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ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВО ФАНДОМА КАК ФОРМА  

ЧИТАТЕЛЬСКОГО ОБЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Исследование образовательных возможностей фандома как пространства для читательского общения со-
временных школьников требует осмысления не только самого понятия «фандом», но и явления «фанфикшн» 
как неотъемлемого условия существования рассматриваемого интерактивного феномена. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что фанфикшн как явление массовой культуры пред-
ставляет собой симбиоз литературы, психологии, культурологии, социологии и др. Под этим термином чаще 
всего понимается произведение, созданное на основе широкой интерпретации сюжетных линий первоисточ-
ника (Н. Вайтмен, П. Гулденфиних, А. Херзог); являющееся формой самовыражения и развития эмоциональ-
ной культуры (Р. Андерсен, К. Ларсен, Л. Зубернис); представляющее собой способ построения новых куль-
турных канонов; написанное представителями рефлексивной современной коммуникации, образование кото-
рых намного превышает уровень их профессиональных задач (Г. Дженкинс, К. Пенли, К. Бекон-Смит) и др. 

На наш взгляд, будучи помещен в пространство современной педагогической науки, фанфикшн может 
стать инструментом для решения широкого круга образовательных задач. 

В логике нашего исследования фанфикшн рассматривается как педагогическое явление и способ приоб-
щения к чтению современных школьников. Под этим термином понимается жанр творческого сочинения 
(фанфик), сущность которого заключается в расширении сюжета художественного произведения через про-
должение текста-первоисточника [5, с. 96-97]. 

Под фандомом мы понимаем интерпретативное виртуальное сообщество, состоящее из увлеченных чтением 
и творческим письмом субъектов культуры, в рамках которого, наряду с собственно фанфиками, создаются раз-
нообразные продукты фан-творчества силами сообщества, для сообщества и в пределах сообщества [2; 3; 6]. 

Читательское общение внутри виртуального сообщества предполагает коммуникативное взаимодействие 
участников фандома друг с другом, в основе которого лежит развлекательная и компенсаторная функция: 
создание и публикация фанфиков в сети Интернет, обсуждение сюжетных линий текстов первоисточников  
и фанфиков с пользователями фандома и пр. Вместе с этим, на наш взгляд, как форма читательского общения 
фандом может выполнять и педагогическую функцию: влиять на развитие интереса к чтению и литератур-
ному творчеству, коммуникативных навыков современных школьников и др. В случае объединения данных 
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функциональных особенностей онлайн-пространства фандома следует говорить о типе виртуального сооб-
щества, который может быть определен как образовательно-развлекательный фандом. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках данного исследования объектом нашего интереса будет являться 
онлайн-пространство образовательно-развлекательного фандома как формы читательского общения совре-
менных школьников. 

Мы предполагаем, что существование таких сообществ в образовательной среде может способствовать 
объединению подростков с целью приобщения к чтению, развития ключевых компетентностей, формирова-
нию «новой грамотности» и др. [1; 8; 9]. Всё это определяет цель статьи – проанализировать онлайн-
пространство образовательно-развлекательных фандомов и определить влияние данных интерактивных ре-
сурсов на развитие читательского общения и интереса к чтению современных школьников. 

Пространство такого интернет-сообщества, как фандом (в логике эдьютейнмент-технологий), может 
быть построено по типу развивающейся образовательно-развлекательной среды для поддержания взаимоот-
ношений между читателями художественной литературы и создателями текстов-фанфиков. Остановимся  
на этом утверждении подробнее. 

Анализ сетевых ресурсов Рунета позволяет констатировать факт существования большого количества вир-
туальных сообществ, посвященных культурному явлению «фанфикшн». К наиболее популярным в России 
следует отнести «Книгу фанфиков», «Все фанфики на FANFICS.ME», «Twilight Russia» и др. Однако данные 
ресурсы представляют собой в большей степени развлекательное пространство, объединяющее людей разных 
возрастных и социальных групп по интересам к широкому кругу объектов медийной и художественной куль-
туры. Наряду с этим нам пришлось зафиксировать отсутствие в сети образовательно-развлекательных фандо-
мов, в основе которых лежит идея совмещения образования и развлечения. На наш взгляд, это обусловлено 
тем, что фандом как педагогическое явление считается новым направлением в отечественной науке и находит-
ся на стадии своего становления [4, с. 43]. В связи с этим задачи нашего исследования определили необходи-
мость создания образовательно-развлекательного фандома. Реализация поставленных задач была осуществле-
на в рамках организации и проведения Всероссийского проекта «Территория творчества. Фанфикшн – сочине-
ние для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» – 2016. 

Для того чтобы проанализировать образовательные возможности фандома «Территория творчества. 
Фанфикшн – сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» [7], влияющие на раз-
витие читательского общения и интереса к чтению в целом, нами было проведено анкетирование школьни-
ков в возрасте 11-15 лет, в котором приняли участие 237 подростков из общеобразовательных организаций 
Российской Федерации, являющихся членами указанного виртуального сообщества в период 2015-2017 годов. 
Данный фандом представляет собой образовательное и развлекательное интернет-пространство, состоящее 
из увлеченных чтением и творческим письмом учащихся, и включает более 250 текстов-фанфиков (на ко-
нец 2016 года), выложенных в открытом доступе сети Интернет. 

В ходе эксперимента подросткам было предложено ответить на несколько вопросов относительно орга-
низации фандома как онлайн-пространства для читательского общения и др., выбрав ту или иную позицию. 
Рассмотрим результаты исследования. 

В первую очередь, нам было важно узнать, является ли подросток участником образовательно-развле-
кательного фандома и как долго он пишет фанфики. Было предложено несколько позиций, включающих в себя 
ряд дифференцированных ответов. Полученные результаты представляют собой следующее: 63% респонден-
тов назвали себя постоянными участниками образовательно-развлекательного фандома, 37% ответили отрица-
тельно. При этом 56% пишут фанфики 3 года и более, 13% – 2 года и 31% – 1 год. Других позиций выявлено 
не было. Очевидно, что расхождения показателей первых двух позиций обусловлены сравнительно недавним 
использованием сочинения в жанре фанфикшн в образовательном пространстве основной школы, в силу чего 
37% процентов подростков не считают себя постоянными участниками виртуального фандома, но хотели бы 
этого, так как создают собственные тексты-фанфики. По всей вероятности, данные показатели свидетельству-
ют о вовлеченности школьников в интернет-среду онлайн-пространства образовательно-развлекательного 
фандома и опосредованно указывают на интерес к чтению как важному условию создания продуктов фан-
творчества и последующему их обсуждению в рамках читательской коммуникации. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса подростков относительно индивидуальной вовлеченности  
в образовательно-развлекательное интернет-сообщество 
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На следующем этапе нам было важно определить творческий статус респондентов, назвавших себя 
участниками образовательно-развлекательного фандома. Необходимо отметить, что ответы младших под-
ростков (11-12 лет) существенно отличаются от ответов старших подростков (13-15 лет). 87% младших 
школьников позиционируют себя как активных фикрайтеров (участники фандома, которые создают тексты-
фанфики) (данный показатель в категории старшие подростки – 78%); 5% – интересно выполнять роль бета-
ридеров (редакторов фанфиков) (13% в категории старшие подростки); обычными пользователями, интерес 
которых ограничивается посещением фандома, чтением фанфиков, являются 6% (старшие подростки – 5%). 
Позицию «другое» выбрали 2% школьников, назвав себя создателями мультипликационных роликов по мо-
тивам фанфиков, аудиотекстов-фанфиков, фанфиков в картинках и др. (старшие подростки – 4%). 

Итак, опрос позволил зафиксировать ролевую дифференциацию подростков внутри фандома и подтвер-
дил активное участие школьников в сообществе. Следует отметить, что большая часть подростков позицио-
нирует себя как фикрайтеров (авторы фанфиков), на фоне этого наблюдается небольшой процент тех, кто 
относит себя к категории пользователей. Таким школьникам нравится читать работы своих сверстников, 
оставлять комментарии, совершенствоваться самим. Это говорит о том, что чтение фанфик-текстов гипоте-
тически может влиять на развитие литературного вкуса и навыков творческого письма. Всё это позволяет 
прийти к заключению, что статус участников фандома определяется личным интересом школьников к раз-
ным видам творческих работ и формам взаимодействия внутри фандома, основу которого составляет вовле-
ченность в чтение художественных произведений и др. 

Следующий вопрос был связан с определением степени престижности размещения публикаций сочинений 
в жанре фанфикшн на страницах образовательно-развлекательного фандома. Результаты младших и старших 
подростков оказались примерно одинаковыми и выглядят следующим образом: 91% подростков считают это 
очень важным, так как публикация на сайте способна повлиять на читательский и творческий рейтинг в со-
обществе и собрать отзывы других подростков. Для 7% это не так существенно, и для 2% публикация на сай-
те не играет никакой роли. 

Таким образом, стало очевидно, что для большинства подростков публикация на сайте, являющаяся 
предметом читательского общения, дает возможность повышения собственного рейтинга, получения отзы-
вов других участников фандома и является вопросом повышения собственного престижа в социокультурной 
среде школы и за её пределами. 

Для уточнения и конкретизации способов организации виртуальной читательской коммуникации внутри 
фандома мы предложили школьникам ряд утверждений, с которыми они могли согласиться или не согласить-
ся. Анализ результатов показал, что комментарии признаются важной формой общения между участниками 
сообщества – 97%, для 3% они не важны. Принимают все комментарии (положительные/отрицательные), 
стараются всегда отвечать на них и учитывать при написании своих работ – 54%. Принимают только положи-
тельные комментарии, отвечают на них и не реагируют на отрицательные – 19%. Принимают только положи-
тельные комментарии, агрессивно реагируют на отрицательные отклики – 25%. Не участвуют в обсуждениях 
своих работ – 2%. Всё это говорит о том, что большинство подростков осознают важность виртуального чи-
тательского общения в сообществе, в большинстве своём положительно воспринимают комментарии, пыта-
ясь использовать их для саморазвития и совершенствования. 

Не менее важным показателем содержания читательского общения подростков внутри фандома является 
определение взаимодействия между участниками образовательно-развлекательного сообщества. С целью выяв-
ления результатов сотрудничества внутри фандома школьникам было предложено охарактеризовать совмест-
ную работу с бета-ридерами в процессе чтения и написания фанфиков. При анализе результатов мы не обнару-
жили существенных расхождений в выборе той или иной позиции, следовательно, правомерным может счи-
таться заключение о том, что редактирование фанфиков – это сложная форма работы, требующая особого под-
хода и навыков, этим объясняется небольшой процент учащихся, которым она кажется интересной и важной.  
Из этого следует, что необходима актуализация поиска стимулов для мотивации подростков к данному виду  
деятельности, являющемуся важным показателем партнерства между читателями и писателями фанфиков. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты опроса о партнерских взаимоотношениях подростков внутри  
образовательно-развлекательного фандома: сотрудничество с бета-ридерами 
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Для выявления творческой самостоятельности/несамостоятельности при написании фанфиков, предпола-
гающей взаимодействие с другими участниками социокультурной среды, обладающими высоким уровнем 
читательской эрудиции, мы предложили респондентам следующие позиции: работа выполняется самостоя-
тельно, иногда требуется помощь одноклассников, часто требуется помощь одноклассников или родителей, 
всегда необходима помощь одноклассников или родителей. 

Младшие подростки чаще обращаются за помощью к одноклассникам или родителям – 41%, в отличие 
от старшей группы – 13%. Всегда просят о помощи – 8%. Вероятно, необходимость во взаимодействии 
с кем-то ещё объясняется возрастными особенностями участников эксперимента: только формирующимися 
навыками вдумчивого чтения текстов художественной литературы и поиска ключевого момента, с которого 
начнётся будущее сочинение. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что анкетирование подростков по вопросам, опреде-
ляющим влияние виртуального пространства образовательно-развлекательного фандома на читательское об-
щение современных школьников, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Как содержание читательского общения фанфикшн предполагает активное взаимодействие и ролевое 
участие подростков внутри фандома. 

2. Виртуальное образовательно-развлекательное сообщество открывает возможности для широкого чита-
тельского диалога, саморазвития и доверительного общения школьников и др. 

3. Успешность читательского общения зависит от ряда факторов, среди которых значимую роль играет 
осознание необходимости партнерства для достижения лучших результатов, повышения собственного рей-
тинга и т.д. 

Таким образом, мы предполагаем, что онлайн-пространство образовательно-развлекательного фандома 
может являться важным педагогическим механизмом, оказывающим влияние на читательское общение 
и развитие интереса к чтению современных школьников. 
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FANDOM ONLINE SPACE AS A FORM OF READERS’  
COMMUNICATION OF THE MODERN SCHOOLCHILDREN 
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The article examines the problems of influence of educational and entertainment fandom online space on the development 
of readers’ communication and interest for reading among the modern schoolchildren. The paper presents the results of empiric 
researches of fandom socio-cultural pedagogical peculiarities, and justifies the necessity to find new ways to attract the modern 
schoolchildren to reading under the conditions of the XXI century informational culture. 
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