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Аннотация
Цель. Выявление искажений в восприятии человеком собственного тела в VR-пространстве,
обусловленных спецификой антропоморфного персонажа.
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 35 добровольцев – студентов вузов г. Рязани. В рамках экспериментального воздействия они погружались в VR-среду
«Baby Hands VR». Для оценки искажений восприятия собственного тела была использована методика «Промеры по М. Фельденкрайзу» (И. А. Соловьёва).
Результаты. Установлены статистически достоверные преувеличения в восприятии ширины головы, длины плеча, плечевой кости и предплечья, а также ширины груди. Эти искажения приближают субъективную схему тела человека к пропорциям внутрисредового
персонажа.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты свидетельствуют
о возникновении особого психического состояния при погружении человека в компьютерную виртуальную реальность и могут быть использованы при разработке психокоррекционных программ в различных подходах.
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR, образ тела, схема тела, искажения образа
тела

PECULIARITIES OF HUMAN PERCEPTION OF HIS OWN BODY IN VIRTUAL
REALITY
A. Varlamov, N. Yakovleva
Ryazan State Medical University
9, Vysokovoltnaya ul., Ryazan 390026, Russian Federation
Abstract
Aim. Revealing distortions in a person’s perception of their own body in VR space, due to the
specifics of an anthropomorphic character.
Methodology. The study involved 35 volunteers – students of universities in Ryazan. As part
of the experimental impact, they immersed themselves in the VR environment “Baby Hands
VR”. To assess the distortions in the perception of their own body, the method “Measurements
according to M. Feldenkrais” (I.A. Solovyova) was used.
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Results. Statistically significant distortions in the perception of head width, length of the
shoulder, humerus and forearm were stated, as well as chest width. These distortions bring
the subjective scheme of the human body closer to the proportions of the intra-environment
character.
Research implications. The results obtained indicate the emergence of a special mental state
when a person is immersed in a computer virtual reality and can be used in the development of
correction programs in various approaches.
Keywords: virtual reality, VR, body image, body scheme, body image distortion

Введение
Психическая сфера человека пластична и имеет возможность адаптироваться к условиям внешней среды
путём относительно быстрой перестройки уже сформированных и интериоризированных
представлений
о себе и мире – эту адаптационную
функцию при разработке своих концепций психики подмечали многие
классики отечественной психологии
[7; 8; 13]. Наглядно эта пластичность
отражена в конструкте схемы тела –
совокупности представлений человека
о собственном теле, размерах и взаимном расположении в пространстве
его отделов, а также о его динамическом и функциональном потенциале
[9]. Искажение этих представлений
и возможность их коррекции через
повышение осознанности движений
лежат в основе популярного метода
телесно-ориентированной
психотерапии М. Фельденкрайза [15]. При
коррекции образа тела по «Методу
Фельденкрайза» важным условием
является детальный анализ субъективных ощущений. Это означает, что
полностью адекватное восприятие
размеров собственного тела оказывается достижимым только в идеальных
условиях концентрации на выполняемом движении [17].
В условиях изменчивой повседневной деятельности схема тела человека

претерпевает характерные функциональные изменения, сохраняя структурное постоянство. Одним из проявлений постоянства можно назвать
феномен «фантомной» конечности
(phantom limb) при ампутациях, когда
человек продолжает ощущать фактически отсутствующую часть тела на её
привычном месте [1; 10; 19]. Яркой же
иллюстрацией изменчивости является «иллюзия резиновой руки» (rubberhand illusion), когда после достаточного
адаптационного периода мозг человека
научается воспринимать визуальное
воздействие на искусственную конечность в форме тактильных ощущений
в соответствующих частях собственной [6; 12; 16]. Примечательно, что подобный механизм дополненного, или
искажённого восприятия лежит в основе такого расстройства самосознания, как деперсонализация [3; 4; 11],
что говорит о высокой клинической
значимости его детального изучения.
В распоряжении учёных, занимавшихся разработкой этого направления телесности, не было обширного
инструментария для организации качественного эксперимента, ведь возможности отстранённого восприятия
и воображения отдельных людей могут быть весьма ограничены. До недавнего времени создание иллюзии
полноценного замещения в восприятии собственного тела реципиента ис22
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кусственным не по частям (как в случае «резиновой руки»), а целиком было
невозможно с технической точки зрения. С развитием компьютерных технологий исследователи проводят всё
более масштабные и наглядные эксперименты. Учёным из Стокгольмского
университета удалось с помощью технологии VR (виртуальной реальности)
воссоздать иллюзию полноценной замены реального тела искусственным
[20; 22], а в научных публикациях исследователей из испанской лаборатории eventLAB, которая занимается
разработкой
психотерапевтических
VR-программ, всё чаще фигурирует
термин «embodiment» (дословно – «воплощение») [24; 25]. Все исследователи, работающие с виртуальной реальностью, опираются в своих работах
на обобщённое положение – самого
факта погружения довольно для того,
чтобы человек начал в достаточной
степени идентифицировать себя с подконтрольным ему персонажем. Иными
словами, весь опыт, пережитый им
виртуально, в той или иной степени
отражается и на его реальной психике,
как если бы он лично был вовлечён в
действие.
Объективные эмпирические данные
исследователей указывают на формирование в психике погружаемого
в такие среды человека иллюзии восприятия тела цифрового персонажа
как своего собственного [18; 21; 23].
Доказано, что взгляд на виртуальный
мир глазами «аватара» (управляемого
персонажа) приводит к определённым
изменениям в психике испытуемого. В
то же время нельзя говорить об определённом уровне идентификации с
персонажем, основываясь на специфических вторичных изменениях. В этом
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контексте схема тела и её искажения
представляются своеобразной «лакмусовой бумажкой», которая может указывать на существование психических
состояний, характерных для ситуации
погружения в VR.
В нашем исследовании для этого
была создана специальная экспериментальная ситуация, погружение человека в которую могло бы спровоцировать искажения в его схеме тела.
Цель
Выявление искажений в восприятии
человеком собственного тела в VRпространстве, обусловленных спецификой антропоморфного персонажа.
Гипотезы исследования
1.  Свободное перемещение в интерактивной VR-среде в облике антропоморфного персонажа, размеры которого определены сеттингом среды и
пропорционально отличаются от размеров тела самого испытуемого, приводит к искажениям восприятия собственного тела.
2. Восприятие размеров собственного тела испытуемым после погружения в подобную VR-среду приобретает
черты, характерные для тела подконтрольного ему цифрового персонажа.
Методика исследования
В исследовании приняли участие
35 испытуемых. Выборку составили
юноши и девушки 16–24 лет, учащиеся средних, средних специальных и
высших образовательных учреждений
г. Рязани, условно физически и психически здоровые. Все испытуемые были
подобраны на добровольной основе
и дали информированное согласие на
участие в исследовании.
23
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Таблица 1 / Table 1
Результаты статистического анализа данных о восприятии размеров тела
испытуемыми до и после экспериментального воздействия в виртуальной
реальности / Results of statistical analysis of data on the perception of body size by
subjects before and after experimental exposure in virtual reality
Параметр
Высота головы
Ширина головы
Длина шеи
Длина плеча (от основания шеи до плечевого сустава)
Длина плечевой кости
Ширина локтевого сустава
Длина предплечья
Длина кисти
Длина туловища (от основания шеи до пупка)
Длина туловища (от пупка до паха)
Ширина груди
Ширина талии
Ширина таза
Длина бедра
Ширина коленного сустава
Длина голени
Длина стопы

M±SD до
M±SD после
воздействия воздействия
(см)
(см)
25,54±4,40
26,34±5,47
17,57±4,28
19,31±4,43
18,34±5,08
19,94±6,09
22,21±7,45
25,65±7,97
32,66±6,14
35,33±7,22
11,61±6,62
12,07±4,39
29,68±5,50
33,38±8,07
17,51±4,49
19,51±5,69
44,34±11,39
45,88±13,10
25,31±6,58
28,68±10,27
34,08±7,83
37,17±9,84
27,68±4,99
29,43±7,02
34,11±6,43
35,51±8,75
48,26±11,77
46,85±8,79
16,08±3,22
15,96±4,28
43,13±9,90
42,61±9,83
25,11±5,07
25,37±6,59

Т
–0,946
–2,474*
–1,510
–2,457*
–2,038*
–0,567
–2,650*
0,496
–0,690
–1,938
–2,011*
–1,728
–1,045
0,751
0,225
0,470
–0,352

* p ≤ 0,05 – вероятность статистической ошибки ≤ 5%
Источник: данные авторов.

Для получения психометрических
показателей восприятия испытуемыми размеров собственного тела использовалась методика «Промеры по
М. 
Фельденкрайзу» [14]. Всего измерения производились дважды: за
несколько часов до воздействия и непосредственно после пребывания испытуемых в VR-среде. Таким образом,
нам удалось получить числовые данные по 17 измеряемым показателям
методики. Полученные распределения
данных были проверены с помощью
критерия Колмогорова-Смирнова на
нормальность для установления возможности использования параметрической статистики. Дальнейшая

В качестве экспериментального воздействия испытуемые погружались в
трёхмерную среду приложения “Baby
Hands VR”. Посредством VR-гарнитуры
HTC Vive в течение 15 минут им предлагалось исследовать пространство
виртуального дома, заполненного
разнообразными игрушками, предметами интереса и активностями в
роли младенца. Это провоцировало
формирование соответствующего самовосприятия в психике реципиента.
Испытуемые могли свободно перемещаться по виртуальным комнатам,
взаимодействовать с объектами и выполнять интерактивные задания, предоставляемые средой.
24
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статистическая обработка производилась с помощью параметрического
Т-критерия Стьюдента посредством
программы IBM SPSS Statistics.

2021 / № 2

(Т < 0). Это говорит о том, что восприятие соответствующих частей тела после погружения оказывается больше,
чем восприятие до него.
Так, после пребывания в VR-среде
испытуемые склонны преувеличивать
длину плеча и предплечья, а также расстояния от основания шеи до плечевого сустава. Вероятнее всего, данные
особенности искажения связаны с моделью передвижения аватара внутри
среды. Попадая в виртуальное «тело»
ребёнка, испытуемому приходится передвигаться «ползком», используя контроллеры (реальную основу виртуальных проекций рук персонажа), чтобы
отталкиваться от виртуального пола.
В подобных обстоятельствах длинные
руки становятся важным адаптационным ресурсом испытуемых, способствующим принятию условностей
VR-среды. Кроме того, влияющим на
искажение восприятия размеров рук
фактором могут быть и технические
условности управления персонажем.
Программа «воспринимает» и обрабатывает перемещение в пространстве
только самого шлема и манипуляторов. «Руки» цифрового младенца (уже
упомянутые проекции манипуляторов) не соотносятся на 100% с кистями
самого испытуемого. Вместо этого они
находятся на несколько большем отдалении от глаз персонажа, чем реальные
кисти от глаз испытуемого, что, вероятнее всего, провоцирует возникновение искажений восприятия размеров
реальных рук.
Для того чтобы описание условностей погружения было полноценным,
необходимо остановиться и на особенностях восприятия окружающего пространства испытуемым, находящимся
в роли цифрового младенца. Глядя на

Результаты и их обсуждение
Результаты статистической обработки полученных данных представлены в таблице 1.
Статистическая обработка полученных результатов показала, что после
непродолжительного (не более 15 минут) погружения испытуемых в виртуальную реальность (среда приложения
«Baby Hands VR») в роли ребёнка, исследующего виртуальное пространство, субъективное восприятие определённых частей тела заметно искажается.
Так, в ходе исследования установлены
следующие искажения: длина плеча (от
основания шеи до плечевого сустава)
(Т = -2,457; p < 0,05), ширина головы
(Т = -2,474; p < 0,05), длина плечевой
кости (Т = -2,038; p < 0,05), длина предплечья (Т = -2,650; p < 0,05), ширина
груди (Т = -2,011; p = 0,052). Кроме того,
2 показателя – длина туловища от пупка до паха (Т = -1,938; p < 0,10) и ширина талии (Т = -1,728; p < 0,10) изменяются с вероятностью статистической
ошибки в пределах 10%, что не является
статистически достоверным показателем, но может указывать на существование тенденции искажения в восприятии этих частей тела непосредственно
после погружения.
Примечательно, что все выявленные в ходе исследования статистически достоверные искажения в восприятии испытуемыми размеров
собственного тела – это преувеличения. Качественная оценка значений
Т-критерия показывает, что во всех
случаях оно оказывается ниже нуля
25
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Рис. 1 / Fig. 1. Соотнесение реального и виртуального тел во время погружения /
Correlation of real and virtual bodies during an immersion
Источник: Автор изображения – Варламов Виталий Алексеевич. Описание рисунка
составлено авторами статьи. Изображение основано на визуальном ряде приложения
«Baby Hands VR» и доступных изображениях в Интернете.

тела кисти – провоцируют иллюзию
удлинения рук, а пропорции корпуса в
сознании испытуемых становятся расплывчатыми и бесформенными, что и
отражается в результатах измерения.
Иными словами, схема тела испытуемого, а именно субъективное восприятие его размеров при погружении
в VR-среду и управлении виртуальным
персонажем, динамична и искажается
в соответствии с условиями среды. Мы
считаем, что данные искажения облегчают адаптацию реципиента к виртуальной реальности и способу перемещения в ней путём интериоризации
представлений о размерах тела подконтрольного персонажа. Установленные
особенности искажения восприятия
после погружения в VR-среду являются наглядным подтверждением существования феномена «воплощения»
(embodyment), фигурирующего в отчётах зарубежных коллег [24; 25].

виртуальный мир его глазами, реципиент не осознаёт виртуального тела как
«уменьшенного», вместо этого воспринимая окружение как «увеличенное».
Соответственно, не создаётся предпосылок рассматривать тело виртуального младенца меньше собственного.
Примечательно, что статистически
выраженной закономерности искажения нижней половины тела в исследовании не обнаружено. Вероятнее
всего, это обусловлено минимальным
включением мускулатуры ног и талии
в управление цифровым персонажем.
В совокупности описанные искажения иллюстрируют закономерность
приближения субъективной схемы
тела испытуемых к пропорциям тела
цифрового персонажа, движениями
которого они управляют в VR-среде
(рис. 1). Широкая голова, характерная для ребёнка 7–8 месяцев, который
осваивает пространство ползком и
учится стоять [2], присуща и образу
цифрового младенца. Видимые части
его тела – удлинённые конечности и
крупные относительно остального

Заключение
Обе гипотезы нашли подтверждение
в исследовании. Полученные эмпириче26
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ские данные позволяют говорить о том,
что свободное перемещение в VR-среде
в облике антропоморфного персонажа,
пропорции которого заданы сеттингом
среды и отличаются от пропорций реального тела реципиента, приводит к
искажениям в восприятии им размеров
собственного тела. Мы полагаем, что это
является частью адаптационного механизма человека к условиям, в которых
протекает его деятельность в компьютерной виртуальной реальности. Это
предположение согласуется с данными,
полученными нами в прошлых исследованиях искажения схемы тела человека
во время погружения в компьютерную
виртуальную реальность [5].
Важной причиной искажений восприятия собственного тела в подобной
ситуации является полученный опыт
освоения возможностей и границ тела
подконтрольного испытуемым антропоморфного виртуального персонажа.
В зависимости от его усвоенных особенностей, представления погруженного в VR человека о собственном теле
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приобретают особенности, пропорционально приближающие его собственные размеры к видимому телу аватара
в VR-среде.
Установленный феномен может
быть продуктивно использован при
разработке программ психологической коррекции для работы с представлениями человека о собственном
теле. Проработка отдельных элементов образа тела успешно используется в методах телесно-ориентированной терапии (в том числе, в методе М.
Фельденкрайза), в когнитивно-поведенческом направлении, отдельных ответвлениях психоаналитической практики, суггестии и др. Возможность
создания целенаправленных искажений в этом образе посредством погружения человека в специфические VRсреды обогащает данные направления
и несёт высокий терапевтический потенциал.
Статья поступила
в редакцию 04.02.2021
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