции было продемонстрировано в исследовании (Braithwaite et al., 2014) 

на испытуемых с аномальными телесными ощущениями (anomalous bodily 

experiences, ABEs). В частности, было показано, что иллюзия резиновой руки 

возникает значимо дольше у данных испытуемых по сравнению с контрольной 

группой. 

Таким образом, исследования последних десятилетий выдвигают несколько 

предположений относительно ключевых перцептивных механизмов 

соматоформной патологии. Среди них выделяют bottom-up подходы (например, 

(Barsky et al., 1988; Rief, Barsky, 2005)), в которых предполагается, что  пациенты 

с СФР имеют более высокую точность восприятия проприоцептивных и 

интероцептивных стимулов, а возникновение симптомов происходит по 

принципу соматоформной амплификации. Однако исследования последних лет 

демонстрируют, что проприоцептивная чувствительность у пациентов с СФР, 

вероятно, не отличается от нормативной (напр., (Ratcliffe, Newport, 2016)), а 

интероцептивная чувствительность (в частности, в дыхательной и сердечно-

сосудистой системах) даже снижена по сравнению с группой нормы (Mailloux, 

Brener, 2002; Bogaerts et al., 2008, 2010; Schaefer et al., 2012). 

То есть на смену представления о том, что пациенты с СФР обладают 

повышенной чувствительностью к интероцептивным сигналам, приходит 

концепция нарушения восприятия телесных ощущений, по крайней мере, в 

некоторых системах организма. 

Top-down концепции (например, (Brown, 2004, 2006)) предполагают, что 

чрезмерная зависимость системы восприятия от нисходящих процессов 

приводит к возникновениям симптомов, и в этом процессе ключевую роль 

играют такие высокоуровневые факторы, как знания и прошлый опыт, 

хранящиеся в памяти. 

Недавно стали появляться концепции, описывающие в качестве основного 

механизма соматоформных расстройств, особенности предиктивной обработки 
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(predictive processing), или нарушение построения генеративных моделей (напр., 

(Van Den Houte et al., 2017)). 

Также, в различных исследованиях появляются свидетельства о том, что у 

пациентов с СФР могут быть нарушены процессы мультисенсорной интеграции 

стимулов, поступающих от тела, а именно зрительно-тактильной интеграции 

(напр., (Brown et al., 2010; Miles et al., 2011)) или ее динамики (Braithwaite et al., 

2014), тогда как процессы зрительно-кинестетической интеграции стимулов 

могут быть не нарушены (Ratcliffe, Newport, 2016). 
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ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Целью данного исследования являлось изучение механизмов 

соматоперцепции в норме и при соматоформных расстройствах при помощи 

моделирования мультисенсорных телесных иллюзий. Для этого были 

разработаны и апробированы методы эмпирического изучения актуалгенеза 

соматоперцептивного образа, а именно две мультисенсорные телесные иллюзии: 

зрительно-тактильная иллюзия резиновой руки (параграф 5.1) и зрительно-

кинестетическая иллюзия движущейся руки (параграф 5.2). В дальнейшем была 

исследована динамика двух мультисенсорных иллюзий, а именно 

закономерности формирования и угасания иллюзий во времени (параграф 5.3). 

Также изучены кинематические характеристики реальных движений руки при 

формировании телесных иллюзий (параграф 5.4). 

Для части задач исследования применялась виртуальная реальность, в 

которой были смоделированы телесные иллюзии. Экспериментальный дизайн 

всех иллюзий, используемых нами (с резиновой и виртуальной рукой), 

соответствовали основным параметрам моделирования телесных иллюзий, 

описанных ранее: расположение искусственной конечности, параметры 

синхронизации стимулов различной модальности, длительность стимуляции и 

др. Сопоставление экспериментальных данных в двух парадигмах было 

возможно благодаря использованию практически идентичных методов 

(субъективных и поведенческих). За счет этого достигалась экологическая 

валидность результатов, получаемых в условиях виртуальной реальности.  

Набор методов исследования (опросниковые, поведенческие, 

инструментальные) соответствует поставленным целям и задачам и согласуется 

с парадигмой исследований в когнитивной и клинической психологии.  

Мультисенсорные иллюзии были последовательно изучены на норме, чтобы 

в дальнейшем исследовать их на группе пациентов с соматоформными 

расстройствами. Изучение формирования телесных иллюзий при 

соматоформных расстройствах позволяет изучить особенности 

соматоперцепции у данных пациентов и выявить механизмы 

симптомообразования. Исследована динамика формирования телесных иллюзий 

при соматоформных расстройствах (параграф 6.1) и кинематические 

характеристики при формировании иллюзии движущейся руки у пациентов с 

соматоформными расстройствами (параграф 6.2).  
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Этап исследования Количество 

испытуемых 

Возраст, 

среднее±ст.откл. 

(лет) 

 

Пол 

(1) Зрительно-

тактильная иллюзия 

резиновой руки 

80 24.0±4.6 30 женский,  

50 мужской 

(2) Зрительно-

кинестетическая 

иллюзия виртуальной 

руки 

1-й эксперимент: 

15 

 

 

2-й эксперимент: 

37 

1-й эксперимент: 

23.3±3.6 

 

 

2-й эксперимент: 

25.8±3.9 

1-й 

эксперимент: 

8 женский,  

7 мужской 

2-й 

эксперимент:  

22 женский,  

15 мужской 

(3) Временная 

динамика телесных 

иллюзий в норме 

33 33.8±6.7 17 женский,  

16 мужской 

(4) Кинематические 

характеристики 

иллюзии движущейся 

руки в норме 

Данные из эксперимента (3) 

(5) Временная 

динамика телесных 

иллюзий при 

соматоформных 

расстройствах 

Группа 

контроля: 17 

Группа 

пациентов: 16 

Группа 

контроля: 

30.2±3.8 

Группа 

пациентов: 

37.1±10.1 

Группа 

контроля: 

12 женский,  

5 мужской 

Группа 

пациентов: 

9 женский,  

7 мужской 

(6) Кинематические 

характеристики 

иллюзии движущейся 

руки при 

соматоформных 

расстройствах 

Данные из эксперимента (3) и (5) 

Таблица 1. Характеристика выборки испытуемых на всех этапах 

исследования. 

Всего в экспериментах приняло участие 198 человек. Сводная 

характеристика выборки по всем этапам исследования представлена в таблице 

(Таблица 1). 
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Результаты, изложенные далее, опубликованы нами в (Перепелкина, 2013, 

2014, 2016; Перепелкина, Арина, Николаева, 2014, 2016; Perepelkina, Arina and 

Nikolaeva, 2016; Perepelkina, 2016; Перепелкина и др., 2017; O Perepelkina et al., 

2017; O. Perepelkina et al., 2017; Perepelkina et al., 2018, 2019; Perepelkina and 

Arina, 2018). 
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ГЛАВА 5.  МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ ИЛЛЮЗИИ В НОРМЕ 

5.1 Зрительно-тактильная иллюзия резиновой руки 

5.1.1 Постановка проблемы 

Восприятие собственного тела является удивительно гибким. В иллюзии 

резиновой руки, описанной в 1988 году (Botvinick, Cohen, 1998), чувство 

обладания искусственной конечностью возникает у испытуемых за несколько 

минут благодаря зрительно-тактильной стимуляции. Классический эксперимент 

включает сравнение синхронной и асинхронной стимуляции, чтобы выявить 

вклад мультисенсорной интеграции в процесс формирования образа конечности. 

Феноменологически иллюзия резиновой руки проявляется как на субъективном 

уровне, так и на поведенческом (см. параграф 2.2). Иллюзия зависит от 

различных факторов, как восходящих (bottom-up), таких как расстояние между 

реальной и искусственной руками, расположение рук друг относительно друга, 

задержка между прикосновениями к реальной и резиновой рукам, так и от 

нисходящих (top-down), связанных с более высокоуровневыми процессами. 

Результаты, изложенные далее, опубликованы нами в (Perepelkina et al., 2017). 

Целью данного этапа исследования была апробация классической 

иллюзии резиновой руки для дальнейшего изучения механизмов 

соматоперцепции у соматоформных пациентов.  

5.1.2 Методика исследования 

Испытуемые 

В данном этапе исследования приняло участие 80 человек. Все участники 

эксперимента были праворукими. Испытуемые ранее не принимали участия в 

эксперименте по формированию телесных иллюзий. Все испытуемые имели 

нормальное или скорректированное до нормального зрение. Испытуемые 

приняли участие в эксперименте с иллюзией резиновой руки, а также заполнили 

шкалу соматоформных жалоб SOMS-2 (Rief, Hiller, Heuser, 1997). Общая схема 

исследования представлена здесь: Рисунок 5.1 

 



 

 60  

 

Рисунок 5.1 – Общая схема эксперимента. 

 

Экспериментальный сеттинг 

Испытуемый сидел перед столом. На него была надета черная пелерина, 

закрывающая плечи и предплечья. Левая рука покоилась на коленях и не 

принимала участие в эксперименте за исключением периодов измерения 

проприоцептивного смещения. Правая рука лежала на столе и была скрыта от 

взгляда испытуемого черным экраном. Экспериментатор сидел напротив 

испытуемого. Протез руки в натуральную величину и соответствующий по полу 

испытуемого («резиновая рука») был расположен на столе в 45 см от 

испытуемого и смещен на 20 см от центра тела испытуемого вправо. Резиновая 

рука находился в обзоре испытуемого. Реальная рука располагалась правее 

резиновой, расстояние между ними 15 см (Рисунок 5.2). 

Задачей испытуемого было смотреть на резиновую руку и наблюдать за 

прикосновениями кисточек. Экспериментатор регулярно проверял направление 

взора испытуемого. 

х 3 точки х 3 точки 6 пунктов4 мин

Проприоцептивное

смещение 

Проприоцептивное

смещение Стимуляция

Опросник

обладания

ИРР

синхронная/

асинхронная

ИРР 

асинхронная/

синхронная

 SOMS-2
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Рисунок 5.2 – Схема расположения резиновой и реальной рук во время 

эксперимента. 

 

Экспериментальные условия 

Как и в классическом эксперименте с иллюзией резиновой руки (Botvinick, 

Cohen, 1998), в данном эксперименте было два условия: синхронное (синхронная 

стимуляция, СС) и асинхронное (асинхронная стимуляция, АС). 

Последовательность условий для испытуемых варьировалась: в половине 

случаев первым была СС, а затем АС, в другой половине случаев – наоборот. 

Каждое экспериментальное условие длилось 4 минуты. Экспериментатор 

прикасался к резиновой и реальной рукам, к одноименным пальцам рук, с 

помощью двух идентичных кисточек: синхронно в СС и асинхронно в АС. 

Средняя частота прикосновений в СС была около 1 Гц. При этом 

прикосновения были нерегулярными, с небольшими вариациями длительности 

прикосновений и пауз между ними, так как в предыдущих исследованиях было 

показано, что такие паттерны прикосновений вызывают более яркую иллюзию 

по сравнению с регулярными прикосновениями (Armel, Ramachandran, 2003; 

Ehrsson, Holmes, Passingham, 2005). 

АС достигалась за счет рассогласования прикосновений во времени – 

испытуемые сначала видели прикосновение к резиновой руке, а затем ощущали 

тактильную стимуляцию. Длительность паузы между этими двумя стимулами 

немного варьировалась, чтобы избежать эффекта привыкания. Средняя 

длительность паузы составляла примерно 1 сек. Таким образом, средняя частота 

стимуляции для каждого из каналов была 0,5 Гц и 1 Гц для обоих типов 

стимуляции. 
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До и после каждого экспериментального условия испытуемый выполнял 

процедуру измерения проприоцептивного смещения (proprioceptive drift, PD), а 

после стимуляции и измерения PD заполнял опросник обладания резиновой 

рукой. 

 

Методы регистрации иллюзии 

Проприоцептивное смещение. Для измерения проприоцептивного 

смещения в данном экспериментальном сеттинге использовалась длинная 

коробка размера 100 на 50 см с обрезанным дном (Рисунок 5.3). Коробка 

размещалась во время измерения PD над реальной правой рукой и резиновой 

рукой, а экран на время этой процедуры был убран. Испытуемого просили 

закрыть глаза и подать свою левую руку экспериментатору. Экспериментатор 

выставлял указательный палец левой руки испытуемого на одну из трех 

фиксированных точек на измерительной ленте, прикрепленной к дистальному 

краю коробки, и просил сделать испытуемого быстрое и точное движение 

пальцем левой руки вдоль края коробки и остановить его в том месте, где 

находится средний палец правой (спрятанной) руки испытуемого. При этом 

испытуемый не должен был двигать своей правой рукой. Стартовая позиция 

указательного пальца варьировалась случайным образом (из трех 

фиксированных точек), для того чтобы нивелировать эффект запоминания 

движений левой рукой. Процедура повторялась 3 раза (по 1 разу для каждой 

точки). 

 

 

Рисунок 5.3 – Процедура измерения проприоцептивного смещения. 
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Для каждого испытуемого было вычислено среднее смещение по 3 пробам 

каждой процедуры измерения. Поскольку для каждого экспериментального 

условия процедура повторялась дважды, до и после периода стимуляции, далее 

была рассчитана разность между средними значениями процедур, совершенных 

до и после стимуляции. Итоговое значение PD было вычислено путем расчета 

разности последнего значения для двух условий (синхронного и асинхронного). 

Опросник обладания искусственной рукой. В данном этапе исследования 

использовался опросник, аналогичный тому, который был описан в параграфе 

5.3.3. Опросник состоял из 6 вопросов, 3 из которых были тестовыми, 3 – 

контрольными (Таблица 5.8). Задачей испытуемого было оценить свои 

ощущения, возникшие в процессе стимуляции, по 7-ми балльной шкале Ликерта, 

где 1 – «полностью не согласен», 7 – «полностью согласен». Опросник 

предъявлялся в электронной форме сразу после проведения стимуляции и 

измерения PD. Последовательность вопросов была случайной. 

 

Шкала соматоформных расстройств 

Шкала соматоформных расстройств SOMS-2 (Rief et al., 1997) состоит из 

списка телесных жалоб, которые испытуемый должен выбрать, если он их 

испытывал в течение последних двух лет, и которые не были объяснены 

физическим заболеванием и результатами объективных обследований. Список 

включает 47 симптомов, общих для мужчин и женщин, 5 дополнительных 

симптомов для женщин и 1 дополнительный симптом для мужчин, а также 15 

вопросов о причинах жалоб, сроках и др. Общий балл считается простой суммой 

по всему списку симптомов (максимум для женщин – 53 балла, для мужчин – 

48).  

5.1.3 Результаты исследования 

 

В эксперименте приняло участие 80 человек, средний возраст 24.0 ± 4.6 лет, 

37% женского пола. Сводная таблица по всем испытуемым представлена выше 

(Таблица 5.1). 
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Показатель Значение 

Количество испытуемых 80 

Возраст, среднее (стандартное отклонение) 24.0 (4.6) 

Пол  30 женский, 50 мужской 

Образование, n (%) 

 Среднее 

 Высшее или неполное высшее 

 

6 % 

94 % 

SOMS-2, среднее (стандартное отклонение) 10.09 (8.55) 

Таблица 5.1 Демографические характеристики и результаты опросников. 

 

Иллюзия резиновой руки 

Было проанализировано проприоцептивное смещение (PD) в синхронном и 

асинхронном условиях. Среднее значение PD в синхронном условии было 

1.1±3.6 см, тогда как в асинхронном условии среднее значение PD равнялось 

−0.1±2.8 см (Рисунок 5.4, А). Сравнение PD в двух условиях с помощью парного 

т-критерия Стьюдента выявило между ними значимые различия (p<0.01, t=2.85, 

n=80). Таким образом, было выявлено значимое смещение проприоцептивного 

восприятия собственной конечности по направлению к резиновой руке в 

синхронном условии по сравнению с асинхронным условием. 

Среднее значение опросника обладания искусственной рукой по тестовой 

шкале в синхронном условии было 2.5 ± 5.3 балла, а в асинхронном условии 

−4.4±4.6 балла (Рисунок 5.4, Б).  Для контрольной шкалы значения оказались 

ниже нуля в обоих условиях: −6.2±2.7 в синхронном и −6.5±2.8 в асинхронном. 

Значение альфа Кронбаха (Cronbach’s α) для опросника равнялось 0.84.  

2×2 ANOVA с повторными измерениями выявил, что были значимые 

различия между тестовыми и контрольными вопросами (χ2=55.1, p<0.001, n=80), 

взаимодействие факторов типа условия (синхронное/асинхронное) и типа шкалы 

(тестовые/контрольные вопросы) также оказалось значимым (χ2=283.3, p<0.001, 

n=80). 
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Рисунок 5.4 – Результаты ИРР. А: проприоцептивное смещение (разница 

между значениями до и после стимуляции) в синхронном и асинхронном 

условиях. Положительные значения указывают направление к искусственной 

руке, отрицательные – от нее. Б: средние значения ответов опросника обладания 

на тестовые и контрольные вопросы в синхронном и асинхронном условиях. 

Точками обозначены средние значения, отрезками – стандартное отклонение. 

 

То есть в данном эксперименте удалось повторить классический 

эксперимент с иллюзией резиновой руки, в котором синхронная стимуляция 

вызывала эффект проприоцептивноного смещения, а также субъективное 

чувство обладания искусственной рукой. 

5.1.4 Обсуждение результатов 

Целью данного этапа исследования были апробация классической 

иллюзии резиновой руки. 

В данном исследовании был реплицирован классический эксперимент с 

иллюзией резиновой руки. Экспериментальные условия были аналогичными 

условиям из предыдущих исследований с ИРР, в частности, по времени 

стимуляции, расстоянию между резиновой и реальной руками, использованию 

реалистичного протеза в натуральную величину и соответствующего по полу 

испытуемому. ИРР была измерена двумя стандартными способами: методом 

проприоцептивного смещения и опросником обладания. 

Проприоцептивное смещение значимо различалось в синхронном и 

асинхронном условиях. При этом среднее значение проприоцептивного 

смещения было выше в синхронном условии (1.1 ± 3.6 см) по сравнению с 

асинхронным (−0.1 ± 2.8 см). То есть воспринимаемое положение реальной руки 

было значимо ближе к резиновой конечности в синхронном условии по 

сравнению с контрольным. Полученный результат согласуется с предыдущими 
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исследованиями и свидетельствует о том, что синхронная стимуляция во время 

ИРР вызывает изменение восприятия положения собственной руки в 

пространстве. 

На субъективном уровне синхронное условие также вызвало более сильное 

ощущение обладания искусственной рукой, что проявилось в тестовых ответах 

на опросник, но не в контрольных. Данные опросника также согласуются с 

результатами, полученными ранее (напр., (Botvinick, Cohen, 1998)). Таким 

образом, чувство обладания искусственной рукой возникает только при 

синхронной стимуляции, но не при асинхронной, и это отражается в тестовых 

ответах на опросник. 

Корреляции между субъективным и поведенческим показателями иллюзии 

выявлено не было, несмотря на то, что в некоторых предыдущих работах эти 

показатели коррелировали друг с другом  (напр., (Botvinick, Cohen, 1998; Longo 

et al., 2008)). Однако было также показано, что проприоцептивное смещение и 

чувство обладания конечностью обусловлены разными механизмами 

мультисенсорной интеграции (Rohde et al., 2011), и проприоцептивное смещение 

может возникать независимо от иллюзии обладания (Makin, Holmes, Ehrsson, 

2008). Так, было обнаружено, что проприоцептивное смещение постепенно 

увеличивается после того, как возникло, при продолжении стимуляции, даже без 

ощущения обладания искусственной рукой (Rohde et al., 2011). В указанном 

исследовании были использованы несколько типов стимуляции: классическая 

зрительно-тактильная и только зрительная (наблюдение за искусственной рукой, 

без тактильных прикосновений). Зрительное условие вызывало 

проприоцептивное смещение, но не чувство обладания рукой. То есть для 

возникновения чувства обладания, вероятно, требуется синхронное получение 

стимулов нескольких модальностей. Авторы также предполагают, что чувство 

обладания, само по себе, не вызывает изменения восприятия руки в 

пространстве, а процессы, лежащие в основе проприоцептивного смещения, 

независимы от зрительно-тактильной интеграции, которая ответственна за 

субъективное ощущение, возникающее в ходе иллюзии. 

Таким образом, в нашем исследовании на достаточно обширной выборке 

нормативных испытуемых была апробирована классическая иллюзия резиновой 

руки и подтверждены основные феномены, связанные с проприоцептивным 

смещением и чувством обладания искусственной конечностью.  
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5.2 Зрительно-кинестетическая иллюзия движущейся руки 

5.2.1 Постановка проблемы 

Классическая иллюзия резиновой руки строится на синхронной зрительно-

тактильной интеграции. В условиях этого опыта испытуемый неподвижен и 

пассивен. Однако же в реальной жизни мы совершаем огромное количество 

движений при помощи собственного тела. Вклад кинестетической информации 

в процесс соматоперцепции нельзя переоценить. Как было указано в параграфе 

1.3 принцип активности является одним из ключевых в восприятии, как 

внешнего мира, так и собственного тела. Чтобы получить более 

репрезентативные и экологически валидные результаты исследований 

соматоперцепции, важно изучать мультисенсорной восприятие тела в процессе 

совершения активных действий (см. параграф 3.2). 

Современные технологии, такие как виртуальная реальность и системы 

отслеживания движений (ГЛАВА 3. ), создают огромные возможности для 

моделирования таких условий, которые сложно воспроизвести в реальном 

физическом мире. С их помощью возможно создание мультисенсорных иллюзий 

для исследования механизмов соматоперцепции при наличии активных 

движений испытуемого.  

Задачей данного этапа исследования было создание и апробация на норме 

новой мультисенсорной телесной иллюзии в условиях виртуальной реальности 

для дальнейшего изучения соматоперцепции у пациентов с СРФ. Были изучены 

различные восходящие (bottom-up) и нисходящие (top-down) процессы. Среди 

них – дистанция между реальной и виртуальной руками, синхронность движений 

рук, визуальные характеристики искусственной конечности (антропоморфный и 

неантропоморфный вид). Был изучен процесс формирования иллюзии 

искусственной руки в условиях, когда испытуемый не просто активен, но его 

движения также являются целенаправленными. Для создания цели движениям 

была выбрана простая модель: испытуемый должен был манипулировать с 

виртуальными предметами, задачей было – сбросить их с виртуального стола.  

Было проведено два эксперимента: первый эксперимент был направлен на 

апробацию новой методики измерения проприоцептивного смещения в условиях 

виртуальной реальности. Изучено, связано ли наблюдаемое проприоцептивное 

смещение именно с предъявлением виртуальной конечности, смещенной 

относительно тела испытуемого. Гипотеза данного эксперимента заключалась в 

том, что эффект проприоцептивного смещения появляется в результате 

перцептивного конфликта между зрительной и кинестетической модальностями. 
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Для этого были сравнены два условия: с наличием конфликта между 

модальностями (когда виртуальная рука была смещена относительно реальной 

руки) и при отсутствии перцептивного конфликта (когда положение рук 

совпадало).  

Второй эксперимент был направлен на изучение двух факторов – 

синхронности предъявляемых стимулов и внешнего вида искусственной 

конечности. Гипотеза данного эксперимента заключалась в том, что 

асинхронные движения, как и в случае с иллюзией резиновой руки будут 

препятствовать формированию иллюзии, но при наличии активных 

целенаправленных движений со стороны испытуемого иллюзия будет 

сформирована как по отношению к антропоморфной конечности, так и по 

отношению к неантропоморфной конечности (представленной в виде 

абстрактной геометрической фигуры). 

Результаты исследования, изложенного далее, частично было опубликовано 

нами в (Perepelkina et al., 2016). 

Целью данного этапа исследования была разработка методики 

формирования иллюзии движущейся руки в виртуальной реальности и изучение 

влияния различных параметров предъявления конечности (со смещением и без, 

синхронное и асинхронное предъявление, внешний вид конечности) на 

восприятие иллюзии виртуальной руки, при наличии активных, 

целенаправленных движений испытуемого.  

5.2.2 Методика исследования 

Испытуемые 

На данном этапе исследования было проведено два эксперимента: 

1) Эксперимент 1. Апробация методики измерения проприоцептивного 

смещения в условиях виртуальной реальности. В данном эксперименте 

приняло участие 15 человек, средний возраст 23.3 ± 3.6 лет, 8 женщин, 7 

мужчин.  

2) Эксперимент 2. Изучение влияния типа виртуальной конечности на 

формирование иллюзии. В этом эксперименте приняли участие 37 

испытуемых, средний возраст 25.8 ± 3.9 лет, 22 женщин, 15 – мужчин.  

Все испытуемые были праворукими. Испытуемые ранее не участвовали в 

эксперименте по формированию соматосенсорных иллюзий, а также не 

являлись активными пользователями технологии виртуальной реальности. 
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Все испытуемые имели нормальное или скорректированное до нормального 

зрение. 

 

Экспериментальный сеттинг 

Испытуемые сидели за столом, на них был надет шлем виртуальной 

реальности Oculus Rift CV1. Левая рука испытуемого лежала на столе и не 

участвовала в эксперименте (Рисунок 5.5). Как было указано выше, в данном 

эксперименте испытуемые совершали активные целенаправленные действия. 

Задача испытуемого состояла в том, чтобы двигать правой рукой и наблюдать за 

движениями аватара из позиции от первого лица (то есть вместо своего 

реального тела, испытуемый видел виртуальное). Положение аватара от первого 

лица связано с более точными пространственными представлениями 

(Меньшикова и др., 2018). Испытуемый должен был стряхивать со стола 

виртуальные предметы в течение всего времени стимуляции. Как только 

предметы были убраны со стола, они снова появлялись на поверхности стола. 

Схватить предмет было нельзя, допускались только толкающие движения. Таким 

образом, испытуемый совершал движения преимущественно в плоскости стола.  

Движения руки отслеживались с помощью контроллера Kinect 1.0 (Zhang, 

2012) и программного обеспечения ThreeGear от Nimble VR [академическая 

лицензия, http://nimblevr.com/latest/doc/]. Виртуальная рука примерно 

соответствовала по размеру руке испытуемого (использовались стандартные 

модели людей в «антропоморфном» условии и прямоугольный параллелепипед 

аналогичного размера в «неантропоморфном» условии, см. далее). Виртуальная 

рука располагалась на 15 см правее реального положения руки испытуемого во 

всех условиях, описанных ниже, кроме «несмещенного». Дистанция между 

реальной и виртуальной руками была необходима для того, чтобы создать 

рассогласование (перцептивный конфликт) между тактильными и 

кинестетическими стимулами, как и при классической иллюзии резиновой руки 

(Botvinick, Cohen, 1998). Формирование иллюзии, как было описано выше (см. 

параграф 2.2), характеризуется субъективным чувством обладания 

искусственной конечностью и поведенческим показателем, проявляющемся в 

феномене «проприоцептивного смещения». Оба этих метода измерения иллюзии 

были использованы в данном эксперименте (см. далее). 

 

 

 

http://nimblevr.com/latest/doc/
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Процедура калибровки 

Перед началом каждого эксперимента положение аватара приводилось в 

соответствие с положением испытуемого так, чтобы испытуемый наблюдал 

сцену из положения глаз аватара. Соотнесение реального положения глаз (и 

головы) испытуемого и аватара важно для адекватного функционировании 

системы «глаз-голова-тело» (Меньшикова, Козловский и Полякова, 2012). 

Положение виртуальной руки было откалибровано перед каждым 

экспериментом с помощью специальной процедуры от ThreeGear. Для этого 

перед началом экспериментальной сессии камера Kinect была настроена на центр 

калибровочной шахматной доски. Центр калибровочной доски был расположен 

в фиксированном месте реального стола, что обеспечивало точное 

позиционирование виртуальной руки аватара и надежность измерения 

проприоцептивного смещения. 

 

Рисунок 5.5 – Схема эксперимента в виртуальной реальности. 

 

Экспериментальные условия 

Эксперимент 1. В эксперименте по апробации методики измерения 

проприоцептивного смещения было два условия: 1) синхронное 

антропоморфное со смещенной виртуальной рукой (САС) относительно 

положения реальной руки на 15 см (см. далее) и 2) синхронное антропоморфное 

с несмещенным положением виртуальной руки (САН), то есть где положение 

виртуальной и реальной рук совпадало в пространстве. Каждое условие длилось 

по 7 минут. 

 

Эксперимент 2. В эксперименте было три условия: синхронное 

антропоморфное (СА), асинхронное антропоморфное (АА) и синхронное 
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неантропоморфное (СН). То есть задача эксперимента состояла в сравнении 

синхронного антропоморфного условия с двумя контрольными и таким образом 

оценить вклад фактора синхронности и фактора антропоморфности, не включая 

четвертый возможный тип условия (асинхронное неантропоморфное). 

Каждое условие длилось по 7 минут. Последовательность условий 

варьировалась. 

 

 

Рисунок 5.6 – А. Вид от первого лица в условии СА: антропоморфная 

конечность аватара и предметы, которые было необходимо стряхивать с 

виртуального стола. Б. Вид от третьего лица (общий вид сцены) в условии СА. 

В. Вид от первого лица в условии СН: в качестве искусственной конечности 

выступала абстрактная модель, состоящая из прямоугольных параллелепипедов. 

Г. Вид от третьего лица (общий вид сцены) в условии СН. Во время стимуляции 

испытуемый наблюдал сцену, как она изображена на рисунках А и В. 

 

В СА условии правая рука аватара («виртуальная рука») двигалась 

синхронно с движениями испытуемого, в качестве аватара выступала модель 

человека (соответствующего по полу испытуемому). Задачей испытуемого, как 

описано выше, было стряхивать виртуальные предметы с виртуального стола. 

Тактильной обратной связи от взаимодействия с предметами не 

подразумевалось, небольшой объем тактильных ощущений испытуемый 

получал при прикосновениях к реальному столу (синхронными с 

прикосновениями с виртуальным столом). 

В АА условии был аналогичный аватар, что и в СА, но движения 

виртуальной руки были асинхронными с движениями реальной руки 

испытуемого. Для создания асинхронного условия движения аватара были 
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записаны заранее, а трекинг реальных движений испытуемого был отключен в 

данном условии. Также задача испытуемого в асинхронном условии не 

подразумевала манипуляций с предметами, а состояла из простых движений, 

выполнение которых диктовал экспериментатор (движения руки вверх-вниз, 

вправо-влево и вращение кисти). Задача с предметами в АА была упразднена и 

изменена на более простую, чтобы избежать подстройки испытуемого под 

заранее записанные движения виртуальной руки и невольной синхронизации 

движений, то есть для более явного контроля асинхронности.  

В СН задача испытуемого была такой же, что и в СА (стряхивать 

виртуальные предметы), движения виртуальной руки были синхронизованы с 

движениями реальной руки испытуемого, но в качестве аватара выступало тело, 

состоящее из белых прямоугольных параллелепипедов (Рисунок 5.6). 

 

Методы регистрации 

Эксперимент 1. В эксперименте была использована методика измерения 

проприоцептивного смещения, которая была здесь апробирована. 

Эксперимент 2. Для регистрации иллюзии были использованы две 

методики: измерение проприоцептивного смещения и опросник обладания 

виртуальной конечностью. 

 

Проприоцептивное смещение. Данная методика является поведенческим 

показателем иллюзии. Феномен проприоцептивного смещения заключается в 

том, что под воздействием иллюзии (мультисенсорного взаимодействия) 

изменяется воспринимаемое положение собственной конечности. Испытуемому 

предъявлялась сцена в виртуальной реальности, на которой была изображена 

белая плоскость, расположенная на уровне реального стола. На ней в случайном 

порядке предъявлялись 7 точек (Рисунок 5.7). 

Задачей испытуемого было указательным пальцем правой руки коснуться 

каждой из точек, при этом своих рук (и реальных, и виртуальных) он в этот 

момент не видел, то есть ориентировался только на кинестетическим ощущения. 

Для того, чтобы снизить вариативность данных движений, и измерить 

отклонения только по одной оси, на реальный стол был прикреплена 

измерительная лента на уровне линии, на которой располагались виртуальные 

точки (на расстоянии 20 см от края стола со стороны испытуемого). Испытуемый 

должен был нащупать ленту на столе и совершить быстрое движение 

указательным пальцем вдоль него до того места, где, по его ощущениям, 
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находится точка. Была рассчитана разница между реальным положением точки 

и точки, указанной испытуемым (Proprioceptive drift, PD). 

 

 

Рисунок 5.7 – А. Схема расположения точек, которых должен был касаться 

испытуемый указательным пальцем правой руки, в ходе измерения 

проприоцептивного смещения в виртуальной реальности. Б. Демонстрация 

расположения испытуемого относительно стимулов в виртуальной реальности 

при измерении проприоцептивного смещения. Измерялась разница между 

реальным положением точки и точки, указанной испытуемым. 

 

Опросник обладания виртуальной конечностью состоял из 8 вопросов, 4 из 

которых были тестовыми, 4 – контрольными. Данная методика позволяет 

оценить субъективные ощущения, возникающие во время иллюзии. Опросник 

представлял собой модифицированную под описываемые условия эксперимента 

версию классического опросника обладания резиновой рукой (Botvinick, Cohen, 

1998) и последующих модификаций в виртуальной реальности (Sanchez-Vives et 

al., 2010) и опросника, разработанного для иллюзии движущейся руки (Kalckert, 

Ehrsson, 2012). Формулировки вопросов приведены в Таблица 5.2. Опросник 

предъявлялся в электронном виде в конце каждого из экспериментальных 

условий после процедуры измерения проприоцептивного смещения, вопросы 

следовали в случайном порядке. Испытуемые оценивали свои ощущения, 

возникшие в процессе стимуляции, ранжируя ответы по шкале Ликерта от 1 до 

7, где 1 – «Полностью не согласен», 7 – «Полностью согласен». Значение альфа 

Кронбаха (Cronbach’s α) для тетовых вопросов опросника равнялось 0.73 (0.78 

для всех вопросов опросника). 
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Категория Утверждения 

Тестовые  

вопросы 

T1. Мне казалось, что виртуальная конечность является 

частью моего тела. 

T2. Мне казалось, будто я смотрю на свою собственную 

руку. 

T3. Мне казалось, что я ощущал руку именно в том месте, 

где находилась виртуальная конечность. 

T4. Я ощущал, что виртуальная конечность была моей 

рукой. 

Контрольные  

вопросы 

C1. Мне казалось, будто моя реальная рука превращалась 

в виртуальную. 

C2. Мне казалось, будто у меня больше не было рук, что 

они исчезли. 

C3. Мне казалось, будто у меня более чем две руки. 

C4. Виртуальная рука начинала напоминать мою 

собственную руку (цветом, формой, индивидуальными 

особенностями). 

Таблица 5.2 Опросник обладания искусственной конечностью в иллюзии 

виртуальной руки. Была посчитана сумма баллов опросника по тестовым и 

контрольным вопросам. 

5.2.3 Результаты исследования 

Эксперимент 1.  

Роль фактора расположения виртуальной руки 

Результаты проприоцептивного смещения были проанализированы при 

помощи линейных смешанных моделей (linear mixed models), нормальное 

распределение остатков моделей контролировалось.  

Для анализа фактора расположения виртуальной руки (сдвинутая 

относительно реальной руки или нет) была построена линейная смешанная 

модель с величиной проприоцептивного смещения (PD) в качестве зависимой 

переменной и факторами расположения руки (сдвинутое относительно реальной 

или нет, SHIFT) и времени измерения (до или после стимуляции, 

BEFORE_AFTER) в качестве предикторов. 

PD ~ SHIFT x BEFORE_AFTER + (1|SUBJ) (5.1) 

ANOVA выявил, что значимыми являются и фактор расположения руки 

(χ2=5.9, df=1, p=0.01), и фактор времени измерения (χ2=12.2, df=1, p<<0.01, и их 

взаимодействие (χ2=16.6, df=1, p<<0.01) (Таблица 5.3). 
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Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

SHIFT 5.96   1      0.01 0.03  * 

BEFORE_AFTER 12.30   1  <<0.01 <<0.01  *** 

SHIFT:BEFORE_AFTER 16.77   1      <<0.01 <<0.01  *** 

Таблица 5.3 Результат дисперсионного анализа PD ~ SHIFT x 

BEFORE_AFTER + (1|SUBJ) (5.1).  Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 

0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

 

Рисунок 5.8 – Результаты проприоцептивного смещения до и после 

измерения для двух типов расположения виртуальной руки относительно 

реальной (сдвинутой и нет). Линиями обозначены средние значения, серыми 

областями – доверительные интервалы. 

 

Результаты демонстрируют, что проприоцептивное смещение изменяется 

до и после измерения в зависимости от того, как была расположена 

искусственная конечность (эффект взаимодействия факторов); иными словами, 

феномен проприоцептивного смещения наблюдается в случае смещенной 

виртуальной руки относительно реальной (Рисунок 5.8). 

 

Эксперимент 2. В эксперименте было три условия: синхронное 

антропоморфное (СА), асинхронное антропоморфное (АА) и синхронное 
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неантропоморфное (СН). Методами регистрации иллюзии были: измерение 

проприоцептивного смещения и опросник обладания искусственной рукой. 

Для анализа фактора синхронности (и оценки вклада мультисенсорной 

интеграции, или bottom-up факторов в формирование иллюзии) были сравнены 

между собой условия СА и АА. Для анализа фактора антропоморфности (и 

оценки вклада визуальных характеристик конечности, то есть top-down 

факторов) – условия СА и СН. Также была сделана поправка на множественные 

сравнения с помощью процедуры Benjamini-Hochberg, в тексте в скобках 

приведены поправленные P-values. 

 

Роль фактора синхронности 

Проприоцептивное смещение. Для анализа данных, полученных в 

результате методики измерения проприоцептивного смещения (PD), была 

рассчитана разница между реальным положением точки и точки, указанной 

испытуемым.  

Была построена линейная смешанная модель с величиной 

проприоцептивного смещения (PD) в качестве зависимой переменной и 

факторами синхронности (SYNC) и времени измерения (до или после 

стимуляции, BEFORE_AFTER) в качестве предикторов: 

PD ~ SYNC x BEFORE_AFTER + (1|SUBJ) (5.2), 

 

где SUBJ – код испытуемого. 

 

Дисперсионный анализ (ANOVA) выявил, что значимым является только 

фактор времени измерения – до или после (χ2=95.2, df=1, p<<0.01), но не фактор 

синхронности (χ2=0.12, df=1, p=0.79). Взаимодействия факторов также выявлено 

не было (Таблица 5.4). 

То есть фактор синхронности для показателя проприоцептивного смещения 

оказался незначим, однако данный показатель отличался до и после стимуляции, 

при этом направление изменений наблюдалось в сторону к виртуальной руке 

(Рисунок 5.9). 
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Рисунок 5.9 – Результаты проприоцептивного смещения до и после 

измерения для синхронного и асинхронного условий. Линиями обозначены 

средние значения, серыми областями – доверительные интервалы. 
 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

SYNC 0.12   1      0.73     0.79   

BEFORE_AFTER 95.19   1      <<0.01 <<0.01  *** 

SYNC:BEFORE_AFTER 0.68   1      0.41     0.49 
 

Таблица 5.4 Результат дисперсионного анализа модели PD ~ SYNC x 

BEFORE_AFTER + (1|SUBJ) (5.2). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 

0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Опросник обладания искусственной рукой. Для анализа опросника 

обладания искусственной рукой были построены модели логистической 

регрессии (модель пропорциональных рисков, proportional odds logistic 

regression). 

Для анализа фактора синхронности была построена модель с суммой баллов 

по тестовым и контрольным шкалам опросника (OQ) в качестве зависимой 

переменной и факторами синхронности (SYNC) и типом шкалы, тестовые или 

контрольные вопросы (TYPE), в качестве предикторов: 

as.factor(OQ) ~ SYNC x TYPE (5.3) 
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ANOVA выявил, что и фактор синхронности (χ2=7.0, df=1, p=0.02), и тип 

шкалы (χ2=17.6, df=1, p<<0.01, и их взаимодействие (χ2=9.01, df=1, p=0.01) 

оказалось значимым (Таблица 5.5). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

SYNC 7.03   1      0.01  0.02  *** 

TYPE 17.58   1      <<0.01 <<0.01  *** 

SYNC:TYPE 9.01   1      <<0.01 <<0.01 *** 

Таблица 5.5 Результат дисперсионного анализа модели as.factor(OQ) ~ 

SYNC x TYPE (5.3).  Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 

0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

 

Рисунок 5.10 – Результаты ответов на опросник обладания искусственной 

конечностью на тестовые и контрольные вопросы в синхронном и асинхронном 

условиях. Линиями обозначены средние значения, серыми областями – 

доверительные интервалы. 

 

Анализ опросника обладания искусственной конечностью показывают, что 

в результате синхронной стимуляции наблюдаются значимо более высокие 

значения по шкале тестовых вопросов по сравнению с асинхронной 

стимуляцией, при этом по шкале контрольных вопросов значения ниже, чем по 

шкале тестовых (Рисунок 5.10). 
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Роль фактора антропоморфности 

Проприоцептивное смещение. Для анализа данного фактора была построена 

линейная смешанная модель с величиной проприоцептивного смещения (PD) в 

качестве зависимой переменной и факторами антропоморфности (ANTROP) и 

времени измерения (до или после стимуляции, BEFORE_AFTER) в качестве 

предикторов: 

PD ~ ANTROP x BEFORE_AFTER + (1|SUBJ) (5.4) 

ANOVA выявил, что значимым является фактор времени (χ2=69.5, df=1, 

p<<0.01), при этом фактор антропоморфности стал незначим после поправки на 

множественные сравнения (χ2=4.56, df=1, p=0.06) (Таблица 5.6). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

ANTROP 4.56 1      0.03  0.06   

BEFORE_AFTER 69.48   1      <<0.01 <<0.01  *** 

ANTROP:BEFORE_AFTER 0.93   1      0.33  0.45 
 

Таблица 5.6 Результат дисперсионного анализа модели PD ~ ANTROP x 

BEFORE_AFTER + (1|SUBJ) (5.4).  Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 

0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Рисунок 5.11 – Результаты проприоцептивного смещения до и после 

измерения для антропоморфного и неантропоморфного условий. Линиями 

обозначены средние значения, серыми областями – доверительные интервалы. 

 

То есть, как и в случае с фактором синхронности, величина 

проприоцептивного смещения была различной до и после (в данном случае, 

синхронной) стимуляции, но различий между типом искусственной конечности 

(реалистичная рука или абстрактный предмет) выявлено не было (Рисунок 5.11). 
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Опросник обладания искусственной рукой. 

Была построена модель с суммой баллов по тестовым и контрольным 

шкалам опросника (OQ) в качестве зависимой переменной и факторами 

антропоморфности (ANTROP) и типом шкалы, тестовые или контрольные 

вопросы (TYPE), в качестве предикторов: 

as.factor(OQ) ~ ANTROP x TYPE (5.5) 

 

ANOVA выявил, что значимым является только фактор типа шкалы 

опросника (χ2=39.1, df=1, p<<0.01), но не фактор антропоморфности (χ2=2.70, 

df=1, p=0.15). Взаимодействие факторов также оказалось незначимым (Таблица 

5.7). 

На субъективном уровне, значимых различий в иллюзии обладания 

искусственной конечностью, представленной в виде реалистичной руки или 

абстрактного предмета, выявлено не было. Значимые различия наблюдались 

только в типе вопросов (тестовые и контрольные) (Рисунок 5.12). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

ANTROP 2.70   1      0.10      0.15   

TYPE 39.12   1      <<0.01 <<0.01  *** 

ANTROP:TYPE 0.07   1      0.80 0.80     
 

Таблица 5.7 Результат дисперсионного анализа as.factor(OQ) ~ ANTROP x 

TYPE (5.5).  Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 

‘ ’ 1. 

 

Рисунок 5.12 – Результаты ответов на опросник обладания искусственной 

конечностью на тестовые и контрольные вопросы в антропоморфном и 

неантропоморфном условиях. Линиями обозначены средние значения, серыми 

областями – доверительные интервалы. 
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5.2.4 Обсуждение результатов 

Целью данного этапа исследования была разработка методики 

формирования иллюзии движущейся руки и ее оценка в виртуальной реальности 

и изучение влияния моделируемых визуальных характеристик виртуального тела 

на восприятие иллюзии виртуальной руки.  

Эксперимент 1. В эксперименте было два условия: синхронное 

антропоморфное со смещенной виртуальной рукой (САС) относительно 

положения реальной руки на 15 см и синхронное антропоморфное с 

несмещенным положением виртуальной руки (САН), то есть где положение 

виртуальной и реальной рук совпадало в пространстве. 

Для анализа фактора расположения виртуальной руки (сдвинутая 

относительно реальной руки или нет) была построена линейная смешанная 

модель с величиной проприоцептивного смещения в качестве зависимой 

переменной и факторами расположения руки (сдвинутое относительно реальной 

или нет) и времени измерения (до или после стимуляции) в качестве 

предикторов. Анализ данной модели выявил, что оба фактора и их 

взаимодействие были значимы, то есть проприоцептивное смещение возникало 

только при наличии перцептивного конфликта между зрительной и 

кинестетической модальностями, что согласуется с предыдущими 

исследованиями (Harris, 1963; Логвиненко и Жедунова, 1980). 

Таким образом, разработанная нами методика измерения 

проприоцептивного смещения в условиях виртуальной реальности отражает 

классический эффект, обнаруженный в предыдущих исследованиях, и подходит 

для изучения мультисенсорного взаимодействия, происходящего в ходе 

формирования телесных иллюзий при помощи активных, целенаправленных 

действий.  

 

Эксперимент 2. Так же как и в классическом эксперименте с иллюзией 

резиновой руки (Botvinick, Cohen, 1998), в данном эксперименте были 

синхронное и асинхронное условия, для того, чтобы проверить гипотезу, что эта 

новая иллюзия критически зависит от мультисенсорной интеграции стимулов 

(bottom-up факторов). Для того, чтобы изучить формирование иллюзии по 

отношению к конечности, обладающей разными визуальными характеристиками 

(соответствующими прошлому опыту индивида, и не соответствующими, top-

down факторы), виртуальная рука предъявлялась в различных условиях: 

антропоморфном (виртуальная модель руки) и неантропоморфном (абстрактная 
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фигура). В эксперименте было три условия: синхронное антропоморфное (СА), 

асинхронное антропоморфное (АА) и синхронное неантропоморфное (СН). Для 

анализа фактора синхронности были сравнены между собой условия СА и АА. 

Для анализа фактора антропоморфности – условия СА и СН. Показателями 

иллюзии были: проприоцептивное смещение (до или после стимуляции) и 

опросник обладания искусственной конечностью (тестовые и контрольные 

вопросы). 

 

Синхронное и асинхронное предъявление стимулов 

На поведенческом уровне, то есть для методики измерения 

проприоцептивного смещения, фактор синхронности оказался незначим. В 

модели был значимым только фактор времени измерения (до или после 

стимуляции). Иными словами, и синхронная, и асинхронная зрительно-

кинестетическая стимуляция вызывала проприоцептивное смещение 

(поведенческий показатель иллюзии). 

Направление изменения проприоцептивного смещения в обоих условиях 

было в сторону от виртуальной руки. При этом важно, что задачей испытуемого 

было не указывать положение руки, участвовавшей в эксперименте, как это 

происходит в классическом эксперименте с иллюзией резиновой руки, а при 

помощи руки, над которой производилась стимуляция, выполнять задачу 

прикосновения к виртуальным точкам. Почему в итоге проприоцептивное 

смещение наблюдалось в сторону от виртуальной руки? Можно привести такую 

аналогию: представим, что к реальной правой руке с внешней стороны от тела 

(то есть справа) прикреплена еще одна конечность, при помощи которой нужно 

прикоснуться к точке на столе. Тогда, чтобы коснуться точки этой конечностью, 

положение реальной руки придется сместить влево. Так в нашем случае, 

воспринимаемое положение в результате стимуляции сместилось ближе к 

виртуальной руке, как и в классической иллюзии резиновой руки, и вследствие 

этого прикосновения к виртуальным точкам совершались реальной рукой, 

смещенной влево, чтобы скомпенсировать изменившееся восприятие 

конечности. Назовем такой тип проприоцептивного смещения «компенсаторным 

смещением». Этот феномен похож на процесс «перестройки» (realignment) в 

экспериментах с адаптацией к зрительному восприятию сквозь призму (Held, 

1961; Harris, 1963; Логвиненко и Жедунова, 1980), в которых испытуемые 

совершали целенаправленные движения, в то время как зрительное 

расположение руки было сдвинуто на 11,4° вправо при помощи призмы Френеля 
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с 20 диоптриями (Redding, Wallace, 2006; Veilleux, Proteau, 2015). «Перестройка», 

возникающая в результате, – это сенсорный процесс, который возникает 

благодаря медленной и постепенной рекорреляции зрительной и 

проприоцептивной пространственных карт. Перестройка происходит в том 

случае, когда информация от разных органов чувств (например, зрение и 

проприоцепция) воспринимаются как единое мультисенсорное событие 

(Redding, Wallace, 2006; Veilleux, Proteau, 2015). 

Отсутствие значимых различий между синхронным и асинхронным 

условиями при измерении проприоцептивного смещения в иллюзии обладания 

искусственной конечностью наблюдалось и в других исследованиях. Так, в 

одном из исследований (Rohde et al., 2011) проприоцептивное смещение 

наблюдалось и при асинхронной стимуляции, и даже при отсутствии тактильной 

стимуляции, а только при наблюдении за статичной резиновой рукой. То есть 

для перестройки проприоцептивной системы вслед за визуальной информацией, 

поступающей от искусственной конечности, синхронизация поступающих 

стимулов от конечности (мультисенсорная интеграция) не является 

обязательной. 

На субъективном уровне, а именно для опросника обладания искусственной 

конечностью, картина была несколько иная. И фактор синхронности, и тип 

вопросов (тестовые или контрольные), а также взаимодействие этих двух 

факторов оказались значимы. Следовательно, иллюзия обладания искусственной 

конечностью была сформирована, так как значение ответов на тестовые вопросы 

было выше, чем на контрольные. И субъективно иллюзия возникла только в 

случае синхронной стимуляции, поскольку значение ответов в синхронном 

условии было значимо выше, чем в асинхронном. Этот результат согласуется со 

многими предыдущими работами, в которых иллюзия обладания искусственной 

рукой возникала только в синхронном условии (например, (Botvinick, Cohen, 

1998)). То есть для субъективного чувства обладания искусственной 

конечностью мультисенсорная интеграция является критически важной. Ранее 

также была продемонстрирована взаимосвязь синхронной информации от 

зрительной и проприоцептивной систем и чувства присутствия в виртуальной 

реальности (Menshikova, Krasilschikova, 2017). Таким образом, за двумя 

показателями иллюзии, проприоцептивным смещением и чувством обладания, 

лежат различные механизмы. Эта идея согласуется с уже полученными ранее 

данными (Rohde et al., 2011). 
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Антропоморфный вид искусственной конечности 

И на поведенческом, и на субъективном уровнях фактор антропоморфности 

оказался незначим (в случае с проприоцептивным смещением данный фактор 

стал незначим после поправки на множественные сравнения). То есть внешний 

вид искусственной конечности (реалистичная модель руки человека или 

абстрактный белый прямоугольный параллелепипед) не влиял на формирование 

иллюзии обладания конечностью. 

Некоторые исследователи указывают на то, что внешний вид объекта 

(искусственной руки) важен для формирования иллюзии обладания 

искусственной конечностью. Так, Тсакирис и соавторы (Tsakiris et al., 2010) 

сравнивали формирование зрительно-тактильной иллюзии по отношению к 

различным объектам: к деревянным объектам разной степени похожести на руку 

(от прямоугольного бруса до напоминающей по форме деревянной конструкции) 

и к резиновой руке. Неантропоморфный деревянный брус значимо отличался от 

резиновой руки по обоим показателям (проприоцептивное смещение и чувство 

обладания). Важно отметить, что данная иллюзия была вызвана при помощи 

зрительно-тактильной интеграции, в которой испытуемый пассивно получал 

стимуляцию (был неподвижен). При этом в нашем эксперименте испытуемый 

активно двигался. Такой же результат был продемонстрирован в другом 

исследовании (Ma, Hommel, 2015), в котором иллюзия обладания возникла по 

отношению к неантропоморфному виртуальному воздушному шару или 

виртуальному прямоугольнику. В этом исследовании испытуемый совершал 

движения своей рукой и синхронно или асинхронно с этим воздушный шар, 

изображенный на экране перед испытуемым, изменял свои размеры и 

ориентацию (а виртуальный прямоугольник менял размер или цвет). Иллюзия 

была измерена при помощи опросника обладания. Также оценивалась кожно-

гальваническая реакция в ответ на «угрожающий» стимул по отношению к 

виртуальному объекту после стимуляции (например, виртуальная игла 

приближалась к воздушному шару, и он лопался). Были обнаружены значимые 

различия между синхронным и асинхронным условиями. Также авторы 

сопоставили данные этого эксперимента с более ранним исследованием на 

антропоморфной виртуальной конечности. Результаты опросников чувства 

обладания были сопоставимы для антропоморфной и неантропоморфной 

искусственной конечностей. 

Таким образом, иллюзия искусственной конечности может быть 

сформирована для неантропоморфного объекта при условии наличия активных 
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движений со стороны испытуемого. То есть концепции, предполагающие, что 

иллюзия обладания зависит не только от восходящих (bottom-up), но и 

нисходящих (top-down) факторов, возможно, слишком переоценивают 

последний механизм. Восприятие тела, скорее всего, более пластично в 

условиях, когда испытуемый совершает активные движения (Запорожец и др., 

1967; Логвиненко и Жедунова, 1980; Бернштейн и Фейгенберг, 1990; Тхостов, 

2002a). Наше исследование дополняет предыдущие результаты анализом 

проприоцептивного смещения, а также принципиально новым сеттингом. В 

данном эксперименте испытуемый не просто совершал активные движения, но 

они были целенаправленными – задачей испытуемого было не просто двигать 

рукой, но решать определенную задачу (стряхивать виртуальные объекты со 

стола). Возможно, целенаправленность вносит еще больший вклад в 

пластичность восприятия тела по сравнению с просто активными движениями. 

Следует отдельно заметить, что мы не исследовали некоторые феномены, 

которые изучают в виртуальной реальности (например, эффект присутствия), так 

как это выходила за рамки поставленных нами задач. Прототипом наших 

исследований выступили работы из области исследования восприятия 

собственного тела и чувства обладания в условиях виртуальной реальности 

(Slater, Pérez Marcos, Ehrsson, Sanchez-Vives, 2008, 2009 и др.), которые также не 

включали в протокол исследования измерение эффекта присутствия. Эффект 

присутствия является интересным феноменом, и его взаимосвязь с 

формированием телесных иллюзий было бы интересно изучить в дальнейшем. 

В настоящем исследовании была создана и апробирована новая 

мультисенсорная телесная иллюзия в условиях виртуальной реальности. В 

данной иллюзии испытуемый не был пассивен, а совершал целенаправленные 

действия. Было показано, что синхронная стимуляция является критически 

важной для формирования субъективного чувства обладания искусственной 

рукой, но не для возникновения проприоцептивного смещения. Последнее 

возникало и при асинхронных движениях реальной и виртуальной рук. 

Антропоморфный вид виртуальной конечности не является обязательным для 

формирования данной иллюзии, чувство обладания конечностью и 

проприоцептивное смещение возникали и при предъявлении неантропоморфной 

виртуальной руки. 
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5.3 Временная динамика телесных иллюзий 

5.3.1 Постановка проблемы 

Важной характеристикой восприятия является процессуальность. 

Процессуальность восприятия отмечалась еще такими классиками, как Вундт, 

Джеймс и др. Барабанщиков описывает процессуальность следующим образом: 

«чувственный образ не является застывшим отпечатком действительности, а 

развивается в направлении всё большей адекватности и полноты» 

[Барабанщиков, 2006, с. 21]. 

Оценка динамических параметров иллюзий является важной задачей, как 

с практической, так и с теоретической, точек зрения. Процесс формирования и 

угасания иллюзии является моделью изучения актуалгенеза перцептивного 

образа собственного тела. Динамические характеристики перцептивного 

процесса позволяют углубиться в проблему развития, онтогенеза восприятия, 

поднятую еще классиками психологии (Логвиненко и Жедунова, 1980; Тхостов, 

2002a; Гусев, 2007). Но изучение онтогенеза восприятия осложняется тем, что к 

моменту возникновения у ребенка речи его перцептивные функции и восприятие 

уже в основном сложились и ничем не отличаются от восприятия взрослого 

человека (Логвиненко и Жедунова, 1980). Однако благодаря парадигме телесных 

иллюзий, можно смоделировать процесс формирования образа конечности, и 

изучить динамические характеристики перцептивного образа. Данные о 

временной динамике соматоперцептивных иллюзий могут отражать 

особенности мультисенсорных механизмов. Так, общая динамика формирования 

иллюзии, а также характеристики ее угасания, могут свидетельствовать о 

динамике обновления предиктивных моделей, ответственных за восприятие тела 

(Edwards et al., 2012; Wiech, 2016; Van den Bergh et al., 2017; Henningsen et al., 

2018).  

С практической точки зрения, понимание динамических характеристик 

иллюзий может улучшить экспериментальный дизайн исследований в этой 

сфере. Например, в некоторых исследованиях применяется дизайн с 

несколькими экспериментальными сериями, в ходе которых формируются 

телесные иллюзии, разделенными небольшими паузами. Длина пауз и время, за 

которое эффект от предыдущей серии должен исчезнуть, ранее не были изучены. 

Данные о динамике формирования и угасания иллюзий, полученные на 

экспериментах с нормальными испытуемыми, также важны для исследования 

этих закономерностей на соматоформных пациентах, так как временные 
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характеристики формирования образа искусственной конечности могут быть 

искажены при различных формах патологии. 

В данном эксперименте были разработаны методики исследования 

динамики двух мультисенсорных иллюзий: зрительно-тактильной иллюзии и 

зрительно-кинестетической иллюзии искусственной руки. Был изучен 

актуалгенез перцептивного образа конечности для каждой из иллюзий, а также 

сравнены процессы формирования иллюзий разной модальности. Сравнение 

иллюзий разной модальности позволяет оценить вклад тактильной и 

кинестетической информации в процесс восприятия тела. Результаты данного 

параграфа опубликованы нами в (Perepelkina et al., 2018). 

Целью данного этапа исследования было изучение временной динамики 

телесных иллюзий, а именно зависимости выраженности иллюзий от времени на 

этапе их формирования и изучение феномена угасания, а также сравнение 

динамики иллюзий разных модальностей. 

5.3.2 Методика исследования 

Была изучена динамика двух мультисенсорных иллюзий: иллюзии 

резиновой руки (ИРР), формирующейся при помощи зрительно-тактильной 

интеграции, и иллюзии виртуальной руки (ИВР), формирующейся при помощи 

зрительно-кинестетической интеграции стимулов. Для достижения указанной 

цели была разработана методика последовательного формирования иллюзий, а 

также методика регистрации угасания иллюзий. Обе экспериментальные сессии 

были проведены на одной и той же группе испытуемых (N=33), что позволило 

не только изучить динамику обеих иллюзий, но также сравнить их между собой, 

оценив вклад в динамику восприятия тела разных механизмов мультисенсорной 

интеграции. Испытуемые участвовали в двух экспериментах в разные дни (для 

того, чтобы нивелировать пост-эффекты от каждого из экспериментов), при этом 

примерно половина испытуемых поучаствовала в эксперименте с ИРР в первый 

день, а в эксперименте с ИВР – в следующий, а другая половина испытуемых – 

в обратном порядке. Общая схема всех экспериментальных сессий изображена 

на рисунке (Рисунок 5.13). 

Ранее было показано, что иллюзия резиновой руки в норме формируется 

примерно за минуту (Tsakiris, Haggard, 2005), поэтому минимальные и 

максимальные значения длительностей выбирались исходя из этого порядка (в 4 

раза меньше минуты и в 4 раза больше минуты). 
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Обе иллюзии формировались по отношению к правой руке испытуемых. 

Иллюзии состояли из двух этапов: этапа формирования иллюзии (onset illusion, 

OI) и этапа угасания иллюзии (fading illusion, FI). В процессе формирования 

иллюзии была применена синхронная стимуляция по отношению к реальной и 

искусственной рукам, так как ранее было показано (Lloyd, 2007; Tsakiris, 

Haggard, 2005), что синхронизация стимулов, поступающих от реальной и 

искусственной руки, является необходимым фактором формирования иллюзии.  

Также были соблюдены такие важные для формирования иллюзии факторы, как 

конгруэнтное положение искусственной руки по отношению к реальной, ее 

антропоморфный внешний вид и расстояние между руками в 15 см. В процессе 

этапа угасания стимуляции от искусственной конечности не поступало. 

 

 

Рисунок 5.13 – Общая схема исследования. Испытуемые принимали 

участие в изучении динамики двух иллюзий: иллюзии резиновой руки (RHI) и 

иллюзии виртуальной руки (VHI). Каждый эксперимент состоял из двух этапов: 

этап формирования иллюзии (Onset) и этап угасания иллюзии (Fading). Оба этих 

этапа состояли из фаз, длящихся 15, 30, 60, 120 и 240 сек. 

 

Испытуемые 

В экспериментах поучаствовали 33 человека, средний возраст 33.8 ± 6.7 

лет, 17 из них было женского пола, 16 – мужского. Все участники эксперимента 

были праворукими. Испытуемые ранее не принимали участия в эксперименте по 

формированию соматосенсорных иллюзий, а также не являлись активными 

пользователями технологии виртуальной реальности. Все испытуемые имели 

нормальное или скорректированное до нормального зрение. 

5.3.3 Динамика иллюзии резиновой руки 

Экспериментальный сеттинг 

Испытуемый сидел за столом. Левая рука испытуемого располагалась на 

коленях и не участвовала в эксперименте. Правая рука располагалась в отсеке 

специально сконструированного ящика таким образом, что испытуемый не мог 
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ее видеть. Также на испытуемого была надета черная пелерина, закрывающая 

плечи и предплечья, а также проксимальный край резиновой руки. 

Экспериментатор сидел напротив испытуемого. Резиновая рука располагалась в 

ближнем к испытуемому отсеку ящика так, что он мог ее видеть. Резиновая и 

реальная руки были размещены параллельно друг другу на расстоянии 15 см 

(Рисунок 5.14). Дистальный край ящика был непрерывным (без вырезов и 

стыков) и использовался для процедуры измерения проприоцептивного 

смещения (см. далее). 

 

Рисунок 5.14 – Схематичное изображение экспериментального сеттинга при 

изучении динамики иллюзии резиновой руки. 

 

Экспериментальные условия 

Как было указано ранее, эксперимент состоял из двух этапов: этапа 

формирования иллюзии (onset illusion, OI) и этапа угасания (fading illusion, FI). 

Первым всегда был этап OI, следом за которым, без перерыва, был этап FI. 

Между этапами, а также во время обоих этапов, испытуемый не совершал 

никаких движений своей правой рукой. Также в течение обоих этапов 

испытуемый сидел неподвижно и старался не двигать другими частями тела, 

кроме движений левой рукой, необходимых для выполнения процедуры 

измерения проприоцептивного смещения (см. далее). 

Этап OI состоял из 5 последовательных фаз. Длительность стимуляции в 

течение этих фаз была выстроена в логарифмическом масштабе и 

соответствовала следующим временным промежуткам: 15, 30, 60, 120 и 240 сек. 

Логарифмические интервалы были выбраны для того, чтобы покрыть 

максимальный масштаб временной шкалы при меньшем количестве 
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манипуляций над испытуемым. Во время фаз стимуляции экспериментатор 

прикасался к пальцам реальной правой руки испытуемого и пальцам резиновой 

руки с помощью двух идентичных кисточек (Рисунок 5.15 Б). Прикосновения 

были синхронизованы по времени, а также относились к одноименным пальцам 

реальной и искусственной рук. Прикосновения к рукам осуществлялись с 

частотой в среднем 0,5 Гц. При этом прикосновения были нерегулярными, с 

небольшими вариациями длительности прикосновений и пауз между ними, так 

как в предыдущих исследованиях было показано, что такие паттерны 

прикосновений вызывают более яркую иллюзию по сравнению с регулярными 

прикосновениями (Armel, Ramachandran, 2003; Ehrsson et al., 2005). Задачей 

испытуемого было смотреть на резиновую руку и прикосновения кисточек в 

течение всей фазы стимуляции, стараясь не отвлекаться. Экспериментатор 

примерно каждые 15 секунд следил за тем, что взор испытуемого направлен на 

искусственную конечность. После каждой фазы стимуляции испытуемый 

выполнял методику измерения проприоцептивного смещения и отвечал на 

вопросы опросника обладания искусственной рукой. Также проприоцептивное 

смещение замерялось до первого этапа стимуляции. 

 

 

Рисунок 5.15 – Фотографии экспериментальной установки в иллюзии 

резиновой руки. А. Общий вид со стороны экспериментатора. Б. Синхронная 

стимуляция реальной и искусственной рук. 

 

Этап FI также состоял из 5 последовательных фаз с такой же 

длительностью, как и на этапе OI: 15, 30, 60, 120, и 240 сек. В течение данного 

этапа никаких стимулов от искусственной руки не поступало, тактильная 

стимуляция реальной руки также отсутствовала. Во время фаз данного этапа 

испытуемый сидел неподвижно и смотрел на пустой ящик, то есть в ту же 

областью зрительного поля, что и на этапе OI (часть ящика, на котором на 

предыдущем этапе располагалась резиновая рука). После каждой фазы было 

измерено проприоцептивное смещение. 
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Методы регистрации иллюзии 

После каждой фазы в обоих этапах эксперимента испытуемые выполняли 

методику измерения проприоцептивного смещения. После измерения 

проприоцептивного смещения на этапе OI испытуемые заполняли опросник 

обладания резиновой рукой. Проприоцептивное смещение также было измерено 

перед первым этапом (исходный уровень, baseline). 

Проприоцептивное смещение (PD) является классической поведенческой 

метрикой иллюзии резиновой руки. Испытуемого просили закрыть глаза и 

указательным пальцем левой руки коснуться дистального края ящика над тем 

местом, где находится средний палец его реальной правой руки (Рисунок 5.16). 

Экспериментатор просил испытуемого сделать быстрое и точное движение, не 

двигая при этом правой рукой (по возможности, не совершая даже 

микродвижений пальцами правой руки). Перед этим движением 

экспериментатор располагал левый указательный палей руки испытуемого на 

одной из трех точек на дистальной поверхности ящика, на котором была 

закреплена измерительная лента с отмеченными на ней делениями точек: 15 (1), 

30 (2) и 40 см (3). Средний палец правой руки находился на уровне 20 см по 

данной шкале. Порядок точек был рандомизирован, для того чтобы испытуемый 

не мог выполнять задачу, опираясь на память о расстоянии между изначальным 

положением руки и целевыми точками. Во время каждой процедуры измерения 

PD испытуемый совершал три попытки, начиная движение из каждой из трех 

точек. 

 

 

Рисунок 5.16 – Процедура измерения проприоцептивного смещения в 

иллюзии резиновой руки. Испытуемый указательным пальцем прикасается к 

тому месту на измерительной ленте, над которым, по его ощущениям, находится 

средний палец его правой руки. Глаза испытуемого закрыты. Результаты проб 

записывались экспериментатором. 
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Опросник обладания искусственной конечностью является субъективной 

мерой иллюзии. На основе классического опросника из предыдущих 

исследований (Botvinick, Cohen, 1998) был разработан аналогичный на русском 

языке. Опросник состоял из 6 вопросов, 3 из которых были тестовыми, 3 – 

контрольными (Таблица 5.8). Последние необходимы для того, чтобы 

проконтролировать эффекты внушаемости, социальной желательности и 

ожидания от эксперимента. Задачей испытуемого было оценить свои ощущения, 

возникшие в процессе стимуляции, по 7-ми балльной шкале Ликерта (где 1 – 

«полностью не согласен», 7 – «полностью согласен»). Вопросы предъявлялись в 

устной форме, ответы были записаны экспериментатором. Последовательность 

вопросов была случайной. Значение альфа Кронбаха (Cronbach’s α) для тетовых 

вопросов опросника равнялось 0.86 (0.78 для всех вопросов опросника). 

 

Таблица 5.8 Опросник обладания искусственной конечностью в иллюзии 

резиновой руки. 

 

5.3.4 Динамика иллюзии виртуальной руки 

Экспериментальный сеттинг 

Общий экспериментальный сеттинг был аналогичен эксперименту, 

описанному в параграфе 5.2.2. Испытуемый сидел за столом, на него был надет 

шлем виртуальной реальности (ВР) Oculus CV1. Левая рука испытуемого лежала 

на столе и была неподвижной. Испытуемый был проинструктирован в течение 

всего эксперимента не прикасаться к своему телу (в частности, не касаться 

руками друг друга). 

Категория Утверждения 

Тестовые  

вопросы 

T1. Мне казалось, что я ощущал прикосновения к 

резиновой руке. 

T2. Мне казалось, что резиновая рука является частью 

моего тела. 

T3. Казалось, что прикосновения ко мне были вызваны 

кистью, касающейся резиновой руки. 

Контрольные  

вопросы 

C1. Мне казалось, будто у меня три руки. 

C2. Мне казалось, что моя рука становилась резиновой. 

C3.  Мне казалось, что резиновая рука двигалась к моей 

руке. 
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Отслеживание (треккинг) движений осуществлялось с помощью камеры 

Kinect (Zhang, 2012), программного обеспечения ThreeGear от Nimble VR 

(академическая лицензия, http://nimblevr.com/latest/doc/). Экспериментальная 

сцена была запрограммирована с помощью Unity (5.3.5) и языка C#. Процедура 

калибровки камеры была аналогична описанной в параграфе 5.2.2. 

 

Экспериментальные условия 

Как и в эксперименте с резиновой рукой, данный эксперимент также 

состоял из двух этапов: этапа формирования иллюзии (onset illusion, OI) и этапа 

угасания (fading illusion, FI). Первым всегда был этап OI, следом за которым, безе 

перерыва, был этап FI. 

Этап OI состоял из пяти последовательных фаз, описанных ранее, 

длительность которых была 15, 30, 60, 120 и 240 сек. Во время этих фаз 

испытуемый совершал движения правой рукой и головой, стараясь избежать 

движений остальными частями тела. 

В шлеме ВР испытуемый видел аватара, соответствующего пола 

испытуемого, из позиции от первого лица, который сидел за виртуальным столом 

(Рисунок 5.17). Высота виртуального стола соответствовала высоте реального 

стола. Движения правой руки аватара были синхронизованы с движениями 

правой руки испытуемого. Положение руки аватара было смещено относительно 

реального положения правой руки испытуемого на 15 см вправо. Задачей 

испытуемого было стряхивать виртуальные предметы с виртуального стола. Как 

только предметы были скинуты, они появлялись снова. Предметы нельзя было 

схватить, только сдвигать по направлению к краю стола. Тактильной обратной 

связи от виртуальных предметов не предоставлялось. Прикосновения к столу 

были разрешены. После каждой фазы стимуляции испытуемый выполнял 

методику измерения проприоцептивного смещения и отвечал на вопросы 

опросника обладания искусственной рукой. Также проприоцептивное смещение 

замерялось до первого этапа стимуляции. 

Этап FI также состоял из пяти фаз такой же длительности, что и OI (15, 

30, 60, 120, 240 сек). Во время этих фаз испытуемый не получал стимуляции от 

искусственной конечности, его задачей было смотреть на виртуальный стол, на 

котором размещались виртуальные предметы. Были разрешены только движения 

головой (чтобы избежать неприятных ощущений в области шеи), все другие 

движения были исключены. После каждого этапа стимуляции было измерено 

проприоцептивное смещение. 

http://nimblevr.com/latest/doc/
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Рисунок 5.17 – А. Общая схема сеттинга эксперимента с иллюзией 

виртуальной руки. Б. Верхнее изображение: сцена из перспективы от первого 

лица, как ее видел испытуемый. Нижнее изображение: сцена из перспективы от 

третьего лица. 

 

Методы регистрации иллюзии 

Как и в эксперименте с иллюзией резиновой руки, после каждой фазы в 

обоих этапах эксперимента испытуемые выполняли методику измерения 

проприоцептивного смещения, а между этапами формирования иллюзии 

заполняли опросник обладания искусственной конечностью. Проприоцептивное 

смещение также было измерено перед первым этапом (исходный уровень, 

baseline). Процедура измерения проприоцептивного смещения и опросник 

отличались от эксперимента с резиновой рукой. 

Методика измерения проприоцептивного смещения (PD) в виртуальной 

реальности была такой же, как и в эксперименте, описанном в параграфе 5.2.2. 

Испытуемому демонстрировалась сцена, отличная от той, где происходил 

основной эксперимент. Вместо виртуального стола на том же уровне была 

изображена белая плоскость. Отображение виртуальных рук было выключено, 

реальных рук испытуемый тоже не видел. К реальному столу параллельно с его 

краем на расстоянии 20 см от края со стороны испытуемого была прикреплена 

измерительная лента. В виртуальной реальности на линии этой измерительной 

ленты (которая не отображалась в ВР) в случайном порядке появлялись 7 точек 

(расположение точек см. на Рисунок 5.7). Задачей испытуемого было коснуться 

виртуальной точки с помощью указательного пальца своей правой руки. 
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Положение пальца на измерительной ленте было записано экспериментатором. 

В дальнейшем было рассчитано отклонение положения виртуальной точки и 

позиции указательного пальца испытуемого для каждой пробы. 

После измерения PD испытуемый отвечал на вопросы опросника 

обладания виртуальной рукой и оценивал свои ощущения, возникшие в ходе 

стимуляции, по 10-балльной шкале Ликерта (Таблица 5.9), состоящего из двух 

тестовых и двух контрольных вопросов, где 1 – «полностью не согласен», 10 – 

«полностью согласен». Значение альфа Кронбаха (Cronbach’s α) для тетовых 

вопросов опросника равнялось 0.72 (0.59 для всех вопросов опросника). 

 

Таблица 5.9 Опросник обладания искусственной конечностью в иллюзии 

виртуальной руки. 

5.3.5 Результаты исследования 

Динамика иллюзии резиновой руки 

Проприоцептивное смещение.  

Результаты проприоцептивного смещения были проанализированы при 

помощи линейных смешанных моделей (linear mixed models), нормальное 

распределение остатков моделей контролировалось.  

Для того чтобы проанализировать динамику проприоцептивного смещения 

в процессе ИРР, была построена линейная смешанная модель с величиной 

проприоцептивного смещения в качестве зависимой переменной (PD) и 

CONDITION, log (TIME) и BASELINE в качестве предикторов: 

PD ~ log (TIME) x CONDITION + BASELINE + (1|SUBJ) (5.6), 

 

где CONDITION – это этап эксперимента (OI или FI), TIME – время 

стимуляции (15, 30, 60, 120 и 240 сек), BASELINE – среднее значение 

проприоцептивного смещения, измеренного перед первым этапом эксперимента, 

SUBJ – код испытуемого. 

Категория Утверждения 

Тестовые  

вопросы 

T1. Мне казалось, что виртуальная конечность является 

частью моего тела. 

T2. Мне казалось, что я ощущал руку именно в том месте, 

где находилась виртуальная конечность. 

Контрольные  

вопросы 

C1. Мне казалось, будто у меня больше не было рук, что 

они исчезли. 

C2. Мне казалось, будто у меня более чем две руки. 
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ANOVA выявил, что взаимодействие факторов времени стимуляции и этапа 

эксперимента является значимым (χ2=38.4, df=1, p<<0.01) (Таблица 5.10).  

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(TIME) 0.20   1        0.66 0.75   

CONDITION 9.48   1  <0.01 <0.01  ** 

BASELINE 64.14 1      <<0.01 <<0.01  *** 

log(TIME): 

CONDITION 

38.40   1 <<0.01 <<0.01  *** 

Таблица 5.10 Результат дисперсионного анализа модели PD ~ log (TIME) x 

CONDITION + BASELINE + (1|SUBJ) (5.6).  Обозначения уровней значимости:  0 

‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Таким образом, проприоцептивное смещение изменялось во времени по-

разному в зависимости от этапа (формирование или угасание иллюзии, см. 

Рисунок 5.18). Предикторы BASELINE (χ2=64.1, df=1, p<<0.01) и CONDITION 

(χ2=9.5, df=1, p<0.01) также оказались значимыми. То есть проприоцептивный 

дрифт различался в двух этапах (на этапе формирования и угасания иллюзии). 

Исходный средний уровень проприоцептивного смещения влиял на значение PD 

в процессе эксперимента, то есть чем точнее испытуемые выполняли задачу по 

прикосновению к виртуальным точкам до стимуляции, тем меньше наблюдалось 

проприоцептивное смещение после стимуляции. Вероятно, данный результат 

отражает индивидуальные различия в точности кинестетического восприятия. 

 

Опросник обладания искусственной рукой. Для анализа динамики 

субъективного ощущения в процессе ИРР, была построена модель 

логистической регрессии (модель пропорциональных рисков, proportional odds 

logistic regression) с суммой баллов по тестовым и контрольным шкалам 

опросника (OQ) в качестве зависимой переменной и временем стимуляции 

(TIME) и типом шкал опросника, тестовые или контрольные вопрос (TYPE), в 

качестве предикторов. 

OQ ~ TIME x TYPE (5.7) 

Анализ данной модели выявил, что время стимуляции (χ2=36.7, df=4, 

p<<0.01) и тип шкалы опросника (χ2=188.5, df=1, p<<0.01) являлись значимыми 

факторами. Взаимодействие факторов оказалось не значимым (Таблица 5.11).  
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Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

TIME              36.66   4       <<0.01 <<0.01  *** 

TYPE              188.46   1  <<0.01 <<0.01  *** 

TIME:TYPE     6.63   4    0.16     0.23   

Таблица 5.11 Результат дисперсионного анализа модели OQ ~ TIME x TYPE 

(5.7).  Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Таким образом, сумма баллов опросника зависела от времени стимуляции 

(чем дольше время, тем выше значение; все коэффициенты модели были 

положительными), а также от типа шкалы (значения в среднем были выше у 

тестовых вопросов). 

 

Динамика иллюзии виртуальной руки 

Проприоцептивное смещение. Для анализа проприоцептивного смещения в 

ИВР была построена линейная смешанная модель с величиной смещения в 

качестве зависимой переменной (PD) и CONDITION, log (TIME) и BASELINE в 

качестве предикторов (аналогичная описанной в предыдущем параграфе). 

Анализ данной модели выявил, что взаимодействие факторов времени 

стимуляции и этапа эксперимента является значимым (χ2=51.6, df=1, p<<0.01). 

Предиктор BASELINE также оказался значимым (χ2=84.0, df=1, p<<0.01) 

(Таблица 5.12).  

То есть, как и в ИРР, в процессе ИВР проприоцептивное смещение 

изменялось во времени по-разному в зависимости от этапа эксперимента 

(формирование или угасание иллюзии, см. Рисунок 5.18). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(TIME) 0.14   1        0.71 0.78   

CONDITION 0.12 1  0.73 0.78   

BASELINE 84.02 1  <<0.01 <<0.01  *** 

log(TIME): 

CONDITION 

51.58   1 <<0.01 <<0.01  *** 

Таблица 5.12 Результат дисперсионного анализа модели PD ~ log (TIME) x 

CONDITION + BASELINE + (1|SUBJ) (5.6).  Обозначения уровней значимости:  0 

‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 
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Рисунок 5.18 – График динамики проприоцептивного смещения в иллюзии 

резиновой руки, ИРР, и иллюзии виртуальной руки, ИВР, в зависимости от 

времени стимуляции. Вертикальной чертой на рис. А обозначена граница между 

двумя типами этапами (возникновение / угасание иллюзии). Линиями 

обозначены результаты сглаживания полученных данных с помощью loess (рис. 

А) или линейным методом (рис. Б), цветными областями – доверительные 

интервалы. 

 

Опросник обладания искусственной рукой. Для анализа динамики 

результатов опросника в ИВР, была построена модель логистической регрессии, 

аналогичная описанной в предыдущем параграфе). ANOVA модели выявил, что 

тип вопроса был значимым предиктором (χ2=190.4, df=1, p<<0.01), а фактор 

времени и взаимодействие факторов оказались незначимы (последнее стало 

незначимым после поправки на множественные сравнения) (Таблица 5.13).  

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

TIME 1.78   4     0.78  0.81   

TYPE              190.44   1  <<0.01 <<0.01  *** 

TIME:TYPE     10.15  

  

4 0.04 0.07  . 

Таблица 5.13 Результат дисперсионного анализа модели OQ ~ TIME x TYPE 

(5.7).  Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

То есть сумма баллов опросника была различной в зависимости от типа 

вопроса, при этом, в среднем, она была выше для тестовых вопросов, что 

свидетельствует о формировании иллюзии виртуальной руки, однако отсутствие 
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значимости фактора времени говорит о том, что гипотеза о наличии динамики 

иллюзии виртуальной руки не подтвердилась. 

 

 

Рисунок 5.19 – График динамики чувства обладания в иллюзии резиновой 

руки, ИРР, и иллюзии виртуальной руки, ИВР, в зависимости от времени 

стимуляции (только на этапе возникновения иллюзии). Слева представлены 

результаты тестовых вопросов, справа – контрольных. Линиями обозначены 

результаты сглаживания полученных данных линейным методом, цветными 

областями – доверительные интервалы. 

 

Сравнение иллюзий 

Проприоцептивное смещение. В классической иллюзии резиновой руки 

проприоцептивное смещение наблюдается по направлению к искусственной 

руке (Botvinick, Cohen, 1998). В нашем исследовании направление PD в ИРР 

было таким же, а также наблюдалось его постепенное увеличение на этапе 

формирования иллюзии и постепенное уменьшение на этапе угасания иллюзии. 

В иллюзии виртуальной руки PD было направлено в противоположную сторону, 

в направлении от искусственной руки (см. Рисунок 5.18). Обратное направление 

PD в ИВР было обусловлено особенностью процедуры измерения (см. 

обсуждение в параграфе 5.2.4). Для дальнейшего сравнительного анализа обеих 

иллюзий, данные ИВР были приведены к тому же направлению изменений, что 

и в ИРР, умножением результатов на -1. 
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Для сравнения динамики двух иллюзий была построена полная линейная 

смешанная модель с величиной проприоцептивного смещения в качестве 

зависимой переменной (PD) и типом иллюзии (ИРР или ИВР, ILLUSION), 

этапом эксперимент (CONDITION), временем стимуляции (log (TIME)) и 

среднем значением исходного уровня PD (BASELINE) в качестве предикторов: 

PD ~ log (TIME) x CONDITION + log (TIME) x ILLUSION + BASELINE + 

(1|SUBJ) (5.8) 

 

Анализ данной модели выявил, что взаимодействие факторов времени 

стимуляции и типа иллюзии было незначимым, тогда как взаимодействие 

факторов времени стимуляции и этапа эксперимента оказалось значимым 

(χ2=59.9, df=1, p<<0.01, Таблица 5.14). Взаимодействие факторов времени 

стимуляции и этапа эксперимента, которое оказалось значимым, 

свидетельствует о том, что PD изменялось по-разному в зависимости от наличия 

или отсутствия стимуляции с искусственной рукой (что уже было показано 

выше, при анализе каждой из иллюзий). Таким образом, доказательств того, что 

PD изменяется во времени в двух типах иллюзий по-разному, найдено не было. 

Другими словами, тип иллюзии не влиял на временную динамику PD в обоих 

этапах экспериментов.  

Факторы BASELINE (χ2=1379.0, df=1, p<<0.01) и ILLUSION (χ2=57.8, df=1, 

p<<0.01) оказались значимыми (Таблица 5.14). Первый из них отражал 

индивидуальные различия кинестетического восприятия, что также было 

показано при анализе обеих иллюзий (т.к. указывал на взаимосвязь точности 

кинестетического восприятия стимуляции и величины проприоцептивного 

смещения после стимуляции). Значимость фактора типа иллюзии указывает на 

то, что средний уровень проприоцептивного смещения был разный в 

зависимости от типа мультисенсорной интеграции (зрительно-тактильной или 

зрительно-кинестетической), при этом после приведения PD к одному 

направлению изменений видно, что, в среднем, проприоцептивное смещение 

больше в ИВР на обоих этапах (формирования и угасании иллюзии). 

Для того чтобы проанализировать проприоцептивное смещение на каждом 

из этапов экспериментов (формирование и угасание иллюзий), были построены 

две линейные смешанные модели для каждого из этапов (OI / FI): 

PD ~ log (TIME) x ILLUSION + BASELINE + (1|SUBJ) (5.9) 
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Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(TIME) 0.00   1  0.99 >0.99   

CONDITION 1.85   1  0.17 0.24 
 

ILLUSION 57.82  

  

1 <<0.01 <<0.01  *** 

BASELINE 1378.96   1 <<0.01 <<0.01  *** 

log(TIME): 

CONDITION 

59.86   1 <<0.01 <<0.01  *** 

log(TIME): ILLUSION 0.45   1 0.50 0.59  

Таблица 5.14 Результат дисперсионного анализа модели PD ~ log (TIME) x 

CONDITION + log (TIME) x ILLUSION + BASELINE + (1|SUBJ) (5.8).  

Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Для каждой из моделей был применен ANOVA. В обеих моделях 

предикторы log(TIME), ILLUSION и BASELINE оказались значимыми (p<0.001), 

а взаимодействие факторов было незначимым (Таблица 5.15, Таблица 5.16). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(TIME) 30.09   1  <<0.01 <<0.01  *** 

ILLUSION 11.80  

  

1 <<0.01 <<0.01  *** 

BASELINE 753.96   1 <<0.01 <<0.01  *** 

log(TIME): ILLUSION 3.28   1 0.07 0.12  

Таблица 5.15 Результат дисперсионного анализа модели PD ~ log (TIME) x 

ILLUSION + BASELINE + (1|SUBJ) (5.9) на этапе возникновения иллюзии, OI.  

Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

При этом коэффициент предиктора log(TIME) в модели для OI этапа был 

положительным (0.10 ± 0.02 SE), а в модели для FI этапа – отрицательным (-0.09 

± 0.02 SE), что свидетельствует о том, что PD возрастало на этапе OI и 

уменьшалось на этапе FI в обеих иллюзиях. 

Коэффициенты для типа иллюзии ИВР были положительными в обеих 

моделях (0.30 ± 0.12 SE в OI и 0.11 ± 0.11 SE в FI), то есть среднее значение PD 

было выше в иллюзии виртуальной руки и на этапе формирования, и на этапе 

угасания иллюзий.Положительное значение коэффициентов для предиктора 

BASELINE в обеих моделях (0.74 ± 0.03 SE в OI и 0.71 ± 0.03 SE в FI) 

свидетельствует о том, что более высокий уровень PD перед началом 
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стимуляции приводило к более высоким значениям PD на обоих этапах 

эксперимента. 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(TIME) 32.60 1  <<0.01 <<0.01  *** 

ILLUSION 57.71  

  

1 <<0.01 <<0.01  *** 

BASELINE 746.59   1 <<0.01 <<0.01  *** 

log(TIME): ILLUSION 0.80   1 0.37 0.47  

Таблица 5.16  Результат дисперсионного анализа модели PD ~ log (TIME) x 

ILLUSION + BASELINE + (1|SUBJ) (5.9) на этапе угасания иллюзии, FI.  

Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Таким образом, динамика проприоцептивного смещения была схожей в 

обеих иллюзиях: тип иллюзии не влиял на общую временную динамику 

(смещение возрастало на этапе формирования иллюзии и уменьшалось на этапе 

угасания иллюзии), при этом среднее значение проприоцептивного смещения 

было выше в иллюзии виртуальной руки на обоих этапах. 

 

Опросник обладания искусственной рукой. Для сравнительного анализа 

результатов опросника в двух иллюзиях тестовые и контрольные вопросы были 

проанализированы отдельно. Тестовые вопросы отражают феноменологию 

самой иллюзии, субъективные ощущения, которые возникают при ее 

формировании, а контрольные вопросы служат для того, чтобы оценить фактор 

внушаемости или социальной желательности испытуемого (Botvinick, Cohen, 

1998; Ehrsson, 2012). Значимое различие между значениями по тестовым и 

контрольным шкалам свидетельствует о наличии иллюзии, при этом среднее 

значение баллов по тестовым вопросам должно быть выше, чем по контрольным 

(Рисунок 5.19). 

Для анализа результатов опросника были построены две модели 

логистической регрессии (proportional odds logistic regression models) со 

временем стимуляции (TIME) и типом иллюзии (ILLUSION) в качестве 

предикторов и 1) суммой баллов по тестовой шкале опросника (OQtest), и 2) 

суммой баллов по контрольной шкале опросника (OQcontrol). 

OQtest/control ~ TIME x ILLUSION (5.10) 
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В модели, построенной для тестовой шкалы опросника (OQtest), время 

стимуляции (χ2=35.1, df=4, p<<0.01) и тип иллюзии (χ2=20.6, df=1, p<<0.01) 

оказались значимыми факторами (Таблица 5.17). Таким образом, субъективное 

ощущение обладания искусственной рукой, измеренное тестовыми шкалами 

опросников, зависело от времени стимуляции: чем больше время, тем выше 

значения по тестовой шкале (все коэффициенты модели при факторе TIME были 

положительными). Ответы на тестовые вопросы также зависели от типа 

иллюзии, при этом коэффициент при ИВР был негативным (-0.17, SD=0.4), то 

есть среднее значение баллов тестовой шкалы было выше в ИРР. 

Также была проанализирована модель, построенная для контрольных 

вопросов опросников (OQcontrol). Фактор типа иллюзии также оказался значимым 

(χ2=129.1, df=1, p<<0.01), коэффициент при ИВР, как и в предыдущей модели, 

также был отрицательным (-1.65, SD=0.47). Взаимодействие факторов времени 

стимуляции и типа иллюзии было также значимо (χ2=12.4, df=4, p=0.03) (Таблица 

5.18). 

То есть чувство обладания искусственной конечностью (по тестовым 

вопросам опросника) значимо возрастало со временем стимуляции для ИРР, при 

этом среднее значение этого показателя было выше в иллюзии резиновой руки. 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

TIME 35.08 4  <<0.01 <<0.01  *** 

ILLUSION 20.57  

  

1 <<0.01 <<0.01  *** 

TIME: ILLUSION 6.60   4 0.16 0.23  

Таблица 5.17   Результат дисперсионного анализа модели OQtest/control ~ 

TIME x ILLUSION (5.10) для тестовых вопросов опросника обладания.  

Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

TIME 0.20 4  >0.99 >0.99   

ILLUSION 129.15

  

1 <<0.01 <<0.01  *** 

TIME: ILLUSION 12.36   4 0.01 0.03 * 

Таблица 5.18  Результат дисперсионного анализа модели OQtest/control ~ TIME 

x ILLUSION (5.10) для контрольных вопросов опросника обладания.  

Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 
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5.3.6 Обсуждение результатов 

В описанном эксперименте были изучены динамические особенности 

восприятия тела на материале телесных иллюзий. Так как перцептивный образ 

не является «застывшим» [Барабанщиков, 2006, с. 21], а изменяется со временем, 

исследование процесса восприятия тела является важной фундаментальной 

задачей. Был изучен актуалгенез перцептивного образа конечности для двух 

типов иллюзий, а также сравнены процессы формирования иллюзий разной 

модальности. Оценка вклада различных модальностей в динамику процесса 

восприятия тела позволяет более глубоко изучить механизмы мультисенсорной 

интеграции, участвующих в этом процессе.  

Целью данного этапа исследования было изучение динамики двух иллюзий: 

иллюзии резиновой руки (ИРР), основанной на зрительно-тактильной 

интеграции, и иллюзии движущейся виртуальной руки (ИВР), основанной на 

зрительно-кинестетической интеграции.  Обе иллюзии включали два этапа: этап 

формирования иллюзии (onset illusion, OI) и этап угасания (fading illusion, FI). 

Каждый этап состоял из стимуляции с длительностью 15, 30, 60, 120 и 240 сек. 

Для этапа OI в обеих иллюзиях зависимыми переменными были две метрики 

иллюзии – проприоцептивное смещение (PD) и опросник обладания 

искусственной конечностью. Зависимой переменной для этапа FI было только 

проприоцептивное смещение.  

 

Проприоцептивное смещение 

Общая динамика проприоцептивного смещения была схожей для обеих 

иллюзий. На этапе формирования иллюзии проприоцептивное смещение 

постепенно возрастало, тогда как на этапе угасания – оно постепенно 

уменьшалось. То есть динамика PD была схожей, несмотря на различия между 

ИРР и ИВР, а именно: 1) различия в типе искусственной конечности – резиновая 

или виртуальная рука, 2) статичное предъявление резиновой руки и движущаяся 

виртуальная конечность, 3) разные модальности стимулов – зрительно-

тактильная и зрительно-кинестетическая интеграция, 4) разные способы 

измерения PD. Таким образом, несмотря на эти различия, обе иллюзии отражают 

схожие механизмы мультисенсорной интеграции: зависимость иллюзии от 

синхронной стимуляции, постепенное увеличение проприоцептивного 

смещения с увеличением времени стимуляции и постепенное уменьшение после 

прекращения стимуляции. 
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В экспериментах по адаптации восприятия к призматическому смещению 

(Helmholtz, 1886;  Held, 1961; Harris, 1963; Логвиненко и Жедунова, 1980; Гусев, 

2007) были введены понятия «адаптации», «адаптационного последействия» и 

«реадаптации». Под адаптацией понимаются процессы, которые совершаются в 

зрительной системе человека во время наблюдения сквозь призму. В случае с 

телесными иллюзиями это понятие можно расширить до процессов, которые 

идут в нескольких модальностях (зрительной, тактильной, проприоцептивной) 

во время стимуляции. В результате процесса адаптации перцептивный конфликт, 

создаваемый стимуляцией (например, тактильное прикосновение к реальной 

руке, и зрительный сигнал, поступающий от искусственной руки, 

расположенной на некотором расстоянии), разрешается, в результате чего 

возникает новый перцептивный образ (эффект адаптации). В частности, 

кинестетическое восприятие собственной конечности изменяется, и человек 

начинает ощущать руку ближе к тому месту, где ее видит. 

После прекращения стимуляции эффект адаптации проходит не сразу, так 

как изменения, возникшие в перцептивных системах, сохраняются 

(адаптационное последействие). Процессы, которые происходят в 

перцептивных системах после прекращения стимуляции, называются 

реадаптацией. Предполагается, что системе восприятия нужно некоторое время 

для того, чтобы вернуться в исходное состояние. В экспериментах с телесными 

иллюзиями также выявлено адаптационное последействие, которое проявилось 

на этапе угасания (FI) обеих иллюзий.  

Поскольку в ИВР испытуемый активно двигал рукой во время стимуляции 

на этапе OI, классический способ измерения PD не подходил. Как и в параграфе 

5.2.2, PD было измерено при помощи методики, специально созданной для ИВР. 

Задачей испытуемого было прикасаться к виртуальным точкам при помощи 

указательного пальца той же руки, что была задействована в эксперименте, при 

этом ни реальной, ни виртуальной руки он видеть не мог. Различия между 

реальным положениями точек и указанными испытуемым указывали на 

проприоцептивное смещение, возникающее после стимуляции. Величина 

смещения прямо пропорционально зависела от длительности стимуляции. При 

этом направление этих изменений было противоположно расположению 

искусственной руки, тогда как в классической ИРР PD направлено в сторону к 

резиновой руке. Как было описано ранее (в параграфе 5.2.4), направление 

смещения вполне оправдано. Проприоцептивная система адаптируется к 

условиям стимуляции в ИВР, и испытуемый начинает воспринимать положение 
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своей реальной руки ближе к виртуальной (как и в классической иллюзии). При 

выполнении задачи прикосновения к точкам он будет пытаться поставить в 

соответствие положение точки и «новое» положение собственной руки, и в этом 

случае его реальная рука сместится в противоположную сторону от точки. 

Данный тип проприоцептивного смещения предлагается назвать 

«компенсаторным смещением». 

В процессе этапа угасания в обеих иллюзиях величина PD постепенно 

уменьшалась, а направление этих изменений было обратным по сравнению с 

этапом OI, то есть в случае с ИРР – от резиновой руки – к реальной, а в случае с 

ИВР – в сторону к виртуальной руке (при этом воспринимаемое положение – 

обратным). Так как резиновая рука располагалась слева от реальной руки, а 

виртуальная – справа, направление изменения смещения было в сторону от тела 

испытуемого в обеих иллюзиях. 

В предыдущих исследованиях было показано, что во время отсутствия 

зрительной информации от неподвижной конечности, воспринимаемое 

положение этой руки изменяется со временем в сторону к телу (Wann, Ibrahim, 

1992). Назовем этот тип смещения «общим смещением», а найденный нами 

феномен – «смещение-восстановление» конечности после стимуляции. В более 

позднем исследовании, однако, наличие «общего смещения» при отсутствии 

зрительной информации от неподвижной руки подтверждено не было 

(Desmurget et al., 2000), и результаты данной работы свидетельствуют о том, что 

проприоцептивное восприятие конечности при отсутствии зрительной 

информации достаточно стабильно во времени. Интересно также отметить, что 

PD в течение этапа угасания иллюзии было постепенным, хотя можно было 

предположить, что в отсутствие стимуляции воспринимаемое положение руки 

возвращается в исходное моментально. Постепенное восстановление, или 

реадаптация, может быть связано с механизмами телесной памяти («short-term 

body images», (Riva, 2017)), а также с постепенным изменением генеративных 

моделей тела, минимизирующих ошибки предсказания (Edwards et al., 2012; 

Wiech, 2016; Van den Bergh et al., 2017; Henningsen et al., 2018). 

 

Чувство обладания конечностью 

Динамика субъективного восприятия иллюзии была проанализирована 

только в процессе этапа формирования иллюзий, так как в силу особенности 

опросника его можно использовать только при наличии искусственной руки. 

Между тестовыми и контрольными вопросами были найдены значимые различия 
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в обеих иллюзиях, при этом среднее значение было выше для тестовых вопросов. 

Это демонстрирует, что участники эксперимента испытали иллюзию обладания 

искусственной рукой как в ИРР, так и в ИВР. 

Положительная динамика чувства обладания была обнаружена в ИРР: 

ответы на тестовые вопросы опросника зависели от времени стимуляции, и эта 

зависимость была прямо пропорциональной. Такой динамики для ИВР 

обнаружено не было. Для изучения динамики субъективного ощущения иллюзии 

на этапе отсутствия стимуляции (FI), в дальнейших исследованиях можно 

применять другие методы (не опросники), например, можно просить 

испытуемых нажимать ногой на педаль в тот момент, когда изменяется 

субъективное ощущениям обладания искусственной рукой, как это было сделано 

в одном исследовании (Lane et al., 2017). 

 

Сравнение иллюзий резиновой руки и виртуальной руки 

Как было указано выше, сравнение динамики иллюзий разных 

модальностей позволяет описать механизмы мультисенсорной интеграции в 

динамике и оценить вклад каждой модальности в процесс восприятия тела. 

Результаты прямого сравнения ИРР и ИВР нужно обсуждать с некоторой 

осторожностью, так как между двумя иллюзиями существовали различия в 

проводимых условиях (виртуальная реальность и реалистичные условия и др.). 

Однако, несмотря на различия, основные показатели двух иллюзий были 

одинаковыми: время стимуляции, последовательность предъявления этапов, 

расстояние между реальной и искусственной руками, что дает основания для 

проведения данного сравнения. 

Несмотря на то, что общая картина динамики PD была схожей в обеих 

иллюзиях, было найдено значимое различие между величиной PD в ИРР и ИВР, 

при этом среднее значение PD было выше в иллюзии виртуальной руки, как на 

этапе формирования, так и на этапе угасания иллюзий. Данное различие можно 

объяснить с нескольких позиций. Во-первых, виртуальная реальность могла 

влиять на различия в величине PD между двумя иллюзиями. Однако, в более 

раннем исследовании, в котором сравнивали иллюзию резиновой руки в 

классическом условии, виртуальной реальности и смешанной реальности 

(IJsselsteijn, de Kort, Haans, 2006), было получено, что проприоцептивное 

смещение было меньше в условиях ВР по сравнению с классическим 

предъявлением. 
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Другим возможным объяснением полученного нами результата может 

являться различие в типах мультисенсорной интеграции, возникающих в двух 

иллюзиях (пассивная зрительно-тактильная в ИРР и активная зрительно-

кинестетическая в ИВР). То есть вторым объяснением является то, что активные 

движения при ИВР приводят к более сильным изменениям проприоцепции. В 

более раннем исследовании сравнивали проприоцептивное смещение между 

движущейся и статичной иллюзиями, при этом в движущемся условии двигался 

только один палец (Kalckert, Ehrsson, 2014), и различий между ними обнаружено 

не было. В нашем исследовании движения производились всей рукой, и были 

целенаправленными в отличие от указанного эксперимента, и этим можно 

объяснить различия между полученными результатами. 

Субъективное ощущение обладания искусственной конечностью, в отличие 

от проприоцептивного смещения, было значимо выше для иллюзии резиновой 

руки по сравнению с иллюзией виртуальной руки. Одним из объяснений этого 

результата может быть различия в типах стимуляции – для возникновения более 

сильного чувства обладания тактильная стимуляция может быть более важной 

по сравнению с кинестетической. Однако в предыдущих исследованиях 

(Kalckert, Ehrsson, 2014) не было найдено различий между чувством обладания в 

иллюзиях, вызванных зрительно-тактильной или зрительно-кинестетической 

интеграцией стимулов. Другим возможным объяснением может быть то, что 

виртуальная рука была менее реалистичной по сравнению с резиновым 

протезом. В некоторых исследованиях было показано, что иллюзия обладания 

искусственной конечностью зависит от таких нисходящих (top-down) факторов, 

как внешний вид искусственного объекта: так, иллюзия не была сформирована 

по отношению к деревянному параллелепипеду (Tsakiris et al., 2010), хотя в 

других работах была показана принципиальная возможность формирования 

чувства обладания к нереалистичному объекту (Ma, Hommel, 2015). 

Таким образом, общая динамика проприоцептивного смещения была 

схожей для обеих иллюзий: на этапе формирования иллюзии проприоцептивное 

смещение постепенно возрастало, тогда как на этапе угасания – оно постепенно 

уменьшалось. При этом динамика чувства обладания была разной – она была 

явно выражена в ИРР, но отсутствовала в ИВР. При этом прямое сравнение двух 

иллюзий показало, что среднее значение проприоцептивного смещения было 

выше в иллюзии виртуальной руки, а чувства обладания – в иллюзии резиновой 

руки, что свидетельствует о разном вкладе зрительно-тактильной и зрительно-

кинестетической типов интеграции в процесс восприятия тела. 
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5.4 Кинематические характеристики иллюзии движущейся руки  

5.4.1 Постановка проблемы 

В предыдущих исследованиях было показано, что при помощи движений 

конечности испытуемого, синхронных с движениями искусственной руки, 

удается создать иллюзию обладания искусственной конечностью (Kalckert, 

Ehrsson, 2012, 2014). Большинство из этих экспериментов были проведены в 

условиях совершения простых движений рукой. Однако, можно предположить, 

что сложные целенаправленные движения будут вносить больший вклад в 

формирование чувства обладания искусственной конечностью по сравнению с 

простыми движениями, так как движения имеют уровневую организацию и 

целенаправленные движения включают более сложную структуру (Бернштейн, 

Фейгенберг, 1990). Существующие эксперименты с телесными иллюзиями, 

формирующимся с помощью целенаправленных движений, имеют 

определенные ограничения, так как, например, в качестве искусственной 

конечности используется двумерная проекция (Ma, Hommel, 2015; Abdi et al., 

2016;). Особенности движений реальной руки (и синхронной с ней 

искусственной конечности), или кинематические признаки, могут вносить вклад 

в процесс формирования иллюзии обладания конечности. Исследована и описана 

роль активности в восприятии тела (см. параграф 1.3), однако вклад конкретных 

параметров движения в такие аспекты соматоперцепции, как чувство обладания 

телом, ранее описаны не были. В предыдущих исследованиях (Kammers et al., 

2009; Zopf et al., 2011; Palmer et al., 2013) количественный анализ движений 

использовался для как дополнительная мера иллюзии (наряду с субъективным 

чувством обладания и величиной проприоцептивного смещения), но не как 

фактор, предсказывающий показатели самой иллюзии.  

Во время этапа формирования иллюзии в эксперименте в виртуальной 

реальности велась запись реальных движений испытуемого. Объективные 

характеристики движений могут быть связаны с качеством формируемой 

иллюзии. Нами были проанализированы паттерны движений с целью выявления 

тех характеристик движений, которые были связаны с показателями иллюзии. 

Результаты данного исследования опубликованы нами в (Perepelkina, Arina, 

2018). 

Цель исследования, таким образом, заключалась в выявлении 

характеристик реальных движений, которые бы наилучшим образом 

предсказывали такие показатели иллюзии виртуальной руки, как величина 
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проприоцептивного смещения и яркость субъективных ощущений по опроснику 

обладания искусственной рукой. 

5.4.2 Методика исследования 

В процессе этапа формирования иллюзии в эксперименте с изучением 

динамики иллюзии виртуальной руки (параграф 5.3.4) реальные движения 

испытуемого были записаны с помощью камеры RGB-D камеры Kinect 1.0 

(Zhang, 2012), программного обеспечения ThreeGear от Nimble VR 

[академическая лицензия, http://nimblevr.com/latest/doc/] и разработанного нами 

программного обеспечения на основе Unity (5.3.5) на языке C#. Движения 

записывались с частотой 30 кадров в секунду (30 fps). Данные о движениях были 

записаны как трехмерные координаты ключевых точек руки (джоинтов) в 

каждый момент времени. Модель руки состояла из 17 джоинтов (Рисунок 5.20). 

Помимо движений также фиксировалась успешность выполнения задачи 

испытуемым. Для этого с помощью программного обеспечения записывалось 

количество сброшенных во время эксперимента. 

 

 

Рисунок 5.20 – Схема расположения ключевых точек руки согласно 

документации программного обеспечения ThreeGear от Nimble VR 

[http://nimblevr.com/latest/doc/]. 

http://nimblevr.com/latest/doc/
http://nimblevr.com/latest/doc/


 

 111  

5.4.3 Результаты исследования 

Во время этапа формирования иллюзии в ИВР в виртуальной реальности 

реальные движения правой руки испытуемого были захвачены и записаны при 

помощи RGB-D камеры Kinect V 1.0 и программного обеспечения от NimbleVR. 

Данная система позволяет получить модель руки с частотой 30 кадров в секунду. 

Модель руки состояла из 17 ключевых точек («джоинтов»). Движения джоинтов, 

в силу специфики задачи (скидывание предметов с виртуального стола, 

движение рукой, как единым целым, без захвата предметов и т.д.), были высоко 

скоррелированны (среднее значение парной корреляции Пирсона ровнялось 

0.91). В связи с этим, для дальнейшего анализа был выбран один джоинт 

(корневой джоинт, J0 согласно документации NimbleVR). 

Из сырых координат J0 джоинта были извлечены следующие 

кинематические признаки: 

• расстояние (distance): путь, пройденный конечностью, в м.;  

• рабочая область (workspace): площадь минимального 

прямоугольника, содержащего в себе все пути конечности на 

плоскости, в см2; 

• объем (volume): минимальный прямоугольный параллелепипед, 

содержащий в себе все пути конечности в пространстве, в см3; 

• изменение массовой плотности энергии (effort): отношение работы к 

массе, в Дж/кг (Abdi et al., 2016); 

• гладкость движений (smoothness): измеряется на основе длины 

спектральной дуги (the spectral arc length metric, (Balasubramanian, 

Melendez-Calderon, Burdet, 2012)); 

• скорость (velocity): отношение пути ко времени, м/сек; 

• ускорение (acceleration): отношение скорости ко времени, м/сек2; 

• резкость движений (jerk): отношение ускорения ко времени, м/сек3. 

Рабочая область, объем и гладкость были рассчитаны за каждый период 

стимуляции (15, 30, 60, 120, 240 сек). Остальные признаки были вычислены для 

каждого кадра (1/30 сек), а затем были посчитаны средние значение (M) и 

стандартное отклонение (SD) для каждого периода стимуляции. Также в анализ 

было включено количество сброшенных предметов, как признак качества 

выполнения задачи (dropped_objects). Ко всем признакам была применена 

нормировка на межквартильный размах (IQR). 

После трансформации с признаками были построены обобщенные 

линейные модели с PD и опросником ИВР в качестве зависимых переменных. 
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Для PD были посчитанные средние значения для каждого из периода стимуляции 

(PD mean). Так как субъективной мерой иллюзии считаются ответы на тестовые 

вопросы опросника (напр., (Ehrsson, 2012)), в качестве зависимой переменной 

использовалась сумма баллов по тестовой шкале (OQtest). 

Далее были применены методы отбора признаков, чтобы избежать 

переобучение модели. Для этой цели был применен метод адаптивной регрессии 

лассо (adaptive lasso regression), основанный на кросс-проверке (k-fold cross-

validation) с автоматической оценкой лямбды (Zou, 2006). Данная процедура 

была применена для каждого целого числа k в интервале от 3 до 15 

включительно. В результате этого были отобраны признаки с коэффициентами 

больше нуля. Отобранные признаки в качестве предикторов вошли в две 

обобщенные линейные модели, 1) со средним значением проприоцептивного 

смещения (PDmean) в качестве зависимой переменной, 2) с тестовыми вопросами 

опросника в качестве зависимой переменной (OQtest): 

PDmean ~ dropped_objects + jerk_mean + velocity_sd + volume + effort_sd 

(5.11) 

OQtest ~ dropped_objects + workspace + volume + smoothness + velocity_mean 

+ acceleration_mean + jerk_mean + distance_sd + effort_sd + acceleration_sd 

(5.12) 

Анализ модели для PDmean выявил, что значимым является один предиктор 

– среднее значение резкости движений (mean jerk, χ2=7.2, df=1, p=0.02, estimate = 

-3.7) (Рисунок 5.21). 

 

 

Рисунок 5.21 – Графики моделей для проприоцептивного смещения (3.14).  

A. График оценок (estimates) модели. Значимые значения обозначены 

звездочкой. B. Предсказанные значения для PD в зависимости от среднего 

значения резкости движений. 
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Анализ модели для OQtest выявил, что значимыми являются факторы 

гладкости движений (χ2=6.1, df=1, p=0.03, estimate = 0.06), среднее значение 

скорости (χ2=8.0, df=1, p=0.01, estimate = 0.9) и стандартное отклонение 

расстояния (χ2=7.9, df=1, p=0.01, estimate = -0.5) (Рисунок 5.22). 

 

Рисунок 5.22 – Графики моделей для опросника обладания OQtest ~ 

dropped_objects + workspace + volume + smoothness + velocity_mean + 

acceleration_mean + jerk_mean + distance_sd + effort_sd + acceleration_sd (5.12).  

A. График оценок (estimates) модели. Значимые значения обозначены 

звездочкой. B, C, D. Предсказанные значения для тестовых баллов опросника 

обладания в зависимости от указанных предикторов. 

5.4.4 Обсуждение результатов 

Особенности движений реальной руки при формировании иллюзии 

виртуальной руки могут влиять на показатели иллюзии. Следовательно, 

потенциально можно предсказать эти показатели иллюзии при помощи 

кинематических признаков. Двигательные характеристики реальной руки были 
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взяты в качестве предикторов двух показателей иллюзии: чувства обладания и 

проприоцептивного смещения. Наше исследование является первым в этой 

области. 

Из всех проанализированных признаков движения для показателя 

проприоцептивного смещения значимым оказался один – средняя резкость 

движений (jerk). Зависимость PD от этого признака была обратной: чем менее 

резкими были движения, тем выше было значение PD. Резкость движений – это 

производная от ускорения (и, следовательно, вторая производная от скорости), и 

ее зачастую используют как меру, обратную гладкости движений (Hogan, 

Sternad, 2009). 

Для модели с чувством обладания конечности в качестве зависимой 

переменной значимыми оказались несколько признаков движений: гладкость, 

среднее значение скорости и стандартное отклонение от пройденного пути рукой 

за время стимуляции. При этом чувство обладания и последний из указанных 

признаков были связаны обратно пропорционально: чем меньше стандартное 

отклонение пути, тем выше чувство обладания. Но поскольку у испытуемого 

была задача смахивать виртуальные предметы со стола, эта зависимость вполне 

имеет смысл. Меньшее значение стандартного отклонения пути отражало то, что 

испытуемый находил оптимальную стратегию и двигал рукой преимущественно 

по выбранной траектории. Гладкость и среднее значение скорости, наоборот, 

были связаны с чувством обладания прямо: чем выше гладкость движений или 

скорость, тем больше чувство обладания конечностью. 

Полученные результаты можно сопоставить с идеями уровневой 

организации движений Н.А. Бернштейна. Так, признаки гладкости и скорости 

являются более низкоуровневыми по сравнению с признаком эффективности 

решения задачи (стряхивания предметов со стола). В данном эксперименте 

значимыми оказались низкоуровневые признаки. 

Обобщая все эти признаки вместе, можно сказать, что они отражали более 

адаптированные и уверенные движения. То есть, вероятно, что испытуемые с 

более выраженными двигательными способностями и более быстрой адаптацией 

к новым сенсорным условиям обладают более динамичными процессами 

мультисенсорной интеграции, которые ответственны за формирование иллюзии. 

Это объяснение частично подтверждается более ранним исследованием, в 

котором было показано, что у профессиональных танцоров более развиты 

процессы мультисенсорной интеграции по сравнению с не-танцорами (Jola, 

Davis, Haggard, 2011). С другой стороны, регрессионный анализ не 
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подразумевает под собой причинно-следственную связь. Тогда можно 

предложить и обратное объяснение: более сильная иллюзия обладания 

конечностью влекла за собой более уверенные и адаптивные движения. В этом 

случае чувство обладания конечностью модулирует кинематические признаки 

движения руки. 
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ГЛАВА 6.  МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ ИЛЛЮЗИИ ПРИ 

СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

6.1 Временная динамика телесных иллюзий у пациентов с 

соматоформными расстройствами  

6.1.1 Постановка проблемы 

Изучение механизмов, лежащих в основе соматоформных расстройств, 

позволит найти оптимальные пути коррекции этих трудно поддающихся 

лечению заболеваний. История изучения данного заболевания насчитывает 

множество, порой противоречивых, концепций. На смену представления о том, 

что пациенты с соматоформными расстройствами обладают повышенной 

чувствительностью к интероцептивным сигналам, приходит концепция 

нарушения механизмов соматоперцепции, по крайней мере, в некоторых 

системах организма. Также, в различных исследованиях появляются 

свидетельства о том, что у пациентов с СФР могут быть нарушены процессы 

мультисенсорной интеграции стимулов, поступающих от тела, а именно 

зрительно-тактильной интеграции (напр., (Brown et al., 2010; Miles et al., 2011)), 

тогда как процессы зрительно-кинестетической интеграции стимулов могут 

быть не нарушены (Ratcliffe, Newport, 2016). Динамика процессов является 

важным показателем при изучении механизмов заболеваний. Так, было 

показано, что у пациентов с СФР может быть нарушена динамика 

мультисенсорной интеграции (Braithwaite et al., 2014). Мультисенсорные 

телесные иллюзии представляются хорошим инструментом изучения 

особенностей соматоперцепции и поиска возможных механизмов патологии 

соматоформных расстройств. Результаты, изложенные далее, опубликованы 

нами в (Perepelkina et al., 2019). 

Целью данного этапа исследования было изучение временной динамики 

телесных иллюзий у пациентов с соматоформными расстройствами, а именно 

зависимости выраженности иллюзий от времени на этапе их формирования и 

изучение феномена угасания иллюзии у данной группы пациентов по сравнению 

с контрольной группой здоровых испытуемых.  

6.1.2 Методика исследования 

Методика изучения динамики мультисенсорных иллюзий была 

аналогичной той, что описана в параграфе 5.3. Были исследованы две телесные 

иллюзии – иллюзия резиновой руки (ИРР) и иллюзия виртуальной руки (ИВР). 
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Как было описано в параграфе 5.3, применялась методика последовательного 

формирования иллюзий и регистрация угасания иллюзий. 

Испытуемые 

В данном эксперименте приняло участие две группы испытуемых: 

пациенты с СФР (N=16, средний возраст 37.1 ± 10.1, 56% пациентов были 

женского пола) и контрольная группа испытуемых (N=17, средний возраст 30.2 

± 3.8, 70% испытуемых были женского пола). Для участия в данном этапе 

исследования изначально были отобраны 39 человек (19 пациентов и 20 – группа 

контроля), но часть испытуемых выбыли по техническим причинам: у одного 

испытуемого часть данных не была сохранена по техническим причинам, 5 

человек выбыли из исследования по собственному желанию (не завершив все 

необходимые процедуры). 33 человека приняли участие во всех сессиях 

экспериментов, а именно – в эксперименте по изучению динамики иллюзии 

резиновой руки и иллюзии виртуальной руки. Также они заполнили анкеты 

участников, выполнили методику оценки мануальной асимметрии и заполнили 

шкалу соматоформных расстройств SOMS-2. 

Набор пациентов для исследования происходил на базе Клиники нервных 

болезней им. А.Я.Кожевникова. Осмотр пациентов и испытуемых контрольной 

группы после получения информированного согласия на консультацию 

проводился профессорами кафедры психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова д.м.н. Д.В. Романовым и д.м.н. Б.А. Волель. 

Постановка диагноза осуществлялась согласно критериям МКБ-10 на основе 

клинических интервью: Mini-International Neuropsychiatric Interview for ICD-10 

(M.I.N.I.) (Sheehan et al., 1994) и Somatoform Disorders Schedule (SDS) 

(Organization, others, 1994). В данный этап исследования были включены 

пациенты со следующими диагнозами: соматизированное расстройство (F45.1) 

– 9 пациентов, недифференцированное соматоформное расстройство (F45.0) – 7 

пациентов. В данный этап исследования не были включены пациенты c 

диагнозами: ипохондрическое расстройство (F45.2), соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы (F45.3) и устойчивое соматоформное болевое 

расстройство (F45.4), а также с другими коморбидными психическими 

расстройствами (аффективными, тревожными, обсессивно-компульсивными, 

психотическими, аддиктивными). Выборка была сформирована таким образом, 

чтобы обеспечить клиническую однородность исследуемых соматоформных 

расстройств, прежде всего, представленных множественными 

соматизированными симптомами функциональной природы – “необъяснимыми 
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симптомами” (medically unexplained symptoms – MUS). Такой подход 

представляется релевантным актуальному пересмотру категории 

соматоформных расстройств, произошедшему в  современных классификациях, 

поскольку обследованная нами выборка больных СФР может быть соотнесена с 

диагнозами  «расстройство с соматическими симптомами» (somatic symptoms 

disorder – SSD) в DSM-5 и «синдром телесного дистресса» (bodily distress 

disorder) в  МКБ-11.  

 

Экспериментальный сеттинг и методы регистрации иллюзии резиновой 

руки и иллюзии виртуальной руки в данном этапе исследования были полностью 

идентичны описанным в параграфе 5.3. 

6.1.3 Результаты исследования 

В данном этапе исследования приняли участие 33 человека: 16 человек – 

группа пациентов с соматоформными расстройствами, 17 человек – группа 

контроля (Таблица 6.1). Все участники исследования заполнили шкалу 

соматоформных расстройств SOMS-2 (Rief et al., 1997), а также анкету с 

социально-демографическими данными. 

Между группой пациентов и контрольной группой не было выявлено 

значимых различий по полу, семейному положению и уровню образования. 

Были выявлены значимые различия между группами по распределению возраста 

(в среднем, группа пациентов оказалась старше контрольной группы) и по 

показателю занятости (среди пациентов оказалось больше неработающих). 

Результаты группы нормы и группы пациентов значимо различались по 

шкале соматоформных расстройств на основе непараметрического критерия 

Манна-Уитни (W=41.5, p<0.05), при этом общий балл по шкале SOMS-2 был 

выше у группы пациентов (Рисунок 6.1). Среднее значение общего балла по 

шкале соматоформных расстройств у группы нормы было 7.88±9.67, у группы 

пациентов 22.71±7.25. 
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Показатель Группа 

пациентов (n=16) 

Группа 

контроля 

(n=17) 

Статистика 

Возраст, среднее 

(стандартное 

отклонение) 

37.1 (10.1) 30.2 (3.8) t=2.4, 

df=16.1, 

p=0.03 

Пол  9 женский, 7 

мужской 

12 женский, 5 

мужской 

χ2=0.2, df=1, 

p=0.6 

Работающий (%) 50% 100% χ2=8.7, df=1, 

p<0.01 

Семейное 

положение (%) 

 Женат/замужем  

 Не состоит в браке 

 Разведен(а) 

 

56% 

38% 

6% 

 

59% 

35% 

6% 

χ2=0.02, df=2, 

p>0.99 

Образование, n (%) 

 Среднее 

 Высшее 

 

6% 

94% 

 

6% 

94% 

χ2<<0.01, 

df=1, p>0.99 

SOMS-2 22.71 (7.25) 7.88 (9.67) W=41.5, 

p<0.01  

Таблица 6.1 Демографические и психометрические характеристики группы 

пациентов и контрольной группы. 
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Рисунок 6.1 – Результаты шкалы соматоформных расстройств SOMS у 

группы пациентов и группы контроля. Жирными линиями изображены медианы, 

прямоугольными областями – доверительные интервалы. Звездочками 

обозначен уровень значимости (* <0.05, ** <0.01, *** <0.001). 
 

Иллюзия резиновой руки 

Проприоцептивное смещение.  

Результаты проприоцептивного смещения (Рисунок 6.2) были 

проанализированы при помощи линейных смешанных моделей (linear mixed 

models), нормальное распределение остатков моделей контролировалось.  

Для сравнения проприоцептивного смещения до стимуляции и после начала 

стимуляции и оценки факта формирования иллюзии для обеих групп 

испытуемых была построена смешанная обобщенная линейная модель с 

величиной проприоцептивного смещения (Drift) в качестве зависимой 

переменной, фактором наличия стимуляции (before_after) и начальным 

положением смещения до стимуляции (baseline) в качестве предикторов. 

Drift ~ before_after + baseline + (1|Subject) (6.1) 

 

Фактор наличия стимуляции для обеих групп испытуемых оказался значим 

(χ2=62.6, df=1, p<<0.01 – для группы контроля, χ2=31.5, df=1, p<<0.01 – для 

группы пациентов), проприоцептивное смещение возникало после начала 

стимуляции. 
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Для анализа динамики проприоцептивного смещения была построена 

смешанная обобщенная линейная модель для повторных измерений с величиной 

проприоцептивного смещения (Drift) в качестве зависимой переменной и 

логарифмом от времени стимуляции (log(Time)), фактором группы (группа 

нормы/пациенты, group), фактором этапа эксперимента (возникновение/ 

угасание, Condition) и начальным положением смещения до стимуляции 

(baseline) в качестве предикторов. 

Drift ~ log(Time) x group x Condition + baseline + (1|Subject) (6.2) 

 

Анализ данной модели (ANOVA) выявил, что взаимодействие всех трех 

факторов было значимым (χ 2=13.7, df=1, p<<0.01) (Таблица 6.2). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 4.86 1 0.03 0.04 * 

group 0.49 1 0.48 0.56   

stage 3.37 1 0.07 0.10 . 

baseline 35.91 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 8.72 1 <<0.01 0.01 ** 

log(time):stage 16.49 1 <<0.01 <<0.01 *** 

group:stage 7.98 1 <<0.01 0.01 ** 

log(time):group:stage 13.70 1 <<0.01 <<0.01 *** 

Таблица 6.2   Результат дисперсионного анализа модели Drift ~ log(Time) x 

group x Condition + baseline + (1|Subject) (6.2). Зависимая переменная: 

проприоцептивное смещение (Drift). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 

0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 
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Рисунок 6.2 – График динамики проприоцептивного смещения в 

зависимости от времени стимуляции для группы пациентов (красная пунктирная 

линия) и группы контроля (зеленая сплошная линия) в иллюзии резиновой руки 

(ИРР, слева) и в иллюзии виртуальной руки (ИВР, справа). Вертикальной чертой 

обозначена граница между двумя типами этапами (возникновение / угасание 

иллюзии). Линиями обозначены результаты сглаживания полученных данных с 

помощью loess, цветными областями – доверительные интервалы. 

 

Далее была построена аналогичная модель для экспериментального условия 

возникновения иллюзии (onset illusion, OI): 

Drift ~ log(Time) x group + baseline + (1|Subject), where Condition = “OI” (6.3) 

 

Анализ данной модели выявил, что взаимодействие факторов времени и 

группы было значимым (χ2=19.9, df=1, p<<0.01) (Таблица 6.3), при этом средний 

рост проприоцептивного смещения на этапе возникновения иллюзии  был выше 

у группы нормы (Рисунок 6.3). 
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Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 17.66 1 <<0.01 <<0.01 *** 

group 1.52 1 0.22 0.27   

baseline 41.55 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 19.92 1 <<0.01 <<0.01 *** 

Таблица 6.3   Результат дисперсионного анализа модели Drift ~ log(Time) x 

group + baseline + (1|Subject), where Condition = “OI” (6.3). Зависимая 

переменная: проприоцептивное смещение (Drift). Обозначения уровней 

значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

 

Рисунок 6.3 – Зависимость проприоцептивного смещения в иллюзии 

резиновой руки от времени стимуляции на этапе возникновения иллюзии (слева) 

и на этапе угасания иллюзии (справа) у группы пациентов (красная линия) и 

группы контроля (зеленая линия). Линиями изображены результаты линейной 

модели, цветными областями – доверительные интервалы. 

 

Отдельно были проанализированы результаты этапа возникновения 

иллюзии у группы контроля: 

Drift ~ log(Time) + baseline + (1|Subject), where Condition = “OI”, and group 

= “norm” (6.4) 

и группы пациентов:  

Drift ~ log(Time)+ baseline + (1|Subject), where Condition = “OI”, and group 

= “patients” (6.5) 
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Анализ этих моделей выявил, что проприоцептивное смещение у группы 

нормы значимо изменялось со временем (χ2=50.74, df=1, p<<0.01), а у группы 

пациентов фактор времени оказался незначим (χ2=0.06, df=1, p=0.84). 

Анализ с помощью ANOVA линейной смешанной модели для этапа 

угасания иллюзии (Fading illusion, FI) не выявил значимых различий между 

группами нормы и пациентов (χ2=0.36, df=1, p=0.61, для взаимодействия 

факторов времени и группы) (Таблица 6.4). 

Drift ~ log(Time) x group + baseline + (1|Subject), where Condition=”FI” 

(6.6) 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 2.23 1 0.14 0.18   

group 0.03 1 0.86 0.88   

baseline 25.70 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 0.36 1 0.55 0.61   

Таблица 6.4   Результат дисперсионного анализа модели Drift ~ log(Time) x 

group + baseline + (1|Subject), where Condition=”FI” (6.6). Зависимая 

переменная: проприоцептивное смещение (Drift). Обозначения уровней 

значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Отдельно были проанализированы результаты этапа угасания иллюзии у 

группы контроля: 

Drift ~ log(Time)+baseline + (1|Subject), where Condition = “FI”, and group 

= “norm” (6.7) 

и группы пациентов: 

Drift ~ log(Time) + baseline + (1|Subject), where Condition = “FI”, and group 

= “patients” (6.8) 

Анализ этих моделей выявил, что значимого эффекта изменения 

проприоцептивного смещения от времени не наблюдалось в обеих группах: у 

группы контроля (χ2=2.92, df=1, p=0.12) и у группы пациентов фактор времени 

оказался незначим (χ2=0.29, df=1, p=0.63). 
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Опросник чувства обладания искусственной рукой. Опросник предъявлялся 

только на этапе возникновения иллюзии и состоял из тестовых и контрольных 

вопросов (Рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – График ответов на опросник чувства обладания 

искусственной рукой в зависимости от времени стимуляции для группы 

пациентов (красная линия) и группы контроля (зеленая линия) в иллюзии 

резиновой руки (ИРР, слева) и в иллюзии виртуальной руки (ИВР, справа) на 

тестовые (сплошная линия) и контрольные (пунктирная линия) вопросы. 

Линиями обозначены результаты сглаживания полученных данных с помощью 

lm, цветными областями – доверительные интервалы. 

 

Для оценки влияния времени стимуляции (Time) и фактора типа вопросов 

(тестовые/контрольные, test_control) на ощущение обладания искусственной 

рукой во время эксперимента (Ownership) была построена логистическая 

регрессия (proportional odds logistic regression) (Рисунок 6.5). В качестве 

зависимой переменной была сумма баллов по тестовым или контрольным 

вопросам опросника обладания резиновой рукой, в качестве предикторов – тип 

вопросов (тестовые или контрольные), время стимуляции и факторы группы 

(норма/пациенты). 

Ownership ~ log(Time) x test_control x group (6.9) 

 

Взаимодействие всех трех факторов оказалось незначимым (χ2=2.45, df=1, 

p=0.16), значимым оказалось взаимодействие типа вопросов и группы (χ2=4.7, 

df=1, p=0.04), а также сами факторы времени (χ2=30.6, df=1, p<<0.01) и типа 

вопросов (χ2=116.5, df=1, p<<0.01) (Таблица 6.5). 
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Предикторы LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 30.59 1 <<0.01 <<0.01 *** 

test_control 116.55 1 <<0.01 <<0.01 *** 

group 9.61 1 <0.01 <0.01 ** 

log(time):test_control 4.71 1 0.03 0.04 * 

log(time):group 0.34 1 0.56 0.62   

test_control:group 14.38 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):test_control:grou

p 2.45 1 0.12 0.16   

Таблица 6.5   Результат дисперсионного анализа модели Ownership ~ 

log(Time) x test_control x group (6.9). Зависимая переменная: чувство обладания 

(Ownership). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

0.1 ‘ ’ 1. 

 

 

Рисунок 6.5 – Зависимость тестовых (слева) и контрольных (справа) баллов 

опросника обладания искусственной рукой в иллюзии резиновой руки от 

времени стимуляции у группы пациентов (красная линия) и группы контроля 

(зеленая линия). Линиями изображены результаты линейной модели, цветными 

областями – доверительные интервалы. 

 

Анализ модели, построенной для контрольной группы: 

Ownership ~ log(Time) x test_control, where group = ”norm” (6.10) 

выявил что факторы времени (χ2=11.2, df=1, p<<0.01) и типа вопросов 

(χ2=91.0, df=1, p<<0.01) оказались значимы (Таблица 6.6). 
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Предикторы LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 11.24 1 <<0.01 <<0.01 *** 

test_control 90.99 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):test_control 6.24 1 0.01 0.02 * 

Таблица 6.6   Результат дисперсионного анализа модели Ownership ~ 

log(Time) x test_control, where group = ”norm” (6.10). Зависимая переменная: 

чувство обладания (Ownership). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Аналогичные результаты получились и для группы пациентов: 

Ownership ~ log(Time) x test_control, where group = “patients” (6.11) 

Факторы времени (χ2=19.2, df=1, p<<0.01) и типа вопросов (χ2=32.1, df=1, 

p<<0.01) также оказались значимы (Таблица 6.7). 

 

Предикторы LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 19.22 1 <<0.01 <<0.01 *** 

test_control 32.11 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):test_control 0.33 1 0.57 0.62   

Таблица 6.7   Результат дисперсионного анализа модели Ownership ~ 

log(Time) x test_control, where group = “patients” (6.11). Зависимая переменная: 

чувство обладания (Ownership). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Среднее значение баллов на тестовые вопросы различалось у группы нормы 

и группы пациентов: фактор группы в модели, построенной для тестовых 

вопросов, был значим (χ2=21.1, df=1, p<<0.01) (Таблица 6.8); у группы нормы 

среднее значение тестовых вопросов было выше: 

Ownership ~ log(Time) x group, where test_control = ”test” (6.12) 

 

  LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 26.35 1 <<0.01 <<0.01 *** 

group 21.13 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 0.60 1 0.44 0.51   

Таблица 6.8   Результат дисперсионного анализа модели Ownership ~ 

log(Time) x group, where test_control = ”test” (6.12). Зависимая переменная: 

чувство обладания (Ownership), тестовые вопросы опросника. Обозначения 

уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 
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Анализ динамики ответов на тестовые вопросы у контрольной группы:  

Ownership ~ log(Time), where test_control = “test”, and group= “norm” 

(6.13) 

 выявил, что время стимуляции являлось значимым фактором: со временем 

стимуляции значение тестовых баллов опросника росло (p<<0.01, χ2=17.2, df=1, 

коэффициенты в модели были положительными). 

Аналогичный результат получился и для группы пациентов (Time: p=0.004, 

χ2=9.3, df=1): 

Ownership ~ log(Time), where test_control = “test”, and group = “patients” 

(6.14) 

 

Иллюзия виртуальной руки 

Проприоцептивное смещение.  

Для сравнения проприоцептивного смещения в иллюзии виртуальной руки 

до стимуляции и после начала стимуляции для обеих групп испытуемых была 

построена смешанная обобщенная линейная модель с величиной 

проприоцептивного смещения (Drift) в качестве зависимой переменной, 

фактором наличия стимуляции (before_after) и начальным положением 

смещения до стимуляции (baseline) в качестве предикторов. 

Drift ~ before_after + baseline + (1|Subject) (6.15) 

 

Фактор наличия стимуляции для обеих групп испытуемых оказался значим 

(p<<0.01, χ2=25.3, df=1 – для группы контроля, p<<0.01, χ2=89.5, df=1 – для 

группы пациентов), проприоцептивное смещение возникало после начала 

стимуляции. 

 

Для анализа динамики проприоцептивного смещения в иллюзии 

виртуальной руки была построена смешанная обобщенная линейная модель для 

повторных измерений с величиной проприоцептивного смещения (Drift) в 

качестве зависимой переменной и логарифмом от времени стимуляции 

(log(Time)), фактором группы (группа нормы/ пациенты, group), фактором этапа 

эксперимента (возникновение/ угасание, Condition) и начальным положением 

смещения до стимуляции (baseline) в качестве предикторов.  

Drift ~ log(Time) x group x Condition + baseline + (1|Subject) (6.16) 
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Анализ данной модели выявил, что взаимодействие всех трех факторов 

оказалось незначимым (χ2=3.22, df=1, p=0.10) (Таблица 6.9). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 10.70 1 <0.01 <0.01 ** 

group 0.66 1 0.42 0.50   

stage 31.33 1 <<0.01 <<0.01 *** 

baseline 60.77 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 0.22 1 0.64 0.68   

log(time):stage 6.35 1 0.01 0.02 * 

group:stage 23.41 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group:stage 3.22 1 0.07 0.10   

Таблица 6.9   Результат дисперсионного анализа модели Drift ~ log(Time) x 

group x Condition + baseline + (1|Subject) (6.16). Зависимая переменная: 

проприоцептивное смещение (Drift). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 

0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Далее была построена аналогичная модель для экспериментального условия 

возникновения иллюзии (onset illusion, OI): 

Drift ~ log(Time) x group + baseline + (1|Subject), where Condition = “OI” 

(6.17) 

Анализ модели выявил, что значимым был фактор времени (χ2=18.5, df=1, 

p<<0.01), взаимодействие факторов оказалось незначимым (χ2=0.9, df=1, p=0.43) 

(Таблица 6.10). То есть динамика проприоцептивного смещения во время фазы 

возникновения иллюзии виртуальной руки была схожей у обеих групп (Рисунок 

6.6, слева). 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 18.47 1 <<0.01 <<0.01 *** 

group 2.78 1 0.10 0.13   

baseline 76.83 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 0.89 1 0.35 0.43   

Таблица 6.10   Результат дисперсионного анализа модели Drift ~ log(Time) x 

group + baseline + (1|Subject), where Condition = “OI” (6.17). Зависимая 

переменная: проприоцептивное смещение (Drift). Обозначения уровней 

значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 
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Рисунок 6.6 – Зависимость проприоцептивного смещения в иллюзии 

виртуальной руки от времени стимуляции на этапе возникновения иллюзии 

(слева) и на этапе угасания иллюзии (справа) у группы пациентов (красная 

линия) и группы контроля (зеленая линия). Линиями изображены результаты 

линейной модели, цветными областями – доверительные интервалы. 

 

Отдельно были проанализированы результаты этапа возникновения 

иллюзии у группы нормы: 

Drift ~ log(Time) + baseline + (1|Subject), where Condition = “OI”, and group 

= “norm” (6.18) 

 

и группы пациентов: 

Drift ~ log(Time) + baseline + (1|Subject), where Condition= “OI” and group 

= “patients” (6.19) 

 

Анализ этих моделей выявил, что проприоцептивное смещение значимо 

изменялось со временем как у группы нормы (χ2=13.5, df=1, p=0.001), так и у 

группы пациентов (χ2=5.4, df=1, p=0.03). 

Анализ с помощью ANOVA линейной смешанной модели для этапа 

угасания иллюзии (Fading illusion, FI) выявил, что фактор взаимодействия 

времени и группы был незначим (p=0.13, χ2=2.7, df=1) (Таблица 6.11). 
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Drift ~ log(Time) x group + baseline + (1|Subject), where Condition = “FI” 

(6.20) 

 

Предикторы χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 0.14 1 0.71 0.75   

group 0.02 1 0.88 0.89   

baseline 42.51 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 2.72 1 0.10 0.13   

Таблица 6.11   Результат дисперсионного анализа модели Drift ~ log(Time) x 

group + baseline + (1|Subject), where Condition = “FI” (6.20). Зависимая 

переменная: проприоцептивное смещение (Drift). Обозначения уровней 

значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Отдельно были проанализированы результаты этапа угасания иллюзии у 

группы нормы: 

Drift ~ log(Time) + baseline + (1|Subject), where Condition = “FI”, and group 

= “norm” (6.21) 

 

и группы пациентов: 

Drift ~ log(Time) + baseline + (1|Subject), where Condition = “FI”, and group 

= “patients” (6.22) 

 

Анализ этих моделей выявил, что в группе нормы значимости фактора 

времени выявлено не было (χ2=0.45, df=1, p=0.57). В группе пациентов фактор 

времени оказался значим (χ2=6.9, df=1, p=0.01), однако коэффициент при факторе 

времени оказался положительным, то есть направление изменений было 

противоположным относительно полученных в предыдущей работе на норме 

(Рисунок 6.6, справа). 

Опросник чувства обладания искусственной рукой. Для оценки влияния 

времени стимуляции (Time) и фактора типа вопросов (тестовые/контрольные, 

test_control) на ощущение обладания виртуальной рукой во время эксперимента 

(Ownership) была построена логистическая регрессия (proportional odds logistic 

regression) (Рисунок 6.7). В качестве зависимой переменной была сумма баллов 

по тестовым или контрольным вопросам опросника обладания виртуальной 

рукой, в качестве предикторов – тип вопросов (тестовые или контрольные), 

время стимуляции и факторы группы (норма/пациенты). 

Ownership ~ log(Time) x test_control x group (6.23) 
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Взаимодействие всех трех факторов оказалось незначимым (p=0.43, χ2=0.9, 

df=1), значимым оказалось взаимодействие типа вопросов и времени (p<<0.01, 

χ2=17.1, df=1), а также тип вопросов (p<<0.01, χ2=238.3, df=1) (Таблица 6.12). 

 

 
Рисунок 6.7 – Зависимость тестовых (слева) и контрольных (справа) баллов 

опросника обладания искусственной рукой в иллюзии виртуальной руки от 

времени стимуляции у группы пациентов (красная линия) и группы контроля 

(зеленая линия). Линиями изображены результаты линейной модели, цветными 

областями – доверительные интервалы. 

 

Предикторы LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 6.55 1 0.01 0.02 * 

test_control 238.27 1 <<0.01 <<0.01 *** 

group <<0.01 1 0.98 0.98   

log(time):test_control 17.10 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):group 1.63 1 0.20 0.26   

test_control:group 4.49 1 0.03 0.05 . 

log(time):test_control:grou

p 0.86 1 0.35 0.43   

Таблица 6.12   Результат дисперсионного анализа модели Ownership ~ 

log(Time) x test_control x group (6.23). Зависимая переменная: чувство обладания 

(Ownership). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

0.1 ‘ ’ 1. 
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Анализ модели, построенной для контрольной группы: 

Ownership ~ log(Time) x test_control, where group = “norm” (6.24) 

 

выявил что взаимодействие факторов времени и типа вопросов (χ2=12.6, 

df=1, p=0.001) и фактор типа вопросов (χ2=142.2, df=1, p<<0.01) оказались 

значимы (Таблица 6.13). 

 

Предикторы LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 2.12 1 0.15 0.19   

test_control 142.18 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):test_control 12.63 1 <<0.01 <<0.01 *** 

Таблица 6.13   Результат дисперсионного анализа модели Ownership ~ 

log(Time) x test_control, where group = “norm” (6.24). Зависимая переменная: 

чувство обладания (Ownership). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Анализ аналогичной модели для группы пациентов выявил, что значимыми 

являются взаимодействие факторов (χ2=5.4, df=1, p=0.03), а также сами факторы 

времени (χ2=4.7, df=1, p=0.04) и типа вопросов (χ2=96.3, df=1, p<<0.01) (Таблица 

6.14): 

Ownership ~ log(Time) x test_control, where group = “patients” (6.25) 

 

Предикторы LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 4.70 1 0.03 0.04 * 

test_control 96.34 1 <<0.01 <<0.01 *** 

log(time):test_control 5.39 1 0.02 0.03 * 

Таблица 6.14   Результат дисперсионного анализа модели Ownership ~ log(Time) 

x test_control, where group = “patients” (6.25). Зависимая переменная: чувство 

обладания (Ownership). Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 

‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Анализ модели, построенной для тестовых вопросов: 

Ownership ~ log(Time) x group, where test_control = “test” (6.26) 

 

показал, что значимым является только фактор времени (χ2=20.3, df=1, 

p<<0.01) (Таблица 6.15). 
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Предикторы LR χ2 df P(>χ2) P adj. Sign. 

log(time) 20.29 1 <<0.01 <<0.01 *** 

group 1.58 1 0.21 0.26   

log(time):group 0.43 1 0.51 0.58   

Таблица 6.15   Результат дисперсионного анализа модели . Зависимая 

переменная: чувство обладания (Ownership), тестовые вопросы опросника. 

Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

Анализ динамики ответов на тестовые вопросы у контрольной группы: 

Ownership ~ log(Time), where test_control = “test”, and group = “norm” 

(6.27) 

 

выявил, что время стимуляции являлось значимым фактором (χ2=10.7, 

df=1, p=0.002).  

Аналогичный результат получился и для группы пациентов (Time: χ2=9.9, 

df=1, p=0.003): 

Ownership ~ log(Time), where test_control = “test”, and group = “patients” 

(6.28) 

 

6.1.4 Обсуждение результатов 

Целью данного этапа исследования было изучение временной динамики 

телесных иллюзий у пациентов с соматоформными расстройствами. Были 

изучены зависимости выраженности иллюзий от времени на этапе их 

формирования и феномен угасания у данной группы пациентов по сравнению с 

контрольной группой здоровых испытуемых. 

В группу пациентов вошли испытуемые с диагнозами F45.0, F45.1 

(поставленные врачами психиатрами). Также между группой нормы и группой 

пациентов были найдены значимые различия по шкале соматоформных 

расстройств SOMS-2, при этом средние значения были выше у группы 

пациентов. 

Обе группы испытуемых участвовали в эксперименте по формированию 

иллюзий искусственной конечности: иллюзии резиновой руки (ИРР) и иллюзии 

виртуальной руки (ИВР). Эксперимент с каждой из иллюзий включал два этапа:  

этап формирования иллюзии (onset illusion, OI) и этап угасания иллюзии (fading 

illusion, FI), состоявших из периодов стимуляции 15, 30, 60, 120 и 240 сек. Для 

этапа OI в обеих иллюзиях зависимыми переменными были две метрики 
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иллюзии – проприоцептивное смещение (PD) и опросник обладания 

искусственной конечностью. Зависимой переменной для этапа FI было только 

проприоцептивное смещение. 

 

Проприоцептивное смещение 

Наблюдалась различная динамика иллюзии резиновой руки у контрольной 

группы и пациентов. На этапе формирования иллюзии средний рост 

проприоцептивного смещения в зависимости от времени стимуляции был выше 

у группы нормы. Также на этапе формирования иллюзии проприоцептивное 

смещение у группы нормы значимо изменялось со временем (чем дольше время 

стимуляции, тем выше значение проприоцептивного смещения), а у группы 

пациентов фактор времени оказался незначим. 

На этапе угасания иллюзии значимых различий между группами нормы и 

пациентов не выявлено. Зависимости проприоцептивного смещения от времени 

стимуляции на этапе угасания иллюзии в обеих группах не наблюдалось, только 

на уровне тенденции в группе контроля. Результаты исследования динамики 

проприоцептивного смешения в иллюзии резиновой руки на здоровых 

испытуемых согласуются с полученными нами ранее на эксперименте с 

нормативной выборкой (см. параграф 5.3.5). При этом полученные результаты 

на пациентах сильно отличаются от этой картины: у пациентов с СФР не 

происходит перестройки проприоцептивной системы вслед за зрительно-

тактильной интеграции стимулов, поступающих от тела. Это согласуется с 

данными, полученными в других исследованиях, где было показано, что у 

неклинической группы испытуемых с высокими рейтингами по шкале 

необъясненных симптомов механизмы зрительно-тактильной интеграции менее 

эффективны (Brown et al., 2010), проприоцептивное смещение значимо ниже, 

чем у контрольной группы (Miles et al., 2011), а также нарушена динамика 

мультисенсорной интеграции в иллюзии резиновой руки (Braithwaite et al., 2014). 

Динамика проприоцептивного смещения в иллюзии виртуальной руки также 

различалась у группы контроля и пациентов. Однако картина была иная, нежели 

в иллюзии резиновой руки. На этапе формирования иллюзии проприоцептивное 

смещение у обеих групп значимо изменялось со временем (чем больше время 

стимуляции, тем больше проприоцептивное смещение), значимых различий 

между группами нормы и пациентов по данному показателю выявлено не было. 

То есть динамика проприоцептивного смещения во время фазы формирования 

иллюзии виртуальной руки была схожей у обеих групп. Аналогичные результаты 
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были получены в исследовании (Ratcliffe, Newport, 2016), в котором при 

формировании зрительно-кинестетической иллюзии различий в 

проприоцептивном смещении между неклиническими группами с низкими и 

высокими значениями по шкале соматоформной диссоциации выявлено не было. 

Динамика изменения проприоцептивного смещения на этапе угасания была 

различной у двух исследуемых групп. Зависимости проприоцептивного 

смещения от времени стимуляции на этапе угасания иллюзии в группе нормы 

выявлено не было. При этом в группе пациентов данная зависимость была 

обнаружена, однако, в отличие от предыдущего исследования на здоровых 

испытуемых на этапе угасания, эта зависимость оказалась прямо 

пропорциональной – чем дольше был фаза этапа угасания, тем выше было 

значения смещения. То есть у группы пациентов поведенческий показатель 

иллюзии не угасал со временем, а продолжал расти. 

Одним объяснением полученного результата может быть то, что в 

отсутствии зрительной стимуляции (то есть визуальной информации о 

конечности) проприоцептивная точность у пациентов с СФР падает. Однако 

ранее предполагалось, что у пациентов с СФР, наоборот, точность 

проприоцепции выше, чем у нормы (Scholz et al., 2001), хотя позднее 

подтверждений этому найдено не было (Ratcliffe, Newport, 2016). К тому же, как 

было указано ранее (в параграфе 5.3), проприоцепция, по крайней мере, в норме, 

является достаточно стабильной в отсутствие зрительной информации от 

конечности (Desmurget et al., 2000). Таким образом, предложим более логичное 

объяснение того, что проприоцептивное смещение у группы пациентов 

продолжало расти на этапе угасания иллюзии. Этот результат может указывать 

на ригидность процессов восприятия телесных сигналов, то есть 

свидетельствовать о нарушении механизма восстановления этих процессов 

после зрительно-кинестетической стимуляции. Можно с осторожностью 

предположить, что одной из причин стойкого восприятия симптомов у 

пациентов с СФР может быть этот механизм ригидности восприятия 

мультисенсорных стимулов, как минимум, в зрительно-моторной сфере. 

Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этой гипотезы. 

 

Чувство обладания конечностью 

Анализ результатов субъективного ощущения обладания искусственной 

рукой в иллюзии резиновой руки выявил, что, как в группе нормы, так и в группе 

пациентов, факторы времени и типа вопросов оказались значимы. То есть ответы 



 

 137  

на вопросы зависели от времени стимуляции, а также от типа – тестовые или 

контрольные вопросы. Полученные различия в тестовых и контрольных 

вопросах согласуются с предыдущим исследованием на здоровых испытуемых и 

доказывают, что в обеих группах наблюдалось субъективное восприятие 

иллюзии резиновой руки. 

Отдельный анализ тестовых вопросов опросника, отражающих иллюзию, 

выявил, что среднее значение баллов на тестовые вопросы различалось у группы 

нормы и группы пациентов, при этом у группы нормы среднее значение тестовых 

вопросов было выше, чем у пациентов. То есть субъективно иллюзия 

воспринималась здоровыми испытуемыми более ярко, чем пациентами с СФР, и 

этот результат согласуется с исследованием (Miles et al., 2011), в котором ИРР 

более отчетливо воспринималась группой испытуемых с низкими значениями по 

шкале необъясненных симптомов, чем у группы с высокими баллами. То есть 

нами был подтвержден данный результат на клинической группе, а также 

исследована динамика субъективного ощущения обладания. Анализ динамики 

тестовых вопросов в зависимости от времени стимуляции выявил, что в обеих 

группах (и группе контроля, и пациентов) время стимуляции являлось значимым 

фактором: со временем стимуляции значение тестовых баллов опросника росло. 

В иллюзии виртуальной руки анализ результатов субъективного ощущения 

обладания искусственной рукой выявил, что взаимодействие факторов времени 

и типа вопросов оказалось значимым. То есть зависимость ответов на тестовые 

и контрольные вопросы от времени была различной. Фактор группы оказался 

при этом незначимым. Анализ модели, построенной для тестовых вопросов, 

показал, что значимым является только фактор времени (но не фактор группы). 

То есть динамика изменений ответов на тестовые вопросы была у обеих групп 

схожей, при этом со временем стимуляции значение тестовых баллов опросника 

росло, что согласуется с результатом, полученном в предыдущем исследовании 

на здоровых испытуемых. 

Таким образом, динамика обеих иллюзий была различной у группы нормы 

и группы пациентов. В случае с иллюзией резиновой руки это различие 

проявлялось на этапе формирования иллюзии: средний рост проприоцептивного 

смещения в зависимости от времени стимуляции был выше у группы нормы, 

также изменение проприоцептивного смещения от времени в иллюзии резиновой 

руки наблюдалось у группы нормы, но не у группы пациентов. При этом на этапе 

угасания различий между группами выявлено не было. Динамика изменений 

субъективных ощущений во время иллюзии резиновой руки была схожей в обеих 
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группах: было выявлено значимое различие между тестовыми и контрольными 

вопросами, а также, что тестовые ответы на вопросы зависели от времени 

стимуляции (со временем стимуляции значение тестовых баллов опросника 

росло, что согласуется с результатом, полученном в предыдущем исследовании 

на здоровых испытуемых). При этом среднее значение баллов на тестовые 

вопросы различалось у группы нормы и группы пациентов: у группы нормы 

среднее значение тестовых вопросов было выше, чем у пациентов. 

В случае с иллюзией виртуальной руки различие в динамике проявлялось на 

этапе угасания иллюзии. Если для контрольной группы проприоцептивное 

смещение значимо не изменялось со временем на данном этапе, то для пациентов 

фактор времени оказался значим, однако направление изменения было 

противоположным по сравнению с предыдущим исследованием на здоровых 

испытуемых, то есть проприоцептивное смещение увеличивалось со временем. 

Динамика возникновения иллюзии виртуальной руки была схожей между 

группами по показателю проприоцептивного смещения: время оказалось 

значимым фактором для обеих групп, и направление изменений было схожим – 

чем больше время стимуляции, тем больше проприоцептивное смещение. 

Динамика изменений субъективных ощущений во время иллюзии виртуальной 

руки была схожей в обеих группах: было выявлено значимое различие между 

тестовыми и контрольными вопросами, а также, что тестовые ответы на вопросы 

зависели от времени стимуляции (со временем стимуляции значение тестовых 

баллов опросника росло, что согласуется с результатом, полученном в 

предыдущем исследовании на норме). Значимых различий по показателю 

опросника в иллюзии виртуальной руки между группами выявлено не было. 

Таким образом, динамика мультисенсорных иллюзий значимо отличалась у 

группы пациентов от группы нормы. Зрительно-тактильная иллюзия на 

субъективном уровне у пациентов формируется хуже, а динамики 

проприоцептивного смещения обнаружено не было. Зрительно-кинестетическая 

иллюзия на субъективном уровне у пациентов аналогична нормативной группе, 

однако динамика проприоцептивного смещения отличается: в отличие от нормы 

после прекращения стимуляции проприоцептивное смещение не возвращается к 

исходному. 
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6.2 Кинематические характеристики иллюзии движущейся руки у 

пациентов с соматоформными расстройствами 

6.2.1 Постановка проблемы 

Как было описано ранее, сложные целенаправленные движения вносят 

больший вклад в формирование чувства обладания искусственной конечностью 

по сравнению с простыми движениями, так как движения имеют уровневую 

организацию и целенаправленные движения включают более сложную 

структуру (Бернштейн и Фейгенберг, 1990). Анализ двигательной активности на 

разных уровнях позволяет понять взаимосвязь между восприятием и действием. 

Поэтому на данном этапе исследования были проанализированы 

кинематические характеристики реальных движений пациентов и их вклад в 

формирование телесной иллюзии по сравнению с группой контроля. 

Во время этапа формирования иллюзии в эксперименте в виртуальной 

реальности велась запись реальных движений испытуемых. В дальнейшем был 

произведен анализ движений пациентов и группы контроля. Исследование связи 

объективных характеристик движений с выраженностью иллюзии позволит 

понять механизмы восприятия тела при совершении активных движений 

человеком, а выявление взаимосвязи параметров движений в связи с 

выраженностью иллюзии у пациентов с СФР может свидетельствовать о 

механизмах нарушения восприятия тела у этой группы людей. 

Целью данного этапа исследования было изучение объективных 

характеристик движений пациентов во время формирования иллюзии.  

6.2.2 Методика исследования 

На основе предыдущего исследования (параграф 5.4) были построены 

модели, описывающие различные признаки движений в качестве предикторов 

показателей иллюзии виртуальной руки. Для того чтобы оценить, насколько 

хорошо модели, построенные на норме из эксперимента, описанного в параграфе 

5.3, описывают паттерны движений, наиболее информативные при 

формировании иллюзии движущейся руки, у испытуемых (пациентов и 

контрольной группы) из данного эксперимента, были получены предсказания 

выраженности иллюзии на основе новых данных. Отклонения полученных 

результатов от исходных моделей были сравнены между собой статистическими 

тестами. Задачей данного сравнения была оценка того, являются ли отклонения 

моделей, полученные на пациентах, более сильными по сравнению с таковыми, 

полученными на норме. 
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При обнаружении отклонения результатов, полученных на пациентах, 

необходимо также построить новые модели, которые бы более точно описывали 

объективные характеристики движений пациентов во время формирования 

иллюзии. 

6.2.3 Результаты исследования 

Итак, целью данного этапа исследования было оценить предсказательную 

способность моделей, описывающих кинематические характеристики движений, 

наиболее информативные для предсказания выраженности ИВР, построенные на 

норме, для данных, полученных на пациентах. Иными словами, была проверена 

гипотеза о том, достаточно ли хорошо описывает модель, построенная на норме, 

связь кинематических характеристик и выраженности иллюзии, на выборке 

пациентов по сравнению с новой выборкой здоровых испытуемых. 

Для этого были сравнены предсказания моделей, полученные на основе 

новых данных из текущего эксперимента, отдельно для пациентов и для новой 

группы нормы. 

Как и в эксперименте, описанном в параграфе 5.3, во время этапа 

формирования иллюзии в ИВР в виртуальной реальности реальные движения 

правой руки, как группы контроля, так и пациентов были записаны при помощи 

RGB-D камеры Kinect V 1.0 и программного обеспечения от NimbleVR. 

Для того чтобы оценить, насколько хорошо модели, построенные на норме 

из эксперимента, описанном в параграфе 5.3, описывают паттерны движений, 

наиболее информативные при формировании иллюзии движущейся руки, у 

испытуемых (пациентов и группы нормы) из данного эксперимента, были 

получены предсказания выраженности иллюзии на основе новых данных. Таким 

образом, для каждой группы испытуемых и каждого показателя иллюзии был 

получен отдельных набор прогнозов: 

1) Предсказание модели для проприоцептивного смещения, полученное на 

кинематических признаках здоровых испытуемых; 

2) Предсказание модели для проприоцептивного смещения, полученное на 

кинематических признаках пациентов; 

3) Предсказание модели для опросника обладания, полученное на 

кинематических признаках здоровых испытуемых; 

4) Предсказание модели для проприоцептивного смещения, полученное на 

кинематических признаках пациентов; 
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Далее были сравнены квадраты остатков предсказаний от полученных в 

эксперименте значений (то есть разница между конкретными измерениями, 

полученными в данном эксперименте, и предсказаниями этих измерений, 

полученным при помощи моделей). Были проверены гипотезы на совпадение 

медиан (тест Манна-Уитни) и принадлежность квадратов остатков одному 

распределению (тест Колмогорова-Смирнова). 

Оказалось, что квадраты остатков для предсказаний значимо различаются 

между группами и для моделей с проприоцептивным смещением (W=2371, 

p<0.01) и для моделей с опросником обладания (W=2116, p<<0.01). При этом 

отклонение данных эксперимента от предсказания выше у группы пациентов (и 

для проприоцептивного смещения, и для опросника, Рисунок 6.8). Оказалось 

также, что квадраты остатков для группы нормы и для группы принадлежат 

разным распределениям и в случае с проприоцептивным смещением (D=0.3, 

p<<0.01), и в случае с опросником обладания (D=0.3, p<<0.01). 

 

 

Рисунок 6.8 – Результаты сравнения квадратов отклонений предсказания 

моделей для группы нормы и группы пациентов для проприоцептивного 

смещения (слева) и опросника обладания (справа). Жирными линиями 

изображены медианы, прямоугольными областями – доверительные интервалы. 

 

Результаты сравнения квадратов отклонений предсказания моделей для 

группы нормы и группы пациентов для проприоцептивного смещения (слева) и 
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опросника обладания (справа). Жирными линиями изображены медианы, 

прямоугольными областями – доверительные интервалы. 

Для построения новой модели, отображающей вклад кинематических 

признаков в формирование иллюзии, были посчитаны признаки, описанные в 

параграфе 5.4: расстояние (distance), рабочая область (workspace), объем 

(volume), изменение массовой плотности энергии (effort), гладкость движений 

(smoothness), скорость (velocity), ускорение (acceleration), резкость движений 

(jerk) и количество сброшенных предметов, как признак качества выполнения 

задачи (dropped_objects). 

Ко всем признакам была применена нормировка на межквартильный размах 

(IQR). После трансформации с признаками были построены обобщенные 

линейные модели с усредненным значением PD за каждый период стимуляции 

(PDmean) и тестовыми баллами опросника ИВР (OQtest) в качестве зависимых 

переменных. Для отбора признаков был также применен метод адаптивной 

регрессии лассо (adaptive lasso regression), основанный на кросс-проверке (k-fold 

cross-validation) с автоматической оценкой лямбды (Zou, 2006). Отобранные 

признаки в качестве предикторов вошли в две обобщенные линейные модели, 1) 

со средним значением проприоцептивного смещения (PDmean) в качестве 

зависимой переменной, 2) с тестовыми вопросами опросника в качестве 

зависимой переменной (OQtest). 

После отбора признаков для модели с проприоцептивным смещением в 

качестве зависимой переменной, остался один признак – рабочая область, и он 

оказался значимым в итоговой модели (Таблица 6.16). Коэффициент при данном 

признаке оказался отрицательным (-0.14, SD=0.06), то есть чем ниже значение 

площади рабочей области, тем выше значение проприоцептивного смещения 

(workspace, Рисунок 6.9 слева). 

PDmean ~ workspace (6.29) 

 

Предикторы LR χ2  df P(>LR χ2) Sign. 

workspace        5.06 1 0.02 * 

Таблица 6.16 Результат дисперсионного анализа модели PDmean ~ 

workspace (6.29). Зависимая переменная: проприоцептивное смещение (Drift). 

Обозначения уровней значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

После отбора признаков для модели с тестовой шкалой опросника в 

качестве зависимой переменной, осталось четыре признака, из которых 

значимым оказался один – количество сброшенных предметов (Таблица 6.17). 
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Коэффициент (2.12, SD=0.72) в модели при данном признаке был 

положительном, что говорит о прямой зависимости между качеством 

выполнения задачи и субъективным ощущением иллюзии. 

OQtest ~ dropped_objects + workspace + velocity_mean + velocity_sd (6.30) 

 

Предикторы LR χ2  df P(>LR χ2) Sign. 

dropped_objects 8.70 1 p<0.01 *; 

workspace        2.42 1 0.12  

velocity_mean    0.29 1 0.59  

velocity_sd      0.40 1 0.53  

Таблица 6.17 Результат дисперсионного анализа модели OQtest ~ 

dropped_objects + workspace + velocity_mean + velocity_sd (6.30). Зависимая 

переменная: проприоцептивное смещение (Drift). Обозначения уровней 

значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

 

Рисунок 6.9 – Предсказанные значения для проприоцептивного смещения 

(слева) и тестовых баллов опросника обладания (справа) в зависимости от 

указанных предикторов. 

6.2.4 Обсуждение результатов 

Во время этапа формирования иллюзии в эксперименте в виртуальной 

реальности велась запись реальных движений испытуемых. Целью данного этапа 

исследования было изучение объективных характеристик движений пациентов с 

соматоформными расстройствами во время формирования иллюзии. Также было 

изучено, насколько модели, построенные для группы нормы, были применимы к 

данным, полученным на пациентах. 

Для этого на основе моделей, построенных для группы нормы из 

предыдущего исследования (описанного в параграфе 5.3) были построены 

предсказания для данных этого эксперимента: отдельно для пациентов и 

отдельно для группы нормы. Как было описано ранее, всего было построено 
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четыре прогноза – для каждой группы по два прогноза для каждого показателя 

иллюзии (проприоцептивного смещения и опросника обладания). Затем были 

вычислены разницы (остатки) между измерениями, полученными в 

эксперименте, и прогнозами. Квадраты остатков были сравнены 

статистическими тестами для группы нормы и группы пациентов. Оказалось, что 

различия были значимы, и отклонение данных эксперимента от прогноза было 

больше у группы пациентов (и для проприоцептивного смещения, и для 

опросника). То есть модель, описывающая взаимосвязь выраженности иллюзии 

и паттерны движений на здоровых испытуемых, подходила для описания данных 

на новой контрольной группе лучше, чем для группы пациентов. Следовательно, 

вклад двигательных характеристик в особенности восприятия иллюзии 

виртуальной руки отличались у пациентов с соматоформными расстройствами. 

Важно отметить, что как было описано выше, сами паттерны иллюзии на этапе 

ее формирования не отличались у группы нормы и пациентов, так что такое 

сравнение было сделано принципиально верно. 

Для группы пациентов были построены новые модели, описывающие 

взаимосвязь кинематических характеристик и двух показателей иллюзии. 

Двигательные характеристики реальной руки были взяты в качестве предикторов 

двух показателей иллюзии: чувства обладания и проприоцептивного смещения. 

Для модели с проприоцептивным смещением в виде зависимой переменной 

значимым оказался один признак – площадь рабочей области, коэффициент при 

котором оказался отрицательным. То есть меньшее значение площади 

поверхности, которую прошла рука, было связано с более высокими 

показателями проприоцептивного смещения. Скорее всего, что, как и в случае с 

признаком пройденного расстояния в эксперименте на норме (параграф 5.4), 

меньшее значение площади рабочей области, которую задействовали 

испытуемые во время ИВР, свидетельствует о выборе наилучшей стратегии 

выполнения задачи по сбрасыванию предметов. 

При анализе признаков для модели с опросником обладания оказалось, что 

значимым является признак количества сброшенных предметов со стола. 

Большее значение этого признака было связано с более высокими значениями 

опросника обладания. Этот признак также свидетельствует о более качественном 

выполнении задачи.  

Полученные результаты можно сопоставить с идеями уровневой 

организации движений Н.А. Бернштейна. Так, признаки гладкости и скорости 

являются более низкоуровневыми по сравнению с признаком эффективности 
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решения задачи (стряхивания предметов со стола). В данном эксперименте у 

группы нормы значимыми оказались низкоуровневые признаки, тогда как у 

группы пациентов значимым оказался верхнеровневый признак, связанный с 

выполнением задачи. То есть у пациентов с соматоформными расстройствами 

значимыми оказались другие характеристики движений, а именно те, которые 

отражают более эффективную стратегию выполнения задачи. Таким образом, 

результаты свидетельствуют о разном вкладе кинематических процессов в 

соматоперцепцию в норме и при соматоформных расстройствах. 



 

 146  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа направлена на исследование фундаментальной проблемы 

механизмов восприятия собственного тела. Изучены изменчивость, 

динамичность воспринимаемых границ тела, а также базовые принципы 

возникновения чувства обладания собственным телом на материале 

моделирования телесных иллюзий у группы контроля без диагностированных 

психических и соматических заболеваний и пациентов с соматоформными 

расстройствами. Для решения указанных проблем процесс восприятия тела был 

смоделирован в условиях виртуальной реальности, которая предоставляет 

широкий спектр возможностей модификации параметров виртуального тела. 

Основным методом исследования являлось моделирование телесных 

иллюзий. В экспериментах применялась классическая и модифицированная 

версии “иллюзии резиновой руки”, а также был разработан ряд новых 

протоколов “иллюзии движущейся руки”, включающей активные 

целенаправленные движения испытуемого. Смоделированы иллюзии в 

различных модальностях (зрительно-тактильная и зрительно-кинестетическая). 

Для моделирования иллюзий использованы технологии виртуальной реальности 

и система отслеживания движений. В результате исследований получены данные 

о роли целенаправленной активности в формировании образа тела. Благодаря 

активным действиям испытуемого возможно более гибкое изменение образа тела 

и включение в него неантропоморфных объектов. Иными словами, наличие 

активных целенаправленных движений позволяет снизить требования к объекту, 

воспринимаемого в качестве части собственного тела, и даже 

неантропоморфный объект может быть воспринят в качестве реальной 

конечности в результате синхронной зрительно-кинестетической интеграции. 

Исследована динамика формирования телесных иллюзий. Динамика 

телесных иллюзий оказалась схожей при зрительно-тактильной и зрительно-

кинестетической интеграции, что может свидетельствовать о единых 

механизмах обеих иллюзий, однако были выявлены и различия. Показано, что 

зрительно-тактильная интеграция проводит к более яркому чувству обладания 

конечностью, а зрительно-кинестетическая иллюзия вызывает более сильное 

проприоцептивное смещение. То есть получены данные о вкладе различных 

модальностей в процесс построения мультимодального образа тела и выявлено, 

что, вероятно, тактильная информация является более важной для формирования 

чувства обладания телом по сравнению с кинестетической. 
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Исследованы объективные характеристики движений испытуемых во время 

формирования соматосенсорных иллюзий и разработан новый метод 

кинематического анализа для иллюзии движущейся руки. Выявлены такие 

характеристики движений, как рывки, гладкость и скорость, которые 

предсказывали субъективные и поведенческие показатели иллюзии. В целом, 

оказалось, что более адаптивные движения связаны с формированием иллюзии, 

что свидетельствует о вкладе кинематических параметров в адаптивный процесс 

соматоперцепции и подтверждает тезис о взаимосвязи восприятия и действия. 

Моделирование телесных иллюзий на пациентах с соматоформными 

расстройствами позволило установить, что временная динамика формирования 

мультисенсорных иллюзий отличается у пациентов от контрольной группы. Так, 

у пациентов не было обнаружено поэтапного изменения проприоцептивной 

системы в ответ на зрительную стимуляцию в зрительно-тактильной иллюзии, а 

в случае со зрительно-кинестетической иллюзией проприоцептивное смещение, 

наоборот, не возвращается к исходному состоянию после прекращения 

стимуляции. Субъективное восприятие зрительно-тактильной иллюзии также 

отличалось у группы пациентов (чувство обладания иллюзией резиновой руки у 

пациентов формировалось хуже). Кинематические признаки движений при 

формировании зрительно-кинестетической иллюзии выявили такие значимые 

характеристики для группы пациентов, которые отражают более эффективную 

стратегию выполнения задачи. Это свидетельствует о разном вкладе 

кинематических процессов в соматоперцепцию в норме и при соматоформных 

расстройствах. 

Вместе эти данные свидетельствуют о нарушении соматоперцепции у 

соматоформных пациентов, что проявляется при актуалгенезе образа 

искусственной конечности. Выявленные нарушения проявляются в ригидности 

соматоперцептивного образа и демонстрируют нарушение адаптивных 

механизмов при формировании образа тела. Интересно также отметить, что 

процесс формирования телесных иллюзий у группы пациентов с 

соматоформными расстройствами был более сохранен при наличии активных 

целенаправленных движений в зрительно-кинестетической иллюзии, что может 

наметить путь для разработки эффективных программ реабилитации и терапии 

при соматоформных расстройствах. 

В дальнейшем исследования могут быть направлены на изучение 

нарушения мультисенсорной интеграции у пациентов с соматоформными 

расстройствами в других модальностях. Важно также изучить динамику 
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построения соматоперцептивного образа на модели других телесных иллюзий, в 

том числе, учитывающих интероцептивную модальность. В теоретическом 

плане дальнейшие исследования могут протестировать выдвинутую гипотезу об 

адаптивном характере мультисенсорных телесных иллюзий, и получить новые 

данные о нейрофизиологических механизмах нарушения этой адаптации у 

пациентов с соматоформными расстройствами. На основе комплексного 

изучения этой проблемы могут быть разработаны программы коррекции 

соматоформных расстройств. 

Полученные результаты открывают дальнейшие перспективы исследования 

соматоперцепции и механизмов мультисенсорной интеграции при восприятии 

тела как в клинической психологии и психологии телесности, так и в общей 

психологии. Результаты исследования могут быть применены для разработки 

методов объективной диагностики и оценки динамических характеристик 

восприятия собственного тела у пациентов с соматоформными заболеваниями, а 

также для практических рекомендаций в сфере разработки протезов, устройств 

и программ для виртуальной реальности и компьютерных игр. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты, полученные в данной работе, позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Моделирование телесных иллюзий позволяет утверждать, что чувство 

обладания телом формируется благодаря механизмам мультисенсорной 

интеграции. Мультисенсорные телесные иллюзии отражают адаптивные 

механизмы соматоперцепции и пластичность построения образа тела в норме: 

зрительно-тактильная и зрительно-кинестетическая интеграция стимулов от 

реальной и искусственной рук вызывает чувство обладания искусственной рукой 

и перекалибровку положения собственной руки в пространстве. 

2. В норме тактильная и кинестетическая модальности имеют разные 

степени влияния на соматосенсорную сферу: зрительно-тактильная иллюзия 

вызывает более сильное субъективное ощущение обладания искусственной 

рукой, а зрительно-кинестетическая – более сильную перестройку ощущения 

положения руки (проприоцептивное смещение). 

3. В норме мультисенсорные телесные иллюзии обладают схожей 

динамикой во времени. При формировании как зрительно-тактильной, так и 

зрительно-кинестетической иллюзии наблюдается постепенное увеличение 

проприоцептивного смещения и усиление субъективного чувства обладания 

искусственной рукой, пропорциональное времени стимуляции. На этапе 

угасания иллюзий, при отсутствии условий их формирования, наблюдается 

постепенное затухание проприоцептивного смещения. 

4. Пациенты с соматоформными расстройствами имеют особенности 

мультисенсорных механизмов соматоперцепции и, в частности, иную динамику 

мультисенсорной интеграции. Зрительно-тактильная иллюзия на субъективном 

уровне у пациентов формируется хуже, чем в норме, а динамики 

проприоцептивного смещения в данной иллюзии обнаружено не было. 

Зрительно-кинестетическая иллюзия на субъективном уровне у пациентов 

аналогична контрольной группе здоровых испытуемых, однако динамика 

проприоцептивного смещения отличается: в отличие от нормы, после 

прекращения стимуляции проприоцептивное смещение не возвращается к 

исходному.  

5. Объективные характеристики движений во время формирования 

зрительно-кинестетической иллюзии связаны с процессом восприятия 

искусственной руки; при этом значимыми оказались движения, 

демонстрирующие более уверенные и адаптированные движения (в частности, 
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более быстрые и плавные). Вероятно, более эффективная организация движений 

и более быстрая адаптация к новым сенсорным условиям связана с более 

динамичными и эффективными процессами мультисенсорной интеграции, 

которые ответственны за формирование иллюзии. 

6. У пациентов с соматоформными расстройствами кинематические 

признаки реальных движений при формировании иллюзии виртуальной руки 

связаны с восприятием искусственной конечности. При этом значимыми 

являются характеристики движений, которые, вероятнее всего, отражают более 

эффективную стратегию выполнения задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Симптомы SOMS-2 Мужчины Женщины Все пациенты 

Головные боли 86% 71% 79% 

Боль в желудке 71% 71% 71% 

Боль в спине 86% 57% 71% 

Боль в суставах 71% 43% 57% 

Боль в ногах и /или 

руках 29% 71% 50% 

Боль в груди 86% 71% 79% 

Боль в анусе 0% 14% 7% 

Боль во время полового 

акта 14% 14% 14% 

Боль во время 

мочеиспускания 29% 29% 29% 

Тошнота 57% 86% 71% 

Вздутие живота 71% 71% 71% 

Дискомфорт в 

области сердца 86% 86% 86% 

Рвота (исключая 

беременность) 14% 14% 14% 

Отрыжка 

проглоченной пищи 57% 14% 36% 

Икота или жжение в 

груди или желудке 43% 14% 29% 

Непереносимость 

пищи 14% 29% 21% 

Потеря аппетита 43% 29% 36% 

Плохой вкус во рту или 

чрезмерно 

обложенный язык 43% 29% 36% 

Сухость во рту 57% 29% 43% 

Частый понос 43% 14% 29% 

Выделение жидкости 

из ануса 0% 0% 0% 

Частые 

мочеиспускания 14% 43% 29% 

Частая дефекация 14% 0% 7% 

Сильное сердцебиение 57% 86% 71% 

Неприятные 

ощущения или 

бурление в желудке 86% 57% 71% 
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Потоотделение 

(холодное или горячее) 86% 29% 57% 

Прилив крови или 

покраснение 71% 29% 50% 

Одышка (без 

физического 

напряжения) 43% 43% 43% 

Боль при дыхании или 

гипервентиляция 

(ощущение нехватки 

воздуха) 43% 57% 50% 

Чрезмерная 

усталость после 

небольшого или без 

напряжения. 71% 86% 79% 

Пятна на коже или 

изменения цвета кожи 29% 29% 29% 

Потеря сексуального 

влечения или интереса 

(снижение либидо) 43% 29% 36% 

Неприятные 

ощущения в области 

гениталий или вокруг 

них 0% 57% 29% 

Нарушение 

координации или 

равновесия 57% 43% 50% 

Паралич или слабость 

в отдельных частях 

тела 57% 29% 43% 

Трудности глотания 

или комок в горле 29% 43% 36% 

Афония (потеря 

голоса) 0% 0% 0% 

Задержка мочи 0% 0% 0% 

Галлюцинации 0% 0% 0% 

Потеря 

чувствительности к 

прикосновениям или к 

боли 0% 0% 0% 

Неприятные 

ощущения онемения 

или покалывания 100% 71% 86% 

Двоение в глазах 14% 14% 14% 

Слепота 0% 0% 0% 

Глухота 0% 0% 0% 
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Припадки 0% 0% 0% 

Амнезия (потеря 

памяти) 14% 0% 7% 

Потеря сознания 0% 0% 0% 

Болезненная 

менструация  71% 71% 

Нерегулярная 

менструация  14% 14% 

Чрезмерное 

кровотечение во время 

менструации  29% 29% 

Частая рвота во 

время беременности  14% 14% 

Необычные или 

обильные выделения из 

влагалища  14% 14% 

Трудности 

поддержания эрекции 

или семяизвержения 29%  29% 

    
Длительность 

проявления 

симптомов 

Мужчины Женщины Все пациенты 

меньше, чем 6 месяцев 0% 0% 0% 

6-12 месяцев 0% 11% 6% 

1-2 года 14% 22% 19% 

больше 2 лет 86% 67% 75% 
 

   

Индексы 
Мужчины Женщины Все пациенты 

Общий балл SOMS-2 18,57 ± 6,21 26,86 ± 5,93 22,71 ± 7,25 

Индекс соматизации 

МКБ-10 7,14 ± 2,04 7,00 ± 1,91 7,07 ± 1,90 

Индекс соматизации 

ДСМ-4 9,14 ± 3,67 9,43 ± 2,51 9,29 ± 3,02 

 

Таблица S.1 Симптомы и их длительность по данным опросника SOMS-2 у 

группы соматоформных пациентов. 
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