
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата психологических наук по специальности
19.00.04 -Медицинская психология (психологические науки)

Перепелкиной Ольги Сергеевны
«Моделирование телесных иллюзий в норме и при соматоформныхрасстройствах

с использованием технологий виртуальнойреальности»

Диссертация О.С. Перепелкиной представляет собой теоретико-эмпирическое

исследование в области соматической чувствительности и кроссмодальной интеграции и
посвящено проблеме телесных иллюзий, для изучения которых автор использует новые

технологии виртуальной реальности. В этом исследовании, которое обладает

несомненной актуальностью в свете стремительно возрастающего интереса к

проблематике образа тела и новыми возможностями исследования с использованием
инновационных технологий, автор изучает иллюзии «резиновой руки» и «виртуальной

руки» на основе двух типов кроссмодальной интеграции: зрительно-тактильной и

зрительно-кинестетической, прослеживает различия в их динамике в норме и у больных с
соматоформными расстройствами.

Автореферат содержит введение, изложение проделанного автором анализа

литературы по таким проблемам, как восприятие человеком собственного тела,
мультисенсорные телесные иллюзии, использование технологий виртуальной реальности

для изучения восприятия тела, соматосенсорные расстройства, а также описание

проведенных эмпирических исследований на выборке в 198 человек. Помимо глубины

анализа множества источников и методической изобретательности, автор демонстрирует
профессиональное владение современным аппаратом анализа данных.

Принципиально важными мне кажутся отраженные в двух заключительных

положениях, выносимых на защиту, полученные диссертантом новые данные,
показывающие, что в норме и при соматоформных расстройствах вклад организации

движений в соматоперцепцию различается, и что для соматоморфных расстройств

характерна меньшая степень выраженности телесных иллюзий, в чем проявляется
большая ригидность соматосенсорной сферы. Это делает соматосенсорные иллюзии,

которые можно создавать с использованием технологий виртуальной реальности,

становящихся, в свою очередь, все более доступными для широкого применения,

потенциально ценным диагностическим инструментом в данной области.



Отмечу, что среди теоретико-методологических основ исследования присутствуют

как представляющиеся мне крайне эвристичными отечественные подходы (например,

физиология активности Н.А. Бернштейна и теория вероятностного прогнозирования

И.М. Фейгенберга), так и наиболее активно развивающиеся в настоящее время модели,

основанные на принципе «предсказывающего кодирования» (К. Фристон). К сожалению,

в автореферате не отражено, как автор интерпретирует полученные на выборке пациентов

с соматоформными расстройствами данные в свете этих подходов - возможно, такая

интерпретация присутствует в полном тексте диссертации.

В целом диссертационное исследование О.С. Перепелкиной выполнено

профессионально, обладает бесспорной научной новизной, а полученные результаты,

несомненно, значимы для развития не только современной клинической психологии, но и

смежных областей, таких как психофизиология. Результаты исследования могут быть

положены в основу разработки методик терапии соматоформных расстройств с

использованием технологий виртуальной реальности. Содержание автореферата и

представленный в нем список публикаций автора свидетельствуют о том, что диссертация

отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней в Московском

государственном университете имени М.В.Ломоносова, утвержденного приказом ректора

МГУ имени М.В.Ломоносова No 33 от 18.01.2019 r. с изменениями, внесенными

приказом ректора МГУ имени М.В.Ломоносова No 542 от 08.05.2019 r., а

О.С. Перепелкина заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

психологических наук по специальности 19.00.04

(психологические науки).
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