
В диссертационный совет МГУ.19.01
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»
125009 г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9

отзыв НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Перепелкиной Ольги Сергеевны на тему: «Моделирование
телесных иллюзий в норме и при соматоформных расстройствах с
использованием технологий виртуальной реальности», представленной на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.04-Медицинская психология (психологические науки)

Диссертация Перепелкиной Ольги Сергеевны посвящена
экспериментальному анализу процессов идентификации собственного тела и
механизмам формирования чувства обладания этим телом. Для этого
диссертантом был разработан уникальный комплекс экспериментальных
методов формирования и регистрации телесных иллюзий на основе разных
типов мультисенсорной интеграции: зрительно-тактильной и зрительно
кинестетической. Актуальность диссертационного исследования состоит в
насущной необходимости выяснения природы широко распространенных
соматоформных расстройств по особенностям мультисенсорной интеграции у
пациентов с подобной симптоматикой.

В автореферате диссертации Перепелкиной О.С. приведены полученные
в ходе работы приоритентные результаты экспериментальных исследований
механизмов соматоперцепции при помощи моделирования телесных иллюзий.
В целом, предложенные в начале исследования авторские гипотезы
оправдались, как в отношении того, что мультисенсорные телесные иллюзии
отражают не психопатологию, а адаптивные механизмы соматоперцепции, так
и в утверждении дифференциального вклада тактильной и кинестетической
модальностей в соматорецепцию. Наконец, в практическом плане особенно
важны представленные в автореферате доказательные материалы о снижении
чувствительности к изученным иллюзиям и об изменении динамики
возникновения этих иллюзий у пациентов с соматоформными расстройствами.
Представляется, что сделанные автором выводы соответствуют полученному
экспериментальному материалу.

В качестве некоторого диссонанса в автореферате можно отметить то,
что при описании результатов главы 5 диссертации автор практические не
иллюстрирует эти результаты табличными или графическими материалами,
что несколько затрудняет оценивание собственно интенсивности эффектов.



Это, однако, не умаляет достоинств и не снижает качества выполненной
диссертационной работы.

Анализ представленных в автореферате материалов показывает, что
диссертационная работа О.С.Перепелкиной является законченным
самостоятельным исследовательским трудом, выполненным на современном
научном-техническом уровне и открывающим новое направление в
экспериментальной и медицинской психологии. Описанные в автореферате
тщательно продуманные серии экспериментов и их теоретические обобщения
хорошо документированы и статистически обоснованы, опубликованы в
ведущих научных журналах и доложены на профильных конференциях в
России и за рубежом

Таким образом, диссертация Перепелкиной Ольги Сергеевны на тему
«Моделирование телесных иллюзий в норме и при соматоформных
расстройствах с использованием технологий виртуальной реальности»
соответствует основным требованиям, установленным для присуждения
ученых степеней в Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова, а соискатель О.С.Перепелкина безусловно достойна
присуждения ей ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.04 - Медицинская психология (психологические
науки).

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет»
моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа
Минобрнауки России № 662 от 01.06.2015 г.), необходимых для работы
диссертационного совета Д 208.085.03.
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