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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 учёной степени кандидата психологических

наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология

(психологические науки)

Диссертационное исследование О.С. Перепелкиной посвящено

моделированию и изучению телесных иллюзий, возникающих в норме и при

соматоформных расстройствах. Автор при постановке проблемы указывает на

необходимость сопоставления механизмов соматоперцепции и особенностей

мультисенсорной интеграции у людей, страдающих соматоформными

расстройствами, и у людей без диагностированных психических и

соматических расстройств. Сформулированную проблему автор решает путём

моделирования зрительно-тактильной и зрительно-кинестетической иллюзий

обладания искусственной рукой в обеих группах.

Обзор литературы по теме исследования включает большой объём

современной и актуальной литературы. Представляется особенно ценным, что

одной из теоретических основ является байесовский подход к восприятию К.

Фристона и понимание работы психических процессов как направленных на

минимизацию ошибок предсказания, соответствующее традициям

отечественной науки, прежде всего концепции Н.А. Бернштейна.



Эмпирическая часть работы включает в себя целую серию

экспериментов, позволяющих всесторонне изучить телесные иллюзии в норме

и при соматоформных расстройствах. Особенно привлекательным аспектом

здесь является использование технологий виртуальной реальности для

моделирования иллюзии обладания искусственной рукой.

Текста автореферата написан прекрасных языком, отличается хорошим

стилем и ясностью изложения. В целом исследование представляет большой

теоретический и практический интерес, вносит существенный вклад в

понимание механизмов соматоперцепции.

Диссертационная работа Перепелкиной Ольги Сергеевны

«Моделирование телесных иллюзий в норме и при соматоформных

расстройствах с использованием технологий виртуальной реальности»

соответствует формуле научной специальности 19.00.04 - Медицинская

психология (психологические науки), а также полностью удовлетворяет

требованиям Положения о присуждении учёных степеней в МГУ имени М.В.

Ломоносова, а Перепелкина Ольга Сергеевна заслуживает присуждения

искомой учёной степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки).
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