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Идея и смысл конференции
Техникум имени Л.Б. Красина рассматривает свою актуальную
образовательную стратегию в контексте решения задач подготовки
специалистов для креативных отраслей современной экономики и разработки
образовательных программ и курсов, ориентированных на появление новых
креативных профессий и специальностей.
«Школа успеха молодого москвича» как проект дополнительного логикофилософского образования студентов развивается в соответствии со
стратегией техникума.
Мы считаем, что любая креативная (творческая) деятельность строится на
осмыслении новых идей и изменении догматически воспроизводимых идей.
Обучение студентов креативным профессиям и специальностям требует
ориентации на формирование творческого, недогматического мышления.
Логика и философия, по нашему мнению, составляют ядро всякого
творческого мышления. Научное и художественное творчество в своем
фундаменте неизбежно имеют мысль, а философия и логика изучают мысль
как таковую, поэтому освоение философии и логики позволяет глубже понять
мыслительную природу науки и искусства. Такое глубокое понимание может
способствовать будущей успешной профессиональной деятельности в
областях креативной экономики.
Однако логика и философия являются областями специального знания,
имеющими свой категориальный аппарат, объясняющий наиболее общие
вопросы мироздания, существования человека и общества. В современной
российской школе изучение логики и философии как отдельных дисциплин
отсутствует. Поэтому студенты техникума сталкиваются с проблемой
понимания и усвоения сложных проблем философии и логики по причине
отсутствия предыдущего познавательного опыта и ограниченного времени
изучения этой учебной дисциплины.
Рассмотрев данную проблему в контексте развития техникума, мы пришли к
выводу о необходимости принятия особого подхода к развитию логикофилософского мышления учащихся. Он заключается в освоении способов

философской интерпретации применительно к продуктам современной попкультуры.
Современная поп-культура составляет значительную часть мировой
креативной экономики. Некоторые сюжеты и темы произведений попкультуры имеют философское содержание. Именно поэтому некоторые
произведения поп-культуры можно подвергнуть философской интерпретации.
Мы полагаем, что использование языка поп-культуры позволяет освоить
язык и мышление современных создателей креативной экономики, и
одновременно осваивать язык и мышление философии для молодежной
аудитории.
Выбирая тематику поп-культуры для конференции студенческих
исследовательских работ, мы отталкивались от следующих посылок.
- Освоение неизвестного успешно происходит на основе уже известного, что
доказывает опыт великого философа Сократа, который объяснял философские
идеи афинским гражданам на основе общеизвестных примеров из обыденной
культуры.
- Для современной молодежи легче произвести переход от общеизвестного
сюжета поп-культуры к существенным философским идеям, так как именно
поп-культура сегодня составляет естественный повседневный фон их жизни.
- Опыт введения элементов поп-культуры в преподавание дисциплины
«Основы философии» показал рост успешности в изучении и освоении
предмета по таким признакам, как активизация и осмысленность дискуссий в
аудитории, рост мотивации, индивидуальная активизация изучения
философии, рост посещаемости.
Таким образом, цель нашей конференции заключается в развитии логикофилософского мышления как основы творческого мышления будущих
специалистов в области креативной экономики на примере произведений
современной поп-культуры.

Методология построения докладов
В процессе создания работы мы отталкиваемся от метода мысленного
эксперимента в его особой форме реализации.
Мысленный эксперимент вообще есть средство воображения для
исследования природы вещей без опытного взаимодействия с предметом
мысли.

Мы воображаем, как известные философы могли бы комментировать
продукты современной поп-культуры, и как персонажи поп-культуры могли
бы комментировать идеи философов.
Для успешной реализации эксперимента тема работы должна удовлетворять
двум существенным условиям:
- Продукт поп-культуры должен быть массовым и общедоступным для
понимания философских аналогий в рамках сюжета.
- Сюжет поп-культуры должен содержать явные отсылки к значимым
философским идеям.
С помощью применения этого метода мы получаем два существенных
результата.
1. Происходит становление логико-философских структур мышления
студентов.
2. Происходит становление творческих процессов воображения.
Думается, что эти результаты создают фундаментальную базу для развития
творческого мышления специалиста в любой сфере креативной экономики.

