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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

о 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) 

 

 

Актуальность темы исследования. Диссертационная работа 

Перепелкиной Ольги Сергеевны посвящена проблеме изучения 

соматоперцепции в норме и патологии. Актуальность изучения этой темы 

связана с необходимостью создания современных моделей восприятия 

собственного тела, а также с возможностью применения этих моделей для 

решения практических задач, связанных с разработкой инновационных 

методов диагностики соматоформных расстройств. В настоящее время, 

благодаря применению современных технологий, в частности, технологии 

виртуальной реальности, развиваются новые подходы к решению проблемы 

соматоперцепции. За последние 20 лет удалось разработать 

экспериментальные парадигмы, позволяющие в виртуальной среде 

моделировать телесные иллюзии, а также контролировать их выраженность в 

режиме реального времени. Это позволило более эффективно исследовать 

механизмы восприятия собственного тела, основанные на мультисенсорной 

интеграции телесных сигналов. Полученные данные открывают новые 

возможности для использования телесных иллюзий в качестве 

диагностического инструмента в клинической практике. Следует отметить, 

что исследования диссертанта являются первой отечественной работой, 

проведенной в этой области.  

 

Научная новизна диссертационной работы Перепелкиной О.С. 

заключается в разработке автором новых оригинальных методик, 
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направленных на изучение телесных иллюзий в норме и патологии. Их 

отличительной особенностью является применение систем виртуальной 

реальности для формирования ощущения обладания виртуальной рукой; 

использование принципа активных, целенаправленных действий для усиления 

ощущения обладания, а также использование двух типов иллюзий (зрительно-

тактильных и зрительно-кинестетических), основанных на интеграции 

сигналов разной модальности. Автором впервые изучена динамика 

формирования и угасания иллюзий, что позволило более глубоко изучить 

особенности механизмов формирования телесных иллюзий при 

соматоформных расстройствах. Автором разработан новый метод 

кинематического анализа движений виртуальной руки, что позволило 

показать важную роль движений, а также особенность их организации  в 

формировании чувства обладания искусственной конечностью. 

Апробирование авторских методик на выборке нормы и патологии позволило 

получить уникальные результаты, которые открывают новые перспективы для 

более глубокого изучения проблемы соматоперцепции.  

 

Обоснованность научных положений и выводов диссертационной 

работы Перепелкиной О.С. обеспечивается критическим анализом 

современной научной литературы (177 источников, из них 150 на английском 

языке), а также теоретически обоснованным методическим подходом.  

 

Достоверность полученных автором результатов обеспечивается 

применением методического аппарата, адекватного целям и задачам 

исследования; репрезентативностью исследуемой выборки (коло 200 

участников), созданием и апробацией новых методик изучения 

соматоперцепции в норме и патологии, грамотным применением современных 

методов статистической обработки данных. 
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Структура и содержание диссертационного исследования. Работа 

изложена на 167 страницах и состоит из введения, шести глав, заключения, 

выводов, списка литературы и 1 приложения.  

Во Введении обосновывается актуальность проблемы; описываются  

цель, гипотезы, задачи исследования, его научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, а также излагаются положения, выносимые на 

защиту. 

 В части I представлен литературный обзор, включающий 4 главы.  

В первой главе «Механизмы и факторы восприятия тела», состоящей 

из трех параграфов, автором проведен тщательный анализ современных 

концепций восприятия тела, включающий описание ключевых элементов и 

основных функций соматоперцепции, современных байесовских моделей 

восприятия тела, а также роль активных движений в формировании образа 

тела. Результаты этого анализа позволили автору описать основные проблемы 

изучения механизмов соматоперцепции, а также подчеркнуть важность 

принципа активности при исследовании процессов формирования телесных 

иллюзий.  

Во второй главе «Мультисенсорные телесные иллюзии», состоящей 

из трех параграфов, приводится описание основных механизмов телесных 

иллюзий, основанных на мультисенсорной интеграции, анализируются 

работы по изучению иллюзии резиновой руки, а также рассматриваются 

условия возникновения телесных иллюзий, в том числе и иллюзии резиновой 

руки. Проведенный анализ позволил автору конкретизировать 

исследовательское поле и обозначить основные пробелы, связанные с 

недостаточной изученностью динамики формирования телесных иллюзий.  

Третья глава «Виртуальная реальность как метод изучения 

восприятия тела» состоит из двух параграфов. В первом параграфе 

обсуждаются вопросы применения технологии виртуальной реальности для 

формирования телесных иллюзий. Автором обоснована эффективность 
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применения технологии виртуальной реальности для моделирования 

различных телесных иллюзий. Во втором параграфе проводится анализ 

экспериментальных исследований зрительно-кинестетических иллюзий 

движущейся руки, проведенных при использовании этой технологии. В 

частности, обсуждаются возможности манипуляции характеристиками 

виртуальных объектов, позволяющие расширять диапазон условий, 

приводящих к устойчивому ощущению обладания виртуальным объектом как 

частью своего тела. Особое внимание отводится обсуждению малоизученного 

вопроса о взаимосвязи ощущения обладания и характеристиками движений 

виртуального объекта, который важен для понимания механизмов 

мультимодальной интеграции.  

В четвертой главе «Перцептивные факторы соматоформных 

расстройств» автор первоначально проводит тщательный анализ 

современных моделей соматоформных расстройств. Далее в первом параграфе 

приводятся данные об эмпирических исследованиях особенностей 

соматоперцепции у пациентов с соматоформными расстройствами. Во втором 

параграфе анализируются немногочисленные работы, посвященные изучению 

связи выраженности расстройства с ощущением обладания конечностью для 

разных типов телесных иллюзий.  

В целом, качество и объем теоретического обзора свидетельствуют о 

высоком уровне владения автором содержанием темы исследования, а также о 

возможностях применения технологии виртуальной реальности для решения 

проблем исследования соматоперцепции.  

В части II, состоящей из двух глав, описаны проведенные автором 

эмпирические исследования.  

В пятой главе «Мультисенсорные иллюзии в норме» в четырех 

параграфах описаны четыре эксперимента, посвященные изучению 

формирования иллюзий резиновой руки и движущейся руки на нормальной 

выборке. Для апробации методики оценки выраженности иллюзий автор 

использовал несколько условий формирования – синхронию/асинхронию 

тактильных прикосновений, внешний вид (антропоморфность) виртуальной 
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руки. Достоинством разработанной методики является применение 

комплексного метода оценки, включающего как субъективные (опросники), 

так и объективные (проприоцептивное смещение) оценки. Получены важные 

результаты, показавшие различное влияние фактора синхронности на 

субъективные (есть влияние) и объективные (нет влияния) оценки. Также 

показано, что фактор антропоморфности не является необходимым для 

формирования иллюзии движущейся руки. Получены новые результаты о 

динамике формирования телесных иллюзий, что позволило сравнить обе 

иллюзии и высказать ряд предположений о разном вкладе зрительно-

тактильной и зрительно-кинестетической типов интеграции в 

соматоперцепцию. Также новыми являются результаты исследования, 

связанного с изучением кинематических характеристик иллюзии движущейся 

руки. Было показано, что одни из выделенных единиц движения коррелируют 

с субъективными оценками ощущения обладания, тогда как другие – с 

объективными оценками проприоцептивного смещения.  

В шестой главе «Мультисенсорные иллюзии при соматоформных 

расстройствах» описаны результаты исследования формирования зрительно-

тактильной и зрительно-кинестетической иллюзий при соматоформных 

расстройствах. В первом эксперименте описано изучение временной 

динамики телесных иллюзий на основе авторского метода, предварительно 

апробированного на норме. Получен важный результат, показавший, что у 

соматоформных больных наблюдается увеличение проприоцептивного 

смещения на стадии угасания иллюзии. Во втором эксперименте 

исследовались кинематические характеристики иллюзии движущейся руки. У 

пациентов с соматоформными расстройствами выявлены другие по сравнению 

с группой нормы характеристики, а именно те, которые отражают менее 

эффективную стратегию выполнения задачи. Эти данные позволяют 

использовать полученные показатели в качестве надежных индикаторов 

оценки соматоформных расстройств. 
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В заключении автор подводит итоги проведенного теоретического 

анализа и эмпирического исследования телесных иллюзий в норме и у 

соматоформных больных с применением технологии виртуальной реальности.  

 

Замечания. 

1. Обсуждение некоторых результатов в главах 5 и 6 носит сжатый 

констатирующий характер. Частично это можно объяснить тем, что данная 

область является новой, в ней проведено небольшое число исследований, 

поэтому многие полученные автором результаты являются уникальными (с 

ними будут сравнивать свои данные авторы будущих исследований). Тем 

интереснее было бы провести более детальное обсуждение результатов в более 

широком контексте, глядя на полученные данные через призму, например, 

современного подхода Vision and Action. 

2.  Хорошо было бы обобщить полученные результаты в виде модели 

(может быть, для начала упрощенной), отражающей процессы интеграции 

сигналов разной модальности. Данная модель была бы полезна для понимания 

того, на каком уровне обработки информации происходит интеграция 

сигналов разной модальности и на каком уровне происходит сбой при 

развитии соматоформного расстройства.  

3. Подписи в рисунках и на осях графиков должны быть переведены на 

русский язык (например, рис.5.17, 5.21)  

4. В качестве пожелания можно порекомендовать автору апробировать 

свою методику не только на выборке соматоформных больных, но и на 

выборке больных с нарушениями другого типа.  

 

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости 

диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, 

установленным Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 19.00.04 – Медицинская психология 
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(психологические науки), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 

Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова, а также оформлена, согласно 

приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Таким образом, соискатель Перепелкина Ольга Сергеевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки). 

 

Официальный оппонент: 

Заведующий лабораторией «Восприятие» 

факультета психологии  

ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова», 

доктор психологических наук 

Меньшикова Галина Яковлевна 
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