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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Телесные иллюзии начали пользоваться
особой популярностью со стороны ученых
после работы М.Ботвиника и Э.Коэна:
«Rubber hands «feel» touch that eyes see».
Они первыми описали феномен иллюзии
«резиновой руки», порождающий
нарушение работы мультисенсорной
интеграции. Использованный метод был
применен в различный модификациях
исследования, а способ замера действия
иллюзии, проприоцептивное смещение,
представляет особый интерес для изучения.
Но что, если этот способ не позволяет
замерить эффект иллюзии?

ЭКСПЕРИМЕНТ 1
- Межгрупповой
план
- 3 вида
стимуляции
применены к
разным группам
- 1 замер

ЭКСПЕРИМЕНТ 2
- Внутригрупповой
план
- 3 вида стимуляции
применены
поочередно к каждому
испытуемому
- 3 замера

ЭКСПЕРИМЕНТ 3
- Межгрупповой
план
- 3 вида
стимуляции
применены к
разным группам
- 3 замера

Стимуляция 1 — привлечение внимания с
использованием зрительной модальности
Стимуляция 2 — привлечение внимания с
использованием тактильной модальности
Стимуляция 3 — репликация классического
эксперимента иллюзии
«резиновой руки»

РЕЗУЛЬТАТЫ
Вопреки ожиданиям, в
экспериментах с использованием
зрительной стимуляции для
привлечения внимания смещение
было в сторону реальной левой
руки, а при использовании
тактильной стимуляции — в
сторону резиновой руки. В
контрольныхх группах так же было
зафиксировано смещение в
сторону искусственной руки.

ВЫВОДЫ
Экспериментальный план не
играет роли, а
проприоцептивное смещение с
одним замером не является
объективным показателем
действия иллюзии «резиновой
руки».
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Ранее было показано, что на оценку
иллюзии может влиять фокус внимания,
перемещающийся между резиновой и
настоящей рукой (Кувалдина, Бахтина,
2013). Для проверки этого утверждения
было проведено 3 эксперимента, где для
привлечения внимания использовалась
тактильная и зрительная стимуляция.
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