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Тезисы доклада
Т
С ссамого моомента во
озникновеения совр
ременных
х когнитиввных дисциплин в
1950–19660-ых гг.. ведущую роль в их взаи
имодейсттвии играали опред
деленныее
исследоввательски
ие програаммы. Даанные иссследоватеельские ппрограммы имеютт
лишь оотдаленноое сход
дство с известными из
и
рабоот И. Лакатосаа
исследоввательски
ими прогр
раммами ззрелых есстественн
ных наук, обладая в первую
ю
очередь меньшеей стро
огостью и систтематичностью. Тем нее менеее
когнитиввистские исследоввательски
ие програм
ммы (в форме
ф
рядда утверж
ждений и
гипотез о природ
де процесссов позн
нания) сы
ыграли важ
жнейшую
ю роль в развитии
и
когнитиввной наукки, задаввая принц
ципиальн
ную концептуальнуую метаф
фору дляя
частных дисципли
ин и иссл
ледований
й, а такжее определ
ляя их поннятийный
й аппаратт
и методоологию.
Од
дной из тааких прогграмм стаала программа ситу
уативногоо и вопло
ощенногоо
познанияя (чаще всего
в
именуемая п
просто воп
площенны
ым познаанием), во
озникшаяя
на рубеж
же 1980––1990-ых
х гг. На протяжеении последних ттридцати лет этаа

программа оказывала значимое влияние на современные когнитивные
исследования. Вслед за влиятельным исследователем восприятия XX в. Дж. Дж.
Гибсоном, целый ряд сторонников программы ситуативного и воплощенного
познания (СВП) отверг идею, что ключевым компонентом познавательных
процессов являются ментальные репрезентации. Благодаря этому программа
СВП в ее радикальной версии является чрезвычайно отличной от трех других
когнитивистских исследовательских программ: классического вычислительного
когнитивизма, коннекционизма, а также недавно возникшей программы
предсказывающего кодирования.
В докладе будет предпринята попытка оценить позитивный вклад
программы СВП в когнитивную науку и подвести определенные итоги ее
тридцатилетнего развития. Для этого планируется в систематичной форме
представить основные принципы этой программы, дать ей общую
характеристику, рассмотреть ее ограничения и возможности взаимодействия с
другими когнитивистскими исследовательскими программами.
Situated and Embodied Cognition: 30 Years Later
Mikhail Sushchin, Senior Researcher, The Center of Scientific Information
Studies in Science, Education, and Technologies, INION RAN
Since the emergence of modern cognitive disciplines in the 1950s and 1960s,
several research programs have played a crucial role in their interaction. These
research programs have only a weak resemblance to well-known from I. Lakatos’
works research programs of mature sciences, having in the first place less rigor and
systematicity. Nevertheless, cognitivist research programs (in the form of a series of
statements and hypotheses about the nature of cognitive processes) have played a
crucial role in the development of cognitive science, setting a principal conceptual
metaphor for particular disciplines and studies, as well as defining their conceptual
apparatus and methodology.
One such cognitivist program is the program of situated and embodied
cognition (most often referred to as embodied cognition), which emerged at the turn
of the 1980–1990s. Over the past thirty years, this program has had a significant
impact on modern cognitive studies. Following the influential perceptual
psychologist of the XX century J. J. Gibson, a number of proponents of the program
of situated and embodied cognition rejected the idea that mental representations play
a key role in cognition. This claim makes the program of situated and embodied
cognition in its radical version seem very different from other cognitivist research
programs, namely classical computational cognitivism, connectionism, and a more
recent program of predictive coding or predictive processing.
The talk will attempt to assess the positive contribution of the program of
situated and embodied cognition to cognitive science and to summarize the results of
its development over the past thirty years. It is planned to present in a systematic
form the main principles of this program, give it a general characterization, and
consider its limitations and opportunities for interaction with other cognitivist
research programs.
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