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ВВЕДЕНИЕ 

Приобщение к чтению – одна из базовых задач современного школьного 

образования. В условиях становления новой культуры информационного обще-

ства успешное и гармоничное развитие школьников в современном мире во мно-

гом зависит от сформированного умения читать. В связи с этим проблема приоб-

щения к чтению, в том числе к чтению классической литературы, требует повы-

шенного внимания в определении инструментов и способов ее педагогического 

решения.  

Последние двенадцать лет педагогическое сообщество активно обсуждает 

различные материалы и документы, варианты программ и стратегий, созданные 

для поддержания и развития интереса школьников к чтению: «Национальная про-

грамма поддержки и развития чтения» (2006), «Стратегия государственной куль-

турной политики до 2030 года в субъектах Российской Федерации» (2017), «Рас-

поряжение Правительства РФ от 17 апреля 2017 года № 719-р «О поддержке не-

государственных организаций в сфере книготорговли и распространении печат-

ных средств массовой информации» (2017), «Концепция Национальной програм-

мы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» (2017). 

Содержание данных документов сфокусировано на поиске новых и преобразова-

нии традиционно существующих инструментов и способов приобщения школь-

ников к чтению. 

Важным фактором, определяющим значимость проблемы приобщения к 

чтению, является стремительное развитие информационной культуры XXI века. 

Глобальная информатизация и современные технологические ресурсы значитель-

но расширяют специфику читательской практики в цифровом пространстве сети 

Интернет1. Появление международных виртуальных читательских сообществ и 

групп в социальных сетях, мобильных читательских приложений порождает 

условия для формирования новых литературных феноменов и жанров сетевой ли-

                                                             
1 Казакова Е. И. Тексты новой природы: проблемы междисциплинарного исследования // Психологическая 

наука и образование. 2016. Т. 21. № 4. С. 102–109. 
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тературы (фанфикшн, блог, интернет-пост и др.), открывающих для читателей 

возможности принимать на себя роли самостоятельных авторов, редакторов, кри-

тиков и др. В связи с этим особый интерес представляет изучение педагогических 

возможностей использования данных явлений для решения проблемы приобще-

ния современных школьников к чтению. В частности, особого внимания заслужи-

вает явление фанфикшн – жанр сетературы, производное литературное произве-

дение, основанное на каком-либо оригинальном произведении (как правило, ли-

тературном)2. Масштабы и скорость развития фанфикшн в цифровую эпоху поз-

воляют говорить о популярности этого явления и формировании вокруг него но-

вых социокультурных категорий, таких как виртуальная коммуникативная среда, 

неформальное сообщество, опосредованных интересом к чтению. Обращение 

школьной практики к этому ресурсу становится особенно актуальным в связи с 

тем, что приобщение школьников к чтению зафиксировано в качестве одной из 

базовых задач в Федеральных государственных стандартах второго поколения и 

приобретает сегодня особую значимость не только с точки зрения социокультур-

ной ситуации, но и с позиции стратегических направлений развития школы.  

Вместе с тем, согласно данным проводимых в последнее десятилетие в Рос-

сии исследований3, наблюдается неустойчивое отношение школьников к чтению 

классической литературыпо многим социально-культурным и педагогическим по-

казателям. Среди них: интерес к чтению как ценности (5-й класс – 81%, 9-й класс 

– 64%), интерес к чтению как учебному заданию (5-й класс – 27%, 9-й класс – 

42%), отсутствие интереса к чтению (5-й класс – 4%, 9 класс – 19%)4. 

Анализ теоретических работ по проблемам приобщения к чтению показыва-

ет, что в педагогической науке накоплено определенное знание о чтении как со-
                                                             

2 Черняк В.Д. Учебный словарь-справочник «Массовая литература в понятиях и терминах». – М.: ФЛИНТА. 
2015. 191 с. 

3 Беляева Н.Е. Чтение студенчества и электронные информационные технологии (по итогам исследования в 
Брянской, Курской и Орловской областях) // Образование и общество. 2009.  № 3. С.89-93; Кондратьева О.Н., Са-
мохина М.М. Молодые читатели в Интернете. М.: Рос. гос. б-ка для молодежи. 2011. 156 с.; Вороничева О.В. «А 

каждый читатель, как тайна…» (ассоциативное поле слова «чтение») // Библиотековедение. 2010. № 4. С. 56-60; 
Мелентьева Ю.П. Некоторые современные тенденции в чтении молодых россиян: по материалам нового исследо-
вания // Чтение с листа, с экрана и «на слух»: опыт России и других стран: сборник материалов для руководителей 

программ по продвижению чтения. М.: Рос. школьн. библ. ассоц. 2009. С. 218-238. 
4 Левада-центр и фонд «Пушкинская библиотека». Чтение школьников и культурные ресурсы семьи.  [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.levada.ru/press/2007031401.html  
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циально-педагогическом феномене открытого образования (Т.Г. Галактионова, 

Е.И. Казакова, М.И. Гринёва), о развитии интереса к чтению в процессе литера-

турного образования (Н.М. Свирина, С.И. Тимина, Б.А. Ланин, Т.Б. Ловкова, И.В. 

Сосновская и др.) и самообразования (А.К. Громцева, Н.А. Рубакин и др.), о чита-

тельской социализации (В.А. Бородина, Н.А. Кабачек, И.Н. Бабич, Д.В. Крупниц-

кий, М.Е. Аникина и др.) и расширении поля читательских ориентаций (В.Е. Пу-

гач, В.П. Чудинова и др.), о воспитании читателя через различные стратегические 

подходы (Г.А. Иванова, Н.Н. Сметанникова, Н.И. Никонова, Е.С. Романичева, Г.В. 

Пранцова и др.), о роли педагога в приобщении школьников к чтению (Т.Г. Бра-

же, В.Г. Маранцман, Е.О. Галицких и др.), о чтении в контексте библиотечного 

дела (Н.Е. Добрынина, В.С. Крейденко, А.В. Соколов и др.).  

В связи с популярностью и масштабным развитием явления фанфикшн в се-

ти Интернет, начиная с конца XX века появляется большое количество работ 

(особенно зарубежных), в которых фанфикшн рассматривается как социологиче-

ское (Г. Джекинс, Ф. Коппа, К. Бэкон-Смит и др.), культурологическое (П. Гул-

денфенниг, Д.Л. Бей и др.), психологическое (Р. Андерсен, Б. Готч, Э. Кохен и 

др.), филологическое явление (А. Херзок, Н. Витмен, К.А. Прасолова, Н.И. Васи-

льева). В диссертационных работах, посвященных исследованию образователь-

ных возможностей фанфикшн, освещаются вопросы использования ресурсов это-

го явления для изучения второго (неродного) языка, для повышения письменной 

культуры и читательской грамотности подростков (П. Бот, М. Тюрнер, Дж. Пер-

риш и др.). Однако в этих работах не представлен взгляд на фанфикшн как педа-

гогический инструмент приобщения школьников к чтению классической литера-

туры. 

Таким образом, актуальность данного исследования определяется суще-

ствованием противоречий:  

 между стремительным развитием явления фанфикшн, ростом его попу-

лярности среди подростков и недостаточной изученностью этого явления с педа-

гогической точки зрения; 
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 между имеющимся образовательным потенциалом явления фанфикшн и 

недооценкой этого потенциала в поиске педагогических решений проблемы при-

общения школьников к чтению классической литературы;  

 между наличием острой необходимости в педагогическом освоении но-

вых читательских практик и отсутствием инструментальных разработок педаго-

гического сопровождения школьников в виртуальной среде для их приобщения к 

чтению классической литературы. 

Данные противоречия определили тему исследования: «Фанфикшн как ин-

струмент приобщения современных школьников к чтению классической литера-

туры». 

Объектом исследования является приобщение школьников к чтению клас-

сической литературы в цифровую эпоху. 

Предметом исследования выступают образовательные возможности явле-

ния фанфикшн для приобщения школьников к чтению классической литературы.  

Цель исследования состоит в выявлении и апробации организационно-

педагогических условий, при которых фанфикшн становится инструментом при-

общения современных школьников к чтению классической литературы. 

Гипотеза исследования состоит в представлении о том, что фанфикшн об-

ладает образовательным потенциалом, который может быть актуализирован и ис-

пользован педагогом для приобщения современных школьников к чтению клас-

сической литературы при условии, что:  

 в качестве первоисточников для текстов фанфикшн используются высо-

кохудожественные литературные произведения; 

 организация деятельности школьников предполагает возможность их 

творческой самостоятельности;  

 развитие читательского сообщества заинтересованных сверстников под-

держивается за счет институциональных правил фанфикшн и востребованности 

данного опыта в урочной и внеурочной деятельности школьников. 

Исходя из поставленной цели и рабочей гипотезы, были определены задачи 

исследования: 
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1. Проанализировать фанфикшн как социокультурное явление. 

2. Выявить образовательный потенциал явления фанфикшн для приобщения 

современных школьников к чтению классической литературы. 

3. Определить отношение субъектов образовательного процесса к явлению 

фанфикшн и возможности его использования для приобщения современных 

школьников к чтению классической литературы. 

4. Выявить организационно-педагогические условия использования явления 

фанфикшн в качестве педагогического инструмента приобщения к чтению клас-

сической литературы.  

5. Апробировать выявленные условия посредством разработки модели при-

общения к чтению классической литературы с помощью инструмента фанфикшн. 

6. Описать и проанализировать результаты апробации модели приобщения к 

чтению классической литературы с помощью инструмента фанфикшн. 

В диссертационной работе методология исследования строится на феноме-

нологическом и системно-деятельностном подходах. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют: 

 исследования, раскрывающие основные направления в развитии совре-

менного образовательного процесса основной школы (А.В. Хуторский, И.Д. Фру-

мин, А.А. Асмолов, Т.М. Ковалёва, Б.М. Бим-Бад, Е.С. Полат, А.М. Кондаков);  

 исследования возрастных особенностей школьника-подростка (Е.П. Гу-

сева, И.В. Тихомирова Б.Г. Ананьев, С.Г. Вершловский, И.В. Дубровина, Е.И. Ис-

аев, И.Ю. Кулагина, В.И. Слободчиков); 

 исследования психологических аспектов чтения (Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-

готский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.А. Рубакин, Д.В. Эльконин, М.В. Миро-

нова), а также социокультурных аспектов чтения (Т.Г. Галактионова, С.Н. Плот-

ников, В.П. Чудинова, В.Ф. Асмус, Л.В. Степанова); 

 исследования проблем информационной культуры в образовании (Е.Л. 

Кудрина, Н.И. Гендина, Е.С. Заир-Бек, В.В. Лаптев, Т.И. Полякова); 

 труды по проблемам современного литературного процесса (В.Е. Васи-

льев, О.Ю. Воронина, С.И. Тимина, М.А. Черняк); 
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 исследования по вопросам обогащения речи учащихся (Е.В. Архипова, 

К.Б. Бархин, Е.А. Быстрова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, М.А. Рыбникова и 

др.). 

 исследования, рассматривающие фанфикшн как социологическое (Г. 

Джекин, Ф. Коппа, К. Бэкон-Смит, Н. Аберкромби, К. Пенли, Н. Самутина и др.), 

культурологическое (П. Гулденфенинг, Д.Л. Бей, Б. Андерсон, М. Херзин), психо-

логическое (Р. Андерсен, Б. Гуч, Э. Кохен, К. Ларсен и Л. Зубернис), филологиче-

ское (А. Херзок, Н. Уитмен, Ш. Пуж, К.А. Прасолова, Н.И. Васильева) и педаго-

гическое явление (П. Бот, М. Тюрнер, Дж. Перриш, К. Рибеза, С. Л. Шульц, Р. В. 

Блек). 

Основные этапы исследования. На первом этапе (2013–2014 гг.) прово-

дился теоретический анализ работ по проблеме исследования; осуществлялось 

изучение социокультурных особенностей явления фанфикшн в России и за рубе-

жом. Определялись цели, объект и предмет исследования. Была сформулирована 

рабочая гипотеза, конкретизированы задачи исследования и пути их решения. 

На втором этапе (2014–2016 гг.) проводилось эмпирическое исследование, 

осуществлялось выявление организационно-педагогических условий, при кото-

рых фанфикшн может использоваться как педагогический инструмент приобще-

ния школьников к чтению классической литературы; определялись критерии и 

показатели приобщения к чтению с помощью инструмента фанфикшн; было про-

ведено анкетирование школьников и педагогов по вопросам определения отноше-

ния к фанфикшн как социокультурному явлению и инструменту приобщения к 

чтению классической литературы; разрабатывалась программа формирующего 

этапа исследования. 

На третьем этапе (2016–2018 гг.) проводился формирующий эксперимент, 

осуществлялась разработка виртуального образовательного пространства фан-

фикшн, построенного по типу читательского сообщества (фандома), были реали-

зованы два всероссийских проекта «Территория творчества. Фанфикшн – сочине-

ние для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями», участниками 

которых стали 453 школьника из 15 регионов России и ближнего зарубежья. 
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Осуществлялась диагностика приобщения школьников к чтению классической 

литературы, посредством анализа результатов включенного наблюдения в чита-

тельском сообществе, опросных листов, анкетирования школьников в процессе 

формирующего этапа исследования. Происходила систематизация полученных 

данных, математическая обработка и теоретическое осмысление результатов 

формирующего этапа исследования. Проводилась проверка гипотезы, оформля-

лись результаты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Фанфикшн как социокультурное явление. 

С развитием информационного общества возрастает популярность социо-

культурного явления фанфикшн, существование которого обеспечивается посред-

ством организации коммуникативного пространства чтения и письма в рамках 

обширных читательских сообществ (фандомов) в сети Интернет. Пространство 

фанфикшн обладает спецификой институциональной структуры, позволяющей 

рассматривать его как систему неформального литературного института, функци-

онирующего за счет: 

 передачи социального знания и эволюционного развития в культуре и 

обществе на протяжении XX и XXI века; 

 социальной и эмоциональной привлекательности цели деятельности 

участников читательских сообществ; 

 ролевой структуры взаимоотношений участников читательских сооб-

ществ (автор – читатель – критик – редактор); 

 внутренней устоявшейся договоренности о совместной деятельности, ко-

торая основывается на определенных нормах и правилах, устанавливаемых участ-

никами читательских сообществ самостоятельно. 

Причины увлечения представителей современной молодежной культуры 

явлением фанфикшн объясняются интересом к чтению литературных произведе-

ний и возможностью свободы творческого самовыражения, которая создает до-

полнительный эмоциональный эффект читательской коммуникации внутри сооб-

ществ. 
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2. Образовательный потенциал явления фанфикшн в решении проблем 

приобщения к чтению. 

Социокультурное явление фанфикшн обладает образовательным потенциа-

лом, который может быть описан через совокупность следующих характеристик: 

соотнесенность текста фанфикшн с литературным первоисточником, имеющим 

художественную ценность; возможность интериоризации текста первоисточника 

и творческой самореализации; наличие пространства и повода для неформальной 

коммуникации, способствующей активной социализации в референтном сообще-

стве сверстников. 

Актуализация образовательного потенциала происходит при посредниче-

стве педагога, благодаря которому фанфикшн начинает использоваться для педа-

гогических целей, в частности как инструмент приобщения школьников к чтению 

классической литературы.  

3. Условия, при которых фанфикшн может использоваться как педаго-

гический инструмент приобщения к чтению классической литературы. 

Использование явления фанфикшн в качестве педагогического инструмента 

для приобщения школьников к чтению классической литературы предполагает 

необходимость педагогического сопровождения этого процесса и проектирование 

педагогом определенных организационно-педагогических условий, к которым 

следует отнести: 

 выбор произведений для создания текстов фанфикшн определяется их ли-

тературной значимостью (например, программные произведения школьной клас-

сики); 

 характер заданий в рамках урочной и внеурочной формах деятельности 

предусматривает возможность проявления творческой самостоятельности в вы-

ражении школьниками своей читательской рефлексии;  

 поддержка читательского сообщества заинтересованных сверстников (со-

зданного в сети Интернет) за счет дополнения их виртуальной активности воз-

можностью реального общения через участие в эмоционально привлекательных 

событиях (конкурсы, фестивали, встречи).  
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4. Модель приобщения к чтению классической литературы с помощью 

инструмента фанфикшн. 

Модель приобщения школьников к чтению классической литературы вклю-

чает три этапа деятельности, дифференцированных на основании целевой функ-

ции.  

Компоненты модели, определяющие содержание деятельности педагога и 

школьников на каждом этапе: целевая функция, формы организации образова-

тельного процесса, педагогические технологии, диагностируемый результат. 

Ориентационный этап: целевая функция – ориентация школьников на рабо-

ту с жанром и пространством фанфикшн; диагностируемый результат – определе-

ние уровня приобщения к чтению классической литературы на начальном этапе 

исследования. 

Деятельностный этап: целевая функция – организация читательского сооб-

щества школьников (реальный и виртуальный формат); диагностируемый резуль-

тат – промежуточная динамика уровня приобщения к чтению классической лите-

ратуры. 

Рефлексивный этап: целевая функция – развитие читательского сообщества 

за счет оценки результатов самостоятельной деятельности школьников и прове-

дения педагогических событий; диагностируемый результат – определение уров-

ня приобщения к чтению классической литературы на заключительном этапе ис-

следования. 

5. Критерии и показатели оценки эффективности использования ин-

струмента фанфикшн для приобщения современных школьников к чтению 

классической литературы. 

Установлено: фанфикшн как увлечение школьников предполагает проявле-

ние их читательской активности. 

Исходя из того, что приобщение школьников к чтению как результат прояв-

ляется в определенном уровне приобщенности («личностное качество, которое 

характеризуется увлеченностью чтением и позитивным отношением к себе как к 
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читателю, читательскому сообществу, чтению в целом»5), эффективность исполь-

зования инструмента фанфикшн для приобщения современных школьников к 

чтению классической литературы можно оценивать на основании следующих 

критериев и показателей, характеризующих поведенческую и эмоциональную 

сферы личности читателя-школьника: 

 увлечение чтением (добровольное увеличение временных затрат на чте-

ние, а также деятельность, опосредованную чтением);  

 расширение круга чтения (осознанный выбор высокохудожественных 

произведений в качестве первоисточников при написании текстов фанфикшн); 

 заинтересованность школьников в читательской коммуникации (количе-

ство опубликованных текстов фанфикшн, количество отзывов и комментариев в 

сообществе) и др. 

Количественные и качественные показатели выявляются посредством учета 

и наблюдения со стороны педагога, а также вследствие самооценки школьника. 

Методы педагогического исследования: изучение и анализ педагогиче-

ской, социологической, психологической, методической и специальной литерату-

ры, нормативно-законодательных документов Российской Федерации об образо-

вании; концептуальный анализ ранее выполненных диссертационных исследова-

ний. Анализ и интерпретация продуктов творческой деятельности школьников, 

анкетирование, констатирующий и формирующий этапы исследования. Методы 

измерения и математической обработки экспериментальных данных, полученных 

в ходе исследования, их системный и качественный анализ, графическая интер-

претация. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 выявлены характерные признаки социокультурного явления фанфикшн, 

имеющего большую популярность в молодежной и подростковой среде; 

                                                             
5 Галактионова Т.Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен открытого образования. Ав-

тореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Галактионова Татьяна Гелиевна. Санкт-Петербург, 2008 г. С. 14–21 
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 обоснована полифункциональность понятия фанфикшн как способа обо-

значения жанра любительской литературы и открытого творческого пространства 

для самореализации фикрайтеров (авторов текстов фанфикшн); 

 расширено представление о возможностях явления фанфикшн за счет 

его использования как педагогического инструмента в деятельности педагога по 

приобщению школьников к чтению классической литературы; 

 предложены принципы проектирования и использования модели при-

общения к чтению классической литературы с помощью педагогического инстру-

мента фанфикшн; 

 обоснованы критерии и показатели эффективности использования моде-

ли приобщения к чтению классической литературы с помощью педагогического 

инструмента фанфикшн; 

 в научный контекст введены материалы, ранее не переведенные на рус-

ский язык. 

Теоретическая значимость результатов состоит в том, что теория педаго-

гики обогащается современными знаниями: 

 относительно сущности и образовательных возможностей социокуль-

турного явления фанфикшн; 

 относительно проблем приобщения школьников к чтению классической 

литературы в условиях современного информационного пространства и возмож-

ных путях их решения с помощью использования явления фанфикшн как педаго-

гического инструмента; 

 относительно принципов, способов, форм и технологий проектирования 

и использования модели приобщения к чтению классической литературы с помо-

щью педагогического инструмента фанфикшн. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выявленные 

организационно-педагогические условия использования явления фанфикшн в ка-

честве инструмента приобщения школьников к чтению классической литературы 
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могут найти применение в образовательных организациях, заинтересованных в 

эффективном решении проблем читательского развития школьников.  

Разработанная в ходе исследования модель приобщения к чтению классиче-

ской литературы с помощью педагогического инструмента фанфикшн может быть 

рекомендована к использованию в образовательной практике общеобразователь-

ных организаций: в системе урочной и внеурочной деятельности, а также в про-

граммах повышения квалификации, семинарах по проблемам приобщения к чте-

нию современных школьников на базе ИМЦ и в практике работы районных мето-

дистов по предмету.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на тео-

ретико-методологическую обоснованность исходных положений; подтверждается 

результатами экспериментальной работы, организованной в соответствии с объ-

ектом, предметом, целями и задачами исследования; использованием методов, 

позволивших проверить справедливость выдвинутой гипотезы, в том числе и ко-

личественных методов математико-статистической обработки данных; непроти-

воречивостью выводов, полученных в ходе исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования представлены на научно-практических конферен-

циях, семинарах и форумах различного уровня, в числе которых: международные 

– Международный семинар «Филологическое образовательное пространство в со-

временной школе» (г. Москва, 2014), II Международный педагогический форум 

Русского мира «Русский язык в современном образовательном пространстве» (г. 

Владимир, 2015), Международная научно-практическая конференция «Филологи-

ческая наука и школа: диалог и сотрудничество» (г. Москва, 2015), III Междуна-

родный педагогический форум Русского мира «Русский язык в современном об-

разовательном пространстве» (г. Сочи, 2016), Международная научно-

практической конференция «Педагогика текста» (г. Санкт-Петербург, 2016–2017); 

всероссийские – I Всероссийский педагогический форум Русского мира «Русский 

язык в современной школе» (г. Сочи, 2014), Всероссийская научно-практической 

конференция «Современный урок: традиции и инновации» (г. Киров, 2015); реги-
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ональные – Региональная научно-практическая конференция «Читательская 

культура учащихся: формирование и социальная поддержка» (г. Калуга, 2015); 

городские – III Городская научно-практическая конференция «Читательское про-

странство Санкт-Петербурга и школьники: движение навстречу» (г. Санкт-

Петербург, 2017) и др.  

Основные положения и результаты исследования представлены в рамках 

разработки и реализации всероссийских проектов «Территория творчества. Фан-

фикшн – сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» 

(грант № 1649Гр/II-279-16 Фонд «Русский мир», 2016; грант № 268Гр/I-268-18, 

2018); в системе повышения квалификации педагогов и специалистов системы 

образования в ходе реализации программы ФЦПРО «Русский язык как государ-

ственный язык РФ» (2014–2015 гг.).  

Модель приобщения к чтению классической литературы с помощью педаго-

гического инструмента фанфикшн внедрена в образовательный процесс МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина, МБОУ Средняя об-

щеобразовательная школа № 7 г. Калуга, ГБОУ Средняя общеобразовательная 

школа 328 Невского района Санкт-Петербурга. На разных этапах исследования в 

нем приняли участие 657 школьников в возрасте от 13 до 14 лет и 70 педагогов. 

Содержание, основные положения и выводы исследования отражены в 15 

публикациях, 5 из которых увидели свет в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, и журналах, индекси-

руемых в Web of science. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы, включающего 145 позиций (53 из них на ино-

странном языке) и 16 приложений. Общий объем диссертации 227 страницы, из 

которых основной текст составляет 152 страниц. 
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ГЛАВА I. ФАНФИКШН КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Цель главы: выявление и анализ социокультурных особенностей явления 

фанфикшн. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих за-

дач:  

 рассмотреть теоретические предпосылки возникновения и историю раз-

вития социокультурного явления фанфикшн;  

 описать современное пространство фанфикшн в России и за рубежом; 

 проанализировать причины увлечения представителей современной 

культуры явлением фанфикшн.  

1.1. Теоретические предпосылки возникновения и развитие                         

социокультурного явления фанфикшн  

Целью параграфа является теоретический анализ зарубежных и отечествен-

ных исследований, в которых излагается сущность, причины возникновения и 

развитие социокультурного явления фанфикшн.  

В логике феноменологического метода исследования анализ материалов 

осуществлялся с целью поиска наиболее существенных характеристик социокуль-

турного явления фанфикшн через описание разнообразных множеств их проявле-

ния в исследованиях гуманитарного характера. 

Для наиболее полного понимания сущности рассматриваемого явления 

необходимо проанализировать значения слова фанфикшн, представленные в раз-

личных словарях и научной литературе.  

Предваряя анализ существующих определений, следует оговориться о 

грамматических особенностях лексемы фанфикшн. Анализ лексикографических 

источников показывает, что слово фанфикшн не зафиксировано в нормативных 

словарях современного русского языка [10; 26; 29; 48; 57]. Из этого следует, что 

говорить о грамматической норме в отношении слова, еще не укрепившегося в 

литературном языке, достаточно трудно (см. Приложение 1). Однако в академиче-
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ском «Русском орфографическом словаре» РАН представлен термин нон-фикшен 

(литература нехудожественных жанров), который определяется как несклоняемое 

и неизменяемое существительное мужского рода [48]. В научной литературе фан-

фикшн функционирует как существительное мужского рода, склоняемое [8; 9; 14; 

22; 34; 59] или несклоняемое [11; 41; 64; 69; 71].  

Как и другим англицизмам, оканчивающимся на -шн и -жн, данному слову 

свойственно варьирование формальной структуры: у него имеются модификации, 

различающиеся наличием или отсутствием гласного звука (чтение фанфикшна – 

чтение фанфикшена) [88]. В отличие от узуса в отечественной науке чаще встре-

чается вариант написания с конечной финалью -шн (55 научных публикаций с ко-

нечной финалью -шн и 12 – с конечной финалью -шен в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU6) (Прим. – статистика подсчитана автором диссерта-

ции).  

Таким образом, на основании анализа лексикографических источников и 

научной литературы в диссертации используется вариант написания фанфикшн. C 

грамматической точки зрения эта лексема определяется как существительное 

мужского рода, несклоняемое.  

В учебном словаре-справочнике «Массовая литература в понятиях и терми-

нах» под редакцией В.Д. Черняк приводится следующее определение термина 

фанфикшн: «Фанфикшн (фанфик, или фэнфик) – жанр сетературы и форма реали-

зации в Сети текстов фэнов (поклонников популярных произведений искусства). 

Производное литературное произведение, вторичный текст, иллюстрация или лю-

бое другое творчество, основанное на каком-либо оригинальном произведении 

(как правило, литературном или кинематографическом), использующее его идеи, 

сюжетные линии, персонажи» [87, с. 174].  

Оксфордский словарь английского языка включает определение, раскрыва-

ющее содержание слова фанфикшн таким образом: «Фанфикшн – выдуманное 

                                                             
6 Примеры словоупотребления термина фанфикшн в отечественной науке. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/keywords.asp 
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произведение, написанное фанатом, в котором участвуют персонажи из конкрет-

ных телевизионных сериалов, фильмов, книг и др. (неофициально фанфик) [100].  

В зарубежной научной литературе представлен широкий круг дефиниций 

рассматриваемого понятия. Приведем некоторые из них. Д. Бей определяет фан-

фикшн как форму художественного творчества поклонников, в рамках которой 

создается произведение с использованием мира и/или персонажа из первоисточ-

ника – канона, каковым может быть телешоу, кино или книги [96, p. 32]. Ш. Пуж 

предполагает, что фанфикшн – это выдумка, написанная на основе сюжета и пер-

сонажей, первоначально созданных кем-то другим [131, p. 49]. Наиболее широкое 

определение фанфикшн дано в работе Д. Перриш, которая понимает под этим 

термином произведение, написанное любителями-фанатами конкретного текста 

или медиатекста (созданного на основе переработки телевизионных программ, 

книг, фильмов, игр, аниме, мультфильмов и т.д.) с включением в него некоторых 

персонажей из первоисточника (но не ограничиваясь ими), созданное для того, 

чтобы привлечь внимание к себе как к продукту фанатского творчества, и опуб-

ликованное в сети Интернет [127, p. 135]. 

В логике современных зарубежных исследований отечественные ученые 

рассматривают фанфикшн как литературный жанр, предполагающий создание ху-

дожественных текстов на основе каких-либо объектов культуры, вокруг которых 

формируются интерпретативные сообщества (фандомы) – силами сообщества, для 

сообщества и в пределах сообщества [128, с. 23]; а также как жанр любительской 

литературы, основанный на произведениях популярной культуры и др. [59]. 

Более широкий взгляд на фанфикшн представлен в работах К. Тозенбергер, 

Б. Гуч, А. Деричо, М. Стази, К. Буссе, Н.В. Самутиной, К.А. Прасоловой и др. В 

этих исследованиях фанфикшн рассматривается как творческое пространство для 

самореализации представителей современной культуры. Авторы исследований 

склонны считать, что явление фанфикшн представляет собой литературное поле, а 

также экспериментальную зону, совмещающую чтение и письмо с целью форми-

рования устойчивой литературной коммуникации между читателями, активно ин-

тересующимися современной популярной культурой в ее исключительном разно-
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образии. Особенности этой коммуникации заключаются в трансляции собствен-

ного читательского опыта в пространстве обширных читательских сообществ 

(фандомов), в удовлетворении читательских потребностей через создание произ-

ведений «для самих себя и друг для друга», в получении обратной связи за счет 

диалога с другими участниками сообществ [69; 71; 139]. 

А. Деричо предлагает рассматривать фанфикшн как непрестанно расширя-

ющийся литературный архив и называет пространство чтения и письма фан-

фикшн «литературой архива» [103, p. 31]. М. Стази говорит об особой семантиче-

ской и символической насыщенности пространства фанфикшн, возникающей в 

результате соотнесения конкретного текста фанфикшн не только с его «каноном» 

(Прим.автора – произведением-первоисточником), но и с огромным количеством 

аналогичных текстов фанфикшн. По мнению исследовательницы, это дает осно-

вания использовать для характеристики фанфикшн метафору палимпсеста [135, p. 

122]. К. Буссе пишет: «Фанфикшн не складывается из самостоятельных работ — 

это единое, внутренне противоречивое и глубоко интертекстуальное коллективно 

созданное целое, которое постоянно увеличивается в объеме за счет непрекраща-

ющегося потока новой информации, генерируемой фанатами на разных творче-

ских платформах. Интертекстуальность, взаимосвязь с исходным текстом и с тек-

стами, созданными фанатами, являются важнейшими признаками фанфикшн» [98, 

p. 176]. Такие особенности функционирования текстов в пространстве фанфикшн 

дают исследователям основания полагать, что как литературный жанр фанфикшн 

является непубликабельным в силу своей укорененности в сетях различных рефе-

ренций, созданных как каноном-первоисточником, так и многоступенчатым «фа-

ноном»: конкретными сообществами, постоянно производящими тексты и расши-

ряющими пространство чтения и письма фанфикшн [59; 69; 103; 139].  

Таким образом, анализ определений, зафиксированных в современных сло-

варях и научной литературе, позволяет прийти к заключению о полифункцио-

нальности понятия фанфикшн. Обобщение теоретического материала показывает, 

что фанфикшн рассматривается в научной и справочной литературе, с одной сто-

роны, как способ обозначения жанра любительской литературы, с другой – как 
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открытое творческое пространство для самореализации представителей совре-

менной культуры, существующее в сети Интернет в виде читательских сообществ 

(фандомов). 

Выявление теоретических предпосылок возникновения и анализ историче-

ского развития явления фанфикшн обусловливает необходимость обращения к 

исследованиям социологов, культурологов и филологов (Г. Дженкинс, Ф. Коппа, 

К. Бекон-Смит, Н. Аберкромби, К. Ятракис, А. Деричо, Д.Л. Бей, Г. Буч, Х. Реин-

холд, Н. Уитмен, П. Гулденфенинг, Л. Зубернис, К. Бол, Б. Андерсен, А. Херзог, 

К.А. Прасолова, Н. Попова, Н.И. Васильева, Н.В. Самутина и др.). Во всех пере-

численных научных областях принципом в отборе работ для автора диссертации 

являлось наличие социально-культурной проблематики в подходах к анализу яв-

ления фанфикшн, необходимой для дальнейшего описания его образовательного 

потенциала как инструмента приобщения современных школьников к чтению 

классической литературы. В содержании представленных материалов предметом 

авторского внимания выступали ценностно-смысловые и содержательные харак-

теристики явления фанфикшн. 

По мнению исследователей (А. Деричо, К. Ятракис, А.Херзог, Н.В. Самути-

на, Н.Попова, Н.И. Васильева и др.), основаниями, определившими возникнове-

ние явления фанфикшн, считаются следующие социокультурные факторы:  

1. Внутреннее устройство литературы как социального института, подразу-

мевающее привилегированность письма и «немоту, безъязыкость базового чита-

тельского опыта» в рамках любого литературного типа.  

2. «Анонимность публики» потребления и отсутствие постоянной коммуни-

кации по поводу чтения, не позволяющие узнавать о предпочтениях и желаниях 

читателей.  

3. Разделение чтения и письма, обусловливающее затрудненность соотнесе-

ния «имплицитного» читателя с читателем эмпирическим и историческим [11; 63; 

69; 73; 112; 144]. 

Р. Барт, описавший в своих работах «чтение-желание» и «чтение-письмо», 

говорит: «Чтение служит проводником желания писать <...> мы вовсе не обяза-
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тельно желаем писать так, как автор, которого нам нравится читать; наше желание 

– это просто желание, которое испытывал написавший это; или иначе – мы жела-

ем того желания читателя, которое испытывал автор, когда писал». Ученый рас-

сматривает чтение не как потребление, а как подлинное производство. При этом 

производятся не внутренние образы, потребляемый продукт возвращается в про-

цесс производства; чтение – это труд, и акт чтения равнозначен акту письма. Р. 

Барт отмечает, что в современном обществе «потребления, а не производства, 

обществе чтения, видения и слышания, а не письма, смотрения и слушания, – все 

устроено так, чтобы блокировать ответный жест: любители письма рассеяны, вы-

нуждены таиться, задавлены множеством стеснений, в том числе внутренних. Это 

общая проблема цивилизации; мое же глубокое и постоянное убеждение состоит 

в том, что мы никогда не сможем освободить акт чтения, если одновременно не 

освободим акт письма». Таким образом, по мнению исследователей, возникнове-

ние явления фанфикшн, существующего в культуре с начала XX века, может рас-

сматриваться как попытка освобождения акта чтения через акт письма [2–3]. 

Обобщение теоретических данных позволяет выделить два периода в исто-

рии развития социокультурного явления фанфикшн: доцифровой (1930–1980-е 

годы) и цифровой (1990-е годы – по настоящее время). 

В работах Г. Дженкинса, Ф. Коппы, К. Бекон-Смит приводится описание 

явления фанфикшн в доцифровую эпоху. Авторы считают, что первые тексты 

фанфикшн появились на страницах любительских журналов (фанзинов), выпуска-

емых «сообществами воображения» в 1930-х годах. Эти тексты представляли со-

бой «литературный отклик» на произведения художественной и научно-

популярной литературы, их появлениев культуре связано с широким интересом 

читателей к книгам «Шерлок Холмс», «Звездный путь» и др. Создание и распро-

странение первых текстов фанфикшн ограничивалось небольшими гомогенными 

группами фанатов, активно вовлеченными в читательские практики первых фан-

домов [94; 101; 102; 118; 119]. 

Предмет исследований Г. Дженкинса, Ф. Коппы, К. Бекон-Смит – ценност-

но-смысловые ориентиры участников «интерпретативных сообществ» (фандо-
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мов), в рамках которых создавались первые тексты фанфикшн, а также свойства 

культуры, создаваемой активными читательскими сообществами, получившей 

название «культуры со-участия» (participatory culture), под которой впоследствии 

стала пониматься вся та существенная рецептивная и творческая работа, которая 

производится активными читателями/зрителями/пользователями современного 

пространства массовой культуры в коммуникации друг с другом [94; 101; 111; 

119]. 

Анализ работ Г. Дженкинса дает представление о том, что автор без нега-

тивных коннотаций называет «культуру со-участия» – культурой «текстуальных 

браконьеров» (textual poachers), «таскающих» значения и образы «канонических 

произведений» для создания других текстов разного типа и статуса в ходе само-

стоятельно изобретенных интерпретативных творческих практик. Исследователь 

пишет: «Поклонники могут утверждать свое собственное право на формирование 

интерпретаций, чтобы предлагать свои оценки существующим культурным кано-

нам и строить новые» [118, p. 289]. 

1960–1970-е годы XX века в работах большинства исследователей названы 

периодом зарождения медиафандомов. Обозначенное время связано с широким 

распространением СМИ в обществе. Медиафандомы этого времени представляют 

собой сообщества, включающие поклонников популярных книг, телесериалов, те-

лешоу и др. Тематика и жанровый фонд текстов фанфикшн 1960–1970-х годов 

значительно расширяются: с усилением интереса к явлению фанфикшн возрастает 

потребность поиска новых волнующих поклонников тем; зарождаются первые не-

стандартные формы текстов фанфикшн и пр. [92; 107; 129; 132; 143]. 

Ученые единодушны во мнении, что в 1980-е годы XX века происходит пе-

реломный момент в развитии социокультурного явления фанфикшн. В это время 

медиафандомы продолжают расти и расширяться. К концу 1980-х годов они пред-

ставляют собой неоднородную, лишенную структуры массу тем, жанров и текстов 

фанфикшн. Это обусловлено рядом причин, главной из которых исследователи 

считают стремительное развитие массовой культуры. Так же, как и в 1960–1970-х 

годах, тексты фанфикшн 1980-х годов создавались на основе интерпретаций по-
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пулярных телесериалов, художественных фильмов и книг и продолжали публико-

ваться в фанзинах.  

Поскольку в некоторых странах публикация текстов фанфикшн могла рас-

сматриваться как нарушение авторских прав, фикрайтеры (Прим. автора – авторы 

текстов фанфикшн) осознанно стали указывать не только правообладателя – авто-

ра оригинального произведения, но и оперировать фактом того, что тексты фан-

фикшн не претендуют на извлечение какой-либо коммерческой прибыли, позици-

онируя себя как свободное сообщество поклонников произведений популярной 

культуры, деятельность которого направлена на поддержание и популяризацию 

«открытой читательской любви» [140, p. 67-69]. По мнению исследователей, с 

этого периода фанфикшн стал рассматриваться не просто как литературный жанр, 

об этом явлении заговорили как об общности людей, объединенных интересом к 

чтению и творчеству [43; 95; 117; 126; 140]. 

Отличительной чертой социологических исследований 1960–1980-х годов 

XX века является попытка исследователей описать культурную идентичность 

участников читательских сообществ фанфикшн. Большинство ученых отмечают, 

что создатели текстов фанфикшн – как правило, хорошо образованные, техниче-

ски продвинутые, творческие авторы – представители рефлексивной современной 

коммуникации, включающей в себя весь опыт массовой культуры ХХ века. В 

своих исследованиях Г. Дженкинс и К. Бэкон-Смит подчеркивают: очень часто 

участники фандомов – люди, образование которых намного выше уровня задач, 

выполняемых ими в процессе трудовой деятельности, их интеллектуальные спо-

собности не задействуются в профессиональной жизни [36; 93; 117].  

Помимо этого, социологические исследования этого периода связаны с точ-

кой зрения относительно того, что фанфикшн как литературный жанр и простран-

ство чтения и письма привлекает в значительной степени женщин [129; 133]. 

Данный факт подтверждается и последними исследованиями, в которых говорит-

ся о том, что современный фанфикшн представлен существованием различных, в 

том числе смешанных фандомов, участниками которых являются представители 
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современной культуры разных возрастов, социальных групп и гендерной принад-

лежности [82; 124; 141].  

Повсеместное распространение явления фанфикшн, обретение им междуна-

родного статуса в научной литературе принято связывать с возникновением сети 

Интернет в 1990-х годах XX века [59; 102; 117; 126; 143]. Цифровая эпоха позво-

лила максимально развиться задаткам фанфикшн, которые сдерживались ограни-

чениями на распространение текстов и на взаимодействие читателей друг с дру-

гом в доцифровой период. С этого времени явление фанфикшн приобрело между-

народный характер. С появлением сети Интернет поклонники получили возмож-

ность создавать группы, беседы и впоследствии – обширные виртуальные чита-

тельские сообщества (фандомы), в рамках которых они могли объединяться с та-

кими же поклонниками со всего мира, встречаться, публиковать, обсуждать соб-

ственные тексты и тексты-первоисточники и др. Постепенно вырабатывался мета-

язык, каноническое оформление текстов фанфикшн и строгая культура поведения 

в сообществах. По мнению исследователей, в цифровой период фанфикшн стал 

представлять собой обширное, диверсифицированное, многоязычное интерактив-

ное пространство чтения и письма с широким спектром видов, форм, тем и сюже-

тов, охватывающих объекты не только художественной, но и медийной культуры 

[69; 103].  

Необходимо подчеркнуть, что в доцифровой период были заложены ключе-

вые принципы фанфикшн как явления, принадлежащего «культуре со-участия 

(participatory culture)» (Г. Дженкинс, К. Бэкон-Смит), которые существуют и сего-

дня: 

 фанфикшн может существовать только внутри читательского сообще-

ства (фандома); 

 участниками фандома могут стать представители современной культуры 

любых возрастных категорий и социальных групп, увлеченные ее широким мно-

гообразием и испытывающие потребность в коммуникации; 

 предметом деятельности сообщества является создание литературных 

текстов фанфикшн;  
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 участников сообществ отличает большая эмоциональная вовлеченность 

в выбранное дело, высокая компетентность в интересующих их сферах массовой 

культуры и насыщенная коммуникация по всем существенным содержательным, 

эстетическим, этическим вопросам и т.д. [94; 107; 119]. 

Популярность явления фанфикшн в цифровую эпоху стала основанием для 

формирования междисциплинарной области знаний в современной науке – fan 

studies (англ. «фанатские исследования»), которая рассматривает творчество 

участников читательских сообществ как самостоятельное социальное и культур-

ное явление [111, p. 213]. 

По мнению современных исследователей, главная особенность фанфикшн, 

позволяющая говорить о нем как о новом типе современной литературы – это 

ключевое место читателя, изменение читательской роли и роли читательского со-

общества в системе литературной коммуникации [69; 124; 143]. Фанфикшн назван 

многими учеными демократией чтения, реваншем читателя, вырвавшего свое 

право на удовольствие из рук критика и издателя, а также из-под власти традици-

онно понимаемого автора [69, с. 154]. По мнению авторов, фанфикшн сегодня – 

это десятки тысяч людей по всему миру, которые постоянно читают, пишут, ком-

ментируют, редактируют тексты и помогают друг другу советами, участвуют в 

литературных конкурсах и играх, заказывают друг другу излюбленные сюжеты и 

исполняют эти заявки, зарабатывают репутации, а также осваивают новые зоны 

удовольствия, такие, как изобретение новых жанров и сюжетов в рамках одного 

фандома или освоение новых миров (переход в другой фандом) конкретными чи-

тателями, др. [69; 98; 112; 128; 131].  

Цифровые фан-тексты пользуются большой популярностью в индустрии 

развлечений. Сегодня активность фикрайтеров может помочь созданию блокба-

стера; указать потенциальному автору, что существует цифровой рынок для изда-

ния продуктов собственной творческой деятельности и др. Популярность явления 

настолько велика, что некоторые тексты фанфикшн превращаются в самостоя-

тельные авторские произведения (Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» и 

пр.).  
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Рассуждая о сущности явления фанфикшн, российская исследовательница 

С.Н. Попова подчеркивает, что тексты фанфикшн выступают как специфическая 

форма языкового общения людей, опосредованного текстами, и как особая социо-

культурная практика. «Фанфикшн смещает традиционное взаимодействие между 

целостно-замкнутым произведением, за которым проступает фигура не автора, а 

читателя. При этом оригинал несет в себе институционально зафиксированную 

знаково-символическую нагрузку, указывает на определенные художественные 

направления, методы, стили. Все это отсылает к изначальной иерархии произве-

дений-образцов. Здесь фикрайтер выступает сразу в двух ипостасях: как автор и 

как читатель, причем обе функции равноценны» [64, с. 116–117]. 

Современные исследователи склонны считать, что чтение текстов фан-

фикшн весьма экстенсивно [71; 133; 143]. Это означает, что участники сообществ 

читают работы друг друга, все время находятся в поиске новых и интересных тек-

стов, спрашивают друг у друга совета и оставляют просьбы прокомментировать 

что-то, придумывают заявки для участников различных фестивалей и пр. При 

этом чтение текстов фанфикшн – это чтение, «оставляющее следы». Участники 

сообществ постоянно обсуждают тексты, пишут развернутые рецензии на то, что 

им понравилось, вступают в дискуссии по поводу трактовок персонажей, развития 

сюжетных историй, общих принципов фанфикшн-письма и др. [69]. 

В свою очередь написание текстов фанфикшн предполагает неспешное и 

старательное создание собственных произведений, в рамках которых решаются 

поставленные авторами задачи. По мнению исследователей, такой подход не яв-

ляется результатом графомании, которая встречается в пространстве чтения и 

письма фанфикшн не чаще, чем в обычной беллетристике. В этом смысле фан-

фикшн – это пространство для открытой рефлексии в контексте своего читатель-

ского опыта [69; 71]. 

Рассматривая современный фанфикшн как литературный жанр и творческое 

пространство, ученые выделяют следующие социокультурные возможности этого 

явления для представителей современной культуры: 
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1. Развитие воображения как социальная практика – осмысление социаль-

ной реальности в виртуальном пространстве чтения и письма фанфикшн, публич-

ная трансляция сфер воображения, позволяющая регулировать баланс социокуль-

турных сфер собственной жизни. 

2. Саморазвитие – экстенсивное накопление участниками читательских со-

обществ знаний о массовой культуре. 

3. Самообразование – организация и сотрудничество, через которые про-

исходит передача практического образования участников сообществ друг другу; 

изучение иностранных языков для чтения и создания текстов фанфикшн; развитие 

письменной культуры, читательской грамотности и т.д. 

4.  «Забота о себе» – осознание своих эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей, антропологические практики «выстраивания себя» через чтение и 

письмо фанфикшн. 

5. Возможность видеть и принимать другое – зона повышенного внимания 

к личным интересам различных субъектов современной культуры и др. [70; 82; 

96]. 

Таким образом, анализ научной литературы дает основания заключить, что 

фанфикшн – это полифункциональное понятие, включающее способ обозначения 

жанра любительской литературы и открытого творческого виртуального про-

странства чтения и письма для самореализации представителей современной 

культуры посредством создания и чтения любительских текстов по мотивам про-

изведений популярной культуры.  

К основным причинам возникновения социокультурного явления фан-

фикшн исследователи относят: внутреннее устройство литературы как социально-

го института, подразумевающего привилегированность письма и «немоту, безъ-

языкость базового читательского опыта»; «анонимность публики» потребления, 

отсутствие постоянной коммуникации по поводу чтения; разделение чтения и 

письма, обуславливающее затрудненность соотнесения «имплицитного» читателя 

с читателем эмпирическим и историческим. 
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Как уже было сказано, в истории развития явления фанфикшн выделяется 

два периода: доцифровой (1930–1980-е годы) и цифровой (1990-е годы – по 

настоящее время). В доцифровой период создаются первые тексты фанфикшн, 

возникают первые интерпретативные сообщества (фандомы), состоящие из по-

клонников литературных произведений, формируется «культура со-участия». 

Цифровой период способствует повсеместному распространению явления фан-

фикшн: происходит образование международных виртуальных читательских со-

обществ, формируется их метаязык, вырабатываются правила и нормы поведения 

участников сообществ, создаются новые формы и виды текстов фанфикшн. 

Среди ключевых принципов фанфикшн как явления, принадлежащего 

«культуре со-участия (participatory culture)», выделяются следующие:  

 фанфикшн может существовать только внутри читательского сообще-

ства (фандома);  

 участниками фандома могут стать представители современной культуры 

любых возрастных категорий и социальных групп; 

 предметом деятельности сообщества является создание литературных 

текстов фанфикшн;  

 участников сообществ отличает большая эмоциональная увлеченность 

произведениями популярной культуры и пр.  

Современный фанфикшн – обширное интерактивное пространство чтения и 

письма с широким разнообразием видов, форм, тем и сюжетов, охватывающих 

объекты не только художественной, но и медийной культуры, существование ко-

торого представлено в сети Интернет в виде виртуальных читательских сооб-

ществ. 

1.2. Современное пространство фанфикшн в России и за рубежом 

В параграфе представлен теоретический анализ зарубежных и отечествен-

ных работ, в которых дается широкий анализ социокультурного явления фан-

фикшн, в том числе исследуется современное пространство чтения и письма фан-
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фикшн в сети Интернет (Л. Гросберг, Д. Фиске, А. Левис, К. Тозенбергер, А. 

Хотс-Девис, Р. Бюрей, Н. Уитмен, Т.Б. Щепанская, Н.В. Самутина, А. Гаджиев, 

С.Н. Попова и др.).  

Современное пространство фанфикшн в России и за рубежом определяется 

существованием обширных международных виртуальных сообществ. Данные со-

общества включают в себя сотни тысяч текстов фанфикшн и объединяют пред-

ставителей современной культуры со всего мира.  

Исследователи Н.В. Самутина, К.А. Прасолова, Н.И. Васильева, С.Н. Попо-

ва отмечают, что наиболее популярными в России считаются читательские сооб-

щества Fanfics.me (около 60 000 фанфиков, более 50 000 пользователей), 

Ficbooknet (40 000 фанфиков, более 20 000 пользователей), Fanfics.info (4 586 

фанфиков, более 3 000 пользователей), Фикрайтер (более 5 000 фанфиков, около 1 

000 пользователей) [11; 59; 64; 69].  

К числу популярных зарубежных фандомов авторы относят Feedbooks (бо-

лее 397 935 фанфиков, более 1 300 000 пользователей), Archive of Our Own (более 

26 750 сообществ внутри самого сообщества, более 351 000 фанфиков, 1 345 000 

пользователей), FanFiction (около 8 000 000 фанфиков на 30 языках мира, около 2 

000 000 пользователей), Quotev (около 5 000 000 фанфиков на 20 языках мира, бо-

лее 1 500 000 пользователей) (К. Тюзенбергер, Р. Пуж, А. Херзог, К. Ларсен) [112; 

128; 131; 143] (Прим. – здесь и далее статистика подсчитана автором диссерта-

ции). 

В целях анализа структуры и модели организации виртуальных читатель-

ских сообществ фанфикшн автором диссертации будут использованы идеи совре-

менных российских исследователей (С.В. Бондаренко, Ю.Г. Рыкова и др.), разра-

ботавших теоретическую модель социальной структуры виртуальных сетевых со-

обществ пользователей телекоммуникационных сетей [6–7; 55; 65–67; 76].  

В своей работе «Социальная структура виртуальных сообществ» С.В. Бон-

даренко понимает под «виртуальным сетевым сообществом» базовую единицу 

социальной организации пользователей телекоммуникационных сетей, имеющую 

стратификационную систему, устоявшиеся социальные нормы, роли и статусы 
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участников, включающую в свой состав не менее трех акторов (индивидов, со-

вершающих действия, направленные на других), разделяющих общие ценности и 

осуществляющих посредством использования соответствующих аппаратных и 

программных артефактов на регулярной основе социальные взаимодействия, а 

также имеющих доступ к контенту и иным общим ресурсам [7, с. 87]. Виртуаль-

ное сетевое сообщество С.В. Бондаренко также называет «киберпространством» – 

виртуальным пространством, в котором циркулируют электронные данные и 

осуществляются процессы электронной коммуникации [7, с. 92].  

По мнению С.В. Бондаренко и Ю.Г. Рыкова, виртуальные сетевые сообще-

ства имеют различные основания для самоорганизации, определенную внутрен-

нюю структуру, различные способы расширения состава участников и пр. Глав-

ным условием, позволяющим называть сетевое социальное пространство соци-

альной структурой, является наличие участников, объединенных общностью ин-

тересов [7; 67].  

Исследователи полагают, что образование виртуальных сетевых сообществ 

происходит путем создания программной оболочки, позволяющей осуществлять 

коммуникацию, а также путем привлечения пользователей глобальных сетей, в 

результате взаимодействия которых социальный агрегат трансформируется в со-

циальную структуру. «Усилия, которые привлекают внимание людей и стимули-

руют их желание принимать участие в дискуссиях в киберпространстве, должны 

быть нацелены, в первую очередь, на то, чтобы объединить людей. Квалифициро-

ванное содействие, хорошо продуманные общественные контакты, социальные 

механизмы и материалы мультимедиа для знакомства с новинками в использова-

нии медиа – это и есть «общественная инфраструктура», необходимая для успеха 

в построении виртуального сообщества» [7, с. 111–134]. 

1. Виртуальные читательские сообщества фанфикшн в типологии научных 

исследований. 

Анализ теоретической литературы показывает, что, в соответствии со спе-

цификой социальной структуры, выделяются следующие типы виртуальных со-

обществ: 
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 по принципу членства участников сообществ: фиксированные и нефикси-

рованные виртуальные сообщества;  

 по возможности участия пользователей в деятельности сообществ: от-

крытые для доступа и закрытые;  

 в зависимости от степени интерактивности взаимодействия участников 

сообществ с контентом: сообщества пассивного взаимодействия и сообщества ин-

терактивного взаимодействия;  

 по форме организации деятельности сообществ: электронные конферен-

ции, виртуальные коммерческие структуры, электронные библиотеки и т.д.;  

 по количественному составу участников: макросоциальные и микросоци-

альные виртуальные сообщества. Макросоциальные сообщества (большие груп-

пы) могут состоять как из отдельных микросоциальных сообществ (малых групп), 

так и не иметь деления на меньшие социальные структуры, то есть являться 

устойчивыми макросоциальными сообществами [6; 55; 66; 76]. 

Виртуальное пространство чтения и письма фанфикшн, представленное в 

сети Интернет в виде обширных читательских сообществ, может быть описано на 

основании представленной типологии.  

Рассматривая структуру современных фандомов, исследователи отмечают, 

что все они имеют идентичную модель организации [15; 105; 108; 113]. Все 

участники виртуальных сообществ делятся на читателей и критиков текстов фан-

фикшн, авторов и редакторов текстов фанфикшн. В каждом сообществе представ-

лена информация о количестве пользователей и количестве опубликованных тек-

стов фанфикшн, об авторах и их рейтинге внутри фандома. Любой потенциаль-

ный пользователь сообщества имеет возможность бесплатно зарегистрироваться 

на ресурсе, выбрать книгу-первоисточник и читать тексты фанфикшн по конкрет-

ному произведению или в соответствии с интересом к определенному виду тек-

стов фанфикшн, а также опубликовать собственную работу в сообществе, оста-

вить заявки авторам на создание какого-либо сюжета, узнать о новинках и кон-

курсах сообщества, принять участие в пользовательском голосовании, отдать соб-

ственные тексты фанфикшн редакторам и пр. Постоянное активное читательское 
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общение участников фандомов требует наличия особой зоны для такой коммуни-

кации. Этим объясняется существование форумов, блогов, отдельных страниц 

«Комментарии» и пр. [91; 108]. 

По мнению исследователей, социальная и культурная идентичность участ-

ников виртуальных фандомов сегодня в значительной мере «размыта». Многие из 

читателей и даже авторов текстов фанфикшн могут не являться в строгом смысле 

поклонниками того или иного произведения, по которому они читают или пишут 

такие тексты; их мотивации для заинтересованности в таком типе чтения и письма 

разнообразны [71, с. 247]. 

Н. Самутина считает, что, несмотря на существующие сложности в описа-

нии идентичности современного участника виртуального фандома, устройство 

пространства чтения и письма фанфикшн предполагает несколько уровней реали-

зации прав для всех участников сообщества:  

 право на (при)страстное чтение книг или соответствующих аудиовизу-

альных текстов сериалов и комиксов;  

 право на собственное читательское письмо «вместе» с другими авторами; 

 право на чтение и письмо вместе со всеми, кто тоже пишет с другими ав-

торами, а также на сколько угодно развернутые интерпретации всех получивших-

ся в результате этих практик текстов [71]. 

По мнению исследователей, значительную долю участников популярных 

фандомов составляют женщины 30–40 лет, имеющие высшее образование и высо-

кую профессиональную квалификацию, напрямую связанную с чтением и пись-

мом (редакторы, переводчики, журналисты, учителя, кандидаты наук и др.). Еще 

одной категорией участников являются старшие подростки – школьники и сту-

денты. Они участвуют в читательских практиках сообществ в зависимости от 

своих литературных способностей и коммуникабельности [59; 69]. 

Среди произведений популярной культуры, по мотивам которых сегодня 

создаются тексты фанфикшн, – книги, мультфильмы, игры, художественные 

фильмы и сериалы, комиксы, мюзиклы, а также такие явления как аниме, манга и 

пр.  
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Среди художественных текстов – произведения из русской и мировой клас-

сики, современная литература, детская литература, научно-популярная литература 

и др. Количество литературных произведений-первоисточников, представленных 

в пространстве читательских сообществ, может колебаться от 7 000 на одном ре-

сурсе до 15 000 и более.  

Среди видов текстов фанфикшн: «драбблы» (зарисовки) в 100–300 слов; 

романы-эпопеи в четырех томах; комедии положений; истории в жанре хоррор – 

произведения, призванные вызывать у читателя страх; политические детективы; 

любовные истории типа слеш; традиционные любовные романы; «пропущенные 

сцены», которые заполняют лакуны в мире произведения-первоисточника; крос-

соверы, где новый мир строится на пересечении нескольких художественных ми-

ров и др. [25; 59; 69; 91; 123].  

Обобщение теоретических данных позволяет заключить, что современные 

фандомы необходимо рассматривать как нефиксированные (количественный со-

став участников не ограничен) открытые виртуальные сообщества с интерактив-

ным взаимодействием пользователей с контентом ресурсов, по форме организа-

ции деятельности представляющие собой литературные и мультимедийные архи-

вы продуктов творческой деятельности представителей современной культуры, 

включающие форумы, блоги и другие форматы для коммуникации. Количествен-

ный состав участников современных фандомов позволяет отнести такие сообще-

ства к макросоциальному типу. В ряде случаев макросоциальные сообщества 

фнфикшн могут включать разделение участников на малые группы, то есть пред-

ставлять собой микросоциальные сообщества внутри макросоциальных. 

2. Социализация, социальные нормы и контроль в виртуальных читатель-

ских сообществах фанфикшн. 

По мнению исследователей, в виртуальных сообществах происходят такие 

же процессы, как и в реальном обществе. В частности, имеет место процесс соци-

ализации, под которым понимается интеграция пользователя в социокультурную 

среду посредством освоения технологий коммуникации, информационной куль-
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туры, социальной навигации, информационной грамотности, а также социальных 

норм, ценностей и ролевых требований [42; 55; 76]. 

Нормы в виртуальном сообществе по своей сути являются одним из резуль-

татов «социального договора», составленного по итогам коллективно пережитого 

опыта взаимодействия участников. В рамках этого договора все действия воспри-

нимаются большей частью пользователей как необходимые для развития вирту-

альной социальной структуры. Поведение, не соответствующее принятым нор-

мам, пресекается, участники подвергаются различным санкциям, поскольку их 

действия могут угрожать жизнедеятельности сообщества [7, с. 283–299]. 

Описанные процессы находят отражение в виртуальном пространстве чте-

ния и письма фанфикшн. Анализ научной литературы убеждает нас в том, что со-

циализация участников современных фандомов включает следующие этапы. Но-

вый участник виртуального читательского сообщества в большинстве случаев 

начинает свой путь не с создания текстов фанфикшн. Определяющей задачей яв-

ляется установление собственной принадлежности к какому-либо фандому. 

Прежде чем создать что-либо самому, потенциально новый участник сообщества 

знакомится с тем, что было создано до него, тем самым вовлекаясь в контекст 

конкретного сообщества, усваивая его нормы, а также делая для себя выводы о 

том, готов ли он становиться его частью и принимать его правила. Если социали-

зация проходит успешно, потенциальный участник начинает идентифицировать 

себя как часть виртуального читательского сообщества фанфикшн. Вовлечен-

ность в контент сообщества и идентификация себя с ним становятся обязатель-

ными условиями для определения того, что создаст новый участник впослед-

ствии. Знакомство с продуктами творческой деятельности других пользователей 

помогает ему понять, какой вклад он сам хотел бы внести в сообщество: остаться 

молчаливым анонимным читателем, стать критиком или самостоятельным авто-

ром текстов фанфикшн. В дальнейшем продукты его творческой деятельности 

могут оказать влияние на формирование как коллективной идентичности всего 

фандома, так и способствовать социализации других потенциально новых участ-

ников [59; 97; 123]. 
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По мнению исследователей, каждое виртуальное читательское сообщество 

фанфикшн устанавливает определенные правила для авторов, редакторов и кри-

тиков текстов фанфикшн. Чаще всего такие правила содержат информацию о за-

прете оскорблений других пользователей сайта или третьих лиц; о недопустимо-

сти размещения провокационной или нежелательной для других пользователей 

сайта информации; о недопустимости использования ненормативной лексики в 

любых текстовых сообщениях на сайте, за исключением текстов фанфикшн, при 

наличии соответствующего предупреждения; о запрете публикаций, затрагиваю-

щих недавние мировые трагедии и политические конфликты, публикаций с уча-

стием персонажей, не достигших возраста согласия (16+), а также плагиата и др. 

Каждый текст фанфикшн должен быть оформлен в соответствии с орфографиче-

скими правилами русского языка. Тексты фанфикшн и любые текстовые сообще-

ния и комментарии, нарушающие установленные правила сообщества, удаляются 

[25; 34; 63].  

3. Иерархия статусных позиций участников виртуальных читательских 

сообществ фанфикшн. 

Описывая социальную структуру виртуальных сообществ, исследователи 

подчеркивают, что в основе ряда современных онлайн-сообществ лежит социаль-

ная дифференциация и иерархические отношения, которые предполагают сотруд-

ничество и соперничество участников в борьбе за повышение статусных позиций 

в общем рейтинге и пр. При этом исследователей киберпространства интересует 

вопрос о том, какие факторы влияют на повышение статусных позиций участни-

ков в иерархии сообществ. По мнению авторов, исследовавших этот вопрос, к 

числу таких факторов относятся:  

 наличие необходимых знаний и навыков в рамках определенной темы, 

техническая и коммуникативная компетентность, креативность; 

 величина сети социальных связей, оказание эмоциональной поддержки 

другим пользователям, помощь новичкам в вопросах социализации; 

 наличие собственного контента для обмена с другими пользователями [7, 

с. 233–267]. 
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Перенос данных суждений в виртуальное пространство чтения и письма 

фанфикшн требует обращения к работам Р. Бюрей, Л. Гросберг, Л. Стеин и др. 

Как считают исследователи, взаимодействие участников популярных фандомов 

может представлять собой разные формы: от простого обмена информацией о ка-

кой-либо авторской работе – до создания собственного продукта фан-творчества, 

размещения его в сети Интернет и дальнейшего обсуждения в сообществе [97; 

108; 136].  

В структуре виртуальных читательских сообществ фанфикшн существует 

определенная иерархия отношений, которая подразумевает разделение всех 

участников на авторов, читателей, критиков и редакторов текстов фанфикшн. В 

зарубежных исследованиях для обозначения этих статусных позиций использу-

ются термины «потребители», «производители» и «интерпретаторы», а также 

«утверждающие пользователи» – те, которые смотрят и читают, и «трансформи-

рующие пользователи» – те, которые сами производят как тексты фанфикшн, так 

и любые другие тексты внутри фандома, например, комментарии и пр. [42; 71; 

121; 137].  

Исследователи отмечают, что иерархия отношений внутри современных 

фандомов является в достаточной степени подвижной и подразумевает, что авто-

ры текстов фанфикшн при определенных условиях могут выполнять роли редак-

торов (например, с целью оказания поддержки другим пользователям), критиков и 

обыкновенных читателей. Точно так же любой другой участник, увлеченный чте-

нием и творческим письмом, может легко переходить из одной статусной позиции 

в другую, принимать на себя любую роль в сообществе. При этом исследователи 

подчеркивают, что в виртуальных читательских сообществах фанфикшн суще-

ствует рейтинг текстов фанфикшн, рейтинг авторов и рейтинг редакторов текстов 

фанфикшн. Из этого следует, что самая высокая статусная позиция в фандоме 

принадлежит авторам, которые создают собственные тексты фанфикшн. Как пра-

вило, такие участники виртуального сообщества обладают необходимыми знани-

ями в рамках какой-либо темы, способны оказывать помощь другим участникам 

сообщества и имеют собственный контент (литературные и другие произведения) 
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для обмена с пользователями. Рейтинг авторов фандомных текстов зависит от их 

виртуальной активности – от качества и количества созданных текстов фанфикшн 

[41; 121; 137]. 

Редакторов в пространстве чтения и письма фанфикшн называют бета- и 

гамма-ридерами. Такие участники фандома принимают готовый продукт из рук 

авторов и стараются доработать его с целью усовершенствования сюжета, стили-

стических особенностей и пр. Обычно редакторы сотрудничают непосредственно 

с авторами текстов фанфикшн и, как и другие категории участников сообщества, 

стараются улучшить творчество единомышленников, обладая при этом необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками. Рейтинг редакторов текстов фанфикшн 

также зависит от их виртуальной активности – от качества и количества отредак-

тированных текстов фанфикшн, от общего рейтинга этих текстов в сообществе 

[121]. 

Читателями и критиками текстов фанфикшн могут быть любые участники 

виртуального читательского сообщества, которые испытывают потребность в чи-

тательской коммуникации и обладают при этом необходимыми знаниями. Как 

правило, виртуальная активность этой категории участников фандома обеспечи-

вает формирование рейтинга всех текстов, их авторов и редакторов в простран-

стве фанфикшн [71; 97].  

Рассуждая о социальном взаимодействии поклонников фанфикшн, исследо-

ватели отмечают, что читатели и авторы текстов фанфикшн находятся в постоян-

ном диалоге друг с другом в процессе чтения и письма: меняются ролями, стано-

вятся друг другу редакторами (бета-ридерами), создают новые виды текстов фан-

фикшн, рекомендуют тексты, составляют списки «любимого» и «лучшего», про-

водят друг для друга обучающие семинары по совершенствованию письменных 

навыков и основам перевода, участвуют в турнирах и битвах и др. [69, с. 142]. 

Другими словами, современное пространство фанфикшн открывает возможности 

для участников фандомов, в традиционном понимании представляющих собой 

обычных пассивных потребителей культурных продуктов, заниматься активным 

креативным потреблением, переходящим в производство этих самых продуктов. 
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Свои интересы и запросы они формулируют посредством собственного творче-

ства, которое дарит им чувство сопричастности к чему-то масштабному. Про-

странство чтения и письма фанфикшн обеспечивает всеобщую вовлеченность в 

этот процесс, захват внимания всех участников. Даже та их часть, которая не со-

здает собственных текстов, а лишь «потребляет созданное другими поклонника-

ми», вовлечена в креативный процесс производства-потребления посредством до-

страивания всего контента сообщества [91; 108; 123]. 

4. «Социальное время» как структурообразующий фактор виртуальных 

читательских сообществ фанфикшн. 

Анализируя социальную структуру виртуальных сообществ, исследователи 

уделяют особое внимание понятию «социальное время», которое рассматривают 

как важный ресурс социальной структуры, обеспечивающий синхронизацию ак-

тивности, координацию деятельности, последовательность осуществления ин-

теракций, своевременность размещения контента, длительность осуществления 

коммуникационных процессов, дифференциацию информационных ресурсов вир-

туальных сообществ. Временные циклы социальной жизни в киберпространстве 

состоят из суточных циклов, недельных циклов, циклов, связанных со временами 

года, а также из ежегодных циклов активности, привязанных к определенным да-

там [7; 67]. 

Анализ научной литературы показывает, что циклы активности сообществ 

фанфикшн зависят в основном от каких-либо событий, связанных с произведени-

ями-первоисточниками (например, выход фильма/книги/комикса и т.д.). Также в 

этом контексте особенно выделяются такие мероприятия, как фандомные битвы 

(соревнования сообществ друг с другом), конкурсы и турниры на лучший текст 

фанфикшн и пр., которые, как правило, соотносятся с определенными датами не-

сколько раз в год. Данные мероприятия организованы таким образом, что вся дея-

тельность участников сообществ регламентирована определенными сроками, ко-

торые непосредственно демонстрируют важность времени как социального ре-

сурса [42; 97; 108; 137]. Временные циклы активности отдельных пользователей 

сообщества определяются существованием ряда факторов, среди которых важную 
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роль играет индивидуальная вовлеченность в пространство чтения и письма фан-

фикшн и количество свободного времени в реальной жизни.  

5. Межличностная и межгрупповая коммуникация в виртуальных чита-

тельских сообществах фанфикшн.  

Исследователи С.В. Бондаренко и Ю.Г. Рыков считают, что разные типы 

виртуальных сообществ используют различные модели коммуникации. Исследо-

ватели выделяют три формы коммуникативных взаимодействий в киберпростран-

стве:  

 безличная коммуникация – представлена взаимодействием пользователя 

с контентом; 

 межличностная коммуникация – представляет собой коммуникационные 

взаимодействия одних пользователей с другими; 

 гиперперсональная коммуникация – отражает атмосферу, позволяющую 

делать выводы о степени искренности участвующих в коммуникативных практи-

ках пользователей [7; 65; 66].  

Анализ научной литературы показывает, что в виртуальных сообществах 

фанфикшн представлены все три формы коммуникации. По мнению исследовате-

лей, безличная форма является основополагающей для большинства сообществ, 

поскольку все практики участников в той или иной степени опираются на опреде-

ленные действия по отношению к текстам фанфикшн [105; 113]. Их чтение кем-

либо остается анонимным до тех пор, пока читатель не оставит свой «след» в со-

обществе в виде комментария, оценки или награды. С этого момента происходит 

изменение формы коммуникации, она становится межличностной. Кроме того, 

создавая свой продукт, автор текста фанфикшн изначально взаимодействует 

именно с ним, нежели к потенциальным читателям. Этот процесс имеет рефлек-

сивный характер. Однако, представляя свое творчество другим участникам сооб-

щества, автор посредством своего текста вступает с ними в межличностную ком-

муникацию. Помимо этого, структура современных фандомов открывает возмож-

ность для более персонализированного, более личного взаимодействия между те-

ми участниками сообществ, у которых складываются близкие, дружественные от-
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ношения – например, между определенным автором и его преданными читателя-

ми, или между поклонниками одного и того же автора, общение которых уже со-

стоялось [97, p. 112–119]. 

Согласно мнению исследователей виртуальных сообществ фанфикшн, ги-

перперсональная коммуникация возникает тогда, когда пользователи испытывают 

общность интересов, они разделены физически, и их взаимосвязь осуществляется 

через ограниченные сигналы интернет-каналов. Это позволяет пользователям ре-

дактировать и создавать тексты, отвечая взаимностью представлений своим парт-

нерам, без вмешательства окружающей действительности [55; 63]. 

Гиперперсональная коммуникация, возможная, в отличие от двух предыду-

щих, лишь в виртуальном пространстве, представлена в сообществах фанфикшн 

потенциалом возможностей, которыми обладают авторы в процессе создания и 

представления своего творчества в соответствии с идеализированными образами 

других пользователей, редактирования собственного творчества и выбора наибо-

лее подходящей стратегии поведения для самопрезентации. Читатели, в свою оче-

редь, имея за плечами опыт коммуникации с другими авторами текстов фан-

фикшн, сами конструируют образ данного автора посредством производимого им 

текста, соотносят его с предыдущими идеализациями и только потом вступают с 

ним в общение [97; 123]. 

6. Контент как структурообразующий фактор виртуальных читатель-

ских сообществ фанфикшн. 

Важным условием, определяющим формирование виртуального сообщества 

и его структуры, является качество контента. Контент привлекает и удерживает 

пользователей вокруг того или иного информационного ресурса или сервиса. С.В. 

Бондаренко выделяет две формы представления контента:  

 пассивное представление контента (один со многими) – это статическое 

линейное размещение контента; 

 активное, или динамическое представление контента (многие со многи-

ми) – предусматривает наличие гиперссылок и программных артефактов для осу-

ществления межличностной коммуникации и т.д. [7]. 
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Анализируя современное пространство чтения и письма фанфикшн, иссле-

дователи подчеркивают, что процесс публикации текстов фанфикшн на каком-

либо ресурсе, на первый взгляд может казаться пассивным представлением кон-

тента. Однако в большинстве случаев это не так [41; 137]. По мнению исследова-

телей, текст фанфикшн – это не просто какой-то текст, опубликованный на стра-

нице автора в ожидании просмотров и комментариев. Как правило, такой текст 

является отражением социального взаимодействия, сложившегося между кон-

кретными пользователями сообщества. Социальные связи, которые представлены 

в каждом тексте фанфикшн, возможно проследить через так называемую «шапку» 

(или «саммари») творческой работы, являющуюся обязательным атрибутом каж-

дого текста фанфикшн и содержащую исчерпывающую информацию о произве-

дении и пр. Например, работа была написана в соавторстве с одним или несколь-

кими участниками фандома. Или же ее редактировал не сам автор, а так называе-

мый «бета» или «гамма»-ридер. Возможно, текст фанфикшн написан по чьей-то 

заявке. Или же к работе кто-то нарисовал иллюстрацию («арт»), и ссылка на нее 

находится в «шапке». Помимо этого, автор мог написать посвящение и указать 

конкретный псевдоним своего товарища, вдохновившего его на создание текста 

фанфикшн и т.д. «Шапка» текста фанфикшн позволяет не просто узнать инфор-

мацию о самом произведении, но и охватить все социальные связи автора с сооб-

ществом. Каждая ссылка на другого пользователя, на чей-то текст или арт помо-

гает осуществлять межличностную коммуникацию внутри сообщества посред-

ством таких механизмов, которые возможны лишь в виртуальном пространстве 

фанфикшн. Из этого следует, что для пространства фанфикшн характерно актив-

ное и динамическое представление контента [41; 97; 121].  

Таким образом, современное пространство чтения и письма фанфикшн 

представлено обширными читательскими сообществами (фандомами) в сети Ин-

тернет. Все они имеют идентичную модель организации и могут быть охарактери-

зованы как нефиксированные (количественный состав участников не ограничен) 

открытые виртуальные сообщества с интерактивным взаимодействием пользова-

телей с контентом ресурсов, по форме организации деятельности представляющие 
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собой литературные и мультимедийные архивы продуктов творческой деятельно-

сти представителей современной культуры, включающие форумы, блоги и другие 

формы коммуникации.  

Количественный состав современных фандомов позволяет называть такие 

сообщества сообществами макросоциального типа. В ряде случаев макросоциаль-

ные фандомы подразумевают существование микросоциальных сообществ внут-

ри.  

Важным фактором, обеспечивающим жизнедеятельность виртуальных чи-

тательских сообществ фанфикшн, является наличие заинтересованных пользова-

телей, установление социальных норм и контроля, регламентирующих деятель-

ность участников сообществ.  

Все участники виртуальных читательских сообществ делятся на авторов, 

редакторов, критиков и читателей текстов фанфикшн. Ведущие статусные пози-

ции принадлежат авторам и редакторам текстов фанфикшн. За счет деятельности 

критиков и читателей текстов фанфикшн поддерживается рейтинговая система 

всего сообщества.  

Структурообразующим условием существования виртуальных читательских 

сообществ фанфикшн является социальное время, предполагающее формирование 

циклов активности участников современных фандомов, межличностная и меж-

групповая коммуникация, а также способы представления контента.  

Все это позволяет прийти к заключению, что современное пространство 

чтения и письма фанфикшн является социальной структурой нового типа, внутри 

которой развивается система неформального наставничества, циркулирует раз-

личный опыт участия и создания контента, устанавливаются коммуникативные 

связи. Все члены сообщества чувствуют социальную связь друг с другом, верят в 

важность того, чем занимаются и пр. Данные факторы необходимо учитывать при 

анализе причин увлечения представителей современной культуры явлением фан-

фикшн. 
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1.3. Фанфикшн как увлечение представителей современной культуры 

Цель параграфа – рассмотреть причины увлечения представителей совре-

менной культуры явлением фанфикшн. Для этого необходимо: 

1. Выявить и проанализировать объективные и субъективные причины 

увлечения представителей современной культуры явлением фанфикшн. 

2. Определить сущностные характеристики «культуры со-участия», влияю-

щие на увлечение представителей современной культуры явлением фанфикшн.  

3. Проанализировать функции чтения и письма фанфикшн, определяющие 

увлечение представителей современной культуры этим явлением. 

Источниковедческой базой послужили работы зарубежных и отечественных 

исследователей, в которых, в том числе, предметом авторского внимания стано-

вится анализ причин увлечения представителей современной культуры явлением 

фанфикшн (Р. Андерсен, Б. Гуч, Э. Кохен, А. Джеймисон, Д. Каплан, Е. Позариц-

ка, М. Стеварт, Т.А. Хевкинс, К. Маккейн, К. Ларсен, Л. Зубернис, М. Лайонс, 

Н.В. Самутина, С.Н. Попова и др.). 

Обзор теоретической литературы показывает, что популярность фанфикшн, 

масштабы его развития в XXI веке свидетельствуют об увлечении представителей 

современной культуры этим явлением. Такое увлечение предполагает проявление 

творческой и читательской активности в пространстве виртуальных читательских 

сообществ фанфикшн [122].  

По мнению авторов, увлечение представителей современной культуры яв-

лением фанфикшн объясняется существованием объективных и субъективных 

причин, к числу которых исследователи относят масштабное развитие «культуры 

со-участия» в цифровую эпоху, интерес к чтению как ценности и свободу творче-

ского самовыражения, создающую дополнительный эмоциональный эффект чита-

тельской коммуникации в пространстве фанфикшн [21; 27; 46; 47; 69; 71]. 

Исследователи явления фанфикшн полагают, что в цифровую эпоху, когда 

уже создано множество гениальных произведений культуры в самых различных 

областях, в том числе в литературе, открываются новые возможности для само-
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стоятельного творчества поклонников произведений популярной культуры, осно-

ванные на полученных ранее впечатлениях. В условиях развития информацион-

ных технологий обычные потребители культурного контента получают возмож-

ность принимать участие в создании и производстве этого контента. Особое зна-

чение при этом приобретает «культура со-участия» [35; 99; 115; 130; 138]. 

В работах Г. Дженкинса представлен масштабный анализ «культуры со-

участия» [24; 116; 118]. Рассматривая это явление, автор говорит о том, что если 

раньше производители и потребители культурного контента были разделены, то 

сегодня это разделение представляется нерелевантным. В условиях стремительно-

го развития современной информационной и цифровой среды все участники рав-

ны в своих возможностях производить и потреблять контент, при этом особую 

роль играет совместное коллективное творчество. По мнению автора, «культура 

со-участия» – характеристика цифровой культуры, благодаря которой стирается 

грань между автором и читателем, создателем и потребителем [116, p. 96–113]. 

Важной особенностью «культуры со-участия» является трансмедийность, 

предполагающая объединение разных типов контента (например, литературного, 

телевизионного, игрового и пр.), и представление медийного продукта на различ-

ных платформах. В трансмедийном пространстве сети Интернет, к которому ис-

следователи относят и пространство фанфикшн, вербальная и невербальная ком-

муникация разворачивается через несколько медиаплатформ, где каждый новый 

текст становится характерным и ценным дополнением к единому целому. Иными 

словами, коммуникация предполагает пересечение множества различных спосо-

бов и технологий представления информации. Эти способы взаимодополняют 

друг друга, имеют перекрестные ссылки, транслируют информацию в одном ме-

диаполе и передают в следующее, при этом не повторяя уже созданное. Возникает 

множество ответвлений, заполнения «пробелов» и недосказанностей, уникальных 

интерпретаций, альтернативных версий и т.д. Тексты, циркулирующие в таком 

пространстве, динамичны и мобильны, они растут вглубь и вширь различными 

путями. Каждая медиаструктура использует свои сильные стороны для наиболь-

шего вовлечения пользователя в собственный контент. Это становится возмож-
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ным благодаря единственно существующей технологической платформе – сети 

Интернет [30; 64; 116]. 

«Культура со-участия», по Г. Дженкинсу, характеризуется низкими барье-

рами для выражения своей активности и создания контента. Это означает, что у 

каждого пользователя медиапространства есть возможность выразить собствен-

ную позицию относительно любого произведения культуры практически в любой 

выбранной форме. При этом контент создается как «свободный труд», так как его 

производство полностью добровольно и не предполагает извлечения коммерче-

ской выгоды. Другими словами, он создается просто для того, чтобы быть создан-

ным [116, p. 69]. По мнению Г. Дженкинса и других исследователей, рассмотрен-

ные особенности «культуры со-участия» имеют непосредственное отношение к 

пространству чтения и письма фанфикшн [114; 116; 145]. 

Анализ теоретической литературы показывает, что внешние объективные 

причины увлечения представителей современной культуры явлением фанфикшн, 

обусловленные развитием «культуры со-участия», невозможно рассматривать от-

дельно от внутренних субъективных причин. По мнению исследователей, субъек-

тивные причины увлечения явлением фанфикшн объясняются тем, что многие 

произведения искусства способны захватывать своих поклонников настолько глу-

боко, что они начинают стремиться к полному погружению в вымышленные ми-

ры, фантазировать об управлении любимыми героями путем создания собствен-

ных текстов, расширяющих произведения-первоисточники и пр. [109–110]. Ин-

тернет позволяет участникам виртуальных читательских сообществ фанфикшн 

практически мгновенно удовлетворять свои желания и потребности, возникаю-

щие после прочтения различных литературных произведений. В виртуальном 

пространстве фанфикшн чтение и письмо могут сосуществовать в крепком един-

стве, их формы упрощаются и легко считываются, коммуникация происходит 

мгновенно, отклики и обратная связь практически никак не затруднены. В сооб-

ществах фанфикшн увлеченные пользователи формируют узнаваемые идентично-

сти и параллельно самостоятельно продуцируют культуру, что потенциально яв-

ляется источником дополнительной энергии «в борьбе с доминирующими эстети-
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ческими установками, с одной стороны, и с неудовлетворительными условиями 

повседневности, с другой» [22; 69; 120; 142].  

Американский художник и поэт Остин Клеон сформулировал десять правил 

эффективного творчества, в которых упомянул и фанфикшн, во многом отразив 

его суть: «Напишите книгу, которую сами хотели бы прочитать. Расскажу корот-

кую историю. «Парк Юрского периода» вышел в прокат, когда мне было десять 

лет. Я бредил этим фильмом — как и всякий десятилетний ребенок. В тот момент, 

когда я выходил из кинотеатра своего провинциального городка, я уже ждал про-

должения. На следующий день я сел за свой старый компьютер с зеленым мони-

тором и сам написал это продолжение. В нем сын лесника, съеденный в первом 

фильме велоцирапторами, возвращается на остров вместе с внучкой создателя 

парка. Он хочет разрушить парк окончательно, она — сохранить его. С ними слу-

чаются разные приключения, и в результате они, конечно, влюбляются друг в 

друга. Тогда я не знал, что написал то, что сейчас называется фанфикшн — выду-

манными историями с уже существующими персонажами. Я сохранил тогда свою 

историю на компьютере. А через несколько лет вышел «Парк Юрского периода-

2». И его сюжет был «высосан из пальца». Сиквел фильма никогда не может 

сравниться с продолжением, которое мы уже создали в своей голове. Начинаю-

щий писатель всегда задается вопросом, о чем ему стоит писать. Обычно ему го-

ворят: «Пиши о том, что хорошо знаешь». В результате часто получаются ужас-

ные истории, в которых не происходит ничего интересного. Поэтому лучший со-

вет — не писать, о чем знаешь, а писать, о чем хочешь. Напишите такую историю, 

которая нравится вам самим. Мы занимаемся творчеством, поскольку нам это по 

душе. Вся художественная литература – это, по сути, фанфикшн. Лучший способ 

решить, чем заняться – это подумать о том, чего бы вам хотелось достичь из того, 

что еще не сделано, и потом сделать это. Создавайте картины, на которые вы сами 

хотели бы смотреть, музыку, которую хотели бы слушать, пишите книги, которые 

хотели бы прочитать» [23].  

Исследователи склонны считать, что участники сообществ фанфикшн чи-

тают и пишут, потому что все они испытывают удовольствие от приобщения к 
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предмету своего увлечения – фильму, сериалу, книге, игре или даже реальному 

человеку [8; 34; 69; 78; 86]. 

Н. Попова в своих исследованиях пишет о сохранении оригинального про-

изведения с помощью текстов фанфикшн: «На деле фанфикшн – самый радикаль-

ный продукт постмодернистского сознания. <...> С одной стороны, само суще-

ствование фанфика продиктовано желанием не просто воспроизвести текст, а 

подчинить его, исправить, переписать. <...> С другой стороны, это делается не ра-

ди денег или славы, а ради чистого удовольствия. На одной чаше перед нами от-

кровенные потребители медиакультуры, на другой – самостоятельная культура со 

своим языком, которая невольно стоит на страже традиционной культуры чтения. 

Эти люди пишут, чтобы читать. <...> Сама суть его в том, что универсальность и 

открытость знания, энциклопедическая амбиция трансмедийных повествований 

часто приводили к тому, что в сюжете проступали некие пробелы или недоска-

занности, которые подразумевали возможность дополнения, уточнения, возвра-

щения к материалу» [63, с. 120–121]. Также Н. Попова отмечает, что часто именно 

в текстах фанфикшн происходит не только реальное взросление субъекта культу-

ры, но и его взросление как автора. Помимо этого, Н. Попова считает, что 

фикрайтер и его творчество – довольно индивидуальное явление, а вот сам фан-

фикшн – вполне коллективное [63]. 

Фанфикшн порождает явление «повторного чтения», когда оригинальное 

произведение изучается читателем, мотивированным желанием его продолжить. 

При этом сам акт творчества совсем не обязательно начинается с создания неких 

произведений, но с метаморфоз, разворачивающихся в воображении читателя-

соавтора, где он домысливает, достраивает, конструирует собственные тексты, а 

затем переносит свои интерпретации в социальный мир, связывает с ними свои 

повседневные практики, дополняет свое мировоззрение новыми смыслами, вы-

страивает новые структуры в своем социокультурном поле. Иными словами, фан-

фикшн – это те повседневные потребительские практики, которые позволяют ин-

дивидам самовыражаться и конструировать свою социокультурную идентичность 

[134; 136]. 
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Таким образом, по мнению исследователей, определяющим субъективным 

фактором вовлеченности в пространство чтения и письма фанфикшн является ин-

терес читателя к произведениям популярной культуры и, как результат, желание 

компенсировать нераскрытый потенциал литературного первоисточника через 

«самостоятельно изобретенные интерпретативные практики» чтения, продленного 

как письмо в пространстве коммуникации фанфикшн [44; 69; 114].  

В исследовании «Великие читательницы. Фанфикшн как форма литератур-

ного опыта» Н.В. Самутина пишет, что «фанфикшн читают и пишут в первую 

очередь те, кто вообще любит читать, кому интересно трансформировать чтение в 

письмо и другие виды активности, от интерпретативной до игровой, причем де-

лать это быстро и желательно без формирования дистанции, то есть не отделяя 

захваченность текстом от результата его переработки в своем читательском опыте 

временными или культурными рамками, как это нередко бывает с «профессио-

нальным» чтением критиков или исследователей литературы» [69, с. 167]. 

Автор диссертации разделяет мнение исследователей о том, что чтение и 

письмо фанфикшн – зона повышенной эмоциональности, свободной реализации 

аффекта, распространяющейся не только на антропологические характеристики 

персонажей, сюжетов, но и на сами практики чтения и письма. Авторы текстов 

фанфикшн испытывают удовлетворение от чувства свершения и законченности 

своей версии художественного мира и охотно об этом говорят. Высокая степень 

отождествления читателей с героями предполагает узнавание себя в тексте, само-

познание посредством анализа действий персонажей, их ценностей и мотивов, а 

также ценностей и мотивов авторов, поставивших их в такие условия, и непре-

станно артикулируется в обсуждениях прочитанного [69; 71; 122; 125]. 

Анализ источников показывает, что для чтения и письма фанфикшн харак-

терны такие же мотивы и функции, названные исследователями «модусами во-

влеченности в текст», которые возникают при чтении литературных произведений 

как добровольном индивидуальном занятии [69; 104]. 

1. «Узнавание себя» в тексте в пространстве фанфикшн происходит на этапе 

создания авторского текста, а также во время чтения текстов других участников 
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сообщества. Чтение произведений-первоисточников в пространстве фанфикшн 

продолжается как письмо, поэтому самопознание посредством анализа действий 

персонажей, их ценностей и мотивов, а также ценностей и мотивов авторов, по-

ставивших их в такие условия, непрестанно артикулируется как в самих текстах 

фанфикшн путем «вписывания себя в текст», так и в обсуждениях прочитанного. 

«Узнавание себя» в тексте действует и на уровне саморефлексии через реализо-

ванные в проекции на текст конструкции субъективности, и на уровне осмысле-

ния более общих коллективных пластов опыта, проведения параллелей между ху-

дожественными мирами и близким социальным опытом. «Забота о себе», как раз-

вернутая и осознанная мотивация, служит одним из главных стержней аксиологии 

фанфикшн на всех уровнях [69, с. 157–159]. Принцип «пойми, что именно тебе 

важно, и развивай это средствами литературного воображения», по мнению ис-

следователей, является краеугольным камнем этого коммуникативного простран-

ства [69]. Исследователи полагают, что в основе аксиологии фанфикшн лежит мо-

дель осознанного выбора: с позитивно маркированным индивидуализмом как 

высшей ценностью; с утверждением персонажами/автором права на существова-

ние в социуме в качестве независимой личности со всеми подобающими потреб-

ностями; с признанием в качестве «мерила всех вещей» человеческой подлинно-

сти и возможности самореализации, в первую очередь, в отношениях с другим, 

любимым, человеком. «Предоставляя герою возможность выбора, фанфикшн од-

новременно предоставляет авторам и читателям место для осмысления и обсуж-

дения последствий любого выбора, становясь обширной сценой для эксперимен-

тов с самими собой, для самопознания и саморазвития» [69, с. 159]. 

2. «Зачарованность». Фанфикшн как вид чтения в первую очередь связан 

«со страстью», с полным переключением читающего в режим существования в 

воображаемом мире. Способность текста захватывать воображение читателя счи-

тается в фанфикшн большим достоинством. Например, «напряжение, не дающее 

бросить текст, не дочитав, заставляющее сильно переживать в процессе чтения, 

приводящее к запойному чтению; или состояние крайнего удовольствия, вызван-

ное созерцанием особенно правильного, этически и эстетически удачного разре-
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шения сложной коллизии; или восхищение и изумление, которые вызывает фан-

тазия писателя. Фанфикшн во многом связан со строительством воображаемых 

миров, с расширением репертуара образов, персонажей и их множественных свя-

зей между собой»; эффект, производимый на предельно компетентного читателя 

текстов фанфикшн необычными решениями в этой сфере, бывает весьма велик 

[69, с. 159–167]. В отличие от «неспешного» чтения произведений классической 

литературы, тексты фанфикшн захватывают внимание с самого начала — или 

просто откладываются в сторону [12; 14; 69]. 

3. «Социальное знание». Фанфикшн как инструмент коммуникации в сооб-

ществе и как функциональная рамка, построенная на большом, ситуативно по-

движном наборе читательских конвенций, прекрасно подходит для размышления 

о вещах, беспокоящих читателей в повседневности, для осмысления и передачи 

социального опыта в собственных текстах. По мнению исследователей, собствен-

ный мир авторов текстов фанфикшн, «просвечивающийся, а то и вовсе выпираю-

щий из-под покрывала условности, привлекает к себе внимание, запускает про-

цессы рефлексии» [69, с. 168–172]. Помимо этого, «фанфикшн используется рус-

скими авторами/читателями в том числе для осмысления и передачи социального 

опыта тех, кто родился и вырос на постсоветском пространстве, для его прямой 

или косвенной критики, а также, напротив, для поиска, сбора, бережного хране-

ния тех элементов реальности, идентификация с которыми не вызывает отторже-

ния» [69, с. 169]. Тесты фанфикшн становятся важной отправной точкой для 

осмысления процессов социального примирения и прощения, для рассуждений о 

границах допустимого наказания, о коллективной травме войны и способах ее из-

жить, о послевоенном устройстве мирной жизни – о том, каким оно должно быть 

и каким оно иногда бывает. По мнению ученых, эти картины далеко не всегда 

негативны – напротив, авторы текстов фанфикшн охотно смотрят на другую сто-

рону медали, готовы осмыслять прощение не только в личном опыте героев, но и 

в более широком социальном смысле [69; 71; 114].  

4. «Шок». На уровне конструкции текстов фанфикшн чаще всего работает с 

шоковыми эффектами путем сочетания различного рода насилия (морального и 
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физического). Подобное чтение и перечитывание «тяжелых» текстов, содержащих 

пытки, описания моральных и физических страданий не редкость в фанфикшн-

практике: дочитать и обсудить в кругу сочувствующих шоковый текст и свою ре-

акцию на него считается важной практикой. «На уровне отдельных элементов 

текста фанфикшн инструментом производства шокового впечатления может слу-

жить деавтоматизация приема, лишение привычной для фанфикшн условности ее 

условного характера» [69, с. 174]. Исследователи предполагают, что большинство 

шоковых моментов в прочтении текстов фанфикшн для значительной части его 

читателей связано с повышением уровня «телесного реализма» повествования 

[69; 114].  

Помимо перечисленных мотивов и функций, ученые выделяют особый мо-

дус – «соотнесение с каноном» (литературным первоисточником) [69].  

По мнению исследователей, «читательский контракт на соотнесение с кано-

ном» – важнейший элемент, характеризующий фанфикшн как литературный 

опыт, который подразумевает выстраивание из заимствованных и самостоятель-

ных фрагментов, крупных и мелких кластеров общепринятой и новой информа-

ции уникальной конфигурации художественного мира. «Эта уникальность и не-

предсказуемость конфигурации соотнесения с каноном в каждом отдельно взятом 

случае составляет значительную часть оригинальности фандомного чтения. У ав-

торов и читателей фанфикшн существует огромный общий горизонт ожидания. 

Для апелляции к этому горизонту, для вхождения в пространство чтения и пись-

ма, для распознавания тончайших нюансов взаимодействия с каноном в случае с 

конкретным текстом им не требуется никаких усилий, все «сцепки» начинают ра-

ботать моментально. Опираясь на эти сцепки, дополняя или трансформируя их, 

текст фанфикшн обеспечивает последовательное раскрытие пунктов читательско-

го контракта. Все это составляет захватывающее читательское приключение, дер-

жит в напряжении до самого конца. Такое напряжение соотнесения с каноном со-

ставляет важнейший механизм удовольствия от чтения в фанфикшн, а не является 

свидетельством его «ущербности» и «вторичности» [69, с. 175]. По мнению ис-

следователей, это прибавление, а не недостаток. Таким образом, соотнесенность 
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текста фанфикшн с каноном задает дополнительный уровень авторско-

читательской игры, повышает напряженность особым образом сфокусированного 

читательского внимания [69].  

Свобода творческого самовыражения, создающая дополнительный эмоцио-

нальный эффект чтения и письма, сопряжена со всеми перечисленными модусами 

вовлеченности в пространство чтения и письма фанфикшн. По мнению исследо-

вателей, это важнейший элемент фанфикшн-практик. Для многих участников 

виртуальных читательских сообществ основами для создания сюжетов текстов 

фанфикшн оказываются «запретные» или «низкие» для традиционной литературы 

темы и эмоциональные ситуации. Этим объясняется большое количество историй 

о рабстве, крепкой дружбе главных героев на краю гибели, ситуации морального 

выбора, различные вариации романтических и сексуальных отношений. Все эти 

предпочтения в фандомном чтении старательно осознаются и культивируются, 

формируя особую культуру эмоционального внимания к себе, служат инструмен-

том самопознания. Они открыто обсуждаются, их «принято» иметь, положено в 

себе обнаруживать. Они также служат законным и не обидным для автора кон-

кретного текста фанфикшн поводом для отказа от его чтения [69, с. 176–184]. 

Таким образом, теоретический анализ литературы позволил выявить объек-

тивные и субъективные факторы, определяющие увлечение представителей со-

временной культуры явлением фанфикшн. К таковым были отнесены: масштаб-

ное развитие «культуры со-участия» в цифровую эпоху; интерес к чтению как 

ценности; свобода творческого самовыражения, создающая дополнительный эмо-

циональный эффект чтения и письма в пространстве фанфикшн. 

Одним из главных объективных факторов, позволяющих представителям 

современной культуры входить в пространство чтения и письма фанфикшн, ста-

новится «культура со-участия», которая стирает грань между авторами и читате-

лями и обеспечивает условия для виртуальной активности участников читатель-

ских сообществ.  
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Субъективные факторы увлечения явлением фанфикшн определяются инте-

ресом к чтению как ценности и желанием продлить это чтение как творческое 

письмо посредством создания собственных текстов.  

Функции чтения и письма фанфикшн, влияющие на увлечение представите-

лей современной культуры этим явлением, включают: самопознание через «узна-

вание себя» в тексте фанфикшн, «зачарованность» чтением и творческим письмом 

фанфикшн, формирование «социального знания» в процессе чтения и творческого 

письма, переживание «шока», «соотнесение текстов фанфикшн с каноном-

первоисточником», особая эмоциональность чтения и творческого письма фан-

фикшн.  

Выводы по первой главе 

Фанфикшн как социокультурное явление представляет собой, с одной сто-

роны, жанр любительской литературы, с другой – открытое творческое простран-

ство для самореализации представителей современной культуры. 

Причины возникновения социокультурного явления фанфикшн определя-

ются внутренним устройством литературы как социального института, «аноним-

ностью публики» потребления, отсутствием постоянной коммуникации по поводу 

чтения; разделением чтения и письма. 

В истории развития явления фанфикшн выделяются два периода: доцифро-

вой (1930–1980-е годы) и цифровой (1990-е годы – по настоящее время). В до-

цифровой период формируются ключевые принципы фанфикшн как явления, 

принадлежащего «культуре со-участия (participatory culture)» (Г. Дженкинс, К. 

Бэкон-Смит): фанфикшн может существовать только внутри читательского сооб-

щества (фандома); участниками фандома могут стать представители современной 

культуры любых возрастных категорий и социальных групп; предметом деятель-

ности сообщества является создание литературных текстов фанфикшн; участни-

ков сообществ отличает большая эмоциональная вовлеченность произведениями 

популярной культуры и пр. В цифровой период фанфикшн представляет собой 
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обширное пространство чтения и письма с широким спектром видов, форм, тем и 

сюжетов, охватывающих объекты не только художественной, но и медийной 

культуры. 

Исследования явления фанфикшн охватывают вопросы, связанные с изуче-

нием смысловых ориентиров участников «интерпретативных сообществ» (фандо-

мов), а также свойства «культуры со-участия» (participatory culture), гендерные и 

культурологические особенности участников «интерпретативных сообществ», со-

циально-культурную идентичность участников виртуальных читательских сооб-

ществ, филологические и социально-культурные аспекты явления фанфикшн. 

Современное пространство чтения и письма фанфикшн представлено боль-

шими виртуальными читательскими сообществами (фандомами), которые могут 

быть охарактеризованы как нефиксированные (количественный состав участни-

ков не ограничен), открытые виртуальные сообщества с интерактивным взаимо-

действием пользователей с контентом ресурсов, по форме организации деятель-

ности представляющие собой литературные и мультимедийные архивы продуктов 

творческой деятельности представителей современной культуры, включающие 

форумы, блоги и другие форматы для коммуникации. Количественный состав со-

временных фандомов позволяет называть такие сообщества сообществами макро-

социального типа. В тех случаях, когда сообщества фанфикшн состоят из отдель-

ных малых групп участников, они могут быть отнесены к микросоциальному ти-

пу.  

Жизнедеятельность виртуальных читательских сообществ фанфикшн обес-

печивается за счет участников фандомов – увлеченных поклонников произведе-

ний популярной культуры, чья виртуальная активность способствует развитию 

наставничества внутри сообществ, формированию ряда умений и навыков в про-

цессе взаимодействия с произведениями популярной культуры и создания соб-

ственных текстов в пространстве фанфикшн. 

Увлечение представителей современной культуры явлением фанфикшн 

определяется объективными и субъективными факторами, среди которых следует 

выделить: масштабное развитие «культуры со-участия» в цифровую эпоху; инте-
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рес к чтению как ценности; свободу творческого самовыражения, создающую до-

полнительный эмоциональный эффект читательской коммуникации в простран-

стве фанфикшн. 

Функции чтения и письма фанфикшн, влияющие на увлечение представите-

лей современной культуры явлением фанфикшн, включают: самопознание через 

«узнавание себя» в тексте фанфикшн, «зачарованность» чтением и творческим 

письмом фанфикшн, формирование «социального знания» в процессе чтения 

творческого письма, переживание «шока», «соотнесение текстов фанфикшн с ка-

ноном-первоисточником», особую эмоциональность чтения и творческого письма 

фанфикшн.  

Таким образом, обобщение теоретических данных позволяет заключить, что 

социокультурное явление фанфикшн обладает спецификой институциональной 

структуры, позволяющей рассматривать его как систему неформального литера-

турного института на основании следующих признаков:  

 историческое развитие явления фанфикшн обеспечивается на протяже-

нии XX и XXI века; 

 ролевая структура взаимоотношений участников сообществ предполага-

ет их активное взаимодействие и обеспечивает социальную и эмоциональную 

привлекательность цели деятельности;  

 передача социального знания в культуре и обществе осуществляется по-

средством авторских текстов фанфикшн; 

 внутренняя устоявшаяся договоренность участников сообществ о сов-

местной деятельности основывается на определенных нормах и правилах, уста-

навливаемых самостоятельно.  

Пространство чтения и письма фанфикшн объединяет представителей со-

временной культуры, проявляющих интерес к ее широкому разнообразию (в том 

числе чтению литературных произведений) и испытывающих потребность в ком-

муникации в рамках свободы творческого самовыражения в виртуальных чита-

тельских сообществах. 
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ГЛАВА II. ФАНФИКШН КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ    

ПРИОБЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ       

КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В условиях стремительного развития информационного общества XXI века 

и быстрого проникновения интернет-технологий во все сферы деятельности чело-

века в настоящее время наблюдается снижение интереса школьников к чтению 

классической литературы. В связи с этим в последние десятилетия в России пред-

принимается ряд общественно-педагогических инициатив, направленных на по-

пуляризацию детского и юношеского чтения, ведется поиск эффективных спосо-

бов приобщения к чтению. При этом ощущается явный недостаток научного 

обоснования использования в качестве педагогических инструментов приобщения 

современных школьников к чтению классической литературы новых литератур-

ных явлений и читательских практик, обусловленных развитием информационной 

культуры. Это определяет цель эмпирического этапа исследования – рассмотреть 

социокультурное явление фанфикшн как педагогический инструмент приобщения 

школьников к чтению классической литературы. Для этого потребуется:  

 обосновать правомерность выбора фанфикшн в качестве педагогическо-

го инструмента приобщения к чтению с учетом анализа основных тенденций раз-

вития современного образовательного процесса школы в условиях глобальной 

информатизации; 

 определить отношение субъектов современного образовательного про-

цесса к фанфикшн как социокультурному явлению и инструменту приобщения к 

чтению классической литературы;  

 выделить организационно-педагогические условия, при которых фан-

фикшн становится педагогическим инструментом приобщения к чтению класси-

ческой литературы.  
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2.1. Выбор явления фанфикшн в качестве педагогического инструмента 

приобщения к чтению 

В параграфе анализируются основные тенденции развития информационно-

го общества и современного образования (в том числе школьного образования), 

влияющие на выбор педагогического инструмента; определяется актуальность ба-

зовых задач современного образовательного процесса школы – приобщения под-

ростков к чтению и письменной культуре; обосновывается целесообразность при-

общения к чтению с помощью педагогического инструмента фанфикшн. 

Определение основных тенденций развития информационного общества, 

влияющих на выбор педагогического инструмента7, обусловило необходимость 

обращения к открытой информации в сети Интернет с целью анализа современ-

ных форсайт-проектов8, международных докладов, в которых представлены глав-

ные тренды образования в России и мире, связанные с развитием социальных и 

технических процессов современного общества [74; 80]. Было рассмотрено и про-

анализировано 32 форсайта, в том числе: «Образование 2030: дорожные карты 

будущего» [56], «Форсайт образования 2035» [84], «Детство 2030» [83], форсайт-

проекты «Global Education Futures» [106] и др.  

В результате анализа было установлено, что существует ряд тенденций раз-

вития информационного общества, влияющих на формирование ключевых осо-

бенностей современного образования. К таковым тенденциям относятся: 

1.  Глобализация. Развитие мировой экономики в сторону интеграции и 

углубление региональной экономической специализации, предполагающие необ-

ходимость формирования умений работать в мультиязычных и мультикультурных 

средах, владеть языком междисциплинарного общения и пр.  

2. Рост конкуренции в экономике. Развитие гибкого, креативного и си-

стемного мышления, готовности к самостоятельным действиям и командной ра-

                                                             
7 Под педагогическим инструментом здесь и далее понимается «средство, применяемое для достижения 

определенной педагогической цели, орудие для производства каких-либо работ» (Зицер, Д. Практическая педаго-
гика. Азбука НО / Д. Зицер. М.: Мультимедийное издание Стрельбицкого, 2014. 350 с.). 

8 Проекты долгосрочного прогнозирования, в основе которых лежат технологии работы с большими экс-
пертными панелями. 
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боте, а также способностей работать в разных культурах с разными технологиче-

скими средами и умений организации самостоятельных проектов.  

3. Автоматизация. Поэтапная замена человеческого капитала роботами и 

компьютерными программами в условиях повсеместного распространения техно-

логий автоматизации, необходимость развития простейших навыков программи-

рования и пр. 

4. Цифровизация. Постепенная миграция многих видов человеческой дея-

тельности в сеть Интернет, предоставление возможностей не только для создания, 

хранения и доставки контента, но и для развития коммуникации, проектной дея-

тельности между людьми и др.  

5. Распространение системы ценностей сетевой культуры. Распростране-

ние сетевых практик в жизни, новых принципов взаимодействия между субъекта-

ми, основанных на предельной информационной прозрачности. 

На основании выявленных тенденций в форсайт-проектах подчеркивается 

важность следующих образовательных трендов, определяющих развитие совре-

менного образования:  

1. Индивидуализация образования и компетентностный подход. Формиро-

вание индивидуальных траекторий обучения и необходимых компетентностей 

под запросы заказчиков.  

2. Прагматизация образования. Ориентация образовательных учреждений 

на запросы экономики и общества, формирование образовательных программ на 

основе актуальных запросов работодателя, развитие практикоориентированных 

исследований. 

3. Образование в течение всей жизни. Быстрая смена информационного и 

технологического фона как фактор, обеспечивающий непрерывность образования, 

которое сопровождает человека в течение всей его жизни. 

4. Обучение команд и проектно-ориентированное образование в сообще-

ствах практики. Из-за усложнения рабочих задач ключевой единицей новой эко-

номики является не отдельный талантливый индивид, обладающий одним набо-

ром компетенций, а команда с компетенциями из различных сфер деятельности, 
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способная выполнять функциональные или проектные задачи, где каждый участ-

ник отвечает за свой участок работы. 

5. Геймификация образования. Игра как способ достижения целей в сов-

местной деятельности, разворачивающейся в специфических условиях по опреде-

ленным правилам [56; 83; 106]. 

Помимо этого, одной из важных задач современного образования считается 

развитие «навыков будущего» – ключевых типов грамотности и базовых компе-

тенций XXI века, к которым относятся [106]: 

 управление концентрацией и вниманием; 

 эмпатия и эмоциональный интеллект; 

 сотрудничество (как критический навык, который должен быть встроен 

в разные аспекты работы и обучения); 

 мышление: критическое, проблемно-ориентированное, системное, ко-

оперативно-творческое; 

 творческие способности; 

 работа в междисциплинарных средах и знание возникающего «всеобще-

го языка понятий» (в том числе системной инженерии и экономики);  

 грамотность XXI века: понимание глобальных проблем, навыки управ-

ления своим здоровьем, понимание принципов работы общества, умение забо-

титься об окружающей среде, финансовая грамотность и пр.; 

 навыки в сфере ИКТ и медиа, включая программирование и информаци-

онную гигиену; 

 гибкость и адаптивность; 

 способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение жизни;  

 ответственность в работе (в том числе этика взаимодействия с другими 

членами общества и рабочая этика человекоцентрированных сервисов). 

Кроме того, заслуживают внимания новые формы организации современно-

го образовательного процесса, среди которых важное место занимают массовые 

открытые онлайн-курсы и MOOC-платформы, обеспечивающие процесс новой 
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глобализации в образовании. Типичной образовательной моделью для большин-

ства учебных заведений мира становится «перевернутый» класс/университет, в 

котором преподавание ведется через ведущие MOOC-платформы, а в самих шко-

лах/университетах выполняются лабораторные работы, реализуются учебные 

проекты и происходит их живое обсуждение [84; 106]. 

Таким образом, согласно результатам анализа форсайт-проектов, глобаль-

ный контекст растущей социальной, экономической, технологической сложности 

современного общества задает новые требования к образованию, ключевыми при-

знаками которого становятся человекоориентированность, повсеместность, мно-

жественность форм, развивающаяся интегративность ресурсов образовательной 

среды, непрерывность и т.п.  

В целях подтверждения актуальности полученных данных по отношению к 

реальной образовательной ситуации автором диссертации были проанализирова-

ны нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие образования в 

школах России: Государственная программа «Развитие образования» на 2013–

2020 г. [19], «Концепция федеральной целевой программы развития образования 

на 2016–2020 годы» [40], Указ «О мерах по реализации государственной полити-

ки в области образования и науки» [79], ФЗ № 11 «О внесении изменений в Закон 

«Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» [81], «Федеральный государственный стандарт ос-

новного общего образования» [61] и пр. 

Содержанием указанных документов является представление о развитии 

школьного образования в соответствии с изменением целей и потребностей ин-

формационного общества, обусловленных научно-техническим и социальным 

прогрессом. На основании этого в них подчеркивается важность решения таких 

задач, как:  

 развитие индивидуально-личностного подхода, обеспечивающего по-

строение индивидуализированного обучения;  

 развитие компетентностного подхода, определяющего формирование 

ключевых компетенций и навыков XXI века;  
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 развитие проектно-ориентированных технологий, актуализирующих де-

ятельностные формы включения обучающихся в образовательный процесс;  

 развитие дистанционных технологий обучения, способствующих повы-

шению образовательной мотивации школьников;  

 развитие высокотехнологичной информационной образовательной сре-

ды, влияющей на результативность современного образовательного процесса 

школы и пр.  

Таким образом, анализ форсайт-проектов и нормативно-правовых докумен-

тов в сфере образования, выводы о социокультурном явлении фанфикшн, полу-

ченные в первой главе исследования, позволяют перейти к обоснованию выбора 

педагогического инструмента.  

По мнению автора диссертации, социокультурное явление фанфикшн обла-

дает образовательными возможностями, необходимыми для решения приоритет-

ных задач, стоящих перед современным школьным образованием, и может рас-

сматриваться как педагогический инструмент, то есть средство достижения опре-

деленных педагогических целей на основании следующих характеристик: 

1. Задача школьного образования: необходимость формирования индивиду-

альных траекторий обучения.  

Образовательные возможности явления фанфикшн: литературная специфи-

ка явления фанфикшн, институциональная структура пространства фанфикшн как 

средство развития индивидуальных траекторий обучения филологически одарен-

ных школьников.  

2. Задача школьного образования: необходимость развития ключевых ком-

петенций, в том числе социальных, межкультурных, коммуникативных, творче-

ских, информационных и компьютерных компетенций.  

Образовательные возможности явления фанфикшн: развитие данных компе-

тенций посредством самостоятельной и коллективной деятельности в виртуаль-

ных читательских сообществах фанфикшн. 
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3. Задача школьного образования: необходимость развития проектно-

ориентированных технологий, подразумевающих самостоятельную и командную 

работу, сотрудничество школьников. 

Образовательные возможности явления фанфикшн: развитие творческой 

самостоятельности и сотрудничества посредством проектно-ориентированной де-

ятельности в сообществах фанфикшн, направленной на создание текстов фан-

фикшн. 

4. Задача школьного образования: необходимость развития дистанционного 

обучения. 

Образовательные возможности явления фанфикшн: виртуальность фан-

фикшн, обеспечивающая возможность его использования как формы дистанцион-

ного обучения и взаимодействия школьников друг с другом.  

5. Задача школьного образования: необходимость развития игровых техно-

логий. 

Образовательные возможности явления фанфикшн: ролевая структура от-

ношений в литературном институте фанфикшн, предоставляющая возможности 

быть автором, редактором, критиком и пр. 

Очевидно, что литературная специфика социокультурного явления фан-

фикшн позволяет говорить о нем в первую очередь как о педагогическом инстру-

менте приобщения к чтению. 

Обоснование целесообразности использования явления фанфикшн в каче-

стве педагогического инструмента приобщения школьников к чтению требует 

определения актуальности базовых задач современного образовательного процес-

са школы – приобщения подростков к чтению и письменной культуре. 

Главным результатом инноваций, происходящих в современном образова-

нии, является развитие ученика как субъекта образовательной деятельности в об-

щении на всем протяжении его обучения в школе. Изменения современного обра-

зования подразумевают качественно новую роль школьника, определяющую ос-

нову которой составляет работа с информацией на всех этапах обучения. Это 

предполагает умение обучающегося не только воспроизводить какие-либо исход-
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ные данные, но и оперировать ими, самостоятельно мыслить, другими словами, 

быть готовым к реальным жизненным ситуациям, требующим реализации умений 

решать профессиональные задачи в деятельности через широко понятую субъект-

субъектную либо субъект-объектную коммуникацию. Из этого следует, что 

успешная социализация в прогрессивном обществе невозможна без сформирован-

ной системы умений извлекать значения и смыслы из некоторой совокупности 

знаков, то есть текста, а также использовать их в собственной речевой деятельно-

сти. Это означает, что важным условием развития указанных умений и навыков 

становится работа с текстом – главным источником информации. Особую акту-

альность при этом приобретает необходимость развития интереса школьников к 

чтению как к одному из рецептивных видов речевой деятельности, направленной 

на восприятие и понимание письменного текста, входящей в сферу коммуника-

тивной деятельности людей и обеспечивающей в ней одну из форм (письменную) 

общения [1, с. 192].  

Анализ опыта современных исследований чтения позволяет заключить, что 

в условиях глобализации и развития информационной культуры наблюдается не-

устойчивое отношение школьников к чтению (в том числе к чтению классической 

литературы) как к ценности [4; 13; 38; 50]. Этим объясняется появление государ-

ственных программ, стратегий и концепций, направленных на популяризацию 

детского и юношеского чтения в России [39; 54; 75]. В частности, в «Националь-

ной программе поддержки и развития чтения» говорится, что современная ситуа-

ция в отношении чтения характеризуется как системный кризис читательской 

культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтени-

ем. «Такое положение сопряжено с большим социальным риском, поскольку чте-

ние представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой инфор-

мации, без него немыслима интеграция личности в многонациональную и много-

слойную российскую культуру, понимаемую как весь комплекс духовных, мате-

риальных, интеллектуальных и эмоциональных черт; образа жизни; основных 

прав человека; систем мировоззрения, т.е. ценностей, норм, традиций, образова-

ния, характеризующих общество» [54, с. 1]. В «Концепции программы поддержки 
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детского и юношеского чтения в Российской Федерации» подчеркивается, что 

«приобщение детей к чтению и к письменной культуре есть необходимое условие 

формирования нового поколения российских граждан, которым предстоит на вы-

соком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить 

устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции 

в экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах» [39, с. 

2].  

Все это актуализирует важность проблемы приобщения школьников к чте-

нию, которая становится одной из базовых задач, зафиксированных в ФГОС ос-

новного общего образования [61].  

В настоящем исследовании приобщение к чтению понимается в самом об-

щем виде как процесс актуализации потребности в чтении и результат изменений 

в школьнике под влиянием данного процесса [18].  

Приобщение к чтению как процесс представляет собой создание условий 

для вхождения личности в соответствующую социокультурную общность, для 

расширения поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения ин-

теллектуального, духовного и социального потенциала чтения, а также для приня-

тия чтения как личностно-значимой ценности. 

Приобщение школьников к чтению как результат характеризуется чувством 

их причастности к чтению, потребностью и умением установить связи с культу-

рой и социумом посредством чтения и проявляется в определенном уровне при-

общенности, отражающей изменения в отношении школьника к чтению. Приоб-

щенность школьника к чтению – это личностное качество, которое характеризует-

ся увлеченностью чтением и позитивным отношением к себе как к читателю, чи-

тательскому сообществу, чтению в целом [17].  

Содержанием приобщения школьников к чтению является развитие их чи-

тательской активности и воспитание позитивного отношения к себе как к читате-

лю; к обществу как к носителю «книжной культуры»; к тексту как к сложной 

иерархической системе культуры. 
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Успешность приобщения школьников к чтению определяется на педагоги-

ческом уровне – осознанием самоценности чтения и рассмотрением его в качестве 

средства достижения других педагогических целей; на личностном уровне – удо-

влетворением духовных, информационных, гедонистических, образовательных, 

социальных потребностей школьника [17–18]. 

Критериями и показателями приобщения к чтению являются: увлеченность 

чтением, потребность в чтении, расширение круга чтения, участие в проектной 

деятельности, связанной с чтением и др. В самом широком плане они характери-

зуют эмоциональную и деятельностную сферы личности читателя-школьника. 

Количественные и качественные показатели приобщения выявляются посред-

ством учета и наблюдения со стороны учителя, а также вследствие самооценки 

школьника [17, с. 24–26]. 

Анализ программ и концепций в поддержку чтения в России позволяет 

определить важность следующих направлений в решении проблемы приобщения 

школьников к чтению [39; 55; 75]: 

 изучение влияния электронной среды на чтение и литературное развитие 

дошкольников и обучающихся; 

 формирование сообществ увлеченных читателей-школьников; 

 изучение роли чтения в формировании новых медийно-информационных 

компетенций детей и юношества; 

 создание и развитие открытых интернет-сервисов по поддержке чтения; 

 создание условий для формирования и активного внедрения в образова-

тельных организациях образовательных программ поддержки чтения; 

 создание условий для реализации программ внеурочной деятельности, в 

том числе с использованием сетевой формы;  

 активное вовлечение детей в творчество, выявление и поддержка одарен-

ных детей в области литературы и художественного слова; 

 разработка системы творческих соревнований и конкурсов, в том числе 

национальных и региональных, с активным их продвижением в медиасфере и др. 
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Наряду с приоритетной задачей приобщения школьников к чтению, в «Кон-

цепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Фе-

дерации» подчеркивается необходимость приобщения подростков к письменной 

культуре [39, с. 2–3]. Этим определяется важность предпринятых мер в области 

государственной образовательной политики России по отношению к возрожде-

нию жанра школьного сочинения9 [60].  

Школьное сочинение как вид письменного высказывания – важный способ 

формирования речевой культуры подростков, развитие которого обеспечивалось 

на протяжении XVIII-XXI веков. Для понимания особенностей современной ситу-

ации осуществим небольшой экскурс в историю школьного сочинения.  

Анализ опыта использования сочинения в школах России свидетельствует о 

сложной истории данного жанра [16; 32; 53; 58; 62; 72; 90]. Из логико-

стилистического упражнения, направленного на развитие речи учащихся в XVIII 

веке, школьное сочинение превратилось в середине XX века в самостоятельную 

форму рефлексивной читательской деятельности, предполагающей комплексный 

анализ художественного произведения.  

Осознание необходимости развития письменной культуры приводит к воз-

вращению сочинения в образовательный процесс школ Российской Федерации в 

2014 году. В этот период предпринимаются первые попытки государства придать 

сочинению статус экзаменационного испытания с целью повышения качества об-

разовательных результатов выпускников в соответствии с реальными запросами 

общества [60]. В связи с этим, начиная с 2014 года, школьное сочинение стано-

вится формой выпускной промежуточной аттестации в 11 классе. Наряду с про-

чими нормативными документами разрабатывается критериальная модель оце-

ночно-результативного блока, которая включает в себя показатели сформирован-

ности коммуникативных и читательских компетенций выпускников основной об-

щей школы [51]: 

                                                             
9 Вид творческого задания, рефлексивной письменной работы с последовательным изложением собствен-

ных мыслей, переживаний, суждений, намерений. (Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. Новый словарь методических тер-
минов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. М.: ИКАР, 2009. 257 с.).  
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 соответствие теме – предполагает проверку умений формулировать тези-

сы в рамках раскрываемой темы; 

 аргументация – знание историко-литературного (историко-культурного) 

контекста – обеспечивает проверку умений рассуждать, опираясь на историко-

литературный и историко-культурный материал, в соответствии с заявленной ав-

тором позицией по теме сочинения; 

 структура – обеспечивает проверку умений последовательно выстраивать 

рассуждение на предложенную тему и создавать содержательно и стилистически 

целостный текст; 

 качество речи, грамотность, самостоятельность работы – обеспечивает 

проверку стилистического и речевого оформления текста сочинения, степень сво-

бодного владения речью, а также позволяет оценить грамотность выпускника. 

Современное сочинение как новое образовательное явление не имеет за-

крепленного в лексикографических и методических источниках определения. По 

мнению автора диссертации, это связано с тем, что современный жанр находится 

на начальном этапе своего развития: педагогические, психологические, философ-

ские и другие составляющие компоненты социокультурного поля данного явле-

ния в настоящее время не заполнены и могут являться приоритетными задачами 

будущего педагогической и – шире – гуманитарной науки. 

Полученные данные позволяют перейти к обоснованию целесообразности 

использования явления фанфикшн в качестве педагогического инструмента при-

общения к чтению. Суммируя результаты проведенного анализа и данные теоре-

тической главы, следует заключить, что социокультурное явление фанфикшн об-

ладает образовательными возможностями для приобщения к чтению и может ис-

пользоваться как педагогический инструмент. В частности, использование явле-

ния фанфикшн в качестве педагогического инструмента приобщения к чтению 

может предполагать:  

1. Формирование сообщества увлеченных читателей-школьников. 

2. Создание и развитие открытых интернет-ресурсов по поддержке чтения. 
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3. Активное вовлечение детей в чтение и творчество, выявление и под-

держку одаренных детей в области литературы и художественного слова. 

4. Разработку системы творческих соревнований и конкурсов в сообще-

ствах читателей фанфикшн. 

5. Развитие письменной культуры за счет участия в читательской комму-

никации и создания собственных текстов фанфикшн, представляющих собой но-

вый жанр школьного сочинения и пр.  

Таким образом, на основании теоретических выводов первой главы и ре-

зультатов анализа форсайт-проектов, нормативно-правовых документов в сфере 

образования, программ и концепций развития детского и юношеского чтения, 

опыта использования сочинения в образовательной практике школ России в каче-

стве педагогического инструмента приобщения школьников к чтению предлагает-

ся использовать фанфикшн.  

По мнению автора диссертации, социокультурное явление фанфикшн обла-

дает образовательными возможностями, необходимыми для решения актуальных 

задач, стоящих перед современным школьным образованием в период стреми-

тельного развития информационного общества, в том числе в отношении приоб-

щения подростков к чтению (см. Таблицу 1). В частности: 

 фанфикшн предполагает формирование сообществ увлеченных читате-

лей, распространение сетевых практик общения и развитие читательской комму-

никации, новых принципов взаимодействия между субъектами, основанных на 

предельной информационной прозрачности; 

 виртуальные сообщества фанфикшн обеспечивают активное вовлечение 

их участников в чтение и творчество, организацию соревнований, турниров, кон-

курсов; 

 пространство чтения и письма фанфикшн открывает возможности для 

сотрудничества читателей внутри мультиязычных и мультикультурных фандо-

мов;  
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 создание текстов фанфикшн предполагает развитие креативного мыш-

ления, творческих способностей, готовности к самостоятельным действиям и ко-

мандной работе в сообществах практики;  

 институциональная структура фанфикшн и ролевые отношения в сооб-

ществах читателей определяют развитие литературных способностей, ключевых 

навыков и компетенций и пр. 

Для выявления образовательного потенциала педагогического инструмента 

фанфикшн в отношении приобщения школьников к чтению классической литера-

туры и определения организационно-педагогических условий его использования, 

необходимо проанализировать отношение к фанфикшн участников современного 

образовательного процесса – школьников и педагогов. 

Таблица 1 – Образовательные возможности инструмента фанфикшн для приоб-

щения к чтению 

Тенденции 

развития 

информаци-

онного обще-

ства 

Стратегии 

развития со-

временного 

образователь 

ного процесса 

Задачи программ и 

концепций в под-

держку детского и 

юношеского чтения 

Характеристики фанфикшн 

как инструмента приобще-

ния к чтению 

Глобализация Индивидуаль-

но-личностный 

подход 

Активное вовлечение 

школьников в творче-

ство, выявление и под-

держка одаренных 

школьников 

Активное вовлечение школь-

ников в творчество за счет ин-

ституциональных правил 

фанфикшн, выявление и под-

держка одаренных школьни-

ков 

Рост конкурен 

ции в эконо-

мике 

Компетент-

ностный под-

ход 

Развитие письменной 

культуры 

Развитие письменной культу-

ры в сообществах практики за 

счет создания текстов фан-

фикшн и участия в коммуни-

кации сообществ 

Автоматиза-
ция 

Развитие про-
ектно-

ориентирован 

ных техноло-

гий 

Формирование сооб-
ществ увлеченных чи-

тателей 

 

Формирование сообществ 
увлеченных читателей, разви-

тие творческой самостоятель-

ности и сотрудничества по-

средством проектно-

ориентированной деятельно-

сти 
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Продолжение Таблицы 1 – Образовательные возможности инструмента фан-

фикшн для приобщения к чтению 

Тенденции 

развития 

информаци-

онного обще-

ства 

Стратегии 

развития со-

временного 

образователь 

ного процесса 

Задачи программ и 

концепций в под-

держку детского и 

юношеского чтения 

Характеристики фанфикшн 

как инструмента приобще-

ния к чтению 

Цифровиза-

ция 

Дистанционное 

обучение 

Создание и поддержка 

интернет-сервисов по 

поддержке чтения 

Виртуальность фанфикшн, 

подразумевающая создание 

интернет-ресурса по поддерж-

ке чтения, построенного по 

типу фандома 

Развитие цен-

ностей сете-

вой культуры 

Геймификация Разработка системы 

творческих соревнова-

ний, конкурсов 

 

Ролевая структура отношений 

в литературном институте 

фанфикшн, позволяющая ста-

новиться автором-редактором-

критиком, участвовать в твор-

ческих конкурсах сообществ 

фанфикшн 

Источник: разработана автором диссертации 

2.2. Отношение современных школьников к фанфикшн как                       

социокультурному явлению и педагогическому инструменту приобщения к 

чтению классической литературы 

Использование явления фанфикшн в качестве педагогического инструмента 

приобщения к чтению классической литературы обусловливает необходимость 

принимать во внимание отношение к нему всех субъектов образовательного про-

цесса. Этим объясняется постановка задач данного параграфа – определить отно-

шение школьников к фанфикшн как социокультурному явлению и инструменту 

приобщения к чтению классической литературы. 

Для определения отношения подростков к фанфикшн как социокультурно-

му явлению и инструменту приобщения к чтению классической литературы авто-

ром диссертации было проведено пилотное исследование, которое включало 

опрос 50 школьников – экспертов в области фанфикшн (см. Приложение 2).  
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Выборка респондентов определялась необходимостью получения предвари-

тельных данных для последующего выбора критериев и показателей приобщения 

к чтению с помощью инструмента фанфикшн и разработки диагностического ин-

струментария формирующего эксперимента, о наличии связи между увлечением 

школьников чтением и интересом к фанфикшн, о фанфикшн как способе творче-

ского самовыражения подростков, о специфике выбора литературных первоис-

точников для создания текстов фанфикшн, об особенностях организации комму-

никации в сообществах фанфикшн, читательской и творческой активности 

школьников внутри них, об образовательном потенциале явления фанфикшн и пр.  

Участниками исследования стали подростки в возрасте 14–16 лет из обще-

образовательных школ и гимназий Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Ярослав-

ля и Белгорода. Согласно результатам опроса, все респонденты являлись участни-

ками популярных российских и зарубежных фандомов (Fanfics.me, Ficbooknet, 

Feedbooks и др.), опыт чтения и письма в пространстве фанфикшн которых со-

ставлял на момент исследования 1–4 года, количество опубликованных текстов 

фанфикшн каждого школьника варьировалось от 7 до 34.  

В первую очередь автору диссертации было важно узнать, существует ли 

связь между увлечением чтением и участием респондентов в фанфикшн-

практиках. Для этого на первом этапе участникам опроса было необходимо отве-

тить на вопрос о том, к какой категории читателей они относятся. Было предло-

жено 5 вариантов ответов, позволяющих выявить приобщенность подростков к 

чтению и определить, испытывают ли школьники удовольствие от чтения, увле-

чены ли подростки чтением, осознают ли потребность в чтении: «читатель по 

рождению», «читатель по настроению», «читатель по интересам», «читатель по 

принуждению», «другое».  

Полученные результаты представляют собой следующее. При ответе на 

данный вопрос 74% школьников отнесли себя к категории «читатель по рожде-

нию», предполагающей, что участник опроса читает с детства много и «взапой», 

испытывает удовольствие от чтения и не мыслит себя без книг. 16% школьников 

выбрали категорию «читатель по настроению», которая характеризуется увлече-
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нием чтением в зависимости от настроения, на которое может оказывать влияние 

выход очередной книги любимого писателя, желание почитать в тишине и др. 

10% школьников считают, что они «читатели по интересам». Для этой категории 

участников опроса характерно выборочное чтение «время от времени» в соответ-

ствии с их личными или учебными интересами, к которым, в том числе, относится 

фанфикшн. Никто из респондентов не выбрал категорию «читатель по принужде-

нию» и вариант ответа «другое». Полученные результаты представлены на Рисун-

ке 1. 

74%

16%

10% 0% Читатель по рождению – читает с детства много и «взапой»

Читатель по настроению – увлечен чтением в зависимости 
от настроения

Читатель по интересам – читает выборочно и «время от 
времени» 

Читатель по принуждению – читает, потому что это нужно 
для школы  

Рисунок 1 – Категории читателей-школьников участников опроса                         

(50 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, в результате анализа полученных данных было установле-

но, что принимавшие участие в опросе школьники приобщены к чтению: они яв-

ляются активными и увлеченными читателями, опыт чтения которых очень об-

ширен. Большинство респондентов указали, что научились читать в раннем дет-

стве и с тех пор не мыслят себя без книги, другими словами, испытывают потреб-

ность в чтении. Необходимо подчеркнуть, что никто из участников исследования 

не отнес себя к категории «читатель по принуждению». Результаты опроса позво-

ляют предположить, что участие школьников в фанфикшн-практиках, вероятно, 

обусловлено их интересом к чтению.  

На следующем этапе автору диссертации было важно узнать, что побуждает 

школьников обращаться к практикам чтения и письма фанфикшн в пространстве 

виртуальных читательских сообществ. Полученные результаты показали, что для 
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54% участников опроса причина увлечения явлением фанфикшн определяется ин-

тересом к чтению популярных классических и современных произведений, 

стремлением к развитию литературных способностей; для 13% – потребностью в 

общении с другими читателями; для 12% фанфикшн – это отличная возможность 

для саморазвития и самовыражения, недостаток которой школьники испытывают 

в жизни, 11% участников опроса связывают причины собственного увлечения яв-

лением фанфикшн с возможностями нестандартно решать творческие задачи и 

для 10% школьников фанфикшн – это способ развлечения (см. Рисунок 2). 

54%

13%

12%

11%

10% Интерес к чтению

Потребность в общении с другими 
читателями
Возможность для саморазвития и 
самовыражения
Возможность нестандартно решать 
творческие задачи
Способ развлечения

 

Рисунок 2 – Причины увлечения школьников явлением фанфикшн                     

 (50 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, в результате опроса удалось установить, что для большин-

ства подростков причины увлечения явлением фанфикшн объясняются интересом 

к чтению популярных классических и современных произведений, стремлением к 

развитию литературных способностей. 

 Не менее важными причинами становятся: потребность в общении с дру-

гими читателями, саморазвитие и самовыражение, возможность нестандартно ре-

шать творческие задачи и развлечение. Это означает, что виртуальное простран-

ство чтения и письма фанфикшн является важным ресурсом для самореализации 

читательских и творческих способностей и личных потребностей школьников. 

Далее автору диссертации было важно определить творческий статус ре-

спондентов, назвавших себя участниками популярных фандомов. Необходимо 

подчеркнуть: при ответах на данный вопрос все участники опроса отметили, что 
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их творческих статус в сообществе определяется личным интересом к определен-

ному виду деятельности и может меняться в зависимости от собственного жела-

ния. В результате анализа результатов стало понятно, что 89% школьников пози-

ционируют себя как активные фикрайтеры (участники фандома, которые создают 

тексты фанфикшн); читателями популярных сообществ, интерес которых ограни-

чивается только чтением текстов фанфикшн, назвали себя 4% школьников; 5% 

интересно выполнять роль бета-ридеров (редакторов текстов фанфикшн). Пози-

цию «другое» выбрали 2% школьников, назвав себя создателями мультипликаци-

онных роликов по мотивам текстов фанфикшн, аудиотекстов фанфикшн, иллю-

страций к текстам фанфикшн и др. Полученные результаты продемонстрированы 

на Рисунке 3. 

0%

50%

100%

Фикрайтер (автор 
текстов 

фанфикшн)

Читатель текстов 
фанфикшн

Бета-ридер 
(редактор текстов 

фанфикшн)

Другое

89%

4% 5% 2%

 

Рисунок 3 – Творческий статус школьников в виртуальных читательских          

 сообществах (50 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, результаты опроса подтвердили, что пространство чтения и 

письма фанфикшн предполагает широкий диапазон отношений участников, поз-

воляет школьникам самостоятельно определять свою роль в сообществе и изме-

нять ее в зависимости от собственного желания. 

Далее автору диссертации было важно узнать, какие виды и жанры текстов 

фанфикшн предпочитают создавать современные школьники. Было выявлено, что 

большинству респондентов нравится создавать традиционные тексты фанфикшн 

(или сиквелы), предполагающие продолжение сюжета художественного произве-
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дения после завершения книги – 58%. На втором месте – предыстории событий 

(или приквелы) – 17%, далее – внутритекстовые пояснения (спин-оффы) – 13% и 

кроссоверы – 12%, предполагающие объединение внутри текста фанфикшн не-

скольких художественных миров. Некоторым школьникам нравится писать ко-

роткие драбблы (44%), истории в жанре хоррор (29%) или слеш (10%), целые по-

вести (10%) или даже романы (7%). Полученные результаты позволяют заклю-

чить, что тексты фанфикшн, которые создают современные школьники, представ-

ляют собой широкое разнообразие видов и жанров. Все это свидетельствует о 

возможностях фанфикшн влиять на развитие творческих способностей подрост-

ков.  

На следующем этапе автору диссертации было важно определить, что влия-

ет на выбор литературного первоисточника при создании текстов фанфикшн. Как 

показывают результаты опроса, выбор книги, о которой хочется рассказать в про-

странстве чтения и письма фанфикшн, определяется несколькими факторами: она 

должна содержать глубокую идейно-насыщенную основу – текст о самопожерт-

вовании, доверии, прощении, дружбе, любви и пр. – 28%; в произведении должен 

быть оригинальный, детализированный, объемный художественный мир со мно-

жеством персонажей, находящихся друг с другом в сложных, часто конфликтных 

взаимоотношениях – 26%; литературный первоисточник должен содержать мно-

жество недоговоренностей и противоречий, которые могут быть заполнены или 

переосмыслены в текстах фанфикшн – 24%; книга должна иметь гибкую возраст-

ную адресацию и быть понятной для широкого круга читателей – 22%. Из этого 

следует, что фанфикшн как «чтение, продленное в письме»10 является результа-

том внутреннего переживания, оставленного литературным первоисточником, и 

представляет собой индивидуальную читательскую транскрипцию художествен-

ного произведения. Выбор литературных первоисточников для создания текстов 

фанфикшн определяется существованием ряда факторов, представленных на Ри-

сунке 4. 

                                                             
10 Самутина Н.В. Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта // Социологическое 

обозрение. 2013. Т. 12. № 3. С. 137-195.  
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Рисунок 4 – Факторы, влияющие на выбор литературных первоисточников при 

написании текстов фанфикшн (50 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

Пространство чтения и письма фанфикшн предполагает существование чи-

тательской коммуникации. Для уточнения и конкретизации способов организации 

виртуальной читательской коммуникации внутри фандомов и личного участия 

школьников в такой коммуникации участникам исследования были предложены 

утверждения, с которыми они могли согласиться или не согласиться. Результаты 

свидетельствуют о том, что в виртуальных читательских сообществах фанфикшн 

общение между пользователями считается обязательной практикой. Откликнуться 

на очередной текст фанфикшн и познакомиться с его автором считается хорошим 

тоном. Анализ результатов опроса показал, что участвуют в написании коммента-

риев и признают их важной формой общения между участниками сообщества – 

97% школьников, 3% никогда не пишут комментарии, потому что они «не важ-

ны». Принимают все комментарии (положительные/отрицательные), стараются 

всегда отвечать на них и учитывать при написании своих работ – 54%. Принима-

ют только положительные комментарии, отвечают на них и не реагируют на от-

рицательные – 19%. Принимают только положительные комментарии, негативно 

реагируют на отрицательные отклики – 25%. Не участвуют в обсуждениях своих 

работ – 2%. Все это говорит о том, что большинство школьников осознают важ-

ность и необходимость виртуального читательского общения в сообществе, в 

большинстве своем положительно воспринимают комментарии, участвуют в их 

создании и пытаются использовать их для саморазвития и совершенствования 

(см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Участие школьников в читательской коммуникации виртуальных со-

обществ фанфикшн (50 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, результаты опроса школьников-экспертов свидетельствуют 

о положительном отношении подростков к фанфикшн как социокультурному яв-

лению и позволяют сформулировать следующие выводы, подтверждающие теоре-

тические положения первой главы: 

 интерес школьников-экспертов к явлению фанфикшн объясняется увле-

чением чтением популярной классической и современной литературы; 

 практики чтения и письма в пространстве фанфикшн являются важным 

способом творческого самовыражения и читательского общения; 

 выбор литературных первоисточников для создания текстов фанфикшн 

определяется идейно-содержательными особенностями произведения; 

 читательская коммуникация внутри сообществ фанфикшн играет важную 

роль для саморазвития; 

 читательская и творческая активность школьников поддерживается за 

счет создания текстов фанфикшн и других продуктов фан-творчества, обсуждения 

авторских текстов и литературных первоисточников.  

Кроме того, полученные данные указывают на то, что приобщенность к 

чтению данных респондентов проявляется в увлечении чтением, удовольствии и 

потребности в чтении, в расширении круга чтения за счет выбора для создания 

текстов фанфикшн первоисточников с глубокой идейно-содержательной основой, 
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в активном участии в читательской коммуникации сообществ фанфикшн и раз-

личных формах фан-творчества и др. Все это необходимо учитывать при выборе 

критериев и показателей приобщения к чтению классической литературы с помо-

щью инструмента фанфикшн и разработке диагностического инструментария на 

последующих этапах исследования. 

Для выявления образовательного потенциала фанфикшн участникам опроса 

было предложено представить свой взгляд на возможность использования этого 

явления в качестве инструмента приобщения к чтению классической литературы 

в современной школе. Результаты опроса свидетельствуют о следующем: 33% 

школьников считают, что фанфикшн как педагогический инструмент может ока-

зывать положительное влияние на развитие интереса к чтению классической ли-

тературы, поскольку создание текстов фанфикшн предполагает обращение к чте-

нию литературных первоисточников; 27% уверены, что фанфикшн может стать 

одним из жанров школьного сочинения и обеспечить, наравне с повышением ин-

тереса к чтению классических произведений, развитие литературных способно-

стей и творческого мышления; 24% школьников убеждены, что создание вирту-

ального пространства чтения и письма фанфикшн в школе может послужить по-

водом для развития сотрудничества между подростками и повлиять на повышение 

уровня письменной культуры посредством участия в читательской коммуникации 

сообщества – 16% и пр. (см. Рисунок 6.) 

 

Рисунок 6 – Образовательный потенциал явления фанфикшн в представлениях со-

временных школьников (50 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 



81 
 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что участники 

опроса видят образовательный потенциал этого явления в развитии общего инте-

реса к чтению классической литературы, литературных способностей, творческо-

го мышления, сотрудничества, коммуникативных навыков и пр. 

Таким образом, результаты анализа опроса школьников-экспертов, прове-

денного с целью определения отношения к фанфикшн как к социокультурному 

явлению и педагогическому инструменту приобщения к чтению, показывают, что 

подростки позитивно относятся к фанфикшн и полагают, что его использование в 

качестве педагогического инструмента в школе может положительно сказаться на 

развитии интереса к чтению классической литературы.  

Обобщение полученных результатов позволяет заключить, что фанфикшн облада-

ет образовательным потенциалом, который осознается школьниками и может 

быть использован для приобщения к чтению классической литературы на основа-

нии следующих характеристик: соотнесенность текста фанфикшн с литературным 

первоисточником, имеющим художественную ценность; возможность творческой 

самореализации в процессе интериоризации текста первоисточника; наличие про-

странства и повода для читательской коммуникации, способствующей активной 

социализации в сообществе сверстников.  

По мнению автора диссертации, актуализация образовательного потенциала 

фанфикшн может обеспечиваться при поддержке педагога, благодаря которому 

фанфикшн начинает использоваться как инструмент приобщения школьников к 

чтению классической литературы.  

2.3. Определение организационно-педагогических условий использования 

явления фаанфикшн как педагогического инструмента приобщения          

современных школьников к чтению классической литературы 

В данном параграфе представлено решение задач, связанных с определени-

ем отношения педагогов к использованию явления фанфикшн в качестве педаго-
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гического инструмента приобщения к чтению классической литературы и выде-

лением организационно-педагогических условий, при которых фанфикшн стано-

вится инструментом приобщения школьников к чтению классической литерату-

ры.  

Для определения отношения педагогов к использованию явления фанфикшн 

в качестве педагогического инструмента приобщения к чтению классической ли-

тературы автором диссертации было проведено анкетирование, участниками ко-

торого стали 70 респондентов из образовательных школ и гимназий Санкт-

Петербурга, Москвы, Калуги, Ярославля, Барнаула, Белгорода, Магнитогорска, 

Екатеринбурга, Пензы, Омска и др.11 Педагогический стаж принимавших участие 

в анкетировании респондентов составлял на момент исследования от 2 до 33 лет 

(см. Приложение 3).  

В первую очередь автору диссертации было важно понять, знали ли педаго-

ги – участники анкетирования, что такое фнфикшн, и использовали ли они это яв-

ление как педагогический инструмент в собственной практике. Для этого было 

предложено 4 варианта ответа: «я знал(-а), что такое фанфикшн и использовал(-а) 

его в своей практике»; «я знал(-а), что такое фанфикшн, но не использовал(-а) его 

в своей практике»; «я не знал(-а), что такое фанфикшн и не использовал(-а) его в 

своей практике»; «другое». 

Полученные результаты показали следующее: 36% респондентов знали, что 

такое фанфикшн и использовали его в своей практике в качестве творческого со-

чинения, предполагающего создание продолжений художественных произведе-

ний; 37% – знали, что такое фанфикшн, но не использовали его в своей практике 

ни в каком варианте; 27% ответили, что не знали, что такое фанфикшн; позицию 

«другое» не выбрал никто (см. Рисунок 7). 

Таким образом, результаты анкетирования подтвердили, что для большин-

ства респондентов использование социокультурного явления фанфикшн в каче-

стве педагогического инструмента является новым направлением в работе. Это 

                                                             
11 Все педагоги – участники анкетирования являлись наставниками школьников во время проведения Все-

российского конкурса «Территория творчества. Фанфикшн – сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литера-
турными героями». 
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определило необходимость познакомить участников анкетирования с особенно-

стями явления фанфикшн для дальнейшего проведения исследования.  

 

Рисунок 7 – Фанфикшн как социокультурное явление в представлениях            

  педагогов (70 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

На следующем этапе автору диссертации было важно узнать мнение педаго-

гов об образовательных возможностях социокультурного явления фанфикшн. 

Анализ результатов показал, что большая часть респондентов считают фанфикшн 

инструментом, способным оказывать влияние на развитие навыков письменной 

речи, быть способом рефлексии о прочитанным, мотивировать подростков к чте-

нию классической литературы в школе – 68%; 32% участников анкетирования при 

ответе на этот вопрос выбрали позицию «другое», указав, что фанфикшн может 

определять более глубокое знание текста художественного произведения и более 

высокий уровень его осмысления, поскольку создание текста фанфикшн предпо-

лагает вдумчивое прочтение литературного первоисточника, анализ и поиск внут-

рисюжетного момента для продолжения (11%). Помимо этого, участники анкети-

рования считают, что фанфикшн может влиять на развитие логического мышле-

ния и быть способом приобщения к активному творчеству (8%). Организация 

виртуального читательского сообщества фанфикшн в образовательном процессе 

школы может способствовать проявлению возможностей у ребенка попробовать 

себя в роли писателя, редактора, критика, развивать коммуникативные и социаль-

ные навыки работы в команде и др. (13%). Результаты представлены на Рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Образовательные возможности фанфикшн как педагогического      

инструмента приобщения к чтению классической литературы в представлениях 

педагогов (70 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, стало очевидно, что педагоги понимают и объективно оце-

нивают образовательные возможности фанфикшн как педагогического инстру-

мента приобщения школьников к чтению классической литературы. Показателен 

тот факт, что большинство респондентов рассматривают использование фан-

фикшн в педагогической практике в качестве способа приобщения к чтению клас-

сической литературы, выделяя при этом ряд других его образовательных возмож-

ностей. 

Далее было важно понять, как педагоги используют/предлагают использо-

вать фанфикшн в образовательном процессе школы. Результаты анкетирования 

свидетельствуют о том, что фанфикшн следует использовать как вид домашнего 

сочинения на разных этапах анализа литературного первоисточника в школе в 

рамках урочной деятельности – 38%, 33% участников анкетирования считают, что 

фанфикшн необходимо использовать как вид домашнего сочинения на разных 

этапах анализа литературного первоисточника с последующим обсуждением та-

ких сочинений в рамках урочной и внеурочной деятельности, 29% полагают, что 

для использования фанфикшн в качестве педагогического инструмента необхо-

дима организация виртуального читательского сообщества, вовлечение школьни-

ков в работу такого сообщества посредством занятости во внеурочной деятельно-

сти, проведения конкурсов и турниров на лучший текст фанфикшн и пр. (см. Ри-

сунок 9). 
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Рисунок 9 – Способы использования фанфикшн как педагогического инструмента 

приобщения к чтению классической литературы в образовательном процессе  

современной школы (70 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что для использования 

фанфикшн в качестве педагогического инструмента приобщения к чтению клас-

сической литературы необходима разработка творческих заданий с возможностью 

проявления самостоятельности и читательской рефлексии школьников, организа-

ция деятельности реального и виртуального читательского сообщества в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, проведение педагогических событий.  

Далее автору диссертации было важно узнать, какие сложности испытыва-

ют/могут испытать педагоги при организации работы с инструментом фан-

фикшна. Анализ результатов анкетирования показал, что большинство респон-

дентов считают основной сложностью в использовании педагогического инстру-

мента фанфикшн в образовательной практике трудоемкость временных затрат при 

работе со школьниками – 43%. Для 32% участников сложности связаны с воспри-

ятием новой информации, касающейся особенностей жанра и пространства фан-

фикшн; неуверенность в имеющемся уровне знаний и профессиональных навыков 

становится причиной сложностей для 14% участников исследования; позицию 

«другое» выбрали 11%, назвав в качестве сложностей низкий уровень интеллек-

туальной и эмоциональной развитости школьников. Все это говорит о том, что 

использование инструмента фанфикшн в образовательном процессе школы пред-

полагает проектирование условий, учитывающих выявленные сложности (см. Ри-

сунок 10). 
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Рисунок 10 – Сложности в использовании фанфикшн как педагогического        

инструмента приобщения к чтению классической литературы в образовательном 

процессе школы (70 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

На следующем этапе было важно понять, какие потенциальные риски ре-

спонденты связывают с использованием инструмента фанфикшн в образователь-

ной практике. В качестве вариантов были предложены следующие позиции: 

«фанфикшн может усугубить негативное отношение школьников к традиционно-

му сочинению»; «отсутствие определенных правил в фанфикшн может негативно 

сказаться на интерпретации художественных произведений»; «фанфикшн пред-

ставляет собой малоэффективный способ приобщения к чтению, потому что ин-

терес к нему быстро проходит»; «другое». Результаты представлены на Рисунке 

11. 

 

Рисунок 11 – Риски, связанные с использованием фанфикшн как педагогического 

инструмента приобщения к чтению классической литературы (70 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 
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При анализе результатов не было обнаружено существенного расхождения 

в выборе той или иной позиции, из этого следует, что при использовании фан-

фикшн как педагогического инструмента приобщения к чтению классической ли-

тературы в образовательной практике необходимо учитывать, как минимум, все 

перечисленные риски.  

Для уточнения отношения педагогов к фанфикшн как педагогическому ин-

струменту приобщения к чтению классической литературы участникам анкетиро-

вания было предложено ответить на вопрос, намерены ли они использовать фан-

фикшн как педагогический инструмент в собственной педагогической практике в 

дальнейшем. Полученные результаты свидетельствуют, что 76% респондентов 

намерены использовать фанфикшн в качестве инструмента приобщения к чтению 

классической литературы в собственной практике в дальнейшем; 24% предпола-

гают, что будут делать это.  

При анализе результатов не было зафиксировано отрицательных ответов на 

этот вопрос, поэтому можно сделать вывод о том, что все участники исследования 

сформировали положительное отношение к фанфикшн как педагогическому ин-

струменту приобщения школьников к чтению классической литературы (см. Ри-

сунок 12). 

0%

20%

40%

60%

80%

Положительное. Будут использовать 
фанфикшн в качестве инструмента 

приобщения к чтению в собственной 
практике в дальнейшем

Положительное. Вероятно, будут 
использовать фанфикшн в качестве 

инструмента приобщения к чтению в 
собственной практике в дальнейшем

76%

24%

 

Рисунок 12 – Отношение педагогов к фанфикшн как педагогическому               

 инструменту приобщения к чтению классической литературы (70 респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 
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Таким образом, результаты анкетирования педагогов, проведенного с целью 

определения отношения к фанфикшн как педагогическому инструменту приоб-

щения к чтению классической литературы, показывают, что педагоги позитивно 

относятся к фанфикшн и полагают, что его использование в качестве педагогиче-

ского инструмента в школе может стать одним из способов актуализации интере-

са подростков к чтению классической литературы.  

Анализ результатов анкетирования школьников и педагогов по вопросам 

определения отношения к фанфикшн как педагогическому инструменту приоб-

щения к чтению классической литературы позволяет заключить, что использова-

ние этого инструмента в образовательном процессе школы предполагает необхо-

димость проектирования определенных организационно-педагогических условий. 

Результаты проведенного исследования, экспертного мнения педагогов, а также 

школьников – экспертов в области фанфикшн, позволяют выделить организаци-

онно-педагогические условия, при которых использование инструмента фан-

фикшн для приобщения к чтению классической литературы будет иметь 

наибольшую успешность: 

 выбор литературно значимых произведений для создания текстов фан-

фикшна (программные произведения из школьной классики); 

 разработка заданий, предусматривающих возможность проявления 

творческой самостоятельности в выражении школьниками читательской рефлек-

сии (урочная и внеурочная формы деятельности);  

 организация читательского сообщества заинтересованных сверстников 

(реальный и виртуальный формат), поддержка и развитие сообщества за счет про-

ведения эмоционально привлекательных педагогических мероприятий. 

Выводы по второй главе 

Рассмотрение явления фанфикшн как педагогического инструмента приоб-

щения школьников к чтению классической литературы было связано с решением 

следующих задач: обосновать правомерность выбора фанфикшн в качестве педа-
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гогического инструмента приобщения школьников к чтению классической лите-

ратуры с учетом анализа основных тенденций развития современного образова-

тельного процесса школы в условиях глобальной информатизации; определить 

отношение субъектов современного образовательного процесса к фанфикшн как 

социокультурному явлению и инструменту приобщения к чтению классической 

литературы; выделить организационно-педагогические условия, при которых 

фанфикшн становится педагогическим инструментом приобщения к чтению клас-

сической литературы. В качестве выводов следует обозначить следующие пози-

ции. 

Фанфикшн обладает образовательными возможностями, необходимыми для 

решения приоритетных задач современного школьного образования, в том числе в 

отношении приобщения школьников к чтению. В частности, фанфикшн предпо-

лагает формирование сообществ увлеченных читателей, распространение сетевых 

практик общения и развитие читательской коммуникации, новых принципов вза-

имодействия между субъектами, основанных на предельной информационной 

прозрачности; виртуальные сообщества фанфикшн обеспечивают активное вовле-

чение их участников в чтение и творчество, организацию соревнований, турни-

ров, конкурсов; пространство чтения и письма фанфикшн предполагает сотрудни-

чество читателей внутри мультиязычных и мультикультурных фандомов; созда-

ние текстов фанфикшн обеспечивает развитие креативного мышления, творче-

ских способностей, готовности к самостоятельным действиям и командной работе 

в сообществах читателей; институциональная структура фанфикшн, ролевые от-

ношения в сообществах читателей определяют развитие ключевых навыков и 

компетенций и пр. На основании этого фанфикшн целесообразно использовать 

как педагогический инструмент приобщения современных школьников к чтению. 

Анализ результатов опроса и анкетирования школьников и педагогов позво-

лил выявить положительное отношение участников образовательного процесса к 

фанфикшн как социокультурному явлению и инструменту приобщения к чтению 

классической литературы. На основании анализа результатов проведенного ис-

следования среди характеристик образовательного потенциала фанфикшн как ин-
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струмента приобщения к чтению классической литературы следует выделить: со-

отнесенность текста фанфикшн с литературным первоисточником, имеющим ху-

дожественную ценность; возможность интериоризации текста первоисточника и 

творческой самореализации; наличие пространства и повода для неформальной 

коммуникации, способствующей активной социализации в референтном сообще-

стве сверстников. Актуализация образовательного потенциала происходит при 

посредничестве педагога, благодаря которому фанфикшн начинает использовать-

ся для педагогических целей, в частности как инструмент приобщения школьни-

ков к чтению классической литературы. 

В качестве специальных организационно-педагогических условий, при ко-

торых использование инструмента фанфикшн для приобщения к чтению класси-

ческой литературы имеет наибольшую успешность, выделяются: 

 выбор литературно значимых произведений для создания текстов фан-

фикшн (программные произведения из школьной классики); 

 разработка заданий, предусматривающих возможность проявления 

творческой самостоятельности в выражении школьниками читательской рефлек-

сии (урочная и внеурочная формы деятельности);  

 организация читательского сообщества заинтересованных сверстников 

(реальный и виртуальный формат), поддержка и развитие сообщества за счет про-

ведения эмоционально привлекательных педагогических мероприятий.  

Приведенный анализ позволяет надеяться, что организованная на этих усло-

виях деятельность будет способствовать приобщению современных школьников к 

чтению классической литературы.  

Результатам апробации на практике эффективности педагогического ин-

струмента фанфикшн посвящена третья глава. 
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ГЛАВА III. ПРИОБЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

К ЧТЕНИЮ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ                 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА                

ФАНФИКШН 

В процессе теоретического и эмпирического исследования были уточнены 

ключевые положения гипотезы о том, что фанфикшн обладает образовательным 

потенциалом, который может быть актуализирован и использован педагогом для 

приобщения современных школьников к чтению классической литературы при 

условии, что:  

 в качестве первоисточников для текстов фанфикшн будут использоваться 

высокохудожественные литературные произведения; 

 организация деятельности школьников будет предполагать возможность 

их творческой самостоятельности;  

 развитие читательского сообщества заинтересованных сверстников будет 

поддерживаться за счет институциональных правил фанфикшн и востребованно-

сти данного опыта в урочной и внеурочной деятельности школьников. 

Цель данной главы состоит в апробации выявленных организационно-

педагогических условий, при которых фанфикшн становится педагогическим ин-

струментом приобщения школьников к чтению классической литературы. Для 

этого потребуется: 

1. Разработать и описать модель приобщения современных школьников к 

чтению классической литературы с помощью инструмента фанфикшн. 

2. Разработать критерии и показатели эффективности использования модели 

приобщения современных школьников к чтению классической литературы с по-

мощью педагогического инструмента фанфикшн. 

3. Апробировать модель приобщения современных школьников к чтению 

классической литературы с помощью педагогического инструмента фанфикшн в 

реальном образовательном процессе. 
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3.1. Замысел и проектирование модели приобщения современных       

школьников к чтению классической литературы с помощью инструмента 

фанфикшн 

Использование фанфикшн в качестве педагогического инструмента приоб-

щения к чтению классической литературы предполагает организацию деятельно-

сти школьников, построенную на основе выявленных организационно-

педагогических условий. Это определяет задачи данного параграфа – разработать 

и описать модель приобщения школьников к чтению классической литературы с 

помощью педагогического инструмента фанфикшн. 

Разработка модели приобщения школьников к чтению классической литера-

туры с помощью педагогического инструмента фанфикшн стала способом спро-

ецировать теоретические выводы о фанфикшн как о социокультурном явлении и 

педагогическом инструменте, сделанные в первой и во второй главе исследова-

ния, на практико-ориентированную деятельность школьников, сопровождаемую 

педагогом. Основаниями для проектирования модели приобщения школьников к 

чтению классической литературы стали полученные выводы о фанфикшн как: 

 жанре любительской литературы и открытом творческом пространстве 

для, представляющем собой систему неформального литературного института с 

ролевой структурой взаимоотношений участников; 

 пространстве чтения и письма, в рамках которого организуется и поддер-

живается устойчивая читательская коммуникация; 

 популярном увлечении представителей современной культуры, опосредо-

ванном интересом к чтению; 

 педагогическом инструменте приобщения к чтению классической литера-

туры и др. 

Таким образом, при проектировании модели приобщения школьников к 

чтению классической литературы автор диссертации исходит из теоретических 

положений, обоснованных в первой главе, и фактов, выявленных в процессе эм-
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пирического исследования о том, что одним из способов актуализации интереса 

школьников к чтению классической литературы может стать социокультурное яв-

ление фанфикшн. Использование фанфикшн в качестве педагогического инстру-

мента приобщения к чтению классической литературы в образовательном процес-

се школы обеспечит вовлечение школьников в чтение и активное творчество, 

придаст чтению эмоционально-ценностный смысл и др. 

К другим значимым факторам проектирования модели приобщения к чте-

нию классической литературы с помощью инструмента фанфикшн могут быть 

отнесены: 

 опора на специфику развития стратегий современного школьного обра-

зования: индивидуально-личностный и компетентностный подходы, проектно-

ориентированные и дистанционные технологии обучения, развитие навыков XXI 

века и формы организации современного образовательного процесса (МООК) и 

др.; 

 тезис о необходимости поиска новых инструментов приобщения школь-

ников к чтению, включая использование образовательного потенциала новых ли-

тературных явлений и читательских практик, пользующихся популярностью в 

молодежной среде за счет развития культуры «со-участия». 

В качестве систематизации и структурирования деятельности школьников, 

сопровождаемой педагогом, выбран способ педагогического моделирования, ко-

торый предполагает разработку и создание формальной модели образовательного 

процесса, отражающей основные идеи, формы, средства, приемы и технологиче-

ские решения, подлежащие дальнейшей апробации в условиях реального образо-

вательного процесса [28; 49; 68; 89]. 

Модель приобщения к чтению классической литературы с помощью ин-

струмента фанфикшн предполагает наличие взаимосвязанных друг с другом ком-

понентов. В качестве таких компонентов выделяются: целевая функция, содержа-

ние деятельности, педагогические технологии, формы организации образователь-

ного процесса, диагностируемый результат.  
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Особенностью процесса приобщения к чтению по данной модели является 

организация читательского сообщества фанфикшн (реальный и виртуальный 

формат), построенного по типу фандома, который представляет собой систему 

неформального литературного института, а также творческого пространства для 

самореализации школьников и обеспечивает их взаимодействие друг с другом 

(см. Рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Система неформального литературного института фанфикшн 

Источник: разработан автором диссертации 

В качестве литературных первоисточников для создания текстов фанфикшн 

предполагается использовать произведения классической литературы, интерес к 

чтению которых, по данным анализа ряда современных исследований, характери-

зуется как «низкий», «неустойчивый» и пр. [4; 13; 38; 50]. 

Модель проектируется на основании принципов и критериев: 

 простота и доступность в использовании в условиях современного обра-

зовательного процесса; 
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 объективность и точность диагностируемых результатов.  

Модель приобщения школьников к чтению классической литературы с по-

мощью инструмента фанфикшн включает три этапа деятельности, разграничен-

ные на основании целевой функции. 

Задачи, которые решаются на каждом этапе, определяются заданной целе-

вой функцией, степень их детализации и конкретизации определяется прорабо-

танностью модели.  

Цель использования данной модели заключается в приобщении школьников 

к чтению классической литературы посредством использования образовательных 

возможностей явления фанфикшн, среди которых выделяются: 

 соотнесенность текста фанфикшн с литературным первоисточником, 

имеющим художественную ценность;  

 возможность интериоризации текста первоисточника и творческой само-

реализации;  

 наличие пространства и повода для неформальной коммуникации, спо-

собствующей активной социализации в референтном сообществе сверстников. 

Актуализация образовательных возможностей фанфикшн происходит при 

посредничестве педагога, который сопровождает деятельность школьников в про-

странстве чтения и письма фанфикшн и создает условия, благодаря которым фан-

фикшн начинает использоваться как педагогический инструмент приобщения к 

чтению классической литературы.  

Рассмотрим этапы деятельности, представленные в модели:  

1 этап ориентационный – предполагает ориентацию школьников на работу с 

жанром и пространством фанфикшн. Содержание деятельности педагога – пред-

ставление информации об особенностях жанра и пространства фанфикшн. Со-

держание деятельности школьников – знакомство с жанром и пространством 

фанфикшн, определение своей роли в пространстве фанфикшн, регламентация 

сроков и режима работы.  

2 этап деятельностный – предполагает организацию читательского сообще-

ства школьников (реальный и виртуальный формат). Содержание деятельности 
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педагога определяется необходимостью создания читательского сообщества фан-

фикшн (реальный и виртуальный формат). Содержание деятельности школьников 

– сбор и обработка литературного материала, создание и публикация текстов 

фанфикшн, участие в читательской коммуникации сообщества (реальный и вир-

туальный формат) и пр.  

3 этап рефлексивный – предполагает развитие читательского сообщества за 

счет проведения педагогических событий. Содержание деятельности педагога – 

оценка результатов деятельности школьников, организация и проведение эмоцио-

нально значимых педагогических событий. Содержание деятельности школьни-

ков – создание и представление текстов фанфикшн для участия в педагогических 

событиях, различные формы рефлексии.  

Компоненты модели – содержание, педагогические технологии, формы ор-

ганизации деятельности – обеспечивают достижение диагностируемого результа-

та.  

На каждом этапе диагностируемый результат соответствует целевой функ-

ции. Это способствует проявлению осознанного отношения школьников к выбору 

своей роли в виртуальном читательском сообществе, продуктивному выполнению 

своих обязательств в пространстве фанфикшн, эмоционально-ценностному отно-

шению к результатам своей деятельности.  

1 ориентационный этап – определение уровня приобщения к чтению клас-

сической литературы на начальном этапе деятельности в пространстве чтения и 

письма фанфикшн. 

2 деятельностный этап – динамика уровня приобщения к чтению классиче-

ской литературы на промежуточном этапе деятельности в пространстве чтения и 

письма фанфикшн.  

3 рефлексивный этап – определение уровня приобщения к чтению класси-

ческой литературы на заключительном этапе деятельности в пространстве чтения 

и письма фанфикшн.  

В качестве педагогических технологий используются иллюстративная бесе-

да, дискуссия, коллективный способ обучения – на первом этапе; коллективный 
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способ обучения, технология развития критического мышления, саморазвиваю-

щее обучение – на втором этапе; наблюдение, рефлексия, игровые технологии, 

саморазвивающее обучение – на третьем этапе.  

Использование этих педагогических технологий способствует укреплению 

уверенности школьников в собственных силах, созданию ощущения реальности 

своей деятельности, ориентации школьников на самостоятельную деятельность, а 

также позволяет выявить индивидуальные склонности и умения подростков. Осо-

бую роль при этом играют технологии коллективный способ обучения (КСО) и 

саморазвивающее обучение, в рамках которых вся трудоемкость деятельности в 

пространстве чтения и письма фанфикшн распределяется по ролевому принципу, 

где каждый из участников может выбрать себе тот род деятельности и направле-

ние работы, к которому он наиболее склонен, причем распределяется таким обра-

зом, чтобы каждый мог попробовать себя в роли автора – редактора – критика – 

читателя текстов фанфикшн. Этим определяется успешность и качество читатель-

ской и творческой деятельности в пространстве фанфикшн.  

Организационные формы образовательного процесса предполагают исполь-

зование ресурсов урочного времени – работа с жанром и пространством фан-

фикшн организуется на различных этапах уроков литературы, посвященных ана-

лизу классических произведений. При этом основной формой образовательного 

процесса для работы с жанром и пространством фанфикшн становится внеуроч-

ная деятельность в школе и вне школы.  

Содержание деятельности, педагогические технологии, организационные 

формы образовательного процесса на каждом этапе обеспечивают создание кон-

кретного продукта творческой деятельности (текста фанфикшн, созданного после 

прочтения и анализа оригинального литературного произведения из русской клас-

сики) с опорой на собственный читательский опыт, Интернет и онлайн-

сопровождение педагога и последующую публикацию в читательском сообще-

стве. Социально-гуманитарная направленность деятельности и осознание участ-

никами сообщества масштабов интернет-аудитории придает деятельности школь-

ников социально-значимый характер.  
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Модель учитывает организационно-педагогические условия, при которых 

фанфикшн используется как педагогический инструмент приобщения школьни-

ков к чтению классической литературы: 

 выбор произведений для создания текстов фанфикшн определяется их ли-

тературной значимостью (программные произведения из школьной классики); 

 характер заданий в рамках урочной и внеурочной форм деятельности 

предусматривает возможность проявления творческой самостоятельности в вы-

ражении школьниками своей читательской рефлексии;  

 поддержка читательского сообщества заинтересованных сверстников (со-

зданного в сети Интернет), за счет дополнения их виртуальной активности воз-

можностью реального общения через участие в эмоционально привлекательных 

событиях (конкурсы, фестивали, встречи). 

В Таблице 2 представлены и расшифрованы все компоненты модели и связи 

между ними. 

Таблица 2 – Модель приобщения школьников к чтению классической литературы 

с помощью инструмента фанфикшн 

Компоненты модели Функции компонентов модели 

I Ориентационный этап  

Цель – ориентация школьников на работу с жанром и пространством фанфикшн 

Формы образовательного 

процесса 

Уроки литературы, внеурочная деятельность, классные часы 

Педагогические техноло-

гии 

Иллюстративная беседа, дискуссия, коллективный способ обу-

чения 

Содержание деятельности 

учителя 

Ориентация школьников на работу с жанром и пространством 

фанфикшн 

Содержание деятельности 

школьников 

Знакомство с жанром и пространством фанфикшн; определе-

ние своего места и роли в пространстве фанфикшн; обсужде-

ние регламентов организации деятельности  

Диагностируемый резуль-

тат 

Определение уровня приобщения к чтению классической лите-

ратуры на I этапе деятельности 

II Деятельностный этап 

Цель – организация читательского сообщества школьников 

(реальный и виртуальный формат) 

Формы образовательного 

процесса 

Уроки литературы, внеурочная деятельность в школе и вне 

школы 
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Продолжение Таблицы 2 – Модель приобщения школьников к чтению классиче-

ской литературы с помощью инструмента фанфикшн 

Компоненты модели Функции компонентов модели 

Педагогические техноло-

гии 

Коллективный способ обучения, технология развития критиче-

ского мышления, саморазвивающее обучение 

Содержание деятельности 

учителя 

Организация и поддержка читательского сообщества (реальный 

и виртуальный формат) 

Содержание деятельности 

школьников 

Выбор, накопление, обработка литературного материала для 

фанфикшн; написание и публикация текстов фанфикшн; об-

суждение текстов фанфикшн в читательском сообществе  

Диагностируемый резуль-

тат 

Динамика уровня приобщения к чтению классической литера-

туры на II этапе деятельности 

III Рефлексивный этап 

Цель – развитие читательского сообщества за счет проведения педагогических событий 

Формы образовательного 

процесса 

Внеурочная деятельность в школе и вне школы 

Педагогические техноло-

гии 

Наблюдение, рефлексия, игровые технологии, саморазвиваю-

щее обучение 

Содержание деятельности 

учителя 

Оценка результатов самостоятельной деятельности школьни-

ков. Организация и проведение педагогических событий 

Содержание деятельности 

школьников 

 

Написание и представление текстов фанфикшн для участия в 

педагогических мероприятиях (конкурсах, фестивалях и пр.). 

Оценка результатов самостоятельной деятельности 

Диагностируемый резуль-

тат 

Определение уровня приобщения к чтению классических про-

изведений на III этапе деятельности 

Источник: разработана автором диссертации 

Использование данной модели в образовательном процессе школы опреде-

ляет необходимость задействования технических, программных и человеческих 

ресурсов.  

Совокупность технических и программных ресурсов составляет инфра-

структуру образовательного учреждения. Поэтому организация деятельности 

школьников в виртуальном пространстве фанфикшн предполагает развитость и 

подготовленность всей инфраструктуры к работе обучающихся с ИКТ и Интер-

нет. Опыт использования данной модели в образовательном процессе школы поз-

воляет выделить следующие необходимые компоненты инфраструктуры:  

1. Компьютеры и планшеты достаточной мощности для обработки различ-

ных видов информации, в том числе мультимедийной.  
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2. Локальная сеть, позволяющая всем пользователям выходить в Интернет и 

обмениваться данными по Сети.  

3. Файловый сервер с резервированием данных, обеспечивающий удобный 

доступ к данным читательского сообщества с любого компьютера и гарантирую-

щий их сохранность.  

4. Программное обеспечение (лицензионное), достаточное для обработки 

всех видов информации, поддерживающее все виды технологий, которые могут 

быть задействованы в процессе деятельности в пространстве чтения и письма 

фанфикшн (компьютерная графика, аудио- и видеомонтаж, веб-дизайн, флеш-

анимация и т.д.).  

5. Специальное программное обеспечение, обеспечивающее безопасность 

работы в сети Интернет (антивирусные программы и пр.).  

Готовность технических и программных средств – отнюдь не достаточная 

необходимость. Определяющим фактором использования модели приобщения 

школьников к чтению классической литературы с помощью инструмента фан-

фикшн является готовность «интеллектуальных ресурсов», другими словами, пе-

дагогов, обладающих базовыми и специальными профессиональными компетент-

ностями, достаточными для работы с пространством чтения и письма фанфикшн. 

Педагог, организующий и сопровождающий читательскую и творческую деятель-

ность школьников в пространстве фанфикшн, должен обладать набором таких ка-

честв и компетентностей, как: гибкость, открытость, готовность принимать (и со-

здавать) новое, использовать в работе элементы смешанного обучения и техноло-

гии, поддерживающие сотрудничество между школьниками, уметь организовы-

вать обучение исследованию и решению познавательных проблем, использовать 

проектно-ориентированные технологии и обладать развитой информационной и 

компьютерной грамотностью, причем независимо от компетентностей подрост-

ков. 

Проектирование модели приобщения школьников к чтению классической 

литературы с помощью инструмента фанфикшн осуществляется с опорой на 

дальнейшее использование данной модели в образовательном процессе основной 
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общей школы и предполагает организацию экспериментальной работы с совре-

менными школьниками. 

Для определения групп школьников – участников экспериментальной рабо-

ты были проанализированы исследования, посвященные возрастным особенно-

стям читателей-подростков, в которых рассматриваются особенности приобщения 

подростков к чтению [18; 20]. В частности, специфика приобщения к чтению в 

возрастных категориях: школьники 10–11 лет, определяющим интересом к чте-

нию которых является поиск «удивительного», «необычного» в произведениях 

художественной литературы; подростки 12–13 лет, читательские способности ко-

торых направлены на сравнение читаемого с уже известным, соотнесение извле-

ченных данных со своим жизненным опытом; школьники 14 лет с неоднородным 

отношением к чтению, обусловленным социально-педагогическими и другими 

условиями.  

Для апробации данной модели была выбрана группа школьников, имеющих 

резкую дифференциацию отношений к чтению: от ярко выраженного интереса до 

крайнего неприятия чтения. Это подростки 13–14 лет, учащиеся 7–8 классов.  

Выбор данной группы учащихся связан с тем, чтобы определить уровень 

приобщения к чтению классической литературы школьников до участия в экспе-

рименте и в процессе работы с пространством чтения и письма фанфикшн с це-

лью выявления сильных и слабых сторон описанной модели, ее влияния на при-

общение к чтению классической литературы, возможностей и внутренних про-

блем.  

Таким образом, разработанная модель представляет собой систему деятель-

ности школьников, которая организуется и сопровождается педагогом с целью 

приобщения подростков к чтению классической литературы. 

В основе разработки модели лежат принципы и критерии: простота и до-

ступность в использовании в условиях современного образовательного процесса 

школы, точность диагностируемых результатов.  
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3.2. Критерии и показатели эффективности использования модели    

приобщения современных школьников к чтению классической литературы с 

помощью инструмента фанфикшн 

Предметом данного исследования является приобщение школьников к чте-

нию классической литературы. Как было показано ранее, приобщение к чтению 

представляет собой процесс актуализации потребности в чтении и результат из-

менений в школьнике под влиянием данного процесса [17–18]. 

Приобщение к чтению как процесс предполагает создание условий для 

вхождения личности в соответствующую социокультурную общность, для рас-

ширения поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения интел-

лектуального, духовного и социального потенциала чтения, а также для принятия 

чтения как личностно-значимой ценности.  

Приобщение школьников к чтению как результат характеризуется чувством 

их причастности к чтению, потребностью и умением установить связи с культу-

рой и социумом посредством чтения и проявляется в определенном уровне при-

общенности, отражающей изменения в отношении школьника к чтению.  

Приобщенность школьника к чтению – это личностное качество, которое 

характеризуется увлеченностью чтением и позитивным отношением к себе как 

читателю, читательскому сообществу, чтению в целом [17–18]. 

На основании этого диагностический инструментарий будет нацелен на: 

1. Измерение уровня приобщения школьников к чтению классической лите-

ратуры до участия в эксперименте. 

2. Оценку изменений уровня приобщения школьников к чтению классиче-

ской литературы, происходящих по результатам участия в эксперименте. 

При разработке инструментария учитываются принципы комфортности для 

респондентов, проблемности содержания, прозрачности контроля, простоты ин-

терпретации, очевидности выводов. 

Необходимо оговориться, почему именно эти принципы положены в основу 

разработки инструментария. Очень важно при диагностике получить достоверные 
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результаты, максимально приближенные к реальным взглядам респондентов. На 

это сильно влияет комфортность диагностики, которая выражается в количестве 

опросов, возможности участвовать в опросах в удобное для респондентов время, а 

также минимизация времени, которое должно быть затрачено. Дискомфортность 

процедуры диагностики сказывается на психологическом состоянии респонден-

тов, их открытости, честности, внимании к содержанию и точности ответов. При-

влечение ресурсов сети Интернет также может оказать влияние на расположение 

к участию в опросе респондентов.  

Анкетный опрос или другие диагностические процедуры должны обращать 

внимание на вопросы, заставлять задумываться над предложенными темами, 

вскрывать новые для респондентов стороны проблем.  

Полученные данные должны быть проверяемы и прозрачны. Это особенно 

актуально и реально возможно в связи с широким применением средств элек-

тронной фиксации фактов, мнений и пр. Электронные формы хранения и обра-

ботки данных позволяют избежать ошибок и обеспечить проверяемость получен-

ных результатов. Собранные данные должны позволять применять обработку по 

ясным и простым алгоритмам, которые исключали бы возникновение погрешно-

стей, связанных с большими вычислительными операциями и громоздкими пре-

образованиями.  

Диагностический инструментарий должен давать четкий, однозначно ин-

терпретируемый материал, который предполагал бы очевидность выводов и ис-

ключал двойное толкование. 

Диагностический инструментарий разработанной модели.  

Отталкиваясь от представленного во второй главе определения сущности 

категории приобщения к чтению, был построен инструментарий, который будет 

выявлять эмоциональную вовлеченность школьников в чтение классической ли-

тературы, определять потребность в чтении классической литературы, диагности-

ровать качественные и количественные показатели приобщения школьников к 

чтению классической литературы и пр.  
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В основу диагностического инструментария положена система критериев и 

показателей, разработанная Т.Г. Галактионовой12 как методологическая основа 

критериев приобщения школьников к чтению, которая была скорректирована с 

учетом специфики данного эксперимента на основании полученных во второй 

главе исследования выводов.  

Оценка уровня приобщения школьников к чтению классической литературы 

на начальном, промежуточном и заключительном этапах эксперимента (Прим. 

авт. – ориентационный, деятельностный и рефлексивный этапы в модели) осу-

ществлялась на основании двух критериев: эмоционального и поведенческого (см. 

Таблицу 3). 

Таблица 3 – Критерии и показатели приобщения к чтению классической литера-

туры в условиях использования инструмента фанфикшн 

Кри-
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Источник: разработана автором диссертации 

 

Диагностика приобщения школьников к чтению классической литературы 

на основании эмоционального критерия предполагает наличие и измерение пока-

зателей: удовольствие, проявляющееся в эмоциональной вовлеченности в чтение 

                                                             
12 Галактионова Т.Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен открытого образования. 

Дис. ... доктор пед. наук: 13.00.01 / Галактионова Татьяна Гелиевна. Санкт-Петербург. 2008 г. 430 с. 
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классической литературы; увлечение, проявляющееся в увеличении временных 

затрат на чтение классической литературы и общение в читательском сообществе; 

потребность в чтении, проявляющаяся в осознании личной необходимости чтения 

классической литературы. 

Диагностика приобщения школьников к чтению классической литературы 

на основании поведенческого критерия предполагает наличие и измерение пока-

зателей: расширение круга чтения, проявляющееся в количестве выбранных для 

создания текстов фанфикшн высокохудожественных литературных первоисточ-

ников; читательская коммуникация, отражающая динамику количества созданных 

и опубликованных текстов фанфикшн, количества отзывов и комментариев в со-

обществе; участие школьников в проектной деятельности, отражающее динамику 

участия во внеурочной деятельности, проектах по чтению и пр. 

Для каждого участника исследования рассчитывается «интегральная оцен-

ка» уровня приобщения к чтению классической литературы, численно равная 

сумме значений всех диагностированных показателей указанных критериев. В за-

висимости от значений данной оценки каждый участник исследования относится 

к группе с низким, средним и высоким уровнем приобщения к чтению классиче-

ской литературы. 

В комплект диагностических материалов исследования включены: анкеты, 

дополнительные опросные листы для выявления изменений в отношении приоб-

щения к чтению классической литературы школьников на начальном, промежу-

точном и заключительном этапах эксперимента, бланки для оценки личных до-

стижений школьников в чтении, на основании которых возможно оценить уро-

вень приобщения к чтению классической литературы на начальном, промежуточ-

ном и заключительном этапах эксперимента, сделать выводы, построить предпо-

ложения о процессах, происходящих в отношении приобщения к чтению класси-

ческой литературы посредством использования инструмента фанфикшн (см. При-

ложения 4–7). 

В качестве методов исследования уровня приобщения были использованы: 

анкетирование школьников на этапе диагностики приобщения к чтению класси-
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ческой литературы на основании эмоционального критерия и включенное наблю-

дение в сообществе, предполагающее диагностику приобщения к чтению класси-

ческой литературы на основании поведенческого критерия посредством наблюде-

ний за читательской и творческой активностью школьников в сообществе фан-

фикшн. 

Таким образом, для оценки уровня приобщения к чтению на начальном, 

промежуточном и заключительном этапах эксперимента был разработан специ-

альный диагностический инструментарий, соблюдались принципы комфортности 

для респондентов, проблемности содержания, прозрачности контроля, простоты 

интерпретации, очевидности выводов.  

Диагностический инструментарий, использованный в исследовании, был 

нацелен на измерение уровня приобщения школьников к чтению классической 

литературы до участия в эксперименте и оценку изменений уровня приобщения 

школьников к чтению классической литературы, произошедших по результатам 

их участия в эксперименте. 

3.3. Апробация модели приобщения современных школьников к чтению 

классической литературы с помощью инструмента фанфикшн 

Цель параграфа заключается в описании апробации модели приобщения 

школьников к чтению классической литературы и представлении результатов ис-

следования. Это потребовало решения следующих задач: 

1. Описание организации экспериментальной работы и этапов использова-

ния модели приобщения к чтению классической литературы с помощью педаго-

гического инструмента фанфикшн в реальном образовательном процессе. 

2. Представление и интерпретация результатов апробации модели приобще-

ния школьников чтению классической литературы с помощью педагогического 

инструмента фанфикшн. 
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Организация экспериментальной работы и использование разработанной 

модели в реальном образовательном процессе школы.  

Апробация модели приобщения школьников к чтению классической лите-

ратуры с помощью педагогического инструмента фанфикшн предполагает описа-

ние организации экспериментальной работы и этапов использования данной мо-

дели в реальном образовательном процессе основной школы. 

Экспериментальная работа проводилась в течение трех лет – с 2015 по 2018 

годы. Длительность исследования позволила поэтапно включить в него школьни-

ков 7 и 8 классов в 2015/2016, в 2016/2017 и в 2017/2018 учебном году. Таким об-

разом, на разных этапах эксперимента в нем приняли участие 176 школьников, 

контрольную группу составили 84 подростка – участники эксперимента 2015/2016 

учебного года. 

Организация эксперимента осуществлялась в три этапа и потребовала педа-

гогического сопровождения, которое обеспечивалось следующим образом. 

На первом этапе – разработкой системы заданий, предусматривающих воз-

можность проявления творческой самостоятельности школьников в выражении 

своей читательской рефлексии. Результатом стала образовательная программа 

внеурочной деятельности массового онлайн-курса «Новые практики чтения и 

творческого письма. Фанфикшн». 

На втором этапе – организацией и поддержкой виртуального читательского 

сообщества, построенного по типу фандома. Результатом стало создание чита-

тельского сообщества «Территория творчества. Фанфикшн». 

На третьем этапе – разработкой и проведением эмоционально значимых пе-

дагогических событий. Результатом стали два всероссийских конкурса творче-

ских работ учащихся «Территория творчества. Фанфикшн – сочинение для тех, 

кто не хочет расставаться с литературными героями». 

Базой исследования послужили общеобразовательные школы города Калуги 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7») и города Санкт-Петербурга (ГБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 700 с углубленным изучением ино-
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странных языков», ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 328 с углублен-

ным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга). 

Продолжительность экспериментальной работы (использование разрабо-

танной модели приобщения школьников к чтению классической литературы с 

помощью инструмента фанфикшн ориентировано на один учебный год) позволи-

ла включить в нее урочную и внеурочную деятельность, самостоятельную работу 

школьников в каникулярное время.  

В качестве литературных первоисточников для создания текстов фанфикшн 

на первом этапе апробации модели школьникам были предложены высокохудо-

жественные тексты из школьной классики, на последующих этапах апробации 

произведения из школьной классики в качестве первоисточников выбирались 

подростками самостоятельно.  

Апробация модели приобщения школьников к чтению классической лите-

ратуры осуществлялась автором исследования, а также учителями, выступавшими 

экспертами (учителями-наставниками). 

I Ориентационный этап. 

Цель – ориентация школьников на работу с жанром и пространством фан-

фикшн.  

Мотивация школьников к чтению, литературному творчеству и читатель-

скому общению в сообществе фанфикшн (реальный и виртуальный формат) на 

ориентационном и последующих этапах апробации модели осуществлялась в 

рамках уроков литературы, а также во внеурочной деятельности. Для этого была 

поострена система заданий, включающая самостоятельную деятельность под-

ростков по осмыслению ценностей литературного первоисточника, поиску и 

определению сюжетного эпизода внутри литературного первоисточника для со-

здания текстов фанфикшн, творческому письму, обсуждению и анализу текстов 

фанфикшн со сверстниками (см. Приложение 8). Например: создание приквелов 

(предысторий к литературным первоисточникам), сиквелов (продолжений литера-

турных первоисточников), спин-оффов (внутрисюжетных пояснений событий ли-

тературного первоисточника), кроссоверов (текстов фанфикшн, предполагающих 
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объединение нескольких художественных миров и героев литературных первоис-

точников) по мотивам произведений из русской классики; редактирование текстов 

фанфикшн; создание отзывов и рецензий на тексты фанфикшн своих сверстников; 

создание небольших рассуждений по иллюстрации к тексту фанфикшн, предпола-

гающих анализ изображенных событий, определение их места в структуре текста-

первоисточника; дополнения художественной реальности за счет авторского про-

должения текста фанфикшн; поиск и определение фактов и деталей в текстах 

фанфикшн, отсутствующих в литературном первоисточнике; создание иллюстра-

ций к текстам фанфикшн и пр. (примеры текстов фанфикшн, созданных школьни-

ками, см. в Приложении 9).  

Подобные задания предполагались школьникам на различных этапах изуче-

ния классических произведений в рамках урочного времени – как форма творче-

ского домашнего задания – и во внеурочной занятости.  

Внеурочная деятельность стала основной формой организации образова-

тельного процесса для работы школьников с пространством чтения и письма 

фанфикшн. В рамках нее осуществлялась основная деятельность подростков на 

всех этапах апробации модели приобщения к чтению классической литературы с 

помощью инструмента фанфикшн.  

Это обусловило необходимость разработки программы внеурочной дея-

тельности массового онлайн-курса: «Новые практики чтения и творческого пись-

ма. Фанфикшн», включающей четыре модуля (см. Приложение 10): 

1. «Основы писательского мастерства». Модуль позволяет познакомиться с 

особенностями пространства чтения и письма фанфикшн и основами писатель-

ской деятельности.  

2. «Основы редакторского мастерства». Модуль рассчитан на обучение 

школьников редакторской деятельности, необходимой для читательского обще-

ния внутри виртуального сообщества.  

3. «Основы виртуальной публикационной деятельности». Цель модуля за-

ключается в освоении способов и правил публикационной деятельности внутри 

виртуального читательского сообщества. 
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4. «Фан-арт лаборатория». Модуль позволяет развивать творческие спо-

собности в процессе создания текстов фанфикшн, представляющих собой муль-

типликационные ролики, иллюстрации, видео- и аудиоролики. 

В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса про-

грамма внеурочной деятельности МООК позволила использовать интерактивные 

технологии для взаимодействия со школьниками – участниками эксперимента. 

В рамках программы внеурочной деятельности МООК «Новые практики 

чтения и творческого письма. Фанфикшн» были разработаны занятия, направлен-

ные на самостоятельное знакомство школьников с особенностями жанра и про-

странства фанфикшн и работу в нем, в том числе: писательские мастерские, ма-

стер-классы по созданию текстов фанфикшн, многожанровые ответы на художе-

ственные произведения, фан-арт лаборатории и др.  

На начальном этапе использования модели проводились занятия обучающе-

го характера в формате онлайн и формате «face to face» (Прим. авт. – от англ. 

«лицом к лицу»). Например, писательские мастерские, где школьники могли 

узнать, что такое фанфикшн, познакомиться с особенностями жанра, «правилами» 

создания текстов фанфикшн и основами редакторского мастерства.  

На последующих этапах использовались занятия – мастер-классы по созда-

нию текстов фанфикшн, многожанровые ответы на художественные произведе-

ния. В рамках таких занятий было организовано обучение в сотрудничестве, 

предполагающее привлечение к творческой работе школьников, добившихся вы-

соких результатов в написании текстов фанфикшн, в том числе старшей возраст-

ной группы, с целью повышения качества умений и навыков работы с жанром 

фанфикшн других подростков. 

Еще одним видом занятий, проводимых в рамках апробации модели во вне-

урочной деятельности, стали фан-арт лаборатории. Данный вид занятий представ-

ляет собой командную работу по созданию какого-либо текста фанфикшн и его 

творческих вариаций (например, иллюстраций к тексту фанфикшна, мультипли-

кационных роликов по мотивам текстов фанфикшн и пр.) с последующей защитой 

и обсуждением полученных результатов в классе или виртуальной среде МООК. 
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Ролевое распределение участников внутри группы соответствовало следующей 

модели: фикрайтер (автор текста фанфикшн), бета-ридер (редактор текста фан-

фикшн), арт-дизайнер (автор иллюстраций к тексту фанфикшн), фан-ридер (автор 

мульти-, аудио- и видеотекстов фанфикшн). 

Таким образом, система заданий и занятий внеурочной деятельности стала 

основной формой образовательного процесса для работы с пространством чтения 

и письма фанфикшн на первом и последующих этапах апробации модели приоб-

щения школьников к чтению классической литературы. 

Содержание деятельности педагога на ориентационном этапе определилось 

необходимостью познакомить школьников с жанром и пространством фанфикшн. 

Для этого была организована проектная работа подростков в рамках внеурочной 

деятельности, предполагающая самостоятельное изучение особенностей жанра и 

пространства фанфикшн посредством поиска и анализа информации, представ-

ленной в открытом доступе в сети Интернет на популярных фандомах Fanfics.me, 

Ficbooknet и др. Результатом этой деятельности стали проекты учащихся: «Что 

такое фанфикшн?», «Фанфикшн и фандом» и др., представленные своим сверст-

никам в формате реального читательского сообщества с последующим обсужде-

нием. В процессе этой работы школьникам удалось выделить ключевые особен-

ности жанра и пространства фанфикшн, включая различные виды текстов фан-

фикшн, иерархию ролевых отношений в читательских сообществах и пр. С целью 

минимизации рисков в использовании фанфикшн как педагогического инстру-

мента приобщения школьников к чтению классической литературы, выявленных 

в процессе эмпирического этапа исследования, были определены правила созда-

ния текстов фанфикшн и размещения их в сети Интернет, которыми подростки 

руководствовались на последующих этапах работы (см. Приложение 11). 

Для организации этой деятельности были использованы педагогические 

технологии: иллюстративная беседа, дискуссия, коллективный способ обучения, 

которые способствовали развитию навыков командной работы и др. 
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Помимо этого, школьники получили возможность определиться со своей 

ролью в пространстве фанфикшн, обсудить регламент организации своей даль-

нейшей деятельности.  

II Деятельностный этап. 

Цель – организация читательского сообщества школьников (реальный и 

виртуальный формат). 

С целью создания максимально комфортных условий для работы с жанром 

и пространством фанфикшн в рамках образовательного процесса основной школы 

необходимо использование всех возможностей фанфикшн. В связи с этим особую 

актуальность приобретает необходимость создания виртуального читательского 

сообщества (фандома), состоящего из увлеченных чтением и творческим письмом 

школьников.  

Для реализации этой цели потребовалась организация читательского сооб-

щества «Территория творчества. Фанфикшн», построенного по типу фандома, как 

пространства чтения и письма фанфикшн [77]. Разработка структуры и контента 

сайта предполагала совместную деятельность педагога и школьников. Основани-

ем для создания фандома стали результаты теоретического и эмпирического эта-

пов исследования, в рамках которых было установлено, что читательская комму-

никация внутри сообщества представляет собой взаимодействие авторов, читате-

лей, редакторов и критиков текстов фанфикшн. Читательское общение организо-

вано в формате форума, где каждый пользователь имеет возможность оставлять 

комментарии о текстах фанфикшн, их авторах, обсуждать литературные первоис-

точники и др. Опубликованные тексты фанфикшн участвуют в пользовательском 

голосовании, на основании которого определяется степень популярности текстов 

фанфикшн и их авторов и пр.  

Ролевое распределение участников читательского сообщества проводилось 

с учетом индивидуальных возможностей школьников таким образом, чтобы каж-

дый получил возможность попробовать себя в роли автора, редактора, критика, 

читателя текстов фанфикшн (см. Рисунок 14). 
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Пространство виртуального читательского сообщества в логике эдъютейн-

мент-технологий было построено по типу развивающейся образовательно-

развлекательной среды для поддержания взаимоотношений между читателями 

художественной литературы и создателями текстов фанфикшн [5; 37; 45; 49; 52; 

85]. 

 

Рисунок 14 – Фандом «Территория творчества. Фанфикшн» 

Источник: Читательское сообщество «Территория творчества. Фанфикшн». [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://fanterritoriya.com 

Продуктом деятельности в пространстве чтения и письма указанного сооб-

щества стал литературный архив, включающий в себя более 1400 текстов фан-

фикшн, созданных школьниками по мотивам произведений из русской классики 

(результаты приведены за три года исследования). 

Популярность сообщества среди подростков подтверждается отзывами, ко-

торые были оставлены в разделе «Форум». Приведем наиболее яркие из них13: 

Анастасия М.: «Сайт очень понравился. Спасибо большое разработчикам. 

Этот сайт дает возможность прославиться. Спасибо». 

Сергей П.: «Идея хорошая, и сайт норм, удачи в развитии!» 

Максим Я.: «Сайт хороший, очень понравился. Интуитивный и понятный. 

Это настоящий сайт для творчества да еще и для учеников!» 
                                                             

13 Все отзывы приводятся в редакции их авторов.  

http://fanterritoriya.com/
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Илья Ц.: «Хороший сайт! все просто и понятно, а главное полезно. жаль, что 

сейчас мало таких сайтов для творчества». 

Данила Б.: «Предлагаю для посещаемости сайта добавить звания от «нович-

ка» до (пример) «профи»! Круто будет!» 

Миссис: «Поздравляю! У вас теперь появились мультфиксы!!! … как зайду, 

всегда что-то новенькое и интересное. Здорово!!!» 

Организация виртуального читательского сообщества в рамках современно-

го образовательного процесса была осуществлена следующим образом: 

 создание творческой группы, состоящей из увлеченных чтением школь-

ников; 

 разработка виртуального контента сообщества, создание сайта в сети 

Интернет; 

 отбор и публикация текстов фнфикшн и других продуктов фан-

творчества на страницах фандома; 

 организация работы бета-ридеров (редакторов текстов фанфикшн), их 

взаимодействие с авторами текстов фанфикшн; 

 создание системы открытого пользовательского голосования, необходи-

мого для определения лучших творческих работ участников фандома, организа-

ция виртуального общения школьников; 

 разработка системы поощрений для авторов текстов фанфикшн и авто-

ров других продуктов фан-творчества (конкурсы, турниры и др.); 

 реклама сообщества в образовательной среде школы, социальных сетях 

и др. с целью привлечения большего количества заинтересованных подростков; 

 взаимодействие с педагогом-предметником – координатором деятельно-

сти школьников. 

Помимо участия в организации и создании виртуального читательского со-

общества, деятельность школьников была направлена на выбор, накопление, об-

работку литературного материала для создания текстов фанфикшн; написание и 
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публикацию текстов фанфикшн; обсуждение текстов фанфикшн в читательском 

сообществе. 

Были использованы педагогические технологии: коллективный способ обу-

чения, технология развития критического мышления, которые способствовали 

развитию умений работать над собственными авторскими текстами, навыков ко-

мандной работы и пр. 

III Рефлексивный этап. 

Цель – развитие читательского сообщества за счет проведения педагогиче-

ских событий. 

Проведение эмоционально значимых педагогических событий обеспечива-

лось разработкой и организацией двух всероссийских конкурсов творческих работ 

«Фанфикшн – сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литературными ге-

роями14», целью которых стала популяризация чтения и литературного творчества 

среди подростков; развитие письменной культуры современных школьников; 

обобщение, систематизация и распространение опыта работы с инструментом 

фанфикшн как способом приобщения к чтению классической литературы и др. 

(см. Приложение 12).  

Участниками Конкурса стали школьники 7-8 классов, которым было пред-

ложено создать творческую работу в жанре фанфикшн на основе художественно-

го произведения из школьной классики.  

Задачи Конкурса:  

 формирование образовательного сообщества, состоящего из увлеченных 

чтением и литературным творчеством подростков; 

 популяризация духовных ценностей русской культуры; 

 создание условий для самореализации школьников; 

 содействие литературно-художественному творчеству; 

 стимулирование творческой активности подростков с целью получения 

нового литературного и читательского опыта; 

                                                             
14 Проект реализован за счет средств грантов Фонда «Русский мир»: Грант № 1649Гр/II-279-16, 2016 год; 

Грант № 268Гр/I-268-18, 2018 год. 
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 расширение взаимодействия между образовательными организациями 

Российской Федерации. 

Реализация Конкурса проходила в 3 этапа: 

1 этап. 

 Рассылка информации в образовательные организации РФ и в образова-

тельные организации стран ближнего зарубежья. 

 Создание информационного ресурса Конкурса в сети Интернет. 

 Создание экспертной комиссии Конкурса.  

 Формирование состава жюри Конкурса. 

2 этап.  

 Сбор и анализ конкурсных работ учащихся экспертной комиссией. 

 Размещение творческих работ на информационном ресурсе Конкурса. 

 Определение экспертами жюри победителей и лауреатов Конкурса. 

 Размещение информации о победителях и лауреатах Конкурса на ин-

формационном ресурсе в сети Интернет. 

 Рассылка информации и приглашение победителей и лауреатов в город 

Санкт-Петербург на церемонию награждения. 

3 этап. 

 Очное участие победителей, лауреатов Конкурса и сопровождающих 

лиц в образовательной и экскурсионной программе церемонии награждения. 

 Награждение победителей и лауреатов Конкурса. 

На протяжении 2016/2018 года в двух конкурсах приняли участие более 400 

школьников15 из 17 регионов России и стран ближнего зарубежья: Санкт-

Петербурга, Москвы, Калуги, Белгорода, Екатеринбурга, Ярославля, Барнаула, 

Магнитогорска, Омска, Чувашской Республики, Пензы, Нижнего Новгорода, Бе-

ларуси и др. (анализ результатов приведен в Приложении 13). 

Творческие работы конкурсантов были размещены в виртуальном сообще-

стве «Территория творчества. Фанфикшн – сочинение для тех, кто не хочет рас-

                                                             
15 431 подросток без учета 176 школьников – участников данного эксперимента. 
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ставаться с литературными героями», на страницах которого проводилось незави-

симое пользовательское голосование [77]. 

Экспертная оценка текстов фанфикшн конкурсантов осуществлялась специ-

ально созданной комиссией жюри, в состав которой вошли преподаватели Санкт-

Петербургского государственного университета, писатели, учителя школ, методи-

сты, библиотекари. 

Оценивание творческих работ проводилось по следующим критериям: 

 рзвитие и творческая интерпретация социально значимых общекультур-

ных ценностей произведения-первоисточника – 10 баллов; 

 пространственно-временное соответствие сюжета творческой работы 

(части творческой работы) реалиям произведения-первоисточника – 10 баллов; 

 оригинальность идеи – 10 баллов; 

 полнота раскрытия темы, содержательность – 10 баллов; 

 композиционный замысел: логичность, последовательность и четкость 

изложения мыслей – 10 баллов; 

 творческая самостоятельность – 10 баллов; 

 соответствие названия содержанию творческой работы – 10 баллов; 

 художественная выразительность – 10 баллов; 

 грамотность – 10 баллов; 

 нестандартный подход к раскрытию темы – 10 баллов. 

Суммарное количество баллов за каждую творческую работу составило 100 

баллов. 

Содержание деятельности школьников из контрольной группы эксперимен-

та на данном этапе определялось необходимостью создания текстов фанфикшн и 

представления их для участия в педагогических событиях. 

Были использованы педагогические технологии: наблюдение, рефлексия, 

игровые технологии, саморазвивающее обучение, способствующие оценке само-

стоятельной деятельности школьников и успешной самореализации подростков.  
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Представление и интерпретация результатов апробации разработанной 

модели. 

В исследовании был использован следующий комплект диагностических 

материалов, разработанный с целью определения уровня приобщения школьников 

к чтению классической литературы на основании эмоционального и поведенче-

ского критериев:  

1. Анкеты, определяющие уровень приобщения к чтению классической ли-

тературы на начальном этапе эксперимента.  

2. Дополнительные опросные листы для выявления изменений в отношении 

приобщения к чтению классической литературы школьников на начальном, про-

межуточном и завершительном этапах эксперимента. 

3. Бланки для оценки личных достижений школьников в чтении.  

4. Карта наблюдений за поведением школьников в виртуальном читатель-

ском сообществе фанфикшн (см. Приложение 4–7). 

В качестве методов исследования были использованы: анкетирование 

школьников на этапе диагностики приобщения к чтению классической литерату-

ры на основании эмоционального критерия и включенное наблюдение в сообще-

стве, предполагающее диагностику приобщения к чтению классической литерату-

ры на основании поведенческого критерия посредством количественной выборки 

продуктов читательской и творческой деятельности школьников в сообществе.  

Результаты анкетирования школьников по вопросам диагностики приобще-

ния к чтению классической литературы на основании эмоционального критерия 

на ориентационном этапе апробации модели представляют собой следующее16 

(см. Приложение 4). На начальном этапе эксперимента 14% школьников эмоцио-

нально вовлечены в чтение классической литературы и испытывают от этого удо-

вольствие, готовы увеличить временные затраты на чтение классической литера-

туры и общение в читательском сообществе фанфикшн 19% подростков, осозна-

                                                             
16 Здесь и далее результаты приведены по контрольной группе – 84 школьника – участники эксперимента 

2015/2016 учебного года. 
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ют потребность в чтении классической литературы 11% школьников. Результаты 

представлены на Рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Показатели приобщения школьников к чтению классической       

 литературы на основании эмоционального критерия  

(на начальном этапе эксперимента) 

Источник: разработан втором диссертации 

Таким образом, результаты анкетирования школьников на начальном этапе 

эксперимента свидетельствуют о низком уровне приобщения к чтению классиче-

ской литературы. Подростки не испытывают эмоционального вовлечения в чте-

ние классической литературы, в большинстве своем не готовы увеличивать время 

на чтение классической литературы и общение в сообществе фанфикшн, не осо-

знают потребность в чтении классических литературных произведений. Все это 

стало поводом для создания виртуального читательского сообщества фанфикшн и 

актуализировало необходимость вовлечения подростков в его деятельность. 

Для подтверждения полученных данных на начальном этапе эксперимента 

школьникам из контрольной группы было предложено заполнить бланки оценки 

личных достижений в чтении, которые включали утверждения: «В год я читаю 

___ произведений из русской классики, из них ___ произведений я читаю, потому 

что это требуется для школы. При чтении ___ произведений за последний год я 

испытывал эмоциональное вовлечение в чтение, для чтения ___ произведений мне 

пришлось увеличивать временные затраты и отвлекаться от других, более важных 
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дел. Я осознавал потребность в чтении и поэтому прочитал за прошедший год ___ 

произведений из русской классики» (см. Приложение 6). Результаты оценки лич-

ных достижений в чтении на начальном этапе эксперимента показывают, что в 

среднем в год школьники читают от 8 до 11 произведений из русской классики – 

89%, из них 76% читается, потому что это необходимо для школы. Эмоциональ-

ное вовлечение в чтение испытывают 13%, готовы увеличить временные затраты 

на чтение и чувствуют потребность в чтении – 17% и 11%. Результаты оценки 

личного уровня приобщения к чтению говорят о том, что подростки в большин-

стве своем имеют низкий уровень приобщения к чтению классической литерату-

ры: низкий уровень – 72%, средний уровень – 19%, высокий уровень – 9%. Это 

подтверждает полученные ранее данные анкетирования и свидетельствует об ис-

кренности школьников в оценке собственных читательских достижений.  

С целью выявления изменений в отношении приобщения школьников к 

чтению классической литературы и анализа динамики показателей на деятель-

ностном этапе апробации модели подросткам было предложено ответить на во-

просы анкеты «Определение уровня приобщения школьников к чтению классиче-

ской литературы на промежуточном этапе исследования» (см. Приложение 4).  

Необходимо пояснить, что к этому моменту школьники – участники экспе-

римента – были вовлечены в деятельность читательского сообщества, построен-

ного по типу фандом (реальный и виртуальный формат), посредством их занято-

сти во внеурочной деятельности. Подростки были познакомлены с особенностями 

жанра и пространства фанфикшн и активно создавали собственные тексты фан-

фикшн. Результаты анкетирования показали, что на деятельностном этапе иссле-

дования школьники изменили свое отношение к чтению классической литерату-

ры. В частности, эмоционально вовлечены в чтение классической литературы и 

испытывают от этого удовольствие – 29%, готовы увеличить временные затраты 

на чтение классической литературы и общение в читательском сообществе фан-

фикшн – 33%, осознают потребность в чтении классической литературы – 21% 

(см. Рисунок 16). 



121 
 

 

Рисунок 16 – Динамика показателей приобщения школьников к чтению          

классической литературы на основании эмоционального критерия                      

 (на промежуточном этапе эксперимента) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, промежуточная диагностика показала положительную ди-

намику в отношении школьников к чтению классической литературы. Это стало 

основанием предполагать, что участие подростков в деятельности виртуального 

сообщества фанфикшн способствует их приобщению к чтению классической ли-

тературы. 

Для подтверждения полученных данных на деятельностном этапе апроба-

ции модели был проведен анализ продуктов творческой деятельности школьни-

ков, размещенных в виртуальном читательском сообществе «Территория творче-

ства. Фанфикшн». Для этого использовался метод включенного наблюдения, 

предполагающий определение количественных показателей читательской и твор-

ческой активности школьников в фандоме на основании поведенческого критерия 

(см. Приложение 7). Результаты включенного наблюдения были соотнесены с 

данными опросного листа (см. Приложение 5). 

В результате включенного наблюдения было установлено, что на начальном 

этапе создания виртуального сообщества его участниками стали 14 школьников 

из контрольной группы, которые опубликовали в нем 12 текстов фанфикшн по 

мотивам произведений из русской классики, 7 из них стали активно участвовать в 
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читательской коммуникации сообщества посредством комментариев и отзывов на 

творческие работы своих коллег.  

С развитием читательского сообщества за счет востребованности фанфикшн 

в урочной и внеурочной деятельности увеличилось количество его участников. На 

конец 2015/2016 учебного года зарегистрированными участниками фандома 

«Территория творчества» стали 84 школьника из контрольной группы, которые 

опубликовали 386 текстов фанфикшн по мотивам произведений из русской клас-

сики, стали активно участвовать в читательской коммуникации сообщества по-

средством комментариев и отзывов на творческие работы своих коллег – 48 чело-

век. За три года эти показатели значительно увеличились. Выборка по показате-

лям количества высокохудожественных литературных первоисточников, исполь-

зованных при создании текстов фанфикшн; количества опубликованных текстов 

фанфикшн; количества отзывов и комментариев в сообществе в сравнении за три 

года по всем участникам эксперимента представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели поведенческого критерия по результатам включенного 

наблюдения в сообществе (в сравнении за три года – 176 школьников) 

Показатели поведенческого критерия 2015/2016 

уч. год17 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

Количество выбранных для создания текстов фан-

фикшн высокохудожественных литературных пер-

воисточников 

9 16 24 

Количество опубликованных текстов фанфикшн 386 510 541 

Количество отзывов и комментариев в сообществе 217 369 489 

Источник: разработана автором диссертации 

Таким образом, стало понятно, что использование разработанной модели 

приобщения школьников к чтению классической литературы способствует рас-

ширению круга чтения и развитию читательской коммуникации.  

Результаты наблюдения за читательской активностью в сообществе позволили 

выделить произведения из русской классики, которые школьники наиболее часто 

выбирали в качестве литературных первоисточников для создания текстов фан-

                                                             
17 Результаты участников из контрольной группы.  
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фикшн. Среди них: А.С. Пушкин «Дубровский», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», А.П. Чехов «Хамелеон», «Толстый и тонкий», А.И. 

Куприн «Чудесный доктор», Л.Н. Андреев «Баргамот и Гараська», М.А. Шолохов 

«Судьба человека», В.М. Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала», К.Г. 

Паустовский «Прощание с летом», В.П. Крапивин «Топот шахматных лошадок», 

Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо», Д.И. Фонвизин «Недоросль», Н.М. 

Карамзин «Бедная Лиза», А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Н.В. Гоголь «Реви-

зор», Ф.М. Достоевский «Бедные люди», И.С. Тургенев «Ася», В.Г. Распутин 

«Живи и помни», Ю.В. Бондарев «Горячий снег» и др. 

Кроме того, для подтверждения полученных данных была сделана выборка 

количества размещенных текстов фанфикшн, комментариев и выбранных перво-

источников по некоторым школьникам (участникам из контрольной группы экс-

перимента), которая также свидетельствует о положительной динамике получен-

ных результатов (см. Таблицу 5). 

Талица 5 – Показатели поведенческого критерия по результатам включенного 

наблюдения в сообществе (в сравнении за три года – 84 школьника) 

Показатели поведенческого крите-

рия 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

ФИО  

учащихся 

Количество выбранных для       созда-

ния текстов фанфикшн       высокоху-

дожественных              литературных 

первоисточников (исходя из данных 

Таблицы 4) 

 

 

 

9 13 19 Елена С. 

7 11 17 Ярослав С. 

9 15 23 Мария Я. 

6 16 24 Даниил Б. 

7 13 21 Даниил Ж. 

9 11 24 Максим Ч. 

9 16 24 Софья Ч. 

6 12 19 Екатерина В. 

9 16 24 Алена В. 

8 15 21 Илья Ц. 

Количество опубликованных  

текстов фанфикшн 

11 15 25 Елена С. 

9 14 19 Ярослав С. 

12 18 23 Мария Я. 

9 17 26 Даниил Б. 

7 14 23 Даниил Ж. 

11 13 24 Максим Ч. 

10 16 25 Софья Ч. 

8 14 21 Екатерина В. 

11 17 27 Алена В. 
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Продолжение Талицы 5 – Показатели поведенческого критерия по результатам 

включенного наблюдения в сообществе (в сравнении за три года – 84 школьника) 

Показатели поведенческого крите-

рия 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

ФИО 

учащихся 

 8 17 21 Илья Ц. 

 

Количество отзывов и комментариев в 

сообществе 

 

 

 

 

 

5 11 16 Елена С. 

7 15 28 Ярослав С. 

3 12 19 Мария Я. 

4 9 25 Даниил Б. 

2 11 29 Даниил Ж. 

5 16 21 Максим Ч. 

8 19 28 Софья Ч. 

4 13 24 Екатерина В. 

2 11 19 Алена В. 

4 12 29 Илья Ц. 

Источник: разработана автором диссертации 

Помимо этого, было зафиксировано влияние фанфикшн на развитие литера-

турных способностей школьников и письменной культуры. Так, на конец 

2017/2018 учебного года среди видов и жанров текстов фанфикшн в сообществе 

«Территория творчества. Фанфикшн» были представлены: приквелы – 17%, 

сиквелы – 56%, спин-оффы – 17%, кроссоверы – 10%; короткие драбблы – 54%, 

тексты фанфикшн в жанре хоррор – 14%, комедии – 25% и повести – 7%.  

Все это позволяет говорить о фанфикшн как о пространстве для творческого 

самовыражения подростков, способном обеспечивать развитие литературных спо-

собностей и опосредованно влиять на приобщение школьников к письменной 

культуре. 

В дополнение к этому результаты включенного наблюдения в сообществе 

позволяют сделать вывод о том, что тексты фанфикшн, которые создают совре-

менные школьники, представляют собой форму творческой работы, позволяю-

щую фиксировать формирование внутренних ценностей подростков в процессе 

чтения художественной литературы. Результаты наблюдений показывают, что в 

большинстве своем в текстах фанфикшн школьники стремятся к торжеству спра-

ведливости, любви и создают «добрые сюжеты», которые отражают усвоенные 

ими идеалы произведения-первоисточника и транслируют собственный социаль-

но-культурный опыт. На основании этого следует предположить, что тексты фан-
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фикшн могут являться формой диагностики интериоризации чтения школьников, 

показывающей принятие/непринятие социально значимых общекультурных цен-

ностей, лежащих в основе канона-первоисточника, и представлять собой рефлек-

сию о прочитанном и пр. 

Определяющим фактором существования и развития читательского сооб-

щества фанфикшн являются его институциональные правила, которые предпола-

гают сотрудничество авторов-редакторов-критиков-читателей текстов фанфикшн. 

Результаты опроса школьников из контрольной группы по выявлению изменений 

в отношении уровня приобщения к чтению классической литературы по итогам 

их участия в деятельности читательского сообщества на заключительном этапе 

эксперимента, а также определению статусных позиций участников сообщества, 

способов организации виртуальной читательской коммуникации и сотрудниче-

ства показывают, что большинство подростков позиционируют себя как активные 

фикрайтеры – авторы текстов фанфикшн – 59% (63% от общего количества всех 

участников эксперимента), 18% наравне с созданием текстов фанфикшн нравится 

выполнять роль бета-ридеров – редакторов текстов фанфикшн (15% от общего 

количества всех участников эксперимента), критиками считают себя 14% школь-

ников (15% от общего количества всех участников эксперимента), читателями 

текстов фанфикшн – 9% (7% от общего количества всех участников эксперимен-

та) (см. Приложение 6). Все это говорит о том, что школьникам нравится созда-

вать творческие работы в жанре фанфикшн, редактирование текстов фанфикшн 

считается более сложной формой работы, требующей особого подхода и опреде-

ленных навыков. Этим объясняется небольшой процент учащихся, которым ре-

дактирование кажется интересной формой работы. При этом важность сотрудни-

чества в сообществе на этапе взаимодействия с бета-ридерами и критиками тек-

стов фанфикшн признают 89% школьников (92% от общего количества всех 

участников эксперимента). 

Анализ результатов опроса также показал, что критика, представленная в 

форме комментариев и обсуждений на форуме сообщества, считается важной 

формой общения между участниками фандома – 91%, для 9% она не важна (94% и 
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6% от общего количества всех участников эксперимента). Принимают все ком-

ментарии (положительные/отрицательные), стараются всегда отвечать на них и 

учитывать при написании своих работ 51% (67% от общего количества всех 

участников эксперимента). Принимают только положительные комментарии, от-

вечают на них и не реагируют на отрицательные – 22% (13% от общего количе-

ства всех участников эксперимента). Принимают только положительные коммен-

тарии, негативно реагируют на отрицательные отклики – 21% (11% от общего ко-

личества всех участников эксперимента). Не участвуют в обсуждениях своих ра-

бот – 6% (9% от общего количества всех участников эксперимента). Все это гово-

рит о том, что большинство подростков осознают важность виртуального обще-

ния и сотрудничества в сообществе, стараются использовать комментарии для са-

моразвития и совершенствования.  

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что создание и ис-

пользование виртуального читательского сообщества фанфикшн в образователь-

ном процессе школы является важным условием для развития творческой актив-

ности, самостоятельности, читательской эрудиции, взаимодействия с другими 

участниками фандома в рамках виртуальной коммуникации, способствующей 

развитию интереса к чтению посредством новых практик чтения и творческого 

письма.  

Необходимо отметить: в результате опроса школьников из контрольной 

группы по выявлению изменений в отношении уровня приобщения к чтению 

классической литературы по итогам их участия в деятельности читательского со-

общества на заключительном этапе эксперимента было установлено, что боль-

шинство подростков подтвердили положительное влияние фанфикшн на отноше-

ние к чтению классической литературы – 97% (98% от общего количества всех 

участников эксперимента). Это говорит о том, что увлечение фанфикшн и чита-

тельская активность школьников находятся в прямой зависимости, творческая са-

мореализация в пространстве фанфикшн подразумевает развитие интереса к чте-

нию.  
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Опыт организации и использования виртуального читательского сообще-

ства фанфикшн в образовательном процессе школы показывает, что работа в фан-

доме оказывает влияние на увеличение объема и скорости усвоения предметного 

материала, плотность общения подростков, активизацию психологических резер-

вов личности школьников и др. Участие школьников в деятельности читательско-

го сообщества предполагает возможность проявления познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности, свободы выбора, навыков 

самоконтроля, мотивации к овладению новыми знаниями и способами действий. 

Все это позволяет предположить, что виртуальное читательское сообщество фан-

фикшн представляет собой пространство личностного роста и развития современ-

ных школьников. 

Помимо наблюдений за читательской и творческой активностью школьни-

ков в сообществе фанфикшн, особого внимания заслуживает динамика показате-

лей участия подростков в проектной деятельности (см. Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Динамика показателей участия школьников в проектной  

деятельности 

Источник: разработан автором диссертации 

Результаты анкетирования школьников и оценка личных достижений в чте-

нии за время участия в эксперименте свидетельствуют о положительном измене-

нии ряда показателей. Это говорит о том, что педагогические возможности ин-

струмента фанфикшн обеспечивают не только развитие интереса школьников к 

чтению классической литературы, но и способствуют их творческой, проектно-
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исследовательской деятельности, что также свидетельствует о приобщении к чте-

нию.  

Таким образом, показатели поведенческого критерия контрольной группы, а 

также всех участников эксперимента за три года свидетельствуют о том, что ис-

пользование разработанной модели в образовательном процессе школы обеспечи-

вает положительную динамику результатов в отношении приобщения школьни-

ков к чтению классической литературы.  

Для того чтобы выяснить, насколько участие в эксперименте повлияло на 

приобщенность школьников к чтению классической литературы, на рефлексив-

ном этапе апробации модели была проведена диагностика, аналогичная той, кото-

рой подростки подвергались на начальном этапе эксперимента. Результаты анке-

тирования школьников показали, что на заключительном этапе эксперимента 93% 

подростков эмоционально вовлечены в чтение классической литературы и испы-

тывают от этого удовольствие, готовы увеличить временные затраты на чтение 

классической литературы и общение в читательском сообществе фанфикшн 89% 

подростков, осознают потребность в чтении классической литературы 97% 

школьников (см. Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Показатели приобщения школьников к чтению классической  

литературы на основании эмоционального критерия  

(на заключительном этапе эксперимента) 

Источник: разработан автором диссертации 



129 
 

Результаты оценки личных достижений в чтении на заключительном этапе 

апробации модели свидетельствуют о том, что по результатам участия в экспери-

менте в среднем в год школьники из контрольной группы читают от 19 до 26 про-

изведений из русской классики – 91%, из них 34% читается, потому что это необ-

ходимо для школы. Эмоциональное вовлечение в чтение испытывают 69%, гото-

вы увеличить временные затраты на чтение и чувствуют потребность в чтении – 

52% и 87%.  

На основании этих данных можно сделать вывод об эффективности исполь-

зования фанфикшн в качестве педагогического инструмента приобщения школь-

ников к чтению классической литературы. 

По результатам апробации разработанной модели для каждого участника 

эксперимента была рассчитана «интегральная оценка» уровня приобщения к чте-

нию классической литературы, численно равная сумме значений всех диагности-

рованных показателей (см. Таблицу 3). В соответствии с выбранными показате-

лями критериев, каждый участник эксперимента получил оценку уровня приоб-

щения к чтению классической литературы как сумму баллов по показателям (см. 

Приложение 14). Каждый показатель мог иметь оценку от 1 до 3 баллов (низкий, 

средний, высокий уровень) и определялся по результатам анкетирования, анализа 

опросных листов и бланков оценки личных достижений школьников в чтении, 

наблюдений в виртуальном читательском сообществе. В результате каждый 

школьник мог набрать от 8 до 24 баллов и в зависимости от суммы баллов попа-

дал в группу с низким, средним или высоким уровнем приобщения к чтению:  

 от 8 до 13 – низкий (н);  

 от 14 до 19 – средний (с);  

 от 20 до 24 – высокий (в).  

На Рисунках 19 и 20 представлены распределения участников по группам до 

и после исследования (см. Приложения 15-16). 
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Рисунок 19 – Интегральная оценка приобщения школьников к чтению  

классической литературы (84 подростка из контрольной группы) 

Источник: разработан автором диссертации 
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Рисунок 20 – Интегральная оценка приобщения школьников к чтению  

классической литературы (176 подростков) 

Источник: разработан автором диссертации 

Полученные результаты показывают, что за время участия в эксперименте 

более чем в три раза увеличилось количество школьников с высокой «интеграль-

ной оценкой» приобщения к чтению классической литературы, в два раза увели-

чилось количество подростков со средней «интегральной оценкой» приобщения к 

чтению классической литературы и существенно уменьшилось количество 
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школьников с низкой «интегральной оценкой» приобщения к чтению классиче-

ской литературы. 

Результаты замеров по всем показателям, полученные на начальном и за-

ключительном этапе эксперимента, представлены на Рисунках 21 и 22. Диапазон 

возможных изменений значений каждого респондента составлял от 1 балла (низ-

кий уровень) до 3 баллов (высокий уровень), сам показатель отражал результаты 

анкетирования и наблюдения за поведением и работой в виртуальном простран-

стве читательского сообщества. 
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Рисунок 21 – Сравнительная диаграмма критериев и показателей приобщения к 

чтению классической литературы, усредненных по контрольной группе на       

начальном и заключительном этапах эксперимента (84 школьника) 

Источник: разработан автором диссертаци 
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Рисунок 22 – Сравнительная диаграмма критериев и показателей приобщения к 

чтению классической литературы всех школьников на начальном и заключитель-

ном этапах эксперимента (176 школьников) 

Источник: разработан автором диссертации 

Таким образом, было зафиксировано приобщение школьников к чтению 

классической литературы по итогам их участия в эксперименте.  

В качестве противоречий и внутренних проблем, выявленных в ходе апро-

бации модели приобщения школьников к чтению классической литературы с по-

мощью инструмента фанфикшн, следует выделить следующее: 

1. Неоднородность состава учащихся, наличие значительного процента 

подростков с низким уровнем читательской и творческой активности, испытыва-

ющих потребность в компенсации недостатка знаний в области специфики жанра 

фанфикшн и др. Способом минимизации становятся занятия в курсе внеурочной 

детальности, способствующие развитию мотивации к чтению и литературному 

творчеству, а также организация сотрудничества со школьниками, обладающими 

более высокой читательской и творческой активностью. 
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2. Влияние низкого уровня письменной культуры и умений школьников 

создавать авторские тексты на качество текстов фанфикшн. Способом минимиза-

ции становятся занятия в курсе внеурочной деятельности, направленные на зна-

комство подростков с основами писательского мастерства и развитие письменной 

культуры.  

3. Выбор роли в сообществе. Высокий интерес школьников к роли авторов 

текстов фанфикшн, низкий – к роли редакторов и критиков. Способом минимиза-

ции становятся занятия в курсе внеурочной деятельности, позволяющие школь-

никам переоценить значение редакторской деятельности и осознать важность 

критики в сообществе фанфикшн. 

4. Организация сотрудничества в сообществе фанфикшн, предполагающая 

партнерские отношения авторов-редакторов-критиков-читателей текстов фан-

фикшн и формирующая читательскую коммуникацию. Неоднородность состава 

учащихся оказывает влияние на психологическую комфортность и удовлетворен-

ность совместной деятельностью в сообществе фанфикшн на уровне читательской 

коммуникации. Способом минимизации становятся занятия в курсе внеурочной 

деятельности, в рамках которых происходит обсуждение основ виртуальной пуб-

ликационной деятельности в формате реального и виртуального читательского 

сообщества, выполняются задания, направленные на формирование партнерских 

отношений между разной категорией учащихся. 

5. Большая учебная нагрузка школьников, затрудняющая развитие чита-

тельского сообщества фанфикшн. Способом минимизации становится разработка 

регламента деятельности, соотнесенного с общей учебной нагрузкой подростков, 

и использование отдельных ресурсов урочного времени.  

6. Трудоемкость временных затрат со стороны педагога при разработке и 

организации внеурочной деятельности, сопровождении школьников в процессе 

работы в читательском сообществе фанфикшн, проведении педагогических собы-

тий. Способом минимизации становится поддержка педагога другими субъектами 

образовательного процесса – учителями-предметниками, библиотекарями, роди-

телями, а также организация совместной деятельности с подростками.   
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Выводы по третьей главе 

Проведенное исследование подтвердило возможность использования разра-

ботанной модели приобщения современных школьников к чтению классической 

литературы с помощью инструмента фанфикшн в реальном образовательном про-

цессе школы. Безусловные плюсы предложенной модели заключаются в следую-

щем: 

 модель обеспечивает вовлечение школьников в чтение и творческую дея-

тельность посредством использования образовательного потенциала популярного 

литературного явления – фанфикшн; 

 возможности жанра и пространства фанфикшн способствуют творческо-

му самовыражению школьников и формируют устойчивую читательскую комму-

никацию подростков; 

 институциональные правила фанфикшн оказывают влияние на развитие 

командной работы в сообществе увлеченных читателей; 

 модель учитывает особенности среды, хорошо принятой и технологиче-

ски освоенной современными школьниками; 

 деятельность школьников выводится за пределы ближнего социального 

окружения, существенно расширяется поле социального взаимодействия, харак-

тер деятельности приобретает социальную значимость; 

 сетевые технологии обеспечивают комфортные для педагога возможно-

сти по явному и неявному сопровождению деятельности школьников, диагности-

рованию результатов.  

Проведенные диагностические исследования подтвердили ожидания и поз-

волили зафиксировать приобщение школьников к чтению классической литерату-

ры как процесс, предполагающий создание условий для вхождения личности в 

соответствующую социокультурную общность, для расширения поля читатель-

ских ориентаций, для принятия чтения как личностно-значимой ценности, и, как 

результат, характеризующийся чувством причастности подростков к чтению, по-
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требностью и умением установить связи с культурой и социумом посредством 

чтения и изменениями в отношении к чтению классической литературы.  

Описанная педагогическая работа позволила положительно повлиять на 

уровень приобщения школьников к чтению классической литературы. В связи с 

этим очевидно, что использование разработанной модели в образовательном про-

цессе школы будет способствовать приобщению современных школьников к чте-

нию классической литературы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были подтверждены положения гипотезы и получены 

следующие основные результаты. 

На основании анализа теоретической литературы были описаны особенности 

фанфикшн как социокультурного явления, определены сущность, причины возник-

новения, история развития этого явления; рассмотрено современное пространство 

фанфикшн в России и за рубежом; проанализированы причины интереса представи-

телей современной культуры к явлению фанфикшн. 

Обоснован выбор фанфикшн в качестве педагогического инструмента приоб-

щения современных школьников к чтению, выявлено положительное отношение 

субъектов образовательного процесса к фанфикшн как социокультурному явлению и 

инструменту приобщения к чтению классической литературы, определены органи-

зационно-педагогические условия использования фанфикшн в качестве педагогиче-

ского инструмента приобщения к чтению классической литературы. 

На основании организационно-педагогических условий разработана, описана 

и апробирована модель приобщения современных школьников к чтению классиче-

ской литературы с помощью инструмента фанфикшн, включающая компоненты: це-

левая функция, содержание, педагогические технологии, формы организации обра-

зовательного процесса, диагностируемый результат. 

Разработаны и описаны критерии и показатели измерения уровня приобщения 

к чтению классической литературы современных школьников в условиях использо-

вания педагогического инструмента фанфикшн. 

Высказано предположение о влиянии практик чтения и письма фанфикшн на 

развитие литературных способностей современных школьников. Оно подтверждено 

выявленными результатами проведенного исследования. 

Намечены направления дальнейших возможных исследований в развитии 

данной темы. Дальнейшие направления исследования предполагают изучение об-

разовательных возможностей явления фанфикшн, влияющих на развитие меж-

предметных связей; исследование фанфикшн как способа интериоризации чтения 
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и творческого самовыражения школьников; выявление влияния явления фан-

фикшн на развитие читательской грамотности и культуры чтения подростков и 

др. Эти вопросы не исследовались, но ряд полученных данных показывает акту-

альность и перспективность работы по не затронутым в диссертации направлени-

ям.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лингвистическая справка 

Интересующее Вас слово не зафиксировано в нормативных словарях совре-

менного русского языка. Впрочем, в «Самом новейшем толковом словаре русско-

го языка ХХI века» Е. Н. Шагаловой (М.: АСТ: Астрель, 2011) отмечено суще-

ствительное фанфикшен, -а, м. - 'жанр непрофессиональных литературных произ-

ведений, создаваемых их поклонниками на основе сюжета популярного оригина-

ла; произведение в этом жанре'. При этом названный словарь не является норма-

тивным лексикографическим источником – он лишь регистрирует новые слова, 

появившиеся в русском языке в последние десятилетия.  

Однако в академическом «Русском орфографическом словаре» (4-е изд., М., 

2006) представлен термин нон-фикшен, нескл., м. и неизм. (литература нехудоже-

ственных жанров).  

Отметим, что и прочие новейшие заимствования подобной модели словарь 

предлагает оформлять с финалью -шен, а не -шн: промоушен, сейшен, экшен и т. 

п. Следовательно, корректным с орфографической точки зрения следует, по-

видимому, считать написание фан-фикшен (хотя вариант фанфикшен гораздо ши-

ре распространен в практике письма).  

Говорить о грамматической норме (то есть о склоняемости/несклоняемости) 

в отношении слова, еще не укрепившегося в литературном языке, достаточно 

трудно. Однако прочие существительные подобного рода обнаруживают тенден-

цию к регулярной склоняемости, что и зафиксировано нормативными словарями. 

В узусе слово фан(-)фикшен также чаще выступает в склоняемой форме: А ведь 

нет среди того нового, что принес в нашу жизнь интернет, ничего более любо-

пытного и показательного, чем феномен фанфикшена (от англ. fun fiction) и фе-

номен дамского слэша [Евгения Пищикова. Тайное и явное // Известия, 

2013.10.11]; Гарри Поттер — лидер среди фанфикшена, связанного с литератур-

ным источником [Золотухина-Аболина Е. В. Магический мир философии. М., 

2014]. 

С уважением, 

GRAMMA.RU 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА  

Определение отношения школьников-экспертов к фанфикшн как 

социокультурному явлению и инструменту приобщения к чтению    

классической литературы 

 

1. Укажите Ваш возраст и класс обучения___________________________ 

2. Участником каких популярных фандомов Вы являетесь?___________ 

______________________________________________________________________ 

3. Как долго Вы являетесь участником популярных фандомов и пишете 
тексты фанфикшн?____________________________________________________ 

4. Сколько текстов фанфикшн Вы создали за время своего участия в 
популярных фандомах?_________________________________________________ 

5. К какой категории читателей Вы относитесь? 
o «Читатель по рождению» – читаю с детства много и «взапой», испыты-

ваю удовольствие от чтения и не мыслю себя без книг. 

o «Читатель по настроению» – увлеченность чтением зависит от настрое-

ния, на которое может оказывать влияние выход очередной книги любимого пи-

сателя, желание почитать в тишине или его отсутствия и др. 

o «Читатель по интересам» – читаю выборочно, «время от времени» в соот-

ветствии с личными или учебными интересами. 

o «Читатель по принуждению» – читаю, потому что это нужно для школы. 

o Другое_________________________________________________________ 

6. Что побуждает Вас обращаться к практикам чтения и письма текстов 

фанфикшн? 

o Я увлекаюсь фанфикшн, потому что я люблю читать. 

o Я увлекаюсь фанфикшн, потому что это развивает литературные способ-

ности. Для меня это важно. 

o Я увлекаюсь фанфикшн, потому что мне нравится общаться с другими 

читателями. 

o Я увлекаюсь фанфикшн, потому что это отличная возможность для само-

развития и самовыражения, недостаток которых я испытываю в жизни. 

o Я увлекаюсь фанфикшн, потому что это отличный способ нестандартно 

решать творческие задачи. 

o Другое_________________________________________________________ 

7. В пространстве чтения и письма фанфикшн чаще всего я: 
o Фикрайтер. 

o Бета-ридер. 

o Обычный читатель фанфиков. 

o Критик. 
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o Другое_________________________________________________________ 

8. Какие виды и жанры текстов фанфикшн Вам нравится создавать? 
Виды текстов фанфикшн___________________________________________ 

Жанры текстов фанфикшн__________________________________________ 

9. От чего зависит Ваш выбор литературного первоисточника при со-

здании текстов фанфикшн?____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Считаете ли Вы, что читательская коммуникация в пространстве 

чтения и письма фанфикшн – это важная практика? 
o Да, потому что_________________________________________________ 

o Нет, потому что________________________________________________ 

11. Как часто Вы участвуете в читательской коммуникации в про-

странстве чтения и письма фанфикшн? 
o Всегда нахожу время, чтобы прокомментировать новый фанфик и отве-

чаю на комментарии к собственным текстам. 

o Время от времени стараюсь комментировать новые фанфики, отвечаю 

только на положительные комментарии к собственным текстам. 

o Время от времени стараюсь комментировать новые фанфики, агрессивно 

реагирую на отрицательные комментарии к собственным текстам. 

o Никогда не комментирую новые фанфики и не отвечаю на комментарии к 

собственным текстам. 

o Другое_______________________________________________________ 

12. Считаете ли Вы, что фанфикшн можно использовать на уроках в 

школе как инструмент приобщения к чтению классической литературы? 

o Да. 

o Нет. 

o Другое_______________________________________________________ 

13. Как Вам кажется, какими образовательными возможностями об-

ладает фанфикшн как инструмент приобщения к чтению классической ли-
тературы?_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА 

Определение отношения педагогов к фанфикшн как педагогическому 

инструменту приобщения к чтению классической литературы 

1. Были ли Вы знакомы с социокультурным явлением фанфикшн до 

участия в анкетировании, использовали ли образовательные возможности 

этого явления в собственной педагогической практике? 

o Да, я знал(-а), что такое фанфикшн раньше и использовал(-а) его в своей 

практике. 

o Да, я знал(-а), что такое фанфикшн раньше, но не использовал(-а) его в 

своей практике. 

o Нет, я не знал(-а), что такое фанфикшн раньше и не использовал(-а) го в 

своей практике. 

o Другое________________________________________________________ 

2. После того как Вы узнали, что такое фанфикшн, считаете ли Вы, что 

это явление обладает образовательными возможностями для приобщения 

школьников к чтению классической литературы? Какими? 

o Да, фанфикшн позволяет развивать навыки письменной речи. 

o Да, фанфикшн является способом рефлексии о прочитанном. 

o Да, фанфикшн представляет собой способ мотивации к чтению классиче-

ской литературы. 

o Нет, фанфикшн не обладает никакими образовательными возможностями 

для приобщения школьников к чтению классической литературы. 

o Другое________________________________________________________ 

3. Каким образом и в каком качестве возможно использовать фан-

фикшн в образовательном процессе школы?_____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Какие сложности Вы испытываете (можете испытать) при организа-

ции работы с фанфикшн как педагогическим инструментом приобщения к 

чтению классической литературы? 

o Трудоемкость временных затрат при работе со школьниками. 

o Сложности в восприятии новой информации, связанной с особенностями 

жанра и пространства фанфикшн. 
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o Неуверенность в имеющемся уровне знаний и профессиональных навы-

ках. 

o Другое_________________________________________________________ 

5. Какие риски Вы не исключаете при использовании фанфикшн в ка-

честве педагогического инструмента приобщения к чтению? 

o Фанфикшн может усугубить негативное отношение школьников к тради-

ционному сочинению. 

o Отсутствие определенных правил в фанфикшн может негативно сказаться 

на интерпретации художественных произведений.  

o Фанфикшн представляет собой малоэффективный способ приобщения к 

чтению классической литературы, потому что интерес к нему быстро проходит.  

o Другое________________________________________________________ 

6. Намерены ли Вы использовать фанфикшн как педагогический ин-

струмент приобщения к чтению классической литературы в собственной пе-

дагогической практике?  

o Да, это очень интересно. 

o Скорее, да. 

o Возможно, когда-нибудь. 

o Нет, это не для меня. 

o Другое________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АНКЕТА 

Определение уровня приобщения школьников к чтению классической 

литературы на начальном, промежуточном и заключительном этапах  

эксперимента 

 
1. Укажите ФИО и класс обучения________________________________ 

2. Как Вы относитесь к чтению классической литературы? 
o Положительно, вовлечен(-а) в чтение классической литературы. 

o Отрицательно, не вовлечен(-а) в чтение классической литературы. 

o Нейтрально, не вовлечен(-а) в чтение классической литературы. 

o Другое________________________________________________________ 

3. Испытываете ли Вы удовольствие от чтения классической литерату-

ры? 
o Да. 

o Скорее, да. 

o Нет. 

o Скорее, нет. 

o Другое_______________________________________________________ 

4. Можно ли считать, что Вы с увлечением читаете классическую лите-

ратуру? В чем это проявляется? 

o Да, я готов(-а) увеличить собственные временные затраты на чтение клас-

сической литературы и общение в читательском сообществе фанфикшн. 

o Скорее, да. Я, скорее всего, готов(-а) увеличить собственные временные 

затраты на чтение классической литературы и общение в читательском сообще-

стве фанфикшн. 

o Нет, я не готов(-а) увеличить собственные временные затраты на чтение 

классической литературы и общение в читательском сообществе фанфикшн. 

o Скорее, нет. Но я готов(-а) увеличить собственные временные затраты на 

чтение классической литературы и общение в читательском сообществе фан-

фикшн. 

o Другое_______________________________________________________ 

5. Испытываете ли Вы потребность в чтении классической литерату-

ры? 
o Да. 

o Нет. 

o Скорее, да. 

o Скорее, нет. 

o Другое________________________________________________________ 

6. Принимали ли Вы участие во внеурочной деятельности по предмету 

«Литература» раньше? 

o Да. 
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o Нет. 

o Другое________________________________________________________ 

7. Принимали ли Вы участие в каких-либо проектах по чтению рань-

ше? Укажите, в каких? 
o Да____________________________________________________________ 

o Нет___________________________________________________________ 

o Другое________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Выявление изменений в отношении уровня приобщения к чтению           

классической литературы по итогам участия школьников в эксперименте  

1. Был ли у Вас самостоятельный опыт участия в практиках чтения и 

письма фанфикшн раньше? 
o Да, я самостоятельный участник практик чтения и письма фанфикшн, 

увлекаюсь этим в течение____________лет/месяцев. 

o Нет, у меня не было опыта участия в практиках чтения и письма фан-

фикшн. 

o Другое________________________________________________________ 

2. Сколько произведений из русской классики Вы прочитали за теку-

щий год для того, чтобы написать собственные тексты фанфикшн? 

_____________________________________________________________________ 

3. Сколько текстов фанфикшн Вы написали за текущий год? 

_____________________________________________________________________ 

4. Какие виды и жанры текстов фанфикшн Вам нравится создавать? 

Виды текстов фанфикшн___________________________________________ 

Жанры текстов фанфикшн__________________________________________ 

5. В виртуальном сообществе фанфикшн Вам нравится быть: 
o Самостоятельным автором (фикрайтером). 

o Редактором (бета-ридером). 

o Читателем. 

o Критиком. 

6. Залог успеха и популярности в сообществе зависит не только от чте-

ния классической литературы, но и от сотрудничества с другими пользова-

телями (редакторами, критиками и пр.), не так ли? 

o Да, я в этом уверен(-а). 

o Скорее, да. 

o Нет. 

o Скорее, нет. 

7. Как часто Вы участвуете в читательской коммуникации в простран-

стве чтения и письма фанфикшн? 

o Всегда нахожу время, чтобы прокомментировать новый фанфик и отве-

чаю на комментарии к собственным текстам. 

o Время от времени стараюсь комментировать новые фанфики, отвечаю 

только на положительные комментарии к собственным текстам. 

o Время от времени стараюсь комментировать новые фанфики, агрессивно 

реагирую на отрицательные комментарии к собственным текстам. 
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o Никогда не комментирую новые фанфики и не отвечаю на комментарии к 

собственным текстам. 

o Другое________________________________________________________ 

8. Сколько отзывов и комментариев Вы оставили в виртуальном чита-
тельском сообществе фанфикшн за текущий год?________________________ 

9. Можно ли считать, что фанфикшн повлиял на Ваше отношение к 

чтению классической литературы, и оно изменилось? 

o Да. 

o Скорее, да. 

o Нет. 

o Скорее, нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

БЛАНК  

Оценки личных достижений школьников  

в чтении классической литературы 

(При ответах указывается количество) 

1. Обычно в год я читаю ________ произведений из русской классики. 

2. Из них ________ произведений я читаю, потому что это требуется для 

школы, и _________ произведений, потому что мне хочется читать для себя. 

3. При чтении_______произведений из русской классики за последний год я 

испытывал(-а) эмоциональное вовлечение в чтение. 

4. Для чтения _____ произведений из русской классики мне пришлось уве-

личивать временные затраты и отвлекаться от других более важных дел, и я не 

пожалел(-а) об этом. 

5. Я осознавал(-а) потребность в чтении и поэтому прочитал(-а) за прошед-

ший год ________ произведений из русской классики. 

6. Оцените уровень своего приобщения к чтению классической литературы. 

Поставьте любой знак в соответствующем секторе (см. Рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Самооценка уровня приобщения к чтению классической литературы 

Источник: разработан автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ  

за поведением школьников  

в виртуальном читательском сообществе фанфикшн 
Из расчета на одного школьника. Измерение показателей осуществлялось по 

итогам участия подростков в практиках чтения и письма фанфикшн за один 

учебный год, исходя из среднего количества результатов по всем участникам. 

Измерение показателей Мини-

мальная 

оценка – 1 

балл 

Средняя 

оценка – 2 

балла 

Макси-

мальная 

оценка – 3 

балла 

Количество выбранных для со-

здания текстов фанфикшн вы-

сокохудожественных литера-

турных первоисточников 

От 1 до 5 От 6 до 10 От 11 до 15 и 

выше 

Количество текстов фанфикшн От 1 до 5 От 6 до 10 От 11 до 15 и 

выше 

Количество отзывов и коммен-

тариев в сообществе 

От 1 до 5 От 6 до 10 От 11 до 15 и 

выше 

Участие во внеурочной дея-

тельности 

От 1 до 10 

посещений 

От 11 до 20 

посещений 

От 21 до 34 

посещений 

Участие в проектах по чтению От 1 до 1 От 2 до 3 От 4 до 5 

Источник: разработана автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Примеры заданий, предусматривающих возможность проявления          

творческой самостоятельности школьников в выражении своей                 

читательской рефлексии 

 

Задание 1. Создание текста фанфикшн. 

Вы только что закончили изучение рассказов А.П. Чехова «Лошадиная фа-

милия», «Хирургия», «Толстый и тонкий». Представьте себе, что Вы – самостоя-

тельный автор, и Вам не хочется расставаться с литературными героями произве-

дений А.П. Чехова. Подумайте над тем, какие события могут произойти с персо-

нажами за пределами художественного мира А.П. Чехова. Напишите один из ви-

дов текстов фанфикшн (приквел, сиквел, спин-офф, кроссовер и др.) в любом 

жанре и опубликуйте его в виртуальном читательском сообществе фанфикшн.  

Задание 2. Редактирование текста фанфикшн. 

Вы активный участник виртуального читательского сообщества фанфикшн 

или еще новичок? Как бы там ни было, Вы наверняка уже почувствовали, 

насколько интересно создавать собственные фанфики! Ваш одноклассник попал в 

беду. Он старался написать хороший текст фанфикшн, но допустил ряд ошибок, 

которые не позволят этому тексту (и его автору) стать популярным в сообществе 

читателей. Выручите своего коллегу, помогите ему отредактировать текст фан-

фикшн и опубликуйте его в виртуальном сообществе фанфикшн18.  

Задание 3. Создание отзыва к тексту фанфикшн. 

Представьте себе, что Вы оказались в мастерской редактора. Перед Вами 

несколько текстов фанфикшн, созданных Вашими одноклассниками. Выберите 

текст, который Вам больше всего понравился и о котором Вы хотели бы расска-

зать своим друзьям. Напишите отзыв. Опубликуйте Ваш отзыв в виртуальном чи-

тательском сообществе фанфикшн. Не забудьте порассуждать о том, что Вас при-

влекло в тексте фанфикшн, чем он Вас заинтересовал: идея, сюжет, тема, назва-

ние, необычный финал и прочее. 

Задание 4. Создание письменного высказывания на основе иллюстра-

ций к тексту фанфикшн. 

Перед Вами иллюстрация к одному из текстов фанфикшн, сделанная Вашим 

сверстником. Проанализируйте изображенные события/образы, определите их ме-

сто в структуре произведения-первоисточника (события предшествуют произве-

дению-первоисточнику, являются продолжением произведения-первоисточника и 

                                                             
18 Примеры редакторской деятельности школьников представлены в сообществе «Территория творчества. 

Фанфикшн». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fanterritoriya.com.  
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т.п.). Будьте внимательны, рассмотрите все детали, не торопитесь! Чтобы выпол-

нить это задание правильно, Вам нельзя ошибиться в определении произведения-

первоисточника! Оформите Ваши мысли в виде небольшого рассуждения.  

Задание 5. Дополнение художественной реальностью. 

Перед Вами фрагмент текста фанфикшн, созданный Вашим близким дру-

гом-одноклассником. Так случилось, что он не смог закончить свою творческую 

работу, потому что сильно заболел. Эта творческая работа позволила бы ему зна-

чительно повысить свой рейтинг в виртуальном сообществе фанфикшн. К сожа-

лению, времени совсем нет. Выход один: чтобы помочь ему, Вам нужно закон-

чить творческую работу самому. Не подведите своего товарища! 

Задание: Прочитайте фрагмент текста фанфикшн, вспомните произведение-

первоисточник, по мотивам которого был написан этот текст. Постарайтесь за-

кончить его, используя для этого все имеющиеся знания и навыки. Не забудьте 

про законы логики, композиционную структуру, общий замысел работы и т.д. 

Удачи! 

«В одной деревеньке на русских просторах жил мальчик, и звали его Гера-

сим. Жил он в небогатой, но очень счастливой семье простых крестьян. Часто 

он бегал с друзьями и играл с ними. Но в округе начались голодные времена. В 

этой же местности жил богатый барин, отец Герасима служил не у него, но 

чтобы спасти свою семью, он попросил у него в долг. На тот момент Герасиму 

было шесть лет. Случилось так, что отец не смог вовремя вернуть долг, и тогда 

барин забрал мальчика прислуживать себе. Герасим видел, как отец прижал к 

себе плачущую маму, как она горько рыдала – это было последнее, что он запом-

нил о родителях…» 

Задание 6. Диагностика читательской рефлексии. 

Внимательно прочитайте предложенный для анализа текст фанфикшн. 

Найдите и выпишите детали, отсутствующие в произведении-первоисточнике 

(достаточно 2-3). Будьте внимательны! Чтобы решить эту задачу, Вам нужно при-

ложить все силы и вспомнить оригинальное произведение.  

«На следующий день Женечка решила подойти к дому Косты и снова по-

дождать его. Коста как всегда взял с собой обед и побежал к собакам. В подъез-

де Коста увидел свою учительницу. Женечка сказала, что она взяла еды для собак 

и хотела бы пойти с Костей. Коста согласился, и они вместе пошли к собакам. 

По дороге Коста рассказывал Женечке про собак: что они любят, как с ними 

нужно играть. Когда они дошли до моря, чтобы покормить последнюю собаку, 

ее там не оказалось. Коста и Женечка пошли искать несчастное животное, но 

собаки нигде не было. Вдруг Женечка услышала шлепанье воды. Она обернулась и 

увидела, как вдоль берега бежит радостная собака. Она подбежала к Косте и 

хотела, чтобы ее погладили. 

Недалеко от собаки шел мальчик. Когда мальчик подошел к Косте, он рас-

сказал, что его зовут Егор, он сын погибшего хозяина собаки. Он думал, что со-

бака убежала, но однажды он увидел ее с Костей. Егор также рассказал, что 

собаку зовут Джим, и она была преданным другом его отца. Егор очень был бла-
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годарен Косте, что тот помогал собаке выживать. Коста и Женечка были 

очень рады видеть радостных Егора и Джима. Когда Коста и Женечка возвра-

щались обратно домой, они встретили родителей Кости. Женечка рассказала им 

о том, какой у них прекрасный сын, как он любит собак и не бросает их в беде. 

Через неделю Костю ждал сюрприз. Мама с папой подарил Косте щенка 

терьера. Костя был очень счастлив иметь свою собаку. Он назвал ее Алмаз. Те-

перь у Кости хватает времени и на уроки, и на своего Алмаза. Он больше не спит 

на уроке и не молчит с одноклассниками, а весело рассказывает о своем лучшем 

друге». 

Задание 7. Создание иллюстраций к текстам фанфикшн. 

Представьте себе, что Вы арт-дизайнер и Вам нужно проиллюстрировать 

текст фанфикшн для того, чтобы представить свою работу на конкурс по фан-

творчеству, который проводится одним из популярных российских фандомов. 

Выберите текст фанфикшн, который Вам очень нравится. Создайте на его основе 

одну или несколько иллюстраций, опубликуйте их в виртуальном читательском 

сообществе фанфикшн19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Примеры иллюстраций представлены в сообществе «Территория творчества. Фанфикшн». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.fanterritoriya.com.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ТЕКСТЫ ФАНФИКШН, СОЗДАННЫЕ ШКОЛЬНИКАМИ –

УЧАСТНИКАМИ ЭКСПЕРИМЕНТА20 

 

ТЕКСТ № 1  

Вид текста фанфикшн: кроссовер 

Жанр текста фанфикшн: роман в стихах (фрагмент) 

Ксения М., 14 лет 

ИСКУШЕНИЕ ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ 

Саммари: Необычный вечер в жизни Татьяны Лариной. Искушение, которое преподнесла ей 

судьба, не оставит равнодушным никого из читателей. 

 

Свеча, волнуясь, плачет воском, 

И пламя в страхе трепещит, 

Далеким тусклым отголоском 

В глазах Татьяниных блестит. 

Она одна на бале шумном, 

Ей стало томно и буздумно, 

Сославшись на зубную боль, 

Она отправилась домой. 

Оставив мужа веселиться 

И в комнату свою войдя, 

Перепугалась не шутя: 

Евгений, возвратясь в столицу, 

Ей написал письмо. И вот 

Оно ее в конверте ждет. 

 

Татьяна смущена: «Давно ли 

Письмо изволили принесть?» 

Лакей пришел на голос вскоре: 

«Да, несколько часов уж есть». 

В дрожащих пальцах чуть не рвется 

бумага тонкая, и бьется, 

Трепещет сладостно в груди: 

«Поди, любезнейший, поди…» 

Она лакея отсылает 

И жадно устремляет взор 

На почерк милый, и укор 

С надеждой робкою снимает. 

И взору будто предстает 

Любимый, и душа поет. 

 

Однако ж тяжкое раздумье 

В ней просыпается. Она 

В ночь трепетного полнолунья 

Совсем уже лишилась сна. 

                                                             
20 Тексты школьников приводятся в редакции их авторов. 
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Не видя, что свеча тускнеет, 

А тени на стекле густеют, 

Татьяна как святой псалом 

Твердит слова: «Я в Вас влюблен». 

«Ах, если б можно было время 

Вернуть хотя б немного вспять… 

Дуэли страшной избежать, 

Женитьбы глупой скинуть бремя… 

Жаль, ничего не сделать мне…». 

«Здесь все решаемо вполне!» 

 

И голос новый, окруженный 

Завесой тайны прозвучал. 

Он пламя свечи разогнал, 

Промчался будто окрыленный 

Под потолком, ушелся в зал, 

Татьяну страшно испугал, 

Заставил вздрогнуть, покреститься, 

К дверям скорее обратиться. 

И, не увидев никого, 

Она, к окошку прислоняясь 

Спиною, в страхе озираясь, 

Произнесла: «Вы где? Вы кто?» 

И тень от шкафа отделилась 

И человеком обратилась…  

 

И странный господин пред взором 

Татьяны Лариной предстал: 

Высок, не молод, с разговором 

Учтивым он спешить не стал. 

И глядя разными глазами, – 

В одном из них блестело пламя, 

Другой был черен, словно ночь, 

Стремясь неловкость превозмочь, 

Он подошел и поклонился. 

«К услугам Вашим, госпожа. 

Надежду Вам подать спеша, 

Я в этот поздний час явился. 

Проблема Ваша мне ясна, 

Я пробужу Вас ото сна». 

 

И незнакомец взгляд пытливый 

На стол Татьяны опустил, 

Где почерк быстрый, но красивый 

Онегинский лист испещрил. 

Татьяна вспыхнула: «Но кто Вы? 

Какие есть у Вас основы, 

Чтоб приходить в столь поздний час 

Ко мне?» – «Татьяна, зная Вас, 

Я право и не сомневался, 

Что буду узнан в тот же миг, 

Но, впрочем мой изменчив лик… 

Я как-то Воланд назывался, 

Так пусть сегодня буду я 

Носить и прозвище не зря». 

 

Закралась смутная догадка 

В душе Татьяниной. И дрожь 
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Смиряя, говорит украдкой 

Она ночному гостю: «Что ж, 

Положим, я в рассудке ясном 

И в осознании прекрасном  

Имею честь вас повстречать, 

Но не решусь изобличать 

Вас под другими именами. 

Они страшны, учтите ж, что, 

Коль в мыслях Вы пошли на то, 

Я не единой сделки с Вами  

Не заключу! И в миг любой 

Могу прогнать Вас с глаз долой». 

 

«Как вы, однако, не любезны», - 

С усмешкой Воланд произнес. 

«Как все, кому визит нанес 

Я в поздний час из мрака бездны, 

Но все же к делу перейдем, 

В ответ на хладный Ваш прием 

И недоверчивый Ваш взгляд 

Я сообщить ужасно рад, 

Что Ваше счастье на пороге. 

Оно у Вас в руках лежит». 

И с убежденностью твердит: 

«Возможность эта не для многих, 

Она тебе одной дана! 

Так пробудись же ото сна!» 

«Яснее. Вы к чему ведете?» 

«Могу я время повернуть 

И Вам Онегина вернуть. 

И все исправить. Вы пойдете 

Не за того, с кем Вы сейчас. 

Дуэль отменится подчас, 

И Вы безбедно заживете, 

И в день единый с ним умрете… 

Ну, если Вам угодно, я 

Вам обещаю, что в покое 

Оставлю прочее, былое 

Что не касается меня». 

«А что взамен? О вас я знаю,  

У Вас подарков не бывает…». 

 

Татьяну трепет обуял, 

Онегин пред ее очами 

Уже как будто бы стоял 

С горячими любви словами. 

«Взамен? Да в общем-то пустяк: 

Чтоб муж… Ммм…Считайте – холо-

стяк. 

Вам место будущего мужа 

Занять…, мадам, мне только нужен 

Ответ Ваш устный: да иль нет?» 

«Извольте лучше объясниться?! 

С таким не стоит торопиться». 

«Ах, в вас совсем азарта нет! 

О чем гадать? Я вам даю 

Земное счастье как в раю». 

 

Свеча, волнуясь, плачет воском, 
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И пламя в страхе трепещит, 

Далеким тусклым отголоском 

В глазах Татьяниных блестит <…> 

Теперь читатель мы оставим Татьяну 

милую одну 

Ей поразмыслить предоставим уедине-

нья тишину. 

Она одна по залу ходит 

С письма как будто глаз не сводит… 

В душе – смущенье. Сердце рвется. 

Рассудок просит говорить, 

Что нить судьбы не изменить. 

Миг искушенья разойдется. 

И здравый смысл победит – 

Так разум Тани говорит.  

*** 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ № 2 

Вид текста фанфикшн: сиквел. 

Жанр текста фанфикшн: драббл (юмористический рассказ). 

Дарья Б., 13 лет  

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? 

Саммари: фанфик – продолжение «Гробовщика» А.С. Пушкина. Читатель найдет здесь захва-

тывающий рассказ о новой встрече Адрияна с клиентами. Чем она закончится? Знакомьтесь 

скорее с поучительной историей гробовщика Прохорова. 

Через несколько дней после кошмара Адрияна Прохорова к сапожнику Гот-

либу Шульцу приехали сыновья. Дочки гробовщика, Акулина и Дарья, им понра-

вились. То ли европейские наряды привлекли, то ли желтые шляпки и красные 

башмаки, пущенные в ход, поразили воображение. Хотя у Адрияна и сами дев-

чонки не промах! Словом, спустя год сапожник и гробовщик играли двойную 

свадьбу. По этой причине Прохоров опять напился – тосты шли за здоровье моло-

дых, поочередно за здоровье всех родственников, присутствующих и отсутству-
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ющих, всех гостей и прочая, и прочая – и пошел домой, оставив своих дочерей на 

празднике.  

Ночь была безлунная, дул холодный ветер. Адриян вошел к себе в комнату 

и завалился спать. Разбудили его еще затемно сообщением о смерти Трюхиной. 

Да-да, той самой купчихи, которая уже два года как находилась при смерти. 

Наученный горьким опытом, Прохоров подумал, что это опять сон, но все-таки 

захотел удостовериться, ведь расходы на свадьбу он намеревался покрыть за счет 

трюхинских похорон. Нетерпеливые наследники уже присылали к нему и говори-

ли, что скоро это должно случиться, теперь наверняка. 

На улице было все так же мрачно и холодно. В доме покойницы родствен-

ники сказали, что это не кошмар и что надо быстрее все сделать. Адриян заторо-

пился домой отдать распоряжения. Однако подходя к дому, заметил он с трево-

гой, что калитка открыта, и подумал: «Неужели гости? Или…». Он вошел в ком-

нату и… увидел своих клиентов! «Нееет!» – хотел закричать Адриян, но не смог 

выдавить ни звука. Один из мертвецов обнял гробовщика (в этот раз Адриян не 

сопротивлялся, чтобы не навлечь гнев незваных гостей) и сказал: «Прошлогодний 

кошмар был не просто сном. Мы хотели тебя предупредить о том, что Трюхину 

надо отдать другому подрядчику. Иначе беда тебе будет. А ты нас не выслушал, 

пеняй на себя теперь, скоро с нами будешь». Прохоров побледнел, затрясся и упал 

без надежды проснуться.  

Прошел год. Купчиха Трюхина умирать передумала, разогнала нетерпели-

вых наследников и вышла замуж. У Адрияновых дочек между тем родилось по 

сыночку. На крестины собралась вся семья. Снова поднимались тосты, лилось ре-

кой вино, но Адриян на алкоголь даже не взглянул! Не прикоснулся, как ни уго-

варивали. Он по-прежнему считал, что его работа ничем не хуже других ремесел, 

но встретиться со своими клиентами в третий раз – нет уж, увольте! Да и доктор 

строго-настрого запретил ему спиртное. То ли дело кваском побаловаться да чай-

ку испить! День закончился благополучно, без происшествий. И дальше жили все 

долго и счастливо. Чего и вам желали. 

 

 

ТЕКСТ № 3 

Вид текста фанфикшн: сиквел. 

Жанр текста фанфикшн: фрагмент из поэмы. 

Аннета П., 14 лет 

МЦЫРИ. СВЕТ ЖИЗНИ 

Саммари: Фанфик является продолжением истории о рвущемся на волю Мцыри. Герой не мо-

жет примириться с жизнью в монастыре. Фанфик повествует о том, что самые искренние жела-

ния и стремления людей осуществимы, необходимо лишь стремиться к этому всей душой.  

 

*** 
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И Мцыри бредить стал опять, 

Он вспоминал отца и мать, 

Сестер, любимый им Кавказ, 

Грузинки юной нежный глас. 

Потом затих, забылся сном, 

Но тут раздался страшный гром. 

Сверкнула молния вдали 

И озарила все внутри 

Обители, где спал больной, 

Стонал и бредил он порой. 

Казалось, свет был неземной, 

Таинственный, как мир иной. 

А рядом с ним стоял чернец, 

Молился он, чтоб жил юнец. 

Ведь он так молод, жаль его, 

Просил он Бога за него. 

А яркой молнии той свет 

В обители оставил след. 

Потом внезапно свет исчез 

И озарил далекий лес. 

А этот свет был Божий знак, 

Что будет впредь совсем не так, 

Что будет Мцыри жив, здоров, 

И жизнь полюбит Мцыри вновь. 

Благословит его чернец, 

Отпустит с миром, наконец. 

Дойдет до родины своей, 

Где он оставил дом, друзей. 

Обнимет он отца и мать 

И будет с грустью вспоминать 

О тех местах, где он провел 

Младые годы, но дошел 

В любимый свой родной аул, 

Откуда ветер ему дул. 

И встретит девушку мечты 

Такой чудесной красоты. 

Обзаведется он семьей 

И будут дети, и покой.  

 

Очнулся Мцыри вдруг, привстал, 

Сказал: «Как долго же, отец, я спал. 

Я чувствую, что вновь здоров, 

И к новым подвигам готов. 

Благодарю, что жизнь мне спас, 

Во сне я слышал Божий глас. 

И мне не страшен больше плен, 

И не боюсь я этих стен. 

Я знаю: волю обрету, 

И этим отведу беду. 

А ты, отец, поможешь мне, 

За это Бог простит тебе  

Мой плен, неволю, страх и то, 

Что силой удержать никто 

Не должен, нет на это прав, 

И ты не враг мне. Ведь я прав?». 

«Благословить тебя готов, 

Мой сын, я рад, что ты здоров. 

Будь счастлив на свободе ты, 

Пусть сбудутся твои мечты. 

Я стар уже, а у тебя 

Все впереди, живи любя. 

И лихом нас не поминай, 

Но иногда же вспоминай. 

Ты вырос здесь, в монастыре, 

На этом тихом пустыре. 

Как птица, волен ты теперь, 

Все будет хорошо, поверь. 

Ступай же с Богом, счастлив будь,                          

Пусть будет ровным жизни путь. 

Тебя немного провожу, 

Домой дорогу покажу». 

 

И видно было на заре, 

Как шли по утренней росе, 

По тропке Мцыри и чернец, 

Поэме здесь и есть конец. 
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ТЕКСТ № 4 

Вид текста фанфикшн: приквел. 

Жанр текста фанфикшн: хоррор. 

 Юлия Е., 14 лет  

 

МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА. ВЕДЬМИНА ДОЛЯ 

Саммари: Фанфик рассказывает предысторию героев повести Н.В. Гоголя, дочки сотника и ее 

мачехи – ведьмы Катерины. Необычная трактовка характеров падчерицы и новой жены сотника 

делает приквел оригинальным. 

…Старики знающие бают: «Когда полная луна в светлое серебро гладь 

озерную обращает, выходят из омута девы прекрасные. Но нет среди них одной, 

самой дивной, чья судьба-судьбинушка ой, какой непростой выдалась». 

Катерина сама себя всегда девицей красивой считала – как выйдет на улицу, 

так все молодцы за ней лозой винной вьются, очами травяными да кудрями смо-

ляными любуются. Какой праздник случится – так под ее окнами, почитай, чуть 

ли не все село собирается, песни поют да пляшут. 

Да только раз бабка Катеринина – старуха вредная, с печки не сходящая – 

подозвала ее к себе да молвила: «Не вечна краса твоя. Пока ты песни слушаешь да 

по улочкам прогуливаешься, годы стрижом быстрокрылым пронесутся. Раз, два – 

а там уж, гляди, как хлопцы за новой девкой бегают, ей и песни поют, и пляшут, и 

глазки строят. А ты сама-то старая вся, лицо как кора суха, да волосы в паклю 

спутаются. И будешь одна в горнице своей куковать, да и помрешь в одиноче-

стве». Перепугалась Катерина, страшно ей за жизнь да за красоту свою стало, ну и 

давай она бабку расспрашивать, что ж делать-то ей. 

А та покумекала да ответила: «Смотри же. Старая я уже, годы свое берут. 

Возьмусь я тебя учить, как ведуньей стать, как красу сохранить, как парней су-

шить, да и мелким хитростям – молоко, там, сдоить у соседской коровы, порчу да 

сглаз навести и снять их как. И хвори лечить сможешь, и мази целебные из трав 

да ягодок варить». Заулыбалась Катерина, счастливою сделалась. Закружилась по 

горнице довольная. 

Так и стала она на ведьму учиться. По ночам заговоры плела, а днем все так 

же гуляла и веселилась. А еще молва прошла, что лучше нее рукодельницы не 

сыскать. Кружева-то девы аж в столицу на продажу отправлялись. Принорови-

лась, видать, как чужие судьбы, нитки в узоры заплетать и узелками дни завязы-

вать. И жить бы ей в свое счастье, да только горе в их семье случилось – бабка 

старая, что обучала Катерину, помирать собралась. Пока в горнице мать с отцом 

да братьями-сестрами Катериниными были, ахала, охала, стонала, будто пилили 

ее заживо. Только все в поле ушли – подозвала внучку, говорит: 

- Вот тебе мой последний завет. Коли замуж пойти решишь, за вдовца иди и 

только. Они мужики тертые, к хозяйству женами приученные. Будет тебе в таком 

доме счастье да раздолье. 

Сказала такие слова и дух испустила. 
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Ни на небо, ни в преисподнюю не улетела, на земле осталась – кто ж ее, 

ведьму бывшую, пустит куда-то? Всем, почитай, известно, что колдуньи умереть 

не могут, как остальные люди. Так и мечется ее дух над печкой, то же, что и при 

жизни, делает – ветром в печных трубах ворчит да пакостит по- мелкому. Но кто 

ее услышит-то? Задвижку на печи поплотнее прижмут, да и дело с концом. 

Полгода прошло, и утихли слезы, плач по умершей. Как раньше зажили: 

отец с сыновьями в поле работали, мать с дочками хозяйство вели, Катерина кру-

жева ткала. В колдовстве успешной стала, заговоры-привороты на раз-два плела. 

Про то в деревне прознали, слухи пошли разные, нехорошие. Только как до слу-

хов, так и после народ к ней валом валит, лечения да подмоги просит. Она и рада 

стараться – кому урожай поможет богатый вырастить, кому любимого приворо-

том к семье привязать, а кому и овцу заблудшую найти. 

Год к лету пришел – сваты к ним в избу нагрянули. К сестрам Катиным сва-

таться чуть ли не очередью вставали, а к ней никого – как шаром покати. Пока 

сваты щеголями по горнице расхаживали, перед сестрами ее выступали да жени-

хов прочили, она в углу у печки сидела, вроде как вязаньем увлекшись, а сама 

травы сплетала – обереги купцам и торговому люду: от воришек, для покупате-

лей, за-ради прибыли высокой.  

Только раз к ней старики пожаловали, уставшие да потрепанные. Вроде как 

из соседнего села от мужичка тамошнего пришли. Катерина их сначала и на порог 

пускать не желала, не то что речи их выслушивать. Да только обмолвился один 

мимоходом, мол, жених их – вдовец, и давно один с дочкой избалованной живет. 

Как села отцу на шею, ножки в сапожках сафьяновых свесила, так сиднем и си-

дит, ничего не умеючи. Призадумалась колдунья – бабкин наказ последний она 

крепко помнила, только с дочкою чужою связываться не хотела. Но делать-то не-

чего: осень шагами семимильными к порогу подходила и руку свою для стука за-

носила. А коль осень еще одну в девках проведет, так старой девой и останется. 

Осенью и урожай собирался, и свадьбы самые пышные, удачливые игрались. 

Отослала Катерина сватов в то село с ответом, что, мол, согласна, и пошла дозво-

ления родительского просить. Те и рады радешеньки – самим боязно было, что 

дочка их в старых девах останется. И не выгонишь же ее, и вроде как позор на 

шее. Сами ей сумку дорожную собрали, приданого накидали да с первым торго-

вым обозом и отправили. 

День ехали – нормально, второй – тоже ничего. А вот на вторую ночь, когда 

все крепко спали и десятые сны уж видели, волки кобылу вороную, что в телегу, 

где Катерина ехала, впряжена была, загрызли. Пополам разорвали, ноги, бока да 

голову обглодали. А сама девушка цела целехонькая спала, и будто не заметили 

ее разбойники серые. Или не хотели заметить. 

Слухи почти сразу поползли нехорошие – на ведьму взгляд косой бросить 

каждый своим долгом считал. Благо для нее, на третий день в село вошли, девуш-

ку у ворот жениха ссадили, а сами купцы, хоть и уехали почти сразу, слухи про 

нее дурные пустить сумели. Дескать, ведьма она, злая дюже, так что даже волки 

ее тронуть не смеют, али она сама над ними власть черную имеет.  

Кривотолки такие волнами с одного дома на другой, почитай, до самой сва-

дьбы ходили. И история эта враками да выдумками обрасти успела. Мол, у неве-
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сты вдовцовой глаза кошачьи, желтые, она кровь человечью пьет и обряды тем-

ные вершит. 

А после свадьбы поутих народ. Даже пара подружек у Кати появилась. Вот 

только с падчерицей своей она так и не сошлась. Уж больно ленивая девушка бы-

ла, днями и ночами в своей горнице сидела безвылазно. Поговорила она с мужем, 

разъяснила, что если и дальше так будет, то никто ее в жены и не возьмет. И от-

правили они дочку на двор, хозяйству учиться.  

Затаила падчерица на Катерину злобу. Придумала себе, что мачеха ее ведь-

ма злая, отца опутавшая. А когда руку себе случайно ножом порезала, стала кри-

чать, мол, ведьма мачеха, кошкой оборачивающаяся, ее погубить задумавшая. 

И так сама себя измучила-извела пустыми выдумками да обидами, что, не 

выдержав, с горы сиганула и в омуте утопла. 

А как пришла она утопленницей и еще таких же подружек за собой привела, 

поняла Катерина, что прокляла ее падчерица.  

Как могла ее избегала, по ночам двери запирала, да все же не убереглась. 

Как начали утопленницы стебли зеленые ломать, сечь ее готовиться, поняла она, 

что выход у нее только один. Обернулась такой же, как они, и затерялась в толпе 

бледных девиц. 

И год за годом в лютом страхе жила, когда главная им всем в лица по вече-

рам глядела, мачеху ненавистную выискать пыталась. 

Позабыла Катерина хитрость людскую, прозорливость да смекалку челове-

ческую, да и стала меньше прятаться. Нет-нет, да покажет характер ведьмин.  

Так больше сотни лет пролетело. Раз в месяц выходили они при луне греть-

ся. А потом в один день все переменилось. Падчерица где-то паренька разыскала, 

завлекла его, упросила: мол, угадаешь, кто ведьма, одарю сокровищами, да в «во-

рона» играть приказала. Потеряла Катерина бдительность, и, как только ворон 

жертву поймал, расхохоталась громко. Тем себя и выдала. Накинулись на нее 

падчерицыны девки, стали розгами сечь, волосы драть да глаза соломой колоть. 

Так и не стало ведьмы, а душа падчерицы на небо сразу сорвалась. Ну а девки-

утопленницы к себе в глубину ушли. 

 
 

ТЕКСТ № 5 

Вид текста фанфикшн: сиквел. 

Жанр текста фанфикшн: драббл (юмористический рассказ). 

Марина В., 13 лет  

ВЕЩИЙ СОН 
Саммари: фанфик – продолжение «Муму» И.С. Тургенева. Случится невозможное: барыня 

спасет собачку! Вещий сон поможет ей встать на путь исправления. Доброта и любовь живут в 

каждом из нас. 

 

Герасим сидел на берегу реки… Муму забралась к нему на колени, довер-

чиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Герасим все 



176 

сидел, гладил Муму и вспоминал, как нашел ее, как выкармливал с блюдечка, как 

играл с ней… Душу Герасима терзали разные чувства: он боялся ослушаться ба-

рыню, но и убить близкого друга не мог.  

А барыня в это время спала и видела сон: страшный голос ей объявил о ско-

рой кончине, так как она причинила зло живому беззащитному существу. Барыня 

закричала и проснулась. «Как умирать?! Я не хочу умирать! Я никому ничего 

плохого не делала!» Барыня металась по спальне. Потом велела позвать к себе 

старшую приживалку. Испуганная криком хозяйки, прибежала Любовь Люби-

мовна. Барыня сбивчиво стала рассказывать про сон, про то, что она никогда ни-

кому не делала ничего плохого. «Голубушка, скажи, ну кому я что сделала?!» И 

тут она вспомнила про собачонку Герасима! Барыня схватила за рукав приживал-

ку и потащила ее за собой. «Скорее, ну, скорее же! Герасим! Найдите Герасима!» 

– кричала она. Перепуганный криком барыни слуги бросились в каморку к Гера-

симу, но его там не оказалось. «Господи! Это конец! Я теперь умру!» – запричи-

тала барыня, лицо ее было бледно, губы тряслись. И тут только Любовь Люби-

мовна решилась сказать: «Барыня, но ведь вы сами приказали Герасиму избавить-

ся от собачки. Помните?» Что-то страшное промелькнуло в глазах барыни, при-

живалка испугалась. Барыня подхватила все свои юбки закричала: «Быстро мне 

переодеться! Запрячь лошадей! Кто видел Герасима? Куда он мог податься?» Тут 

же отыскали какого-то бедолагу, тот, якобы, видел здорового мужика с маленькой 

собачкой, они направлялись в сторону реки. Позвав с собой главного дворецкого 

Гаврилу, барыня и Любовь Любимовна выехали на поиски дворника.  

А что же Герасим? Ничего не подозревая о переполохе, царившем в доме, 

он уже готовился привязать камень к шее собаки. Вдруг Муму прижалась к хозя-

ину и тихонько зарычала. Из зарослей прибрежных кустов показались барыня с 

приживалкой. Барыня принялась обнимать Муму, целовать ее, плакать: «Ишь, что 

удумал! Не надо никого топить! Чудная собачка!» Герасим был в недоумении. Он 

удивленно смотрел на суету вокруг собаки, на странное поведение хозяйки и по-

нимал только одно: «Не надо топить, не надо!» Камень выпал из его руки.  

Прошло немало времени с тех пор. Герасим по-прежнему жил у барыни, но 

более тщательно мел двор. Муму ни на шаг не отходила от своего хозяина и сто-

рожила дом. Теперь она уже не боялась хозяйки – иногда даже брала из ее рук ка-

кое-нибудь угощение и благодарно виляла хвостиком.  

 А барыня тоже завела себе собачку, породистую! Звала ее на французский 

манер – Мими. Все время проводила с ней, играла, кормила и всячески за ней 

ухаживала. Характер злобной барыни постепенно менялся в лучшую сторону, 

ведь рядом с ней появилось существо, искренне и преданно любившее ее. 
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ТЕКСТ № 6 

Вид текста фанфикшн: спин-офф. 

Жанр текста фанфикшн: драббл (юмористический рассказ). 

Ангелина К., 13 лет 

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ. СЛУЧАЙ В ГИМНАЗИИ 

САММАРИ: спин-офф по рассказу А.П. Чехова «Толстый и тонкий». За что героев прозвали 

Геростратом и Эфиальтом?  

«На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: 

один толстый, другой тонкий… 

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот 

сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был!.. 

В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразни-

ли? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской 

прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил». 

И оба приятеля заулыбались, по-видимому, вспомнив, как однажды в гим-

назии, суровым октябрем перед уроком математики весь класс побежал в коридор 

по просьбе одного мальчика. Многие не понимали, зачем их позвали, но некото-

рые между собой шептались и говорили, что будет что-то интересное. Когда весь 

класс был в сборе, за исключением 2 человек, из толпы в середину вышел тол-

стый и торжественно заявил: «Дорогие друзья! Вчера вечером я взял у своего отца 

папиросу. Предлагаю сейчас ее поджечь». Все в недоумении стояли и разгляды-

вали папиросу в руках мальчика, понимая, что если толстый ее зажжет, и это кто-

нибудь увидит, то мало не покажется! Но, как выяснилось позже, это никого не 

волновало, потому что им хотелось веселья. Через минуту все согласились. 

Толстый достал из нижнего кармана спички, поджег папиросу и, чтобы слу-

чайно не обжечься, положил ее на учебник по математике. Вдруг в конце коридо-

ра хлопнула дверь. Это был тонкий, ведь он любил опаздывать. Толстый от испу-

га хотел спрятать папиросу. Он взял ее в руки, но она неожиданно вывалилась у 

него из ладони, упала на казенную книгу и прожгла несколько страниц. Тонкий 

был обижен на толстого из-за прошлой ссоры и, увидев это, немедленно побежал 

рассказывать все учителям. Конечно, влетело и толстому за то, что он принес па-

пиросу в гимназию и прожег ею книгу, и тонкому от толстого за то, что он 

наябедничал. После этого инцидента у толстого появилась кличка Герострат, а у 

тонкого – Эфиальт. 

Спустя какое-то время толстый и тонкий помирились, а повзрослев, вспо-

минали этот случай со смехом: «Хо-хо... Детьми были!» 
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ТЕКСТ № 7 

Вид текста фанфикшн: кроссовер. 

Жанр текста фанфикшн: драббл (юмористический рассказ). 

Марина В., 14 лет 

Déjà vu… 

Саммари: фанфик по рассказам А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» и «Хирургия» убедит чи-

тателя в том, что не надо доверять свое здоровье шарлатанам. 

Не прошло и года, как у отставного генерал-майора Булдеева снова разбо-

лелись зубы. Вспомнив всех чертей поименно, все свои прошлые злоключения и 

муки, разволновавшись, но тут же выдохнув и собравшись, как человек военный, 

генерал решил вести «контрнаступление» поэтапно… Он полоскал рот водкой, 

коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керо-

син, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это 

или не помогало, или вызывало тошноту… Благоухающий всеми упомянутыми 

запахами, вспотевший и измученный, генерал рухнул в кресла.  

«Врешь, не возьмешь!» – мысленно сопротивлялся генерал. Но уже в сле-

дующую минуту его посетила другая мысль: как ни крути, но без руки доктора 

точно не обойтись.  

Сразу же была послана срочная депеша тому самому доктору, что так во-

время пришел на выручку генералу в прошлый раз. 

Казалось, целую вечность ждали ответ... Булдеев уже заметно нервничал и 

даже морщился, представляя, что, не дождавшись помощи, придется привязывать 

один конец нити к больному зубу, а другой – за дверь… и дело с концом!... Спал 

генерал беспокойно: то просыпался от собственного стона и боли, то смотрел в 

темноту и представлял страшные картины вырывания зуба… К завтраку он спу-

стился неприбранный и злой. 

– Вам тут письмо пришло от доктора, позволите мне прочесть аль сами? – 

спросил приказчик Иван Евсеич. 

– Что ж ты молчал, черт ты этакий?! Читай уже… 

В ответном письме говорилось, что доктор с радостью бы помог генералу, 

но вынужден отказать, так как отбывает на свадьбу своей родной сестры, дело-то 

ведь серьезное, поэтому не сможет генералу помочь… Едва Иван Евсеич дочитал 

письмо, генерал разразился проклятиями и в адрес доктора, и его родной сестры, 

столь не вовремя собравшейся замуж; досталось даже ямщику, что повез доктора 

в гости. 

– Алеша! – взмолилась генеральша, – не ругайся! Послушай, вот Ивана Ев-

сеича, что он расскажет. Булдеев перевел свирепый взгляд на приказчика. – Ваше 

превосходительство, сил нет смотреть, как вы мучаетесь! Тут недалеко, по сосед-

ству, дохтур имеется. И зубы заговаривает, и с наукой это… того… тоже могет. 

Давайте отправим ему депешу! А фамилию его я помню, помню, как на духу! 
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– Помнит он! – вскипел генерал. – Я вот тоже помню, как ты меня чуть в 

могилу не свел, своей лошадиной фамилией! Надо же – двое суток все семейство, 

да что там семейство, весь двор твою проклятую фамилию искал! 

– Ладно, – тут же остыл генерал под укоризненным взором супруги. – Гово-

ри, где доктора твоего искать, а то уж и мочи нет, как болит! 

Иван Евсеич продиктовал адрес и, выпрямившись, торжественно, как на 

царском приеме, громко произнес: «Сергей Кузьмич Курятин!»  

Усилиями и расторопностью дворовых, а также общими молитвами еще од-

на срочная депеша была отправлена по указанному адресату.  

Все оставшееся время, пока ожидали доктора, генерала не покидала мысль, 

что где-то он уже слышал эту куриную фамилию.  

Только вот где?! 

На помощь был снова вызван приказчик. Генерал вместе с Иваном Евсеи-

чем подобно перебирали всех знакомых, все дела и события усадьбы, которые так 

или иначе могли быть связаны с этой загадочной фамилией.  

– А не тот ли это Курятин, ваше превосходительство, что давеча кур ваших 

приезжал осматривать? – Нет, Евсеич, тот Куркин будет, – ответил генерал и 

сморщился от боли. 

– Алеша, а может быть это Курятин, у которого намедни цыпок покупали? – 

предположила генеральша, оторвавшись от вышивания.  

– Господи, какие цыпки! – снова вскипел генерал. – Это ж что-то с медици-

ной должно быть связано! 

 И снова весь двор взбудоражился и забурлил: весь люд наперебой вспоми-

нал все случаи обращения к докторам: вспомнили рождение детей, все пометы 

скотного двора, все возможные заболевания соседей, челяди, живности, вспомни-

ли даже всех покинувших сей бренный мир родственников генерала и генераль-

ши.  

 Близился вечер. Усталый, измученный зубной и головной болью, генерал 

нервно ходил кругами в своих покоях и думал лишь о том, что все эти события 

уже с ним когда-то происходили и что он, видимо, сходит с ума. От этих мыслей 

генеральский зуб болел все сильнее.  

И тут двери в покои отворились, и приказчик торжественно объявил, что 

Сергей Кузьмич Курятин прибыли. 

Генерал, оттолкнув Евсеича, всклокоченный и помятый, помчался в гости-

ную. Но, едва переступив порог и увидев посетителя, генерал замер, словно его 

пронзила молния. Передним стоял тот самый фельдшер Курятин, который за от-

сутствием доктора принимал больных два года назад в земской больнице, тот са-

мый Курятин, который пытался рвать его больной зуб и чуть не свел его в могилу, 

тот самый Курятин, который предлагал попробовать полечить зуб козьей нож-

кой!!! Занесла же тогда нелегкая генерала в земскую больницу! А все генеральша: 

зайдем, Алеша, помогут сразу, терпеть боль не придется… С тех пор он врачей 

зубных и боится! 

Он в два прыжка подскочил к стоящему и завопил не своим голосом:  

– Ты?! Это ты, мучитель этакий! И еще осмелился в дом ко мне приехать?! 

Накося! А не зуб тебе! Сейчас я тебе покажу, как людей калечить! 
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Курятин тоже узнал генерала:  

– А, солдафон необученный! Знал бы – век не приехал! Я – человек занятой! 

Только и знаете, что честных людей порочить! 

И увидев, как генерал достает пистолет, побежал к выходу, что-то доставая 

на ходу. 

А весь дворовый люд в окна, в двери и щелочки с удивлением наблюдал, 

как через двор бежал со всех ног, спотыкаясь, оглядываясь и отмахиваясь курьей 

ножкой, странный человек. Выбегая со двора усадьбы, он даже не заметил друго-

го посетителя, с серьезным выражением лица, в пенсне и небольшим чемоданчи-

ком в руках. Посетитель спешно направлялся к парадному входу. В дверях уже 

показался Булдеев. Он был измучен и зол, и его совершенно не беспокоило, как 

он выглядит. Генерал устало опустился на ступени, силы покинули его. И вдруг 

откуда-то сверху раздался спасительный голос: «Ваше превосходительство, при-

был как смог! Свадьбу-то решено было перенести: бабушка наша отошла в мир 

иной, упокой Господь ее душу! Голубчик, ну нельзя же себя так изводить! Сейчас 

мы все сделаем в лучшем виде! Пойдемте, поднимайтесь, аккуратнее… Завтра вы 

забудете о зубной боли!» Булдеев позволил себя отвести в дом, слушал, что гово-

рил ему доктор, кивал, а про себя думал: «Господи, мир не без добрых людей!»  

 

 

ТЕКСТ № 8 

Вид текста фанфикшн: приквел. 

Жанр текста фанфикшн: драббл. 

Милана Е., 14 лет 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

Саммари: фанфик по повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» раскроет тайну знакомства 

Желткова и княгини Веры. Оказывается, было нечто, что связывало героев произведения. Кро-

ме того, станет ясно, что настоящая любовь рядом, только надо уметь видеть ее. 

Я ветеринар, доктор З. Недавно меня пригласили в дом князя Шейнина по-

смотреть заболевшего пса. Увидев собаку, я удивился: пес был беспородным. Хо-

зяева согласились удовлетворить мое любопытство.  

– Вы, конечно, читали повесть Александра Ивановича Куприна «Гранато-

вый браслет». Так вот, князь Шеин – это я, а княгиня Вера – моя супруга Ольга. 

Да, Александр Иванович изменил наши имена, в целом рассказав историю весьма 

правдиво. Вот разве что о собаке умолчал… – начал говорить князь, после того 

как я успокоил его относительно здоровья пса, который был необычайно дорог 

его жене. Вот какую интересную историю я услышал… 

 Георгий Желтков сидел в цирке, дожидаясь представления и не зная, что 

скоро произойдет событие, которое перевернет его жизнь. Прекрасная незнаком-

ка, занявшая свое место в ложе, поразит его сердце сразу и навсегда! Увидев Оль-
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гу, он решит, что нет в мире ничего и никого похожего на нее, нет ничего пре-

краснее – ни на земле, ни на небе! 

Дорога домой лежала через вечернюю аллею, которая начиналась за шатром 

цирка. Думая о незнакомке, наш герой рисовал в воображении ее облик… Нет, 

никогда он не сможет забыть ту барышню. Его раздумья прервал достаточно 

громкий разговор. Девушка, та самая барышня, что-то взволнованно говорила 

своим собеседникам, а дама, сопровождавшая ее, настойчиво, но безрезультатно 

пыталась увести ее. Подойдя ближе, Желтков понял, что дело разворачивалось 

вокруг бездомной собаки, попавшей в сети городского отлова животных. Барыш-

ня отчаянно спорила с отловщиками и не выпускала собаку из рук. Георгий пони-

мал девушку, ведь сам любил животных и был против всяческого издевательства 

над ними. Не придумав ничего лучшего, он неожиданно бросился к собаке со сло-

вами: «Арчи! Арчи! Ты нашелся!» Сделав вид, что ничего не произошло, он снял 

удавку с дворняжки, поблагодарил за помощь и предложил проводить дам до до-

ма. Дойдя до ближайшей лавочки, барышня, все еще взволнованная происшед-

шим, решила присесть успокоиться. Георгию пришлось признаться, что это не его 

пес и что он просто хотел помочь. «Это было очень благородно! – сказала Ольга. 

– Но что же мы будем делать с Арчи? Я, к сожалению, не могу взять его к себе. 

Боюсь, что мне после сегодняшнего происшествия долго будут запрещены вечер-

ние прогулки, а уж собаку взять точно не позволят». Желтков рассказал, что жи-

вет один. Близких у него нет, и поэтому он может забрать себе нового друга…  

Это была их первая и последняя встреча. Желтков все годы боготворил ее, 

поклонялся ей, даже писал… но ни разу не позволил себе напомнить о том случае. 

 – Дальнейшее вам известно из повести Куприна. Что ж, мы с Ольгой плака-

ли, читая ее. Это произведение дало нам понять, какова идеальная любовь… Для 

Желткова не существовало жизни без Любимой. Мне тогда казалось, что я при-

сутствую при громадном страдании… Даааа… а еще мы почувствовали, насколь-

ко дороги друг другу. Что ж, такова сила таланта писателя…  

Досказать осталось совсем немного… 

– Помните, в повести княгиня Вера приехала проститься с Г.С.Ж.? Она ви-

дит его, и слезы наворачиваются на глаза. Так и было. Ольга вспомнила его, 

вспомнила ту встречу после циркового представления… А собака? Где же Арчи? 

Ольга задала эти вопросы той сероглазой старой женщине, которая встретила ее 

на пороге дома. «Да, пани, пес у меня. Не знаю, что и делать, горюет бедняга. А 

мне он куда?» Привели Арчи. Он был ухожен и не похож на дворнягу. Сразу вид-

но, что хозяин любил его. Ольга смотрела в глаза собаке и видела слезы. Она при-

села, обняла пса… И поняла, что расстаться с ним не сможет. А я… я не смог от-

казать Ольге. Ведь я очень люблю ее. И знаю, что наши чувства настоящие. 

 Я уехал из дома князя Шейнина, чувствуя, что тайна, открытая князем, перевер-

нула мне душу. Да, книга многое позволяет нам понять, взглянуть на себя со сто-

роны, но жизнь лучше всяких книг все расставляет на свои места. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

 

Образовательная программа внеурочной деятельности массового         

онлайн-курса «Новые практики чтения и творческого письма.            

Фанфикшн» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приобщение к чтению – одна из базовых задач современного школьного 

образования. Сегодня, в условиях формирования новой культуры информацион-

ного общества, от умений читать зависит успешное и гармоничное развитие 

школьников в современном мире. В связи с этим проблема приобщения к чтению, 

в том числе к чтению классической литературы, требует повышенного внимания в 

определении инструментов и способов ее педагогического решения.  

Важным фактором, определяющим значимость проблемы приобщения к 

чтению, является стремительное развитие информационной культуры XXI века. 

Глобальная информатизация и современные технологические ресурсы значитель-

но расширяют специфику читательской практики в цифровом пространстве сети 

Интернет. Появление международных виртуальных читательских сообществ и 

групп в социальных сетях, мобильных читательских приложений порождает 

условия для формирования новых литературных феноменов и жанров сетевой ли-

тературы (фанфикшн, блог, интернет-пост), открывающих для читателей возмож-

ности принимать на себя роли самостоятельных авторов, редакторов, критиков и 

др. В связи с этим особый интерес представляет использование педагогических 

возможностей данных явлений для решения проблемы приобщения современных 

школьников к чтению. В частности, особого внимания заслуживает явление фан-

фикшн – жанр сетературы, производное литературное произведение, основанное 

на каком-либо оригинальном произведении (как правило, литературном). Мас-

штабы и скорость развития фанфикшна в цифровую эпоху позволяют говорить о 

популярности этого явления и формировании вокруг него новых социокультур-

ных категорий, таких как виртуальная коммуникативная среда, неформальное со-

общество, опосредованное интересом к чтению. Обращение школьной практики к 

этому ресурсу становится особенно актуальным в связи с тем, что приобщение к 

чтению школьников зафиксировано в качестве одной из базовых задач в Феде-

ральных государственных стандартах второго поколения и приобретает сегодня 

особую актуальность не только с точки зрения социокультурной ситуации, но и с 

позиции стратегических направлений развития школы.  

Таким образом, актуальность программы обусловлена необходимостью 

поиска эффективных педагогических решений проблемы приобщения школьни-

ков к чтению классической литературы в условиях стремительного развития мас-

совой культуры цифрового общества XXI за счет использования образовательного 

потенциала популярных литературных явлений и новых практик чтения. В связи с 
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этим одним из ключевых понятий программы является фанфикшн, который будет 

использоваться как педагогический инструмент в двух аспектах:  

 как жанр сетературы, производное литературное произведение, основан-

ное на каком-либо оригинальном произведении (как правило, литературном); 

 как открытое творческое виртуальное пространство для самореализации 

школьников.  

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: вос-

питывать у подростков любовь и привычку чтению, приобщать учащихся к богат-

ствам классической литературы, развивать их способности воспринимать и оце-

нивать явления художественной литературы и на этой основе формировать ду-

ховно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и по-

требности в творческом самовыражении. 

Цель: создание условий, актуализирующих потребность в свободном, 

осмысленном, развивающем чтении классической литературы.  

Задачи:  

Способствовать мотивации школьников к чтению классической литерату-

ры через формирование интереса к книге, работе с текстом с помощью инстру-

мента фанфикшна.  

Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за 

счет развития читательской коммуникации в пространстве фанфикшна.  

Содействовать формированию читательских компетенций и литературных 

способностей, включая такие умения, как поиск информации и понимание прочи-

танного, оценка информации, преобразование информации в письменный текст, 

творческая интерпретация информации. 

Поддерживать читательскую активность школьников через вовлечение в 

различные формы читательской и творческой деятельности с использованием по-

тенциала текстов разной природы.  

Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с по-

мощью своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем.  

Создавать условия для формирования виртуального читательского сообще-

ства школьников, учителей, родителей и социальных партнеров, готовых к приня-

тию чтения как личностно-значимой ценности.  

В соответствии с требованием ФГОС, решение данных задач предпола-

гает:  

 обеспечение преемственности на разных этапах читательского развития;  

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, предполагающее обеспечение доступности 

освоения программы для детей с особыми нуждами, выявление и развитие спо-

собностей обучающихся, в том числе одаренных детей;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений;  

 взаимодействие с социальными партнерами (библиотекарями, писателя-

ми, издателями, представителями книготоргового бизнеса и др.); проектирование 
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внутришкольной социальной среды, мотивирующей развитие интереса школьни-

ков к чтению классической литературы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности (в том числе информационной).  

Нормативное основание Программы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»).  

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).  

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189).  

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 фев-

раля 2011 г.).  

6. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования».  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.  

8. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» (2017-2025). 

9. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 23.08.2017. 

Программа может реализовываться как в рамках гуманитарного направле-

ния, так и в рамках естественно-научного направления внеурочной деятельности.  

В Программе учтены требования примерных программ развития УУД, вос-

питания и социализации, а также коррекционной работы.  

В основе реализации Программы, согласно ФГОС ООО, лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
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Согласно ФГОС ООО, Программа направлена на формирование следующих 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной шко-

лы»):  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 владеющий устным и письменным общением, важным для дальнейшей 

социализации; 

 владеющий новыми технологиями, осознающий важность их примене-

ния; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды.  

При организации реализации Программы в рамках ФГОС ООО учтены два 

обязательных условия: 1) вариативность; 2) потребности обучающихся.  

 Требования к уровню подготовки обучающихся и результаты освоения 

Программы:  

 осознание важности и необходимости чтения как личностно-значимой 

ценности; 

 владение персональным компьютером или мобильным устройством на 

уровне продвинутого пользователя; 

 начальные навыки использования электронных образовательных ресурсов 

в учебном процессе; 

 готовность принимать и создавать новое. 

В результате освоения программы внеурочной деятельности каждый уча-

щийся получит возможность оценить и измерить собственный уровень приобще-

ния к чтению классической литературы на основании собственных читательских 

достижений в соответствии с показателями: 

 удовольствие, проявляющееся в эмоциональной вовлеченности в чтение 

классической литературы; 

 увлечение, проявляющееся в увеличении временных затрат на чтение 

классической литературы и общение в читательском сообществе фанфикшн; 

 потребность в чтении, проявляющаяся в осознании личной необходимо-

сти чтения классической литературы; 

 расширение круга чтения, проявляющееся в количестве выбранных для 

создания текстов фанфикшн высокохудожественных литературных первоисточ-

ников; 
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 читательская коммуникация, проявляющаяся в количестве созданных и 

опубликованных текстов фанфикшн, количестве отзывов и комментариев в сооб-

ществе; 

 участие школьников в проектной деятельности и пр. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  
Планируемые личностные результаты освоения программы:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития, форми-

рование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

бя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 понимание значения чтения как одной из основных личностно-значимых 

ценностей, как особого способа познания жизни; 

 стремление к саморазвитию, самосовершенствованию духовно-

нравственных качеств; 

 использование для решения читательских, познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации (словари, справочники, энцик-

лопедии, интернет-ресурсы); 

 формирование горизонтов своих интересов в чтении. 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать при само-

стоятельной работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и ги-

пертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при вы-

полнении индивидуальных или коллективных творческих заданий; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять соб-

ственную позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, про-

гнозировать ее результативность и оценку; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно-устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении про-

читанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности; 

Предметные результаты: 

 интерпретировать прочитанное на основе личностного восприятия; ана-

лизировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой прочитанного произведения; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 развивать устойчивый навык осмысленного, рефлексивного, эмоциональ-

ного чтения; 
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 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 выразительно читать художественные произведения; 

 рецензировать прочитанное произведение; 

 создавать творческие сочинения разных жанров; 

 понимать образную природу классических произведений, роль изобрази-

тельно-выразительных средств, развивать художественный вкус. 

Принципы построения программы: 

 модульная структура программы; 

 применение современных образовательных технологий: электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 использование моделей смешанного обучения («blended learning»): «ав-

тономная группа», «перевернутый класс», «смена рабочих зон»; 

 возможность формирования индивидуальной траектории обучения. 

Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная (с элементами электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий на обучающей 

платформе). 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства – компью-

теры и планшеты достаточной мощности для обработки различных видов инфор-

мации, в том числе мультимедийной; 

 локальная сеть, позволяющая всем пользователям выходить в Интернет и 

обмениваться данными по сети; 

 файловый сервер с резервированием данных, обеспечивающий удобный 

доступ к данным с любого компьютера и гарантирующий их сохранность; 

 программное обеспечение (лицензионное), достаточное для обработки 

всех видов информации, поддерживающее все виды технологий (компьютерная 

графика, аудиовидеомонтаж, веб-дизайн, флэш-анимация и т.д.);  

 специальное программное обеспечение, гарантирующее безопасность ра-

боты в сети интернет (антивирусные программы и пр.);  

 технические средства обучения: принтер, тонер, бумага А4, проектор 

мультимедиа, устройство звукоусиления;  

Количество часов в неделю: по программе – 1 ч.; по учебному плану школы 

– 1 ч.  

Количество учебных часов: всего 34. 

Структура программы 

Программа включает четыре модуля:  

1. «Основы писательского мастерства».  

2. «Основы редакторского мастерства».  

3. «Основы виртуальной публикационной деятельности». 

4. «Фан-арт лаборатория». 
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Каждый модуль включает: видеолекции, текстовые конспекты лекций, пре-

зентации, задания для самостоятельной работы, тесты и задания к итоговой атте-

стации, промежуточные/финальные/проверочные задания и сроки их выполнения.  

Взаимодействие с обучающимися осуществляется на основании техноло-

гий: «face to face» (от англ. «лицом к лицу») – в формате очного обучения, ELearn-

ing – в формате онлайн обучения. 

Используются модели смешанного обучения «blended learning»:  

1. «Автономная группа» – разделение учащихся на две группы, одна из ко-

торых занимается, используя традиционные учебные средства, вторая – онлайн-

ресурсы с последующим чередованием. 

2. «Перевернутый класс» – перенесение репродуктивной учебной деятель-

ности на домашнее обучение. Обсуждение и отработка изученного в классе. 

3. «Смена рабочих зон» – распределение учащихся на несколько групп и зон 

(как минимум – три): зона непосредственного взаимодействия с учителем, зона 

работы online, зона самостоятельной работы в группах и индивидуальной само-

стоятельной работы.  

Программа построена с опорой на УМК «Учим успешному чтению» под ре-

дакцией Т.Г. Галактионовой. 

Галактионова Т.Г. Успешное чтение. Теория и практика. [Текст]: пособие 

для учителя / Т.Г. Галактионова, М.И. Гринева, Е.И. Казакова и др. – СПб., Лема, 

2009. – 140 с. 

 

Таблица 1 – Примерный тематический план 
№ Разделы курса Количество часов Основные виды деятельности 

обучающихся 

  всего теория практика  

1 Основы  

писательского 

мастерства 

8 2 6 Работа с текстом, практические 

задания на обучающей плат-

форме, работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодействие. 

2 Основы  

редакторского 

мастерства 

8 2 6 Работа с текстом, практические 

задания на обучающей плат-

форме, работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодействие. 

3 Основы  

виртуальной 

публикационной 

деятельности 

8 2 6 Работа с текстом, практические 

задания на обучающей плат-

форме, работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодействие. 

4 Фан-арт  

лаборатория 

10 2 8 Работа с текстом, практические 

задания на обучающей плат-

форме, работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодействие. 

 Итого 34 8 26  

Источник: разработана автором диссертации 
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Содержание курса 

Главным содержательным аспектом программы является актуализация ин-

тереса школьников к чтению классической литературы посредством работы с 

жанром и пространством фанфикшн. Содержание программы может быть допол-

нено в соответствии с потребностями обучающихся и интересами педагога. 

Модуль «Основы писательского мастерства» позволяет познакомиться с 

особенностями пространства чтения и письма фанфикшн и основами писатель-

ской деятельности.  

Модуль «Основы редакторского мастерства» рассчитан на обучение школь-

ников редакторской деятельности, необходимой для читательского общения 

внутри виртуального сообщества фанфикшн.  

Цель модуля «Основы виртуальной публикационной деятельности» заклю-

чается в освоении способов и правил публикационной деятельности внутри вир-

туального читательского сообщества фанфикшн. 

Модуль «Фан-арт лаборатория» позволяет развивать творческие способно-

сти в процессе создания текстов фанфикшн, представляющих собой мультипли-

кационные ролики, иллюстрации, видео- и аудиоролики. 

Система оценивания и формы контроля 
Каждый вид деятельности школьников оценивается согласно разработанной 

системе критериев. Критерии расшифровываются показателями, в которых дается 

четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат выполне-

ния учебного задания. Оценивание по любому показателю – это определение сте-

пени приближения учащегося к конкретной цели. Принципом оценивания являет-

ся не вычитание баллов за ошибки, а определение соответствия эталону (критери-

альное оценивание). Таким образом, чем больше соответствие – тем выше балл. 

Эталон предоставляется ученику одновременно с заданиями модуля. 

Форма контроля – мониторинг деятельности. Мониторинг включает: анке-

тирование, листы самоконтроля, включенное наблюдение в сообществе фан-

фикшн и др. 

В процессе обучения по Программе предполагается использование следую-

щих методов и технологий обучения: стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом, кейс-метод, работа в сотрудничестве, тестирование, проектный метод.  
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Таблица 2 – Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема и тип  

занятия 

Содержание деятельности Планируемые 

результаты 

Техноло-

гии обуче-

ния (F2F, 

EL) 

Инструменты 

на обучающей 

платформе 

Формы 

контроля 

учителя учащихся 

Модуль 1. Основы писательского мастерства 

1 Почему  

фанфикшн  

захватывает 

мир? (теория) 

Представление 

информации о 

том, что такое 

фанфикшн:  

причины  

возникновения, 

история  

развития  

явления 

Анализ  

текстовой  

информации/ 

Заполнение  

таблицы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей; 

– стремление к саморазвитию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности,  

интерпретация  

информации в контексте решаемой 

задачи, развитие мотивов  

и интересов своей познавательной 

деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты  

Самокон-

троль 

2 Где живет 

фанфикшн? В 

ФанДоме! 

Представление 

информации об 

особенностях 

Анализ  

текстовой  

информации/ 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей; 

EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты / 

Само-

контроль 
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(теория) пространства 

фанфикшн;  

обзор  

популярных 

фандомов,  

иерархия  

отношений  

участников  

сообщества 

Заполнение 

таблицы 

 

– стремление к саморазвитию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

прогнозирование результатов  

деятельности, интерпретация  

информации в контексте решаемой 

задачи. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

3 Как устроен 

ФанДом? 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

решение  

текстовых задач 

на основе  

классической 

литературы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей; 

– стремление к саморазвитию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности,  

интерпретация информации в кон-

тексте решаемой задачи, развитие 

мотивов и интересов своей познава-

тельной деятельности. 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Тестиро-

вание 
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П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

4 Все в ФанДом! 

(практика) 

Создание и  

организация 

виртуального 

читательского 

сообщества 

(фандома).  

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

разработка и со-

здание  

виртуального 

читательского 

сообщества  

фанфикшн,  

распределение 

ролей в фандоме 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей; 

– стремление к саморазвитию; 

– использование для решения чита-

тельских, познавательных и комму-

никативных задач различных ис-

точников информации.  

М.: – структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности, интер-

претация информации в контексте 

решаемой задачи, развитие мотивов 

и интересов своей познавательной 

деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Само-

контроль 

5 Виды и жанры 

текстов  

фанфикшн 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей; 

– стремление к саморазвитию; 

– использование для решения чита-

тельских, познавательных и комму-

никативных задач различных ис-

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Тестиро-

вание 
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решение  

тестовых 

заданий на  

основе текстов 

классической 

литературы 

 

точников информации.  

М.: – структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование 

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: –  понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

6 Как стать  

фикрайтером? 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

решение  

текстовых задач, 

создание  

«правил  

написания  

текстов  

фанфикшн» на 

основе  

классических 

первоисточни-

ков 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных  

личностно-значимых ценностей; 

– стремление к саморазвитию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности,  

интерпретация информации в  

контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Само-

контроль 
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причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

7 Практикум Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Создание и  

публикация  

текстов  

фанфикшн в  

сообществе,  

работа в группе, 

решение  

текстовых задач 

на основе  

текстов  

классической 

литературы 

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование 

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

skype-звонков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer21 

8 Практикум Сопровождение 

деятельности 

Создание и  

публикация  

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

Взаимо-

контроль, 

                                                             
21 От англ. – «равный равному». 
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учащихся текстов  

фанфикшн на 

основе текстов 

классической 

литературы в 

сообществе,  

работа в группе, 

решение  

текстовых задач 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности;  

– структурирование материала,  

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

skype-звонков peer-to-

peer 

Модуль 2. Основы редакторского мастерства 

9 Я – редактор. 

Бета-ридерство 

в сообществе 

фанфикшн 

(теория) 

Представление 

информации об 

особенностях 

редакторской 

деятельности в 

сообществах 

фанфикшн 

Анализ  

текстовой  

информации/ 

Заполнение  

таблицы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию, са-

мосовершенствованию 

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты 

Само-

контроль 
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развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

 

10 Я – редактор. 

Бета-ридерство 

в сообществе 

фанфикшн 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

решение  

текстовых задач 

на основе  

текстов  

классической 

литературы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype –  

звонков 

Тестиро-

вание 

11 Как оценить и 

отредактиро-

вать текст 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

Само-

контроль 
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фанфикшн? 

(практика) 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

решение  

текстовых задач 

на основе  

текстов  

классической 

литературы 

 

– стремление к саморазвитию, са-

мосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

skype-звонков 

12 Какие ошибки 

можно  

допустить в 

тексте  

фанфикшн? 

(теория) 

Представление 

короткой  

информации о 

типичных  

ошибках  

в текстах  

фанфикшн  

Анализ  

текстовой  

информации/ 

Заполнение  

таблицы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию, са-

мосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты 

Само-

контроль 

13 Какие ошибки 

в тексте  

фанфикшн  

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

Тестиро-

вание 
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допускаются? 

(практика) 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

решение  

тестовых зада-

ний 

 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию духовно-

нравственных качеств.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

skype-звонков 

14 В мастерской 

редактора 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации в 

сети Интернет. 

Работа в группе 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Само-

контроль 

15 Практикум Сопровождение 

деятельности 

Редактирование, 

публикация  

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

Взаимо-

контроль, 
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учащихся текстов  

фанфикшн в  

сообществе,  

работа в группе, 

решение  

текстовых задач 

на основе  

текстов  

классической 

литературы 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

skype-звонков peer-to-

peer 

16 Практикум Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Редактирование, 

публикация  

текстов  

фанфикшн в с 

ообществе,  

работа в группе, 

решение  

текстовых задач 

на основе  

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию духовно-

нравственных качеств; 

– использование для решения чита-

тельских, познавательных и комму-

никативных задач различных  

источников информации.  

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer 
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текстов  

классической 

литературы 

М.: – поиск и анализ нужной ин-

формации, использование при  

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование 

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного, 

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

Модуль 3. Основы виртуальной публикационной деятельности 

18 Как  

опубликовать 

свой текст в 

сообществе 

фанфикшн? 

(теория) 

Представление 

информации об 

особенностях 

публикации  

текстов  

в сообществах 

фанфикшн 

Анализ  

текстовой  

информации/  

Заполнение  

таблицы. 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: Структурирование материала, 

поиск аргументации, формулирова-

ние выводов, интерпретация  

информации в контексте решаемой 

задачи, развитие мотивов и  

интересов своей познавательной 

деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты 

Само-

контроль 
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причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

18 Как  

опубликовать 

свой текст в 

сообществе 

фанфикшн? 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в группе, 

решение  

текстовых  

заданий на  

основе текстов  

классической 

литературы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

Стремление к саморазвитию, само-

совершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации в  

контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Тестиро-

вание 

19 Повышаем 

рейтинг и  

популярность! 

(теория) 

Представление 

информации об 

особенностях 

публикации  

текстов в  

сообществах  

фаанфикшн: что 

влияет на  

рейтинг и  

популярность в 

сообществе 

Анализ  

текстовой  

информации/ 

Заполнение  

таблицы. 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов, интер-

претация информации в контексте 

решаемой задачи, развитие мотивов 

и интересов своей познавательной 

деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты 

Само-

контроль 
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причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

20 Повышаем 

рейтинг и  

популярность! 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Работа в  

сообществе  

фанфикшн,  

решение  

тестовых  

заданий 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик. 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Тестиро-

вание 

21 «Фанфик тебе – 

фанфик мне». 

Важность  

общения в  

сообществе 

фанфикшн 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Создание  

отзывов и  

комментариев  

к текстам  

фанфикшн 

Работа в группе, 

решение  

текстовых  

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию духовно-

нравственных качеств.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Само-

контроль 
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заданий на  

основе текстов 

классической 

литературы,  

заполнение  

таблиц, схем 

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

22 «Фанфик тебе – 

фанфик мне». 

Важность  

общения в  

сообществе 

фанфикшн  

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации на 

популярных 

фандомах в сети 

Интернет.  

Создание  

отзывов и  

комментариев к 

текстам  

фанфикшн.  

Работа в группе, 

решение  

тестовых  

заданий,  

заполнение  

таблиц, схем 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Тестиро-

вание 

23 Практикум Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Создание,  

редактирование, 

публикация  

текстов  

фанфикшн,  

созданных на 

основе текстов 

классической 

литературы, в 

сообществе,  

работа в группе, 

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

skype-звонков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer 
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участие в  

читательской 

коммуникации 

интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

24 Практикум Сопровождение 

деятельности 

учащихся. 

Создание,  

редактирование 

и публикация 

текстов  

фанфикшн,  

созданных на 

основе текстов 

классической 

литературы, в 

сообществе,  

работа в группе, 

участие в  

читательской 

коммуникации 

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

skype-звонков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer 
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формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

Модуль 4. Фан-арт лаборатория 

25 Фан-арт  

творчество 

(теория) 

Представление 

информации о 

разнообразных 

формах фан-арт 

творчества:  

иллюстрации к 

тестам  

фанфикшн, 

мультипликаци-

онные ролики на 

основе текстов 

фанфикшн,  

аудиотексты 

фанфикшн  

Анализ  

текстовой  

информации/ 

Заполнение  

таблицы, схемы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации в  

контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

 EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты 

Само-

контроль 

26 Фан-арт  

творчество 

(теория) 

Представление 

информации о 

разнообразных 

формах фан-арт 

творчества:  

иллюстрации к 

тестам  

Анализ  

текстовой  

информации/ 

Заполнение  

таблицы, схемы. 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

 EL Видео /  

презентация 

PPT / Тексты 

Само-

контроль 
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фанфикшн, 

мультипликаци-

онные ролики на 

основе текстов 

фанфикшн,  

аудиотексты 

фанфикшн 

формулирование выводов,  

интерпретация информации в  

контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и читатель-

ских практик 

27 Иллюстрируем 

тексты  

фанфикшн 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации в 

собственном  

сообществе  

фанфикшн.  

Работа в группе, 

подготовка  

иллюстраций к 

текстам  

фанфикшн,  

созданным на 

основе текстов 

классической 

литературы 

 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Само-

контроль 

28 Мультфики. 

Создаем  

мультиплика-

ции (практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации в 

собственном  

читательском 

сообществе.  

Работа в группе, 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Само-

контроль 
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подготовка 

мультипликаций 

к текстам  

фанфикшн,  

созданным на 

основе  

классических 

первоисточни-

ков. 

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик. 

29 Мультфики. 

Создаем  

мультиплика-

ции (практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации в 

собственном  

читательском 

сообществе.  

Работа в группе, 

подготовка 

мультипликаций 

к текстам  

фанфикшн,  

созданным на 

основе  

классических 

первоисточни-

ков. 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

формулирование выводов,  

интерпретация информации  

в контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик. 

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Тестиро-

вание 

30 Озвучиваем 

тексты  

фанфикшн 

(практика) 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся. 

Поиск, анализ 

текстовой  

информации в 

собственном  

читательском 

сообществе.  

Работа в группе, 

Л.: – понимание значения чтения 

как одной из основных личностно-

значимых ценностей;  

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию.  

М.: – структурирование материала, 

поиск аргументации,  

F2F, EL Презентация 

PPT / Тексты / 

Организация 

skype-звонков 

Само-

контроль 
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подготовка  

аудиотекстов к 

текстам  

фанфикшн, со-

зданным на ос-

нове  

классических 

первоисточни-

ков. 

формулирование выводов,  

интерпретация информации в  

контексте решаемой задачи,  

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности. 

П.: – понимание специфики  

развития литературного процесса, 

причин возникновения новых  

литературных явлений и  

читательских практик. 

31 Практикум Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Создание и 

публикация тек-

стов фанфикшн 

и продуктов 

фан-арт  

творчества,  

созданных на 

основе  

классических 

первоисточни 

ков, в сообще-

стве, работа в 

группе, участие 

в читательской 

коммуникации. 

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы 

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

F2F, EL Тексты /  

Организация 

skype-звонков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer 
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эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров. 

32 Практикум Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Создание и  

публикация тек-

стов фанфикшн 

и продуктов 

фан-арт  

творчества,  

созданных на 

основе  

классических 

первоисточни-

ков,  

в сообществе, 

работа в группе, 

участие в  

читательской 

коммуникации 

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы 

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

skype-звонков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer 

33 Итоговое  

занятие 

Обобщение  

результатов  

работы 

Обобщение  

результатов  

работы.  

Подготовка  

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

skype – звон-

ков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer,  
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текстов  

фанфикшн к 

представлению 

на  

Всероссийский 

конкурс  

творческих  

работ 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной ин-

формации, использование при  

самостоятельной работе ресурсов 

интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

само-

контроль 

34 Итоговое  

занятие 

Обобщение  

результатов  

работы 

Обобщение  

результатов  

работы.  

Подготовка  

текстов  

фанфикшн к 

представлению 

на  

Всероссийский 

конкурс  

творческих  

Л.: – осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития; 

– стремление к саморазвитию,  

самосовершенствованию; 

– использование для решения  

читательских, познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации.  

М.: – поиск и анализ нужной  

информации, использование при 

самостоятельной работе ресурсов 

F2F, EL Тексты /  

Организация 

skype-звонков 

Взаимо-

контроль, 

peer-to-

peer,  

само-

контроль 
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работ интернета; понимание разницы  

между текстом и гипертекстом;  

– организация самостоятельной  

образовательной деятельности при 

выполнении индивидуальных или 

коллективных творческих заданий; 

– структурирование материала, 

формулировка гипотезы, поиск  

аргументации, формулирование  

выводов, прогнозирование  

результатов деятельности. 

П.: – развитие устойчивого навыка 

осмысленного, рефлексивного,  

эмоционального чтения;  

– создание творческих сочинений 

разных жанров 

Источник: разработана автором 

 

 

По итогам освоения Программы каждый участник имеет возможность набрать от 0 до 100 баллов.  

Каждый участник получает сертификат, подтверждающий его обучение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Правила создания текстов фанфикшн 

(из опыта подростков-фикрайтеров) 

 

Вы страстно увлеклись книгой, аниме, фильмом или даже компьютерной 

игрой? 

Вы хотите придумать собственное оригинальное продолжение с участием 

ваших любимых героев? 

Так вы хотите написать хороший фанфик, мы вас правильно понимаем? 

Что же, это – отличная идея! Вперед, за компьютер! 

Правда, есть несколько немаловажных правил. Для того, чтобы написать 

интересный, качественный и читабельный текст фанфикшн, недостаточно только 

желания и фантазии. 

Как написать хороший фанфик? 

В этой статье вы найдете несколько полезных советов для начинающих 

фикрайтеров.  

Ну что же, начнем, пожалуй! 

Совет 1. Орфография и пунктуация. Правила: «Ну и что, что ошибок много, 

зато интересно!», – в перечне всех правил написания фанфика не существует. Не 

верьте этому и не убеждайте в этом других. Невозможно читать фанфик, киша-

щий глупыми ошибками. С половиной проблем вам поможет справиться Microsoft 

Word – программа не хитрая, но очень полезная. Она избавит вас практически ото 

всех орфографических ошибок, а также поможет со знаками препинания. Еще 

один хороший помощник – бета-ридер (или редактор). Это добрый человек, кото-

рый взглядом со стороны оценит и отредактирует текст вашего фанфика. За не-

имением беты работает отличное правило: «Сто раз прочти, один раз опубликуй». 

Оно правда действует! И действует вдвойне, если к нему добавить какой-нибудь 

орфографический словарик! Чем больше читаешь, тем больше неточностей нахо-

дишь. 

Совет 2. Сюжет. Избегайте банальностей. Перед тем, как мы стали писать 

собственные фанфики, мы прочли сотни произведений этого жанра. Это многому 

нас научило. Совет: составляйте план фанфика. Это может напомнить вам уроки 

по русскому языку. К каждому сочинению пишем подробный план: он позволяет 

избежать проблем с логикой в изложении последовательности событий в сюжете. 

То же самое и с написанием фанфика. Продумайте все до мелочей, прежде чем 

взяться за работу. 

Совет 3. Описания. Не скупитесь на описания природы, людей, действий и 

прочего. Используйте красочные определения, сильные глаголы. Ни в коем слу-

чае не забывайте про эпитеты, метафоры и сравнения (значение трех последних 

слов можете найти в любом словаре русского языка). Очень важно описывать 

эмоции людей, выражения их лиц и глаз, визуализировать их позы, показывая ва-

льяжность или напряженность… Это позволит создать хорошую картину и оста-

вит читателю вашего текста простор для воображения. 
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Совет 4. Избегайте нагромождения местоимений. Используйте синонимы, 

причем как можно больше. К ним каждый раз можно добавлять красноречивое 

прилагательное, выражающее либо настроение героя, либо его состояние – внеш-

нее или внутреннее. 

Совет 5. Не нужно менять характер героя. Если персонаж действительно 

нравится вам, то для вас будет само собой разумеющимся, что он будет вести себя 

именно так, как вел себя в произведении-первоисточнике. К тому же, другие лю-

бители – ваши читатели – тоже надеются прикоснуться к оригинальному персо-

нажу, а не к видоизмененному и незнакомому. 

Совет 6. Название. Здесь тоже порой властвует банальность. Не нужно при-

думывать штампованные названия для своих произведений. Не нужно «слизы-

вать» их с других знаменитых рассказов или романов. Подумайте хорошо, ведь 

название – чуть ли не самое важное! Читатель связывает с ним сюжет фанфика, 

чувства героев, предписывает иронию судьбы, предполагает – о чем же будет 

текст? 

Совет 7. Принимайте критику такой, какая она есть. Вы сами поймете, что у 

вас не так, когда прочитаете отзывы и комментарии. Вы не должны бояться этого 

и, тем более, спорить с читателем. Читатель всегда прав. Знайте это. 

Совет 8. Вдохновение. Ни в коем случае не выдавливайте из себя продол-

жение литературного первоисточника. Пишите тогда, когда вам хочется. Вдохно-

вение – субстанция капризная и неустойчивая. Так называемая Муза тоже любит 

поиздеваться над художником, порой отсутствуя длительный срок. 

Совет 9. Экспериментируйте. Не зацикливайтесь на стандартах. Создавайте 

свой мир, свой стиль, свою реальность. Пишите много, рассуждайте. Это все за-

денет читателя, и он почувствует не только героев, но и вас. 

 

Не забрасывайте фанфик! Идите до конца и не сомневайтесь в успехе! 

Пишите хорошие фанфики :) Удачи! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе творческих работ «Фанфикшн – сочинение для 

тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» 

 

I Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения II Всероссийского конкурса творческих работ «Фанфикшн – 

сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» (далее – 

Конкурс) в рамках проекта «Территория творчества – пространство для тех, кто не 

хочет расставаться с литературными героями». 

2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

при поддержке Фонда «Русский мир». 

3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

Экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии формируется и утверждается 

Организатором Конкурса. 

4. Информационное сопровождение Конкурса осуществляет Рабочая 

группа, состав которой формируется и утверждается Организатором Конкурса. 

5. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

https://www.fanterritoriya.com/.  

II Цели и задачи 

2.1 Цели Конкурса: 

  Привлечение внимания школьников к духовным ценностям русской 

культуры. 

  Популяризация чтения и литературного творчества. 

  Обобщение, систематизация и распространение опыта работы с 

инструментом фанфикшн как способом приобщения к чтению и развития 

письменной культуры обучающихся.  

2.2 Задачи Конкурса: 

  Формирование образовательного сообщества, состоящего из увлеченных 

чтением и литературным творчеством подростков. 

  Создание условий для самореализации школьников. 

  Содействие литературно-художественному творчеству. 

  Стимулирование творческой активности подростков с целью получения 

нового литературного и читательского опыта. 

  Расширение взаимодействия между образовательными организациями 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

III Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Российской Федерации и 

https://www.fanterritoriya.com/
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стран ближнего зарубежья. 

3.2 Конкурс проводится среди возрастной группы: обучающиеся 7-8 

классов. 

IV Регламентация тем и жанров конкурсных работ 
4.1 Участникам Конкурса предлагается написать творческое сочинение в 

жанре фанфикшн по мотивам художественного произведения (художественных 

произведений) из русской классики. Для подготовки более качественных работ 

необходимо воспользоваться информацией о том, что такое фанфикшн, 

размещенной на официальном сайте Конкурса. 

4.2 Тематика конкурсных работ: 

Тему конкурсной работы участник формулирует самостоятельно.  

4.3 Жанры конкурсных работ: 

  Сиквел, или традиционный фанфик – творческое сочинение, 

предполагающее интерпретацию событий художественного произведения после 

его завершения. 

  Приквел, или фанфик-предыстория – творческое сочинение, 

предполагающее интерпретацию событий, которые могли происходить до 

описываемого в произведении-первоисточнике сюжета. 

  Спин-офф, или Inфанфик – творческое сочинение, предполагающее 

интерпретацию нераскрытых событий внутри сюжета произведения-

первоисточника – ответвление.  

  Кроссовер – творческое сочинение, предполагающее объединение 

художественных миров нескольких произведений и интерпретацию событий 

первоисточников: после завершения сюжетных линий; до начала описываемых 

событий; а также истолкование нераскрытых сюжетных линий внутри 

произведений-первоисточников.  

V Сроки проведения конкурса 

5.1 Конкурсные работы участников принимаются до 10 апреля 2018 года. 

5.2 Конкурс проводится в два этапа. 

  I этап: 1 декабря 2017 года – 10 апреля 2018 года. 

Поступившие конкурсные работы проходят регистрацию, представляются 

на рассмотрение Экспертной комиссии. Работы, получившие 

положительную оценку Экспертной комиссии, публикуются на 

официальном сайте Конкурса и направляются на рассмотрение Жюри. 

  II этап: 11 апреля – 30 апреля 2018 года. 

Жюри рассматривает работы, рекомендованные Экспертной комиссией, 

определяет лауреатов и победителей Конкурса.  

5.3 Регистрация участников проводится до 30 марта 2018 года.  
 

VI Организация проведения Конкурса 

6.1 Для организационно-технического и информационного обеспечения 

Конкурса создается информационный ресурс – сайт конкурса, на котором 
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размещаются творческие работы конкурсантов, а также актуальная информация на 

каждом этапе Конкурса. 

6.2 Для оценки работ участников Конкурса, определения лауреатов и 

победителей создается Жюри, состав которого формируется Экспертной 

комиссией Конкурса. 

6.3 Лауреаты и победители определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ Жюри Конкурса. Результаты оценивания 

передаются в Рабочую группу и публикуются на официальном сайте Конкурса. 

 

VII Требования к конкурсным работам 

7.1 На Конкурс принимаются сочинения, соответствующие требованию: 

один автор – одна работа. 

7.2 На Конкурс принимаются оригинальные сочинения на русском языке в 

прозе, поэтические тексты рассматриваются Экспертной комиссией в том случае, 

если творческая работа является продолжением или интерпретацией какой-либо 

сюжетной линии лирического (лиро-эпического) произведения-первоисточника. 

7.3 Конкурсные работы предоставляются только в электронном виде и 

направляются по адресу: territoriyafanfikshen@mail.ru (не позднее 10 апреля 2018 

года).  

7.4 Технические требования оформления работ:  

Тексты представляются в формате Word. Объем творческой работы – не 

более 8000 печатных знаков (с пробелами). 

Порядок оформления творческих работ: Выравнивание – по ширине, размер 

шрифта – 14 пт, интервал – 1, абзацный отступ – 1,5. Сверху справа – ФИО автора 

работы, город, электронный адрес. Пробел. По центру – название фанфика 

прописными буквами. Пробел. САММАРИ – краткая аннотация творческой 

работы (дается информация о произведении-первоисточнике, по мотивам которого 

создан фанфик, приводится короткая информация относительно содержания 

сочинения). Пробел. Текст сочинения (см. образец оформления в ПРИЛОЖЕНИИ 

1) 

7.4 Помимо творческой работы на указанный электронный адрес в 

обязательном порядке направляется заполненное Согласие на обработку 

персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

7.5 Работы, не соответствующие требованиям Конкурса, не 

рассматриваются, на Конкурс не принимаются. 

7.6 Сочинения, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

7.7 Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных 

работ на официальном сайте Конкурса без уведомления авторов. 

VIII Критерии оценивания творческих работ 

8.1 Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

mailto:territoriyafanfikshen@mail.ru
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  Развитие и творческая интерпретация социально значимых 

общекультурных ценностей произведения-первоисточника. 

  Пространственно-временное соотношение сюжета сочинения (части 

сочинения) реалиям произведения-первоисточника. 

  Оригинальность идеи. 

  Полнота раскрытия темы, содержательность. 

  Композиционный замысел: логичность, последовательность и четкость 

изложения мыслей. 

  Творческая самостоятельность. 

  Соответствие названия содержанию творческой работы. 

  Художественная выразительность речи. 

  Грамотность. 

IX Награждение победителей и лауреатов 

9.1 Награждение победителей и лауреатов Конкурса производится в 

соответствии с решением Жюри. 

9.2 Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 

специальными призами, участники конкурса получают сертификаты. 

9.3 По решению Жюри авторы лучших работ приглашаются для вручения 

наград на торжественную церемонию награждения победителей в город Санкт-

Петербург 17-19 мая 2018 года.  

Проезд и пребывание в г. Санкт-Петербург во время проведения церемонии 

награждения победителей и лауреатов осуществляется за счет принимающей 

стороны. 

 

 

Образец оформления фанфика 

Иванов Иван, г. Самара, Ivanov_ivan@mail.ru                               

МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ. НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ЖУРДЕНА 

Саммари: Фанфик является продолжением истории о г-не Журдене и его попытках 

превратиться в настоящего дворянина. История повествует о новом таланте неудачливого 

мещанина.  

Спустя несколько лет в жизни господина Журдена появились новые 

события. Он уволил всех своих учителей, которые так ничему его и не научили, 

зато в своей душе он мечтал стать великим художником и хотел научиться писать 

божественные картины… 

 

 

mailto:Ivanov_ivan@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Результаты анализа творческих работ участников Всероссийского     

конкурса «Территория творчества. Фанфикшн – сочинение для тех, кто не 
хочет расставаться с литературными героями» (2016-2018 гг.) 

 

Рисунок 23 – Количество текстов фанфикшн, представленных участниками Все-

российского конкурса творческих работ «Территория творчества.       Фанфикшн – 

сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» 

Источник: разработан автором диссертации 

 

 

 

Рисунок 24 – «География текстов фанфикшн», представленных участниками Все-

российского конкурса творческих работ «Территория творчества.       Фанфикшн – 

сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» 

Источник: разработан автором диссертации 
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Рисунок 25 – Авторы литературных первоисточников, выбранные участниками 

Всероссийского конкурса творческих работ «Территория творчества. Фанфикшн – 

сочинение для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» для со-

здания текстов фанфикшн 

Источник: разработан автором диссертации 
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миров  

Рисунок 26 – Виды текстов фанфикшн, представленных участниками Всероссий-

ского конкурса творческих работ «Территория творчества. Фанфикшн – сочине-

ние для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» 

Источник: разработан автором диссертации 
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Рисунок 27 – Жанры текстов фанфикшн, представленных участниками Всерос-

сийского конкурса творческих работ «Территория творчества. Фанфикшн – сочи-

нение для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями» 

Источник: разработан автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Таблица 6 – Измерение уровня приобщения школьников к чтению классической литературы 

Кри-

терии 

Показатели Измерение показателей Определение уровня Уровень Баллы 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Удовольствие Эмоциональная вовле-

ченность в чтение 

Учащийся положительно относится к чтению классической 

литературы, признает вовлеченность в чтение 

Высокий 3 

Учащийся нейтрально относится к чтению классической ли-

тературы, признает, что время от времени вовлечен в чтение 

Средний 2 

Учащийся отрицательно относится к чтению классической 

литературы, не признает вовлеченность в чтение 

Низкий 1 

Увлечение Увеличение временных 

затрат на чтение и об-

щение в читательском 

сообществе 

Учащийся признает свою увлеченность чтением классической 

литературы, готов увеличить временные затраты на чтение и 

общение в читательском сообществе фанфикшн 

Высокий 3 

Учащийся время от времени увлечен чтением классической 

литературы, время от времени готов увеличить временные за-

траты на чтение и общение в читательском сообществе фан-

фикшн 

Средний 2 

Учащийся не признает свою увлеченность чтением классиче-

ской литературы, не готов увеличить временные затраты на 

чтение и общение в читательском сообществе фанфикшн 

Низкий 1 

Потребность в 

чтении 

 

 

 

 

 

 

Осознание потребности 

в чтении 

Учащийся осознает потребность в чтении классической лите-

ратуры 

Высокий 3 

Учащийся время от времени осознает потребность в чтении 

классической литературы 

Средний 2 

Учащийся не осознает потребность в чтении классической ли-

тературы 

Низкий 1 

 

П
о
в
ед

ен
-

ч
ес

к
и

й
 

         

Расширение круга 

чтения и развитие 

литературного 

Количество выбранных 

для создания текстов 

фанфикшн высокоху-

От 11 до 15 и выше Высокий 3 
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вкуса дожественных литера-

турных первоисточни-

ков 

От 6 до 10 Средний 2 

От 1 до 5 Низкий 1 

Читательская 

коммуникация 

Количество текстов 

фанфикшн;  

Количество отзывов и 

комментариев в сооб-

ществе 

От 11 до 15 и выше Высокий 3 

От 6 до 10 Средний 2 

От 1 до 5 Низкий 1 

Участие в проект-

ной деятельности 

Участие во внеурочной 

деятельности; 

Участие в проектах по 

чтению 

От 21 до 34 посещений / 

От 4 до 5 

Высокий 3 

От 11 до 20 посещений / 

От 2 до 3 

Средний 2 

От 1 до 10 посещений /  

От 1 до 1 проекта 

Низкий 1 

Источник: разработана автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Таблица 7 – Результаты измерения уровня приобщения школьников к чтению классической литературы на начальном этапе 

эксперимента (контрольная группа – 84 подростка) 

Кри

те 

рии 

Показатели Измерение показателей Баллы школьников-участников исследования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Удовольствие Эмоциональная вовлеченность в чтение 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 … 

Увлечение Увеличение временных затрат на чте-

ние и общение в читательском сообще-

стве 

1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 … 

Потребность в чтении 

 

Осознание потребности в чтении 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 … 

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
 

Расширение круга чте-

ния и развитие литера-

турного вкуса 

Количество выбранных для создания 

текстов фанфикшн высокохудоже-

ственных литературных первоисточни-

ков 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 … 

Читательская комму-

никация 

 

Количество текстов фанфикшн 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 … 

Количество отзывов и комментариев в 

сообществе 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … 

Участие в проектной 

деятельности 

Участие во внеурочной деятельности 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 … 

Участие в проектах по чтению 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 … 

Всего: 9 8 11 10 13 8 10 10 10 10 8 … 

Источник: разработана автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Таблица 8 – Результаты измерения уровня приобщения школьников к чтению классической литературы на заключительном 

этапе эксперимента (контрольная группа – 84 подростка) 

Кри

те 

рии 

Показатели Измерение показателей Баллы школьников-участников исследования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Удовольствие Эмоциональная вовлеченность в чтение 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 … 

Увлечение Увеличение временных затрат на чте-

ние и общение в читательском сообще-

стве 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 … 

Потребность в чтении 

 

Осознание потребности в чтении 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 … 

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
 

Расширение круга чте-

ния и развитие литера-

турного вкуса 

Количество выбранных для создания 

текстов фанфикшн высокохудоже-

ственных литературных первоисточни-

ков 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 … 

Читательская комму-

никация 

 

Количество текстов фанфикшн 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 … 

Количество отзывов и комментариев в 

сообществе 

3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 … 

Участие в проектной 

деятельности 

Участие во внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 … 

Участие в проектах по чтению 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 … 

Всего: 20 20 22 23 20 21 24 22 22 22 23 … 

Источник: разработана автором диссертации
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Introduction 

Teaching schoolchildren to read is one of the main tasks of the schooling today. 

As a new digital culture emerges as an integral part of human society, a successful, all-

round development of schoolchildren entering the modern world hinges greatly upon 

their ability to read, which the school is tasked with cultivating. In this connection, the 

problem of teaching schoolchildren to read, more specifically to read classical literature, 

demands increased attention as the methods and educational instruments to be used in 

the process are defined. 

The last decade saw an active discussion by the Russian teaching community of a 

number of documents containing a variety of approaches and strategies that have been 

created to foster, encourage and develop the schoolchildren's interest in reading. These 

include: “The national program on the support and development of reading” (2006), 

“The strategy of the cultural policy of Russia's Government to be implemented in Rus-

sia's constituent territories up to 2030” (2017), the Order of the Russia's Government 

“On the measures to support non-governmental organizations in the sphere of selling 

books and circulating printed media, No. 719-z, issued 04.17.2017” (2017), “The Out-

line of the National Program to support and encourage the interest of children and 

young people to read” (2017). These documents are focused on an active search for new 

educational instruments aiming to encourage schoolchildren to read, and a renovation of 

the traditional ones. 

An important defining factor that largely shapes the current approach to reading 

and its cultivation is the emergence of digital culture in the early 21st century. Since ac-

cess to information has now acquired a global character, enabled by digital technologies 

currently available, the readers' ability to choose has been greatly modified and extend-

ed as they roam the vast resources of the Internet.22 Moreover, as social networks cur-

rently host international readers' conferences and special interest groups in virtual space, 

                                                             
22 Kazakova, E. I. Teksty novoi prirody: problemy mezhdistsiplinarnogo issledovania // Psikhologicheskaya nauka i 

obrazovanie. 2016. Тom 21. # 4. S. 102–109. 
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while mobile devices enable access to reading matter, new literary phenomena and new 

genres of networked literature, including fan fiction, blogs, Web messages and others, 

are gradually emerging into existence; these enable readers to take an active part in the 

reading process, by acting as independent authors, editors, critics, etc. Using these new 

possibilities as an educational instrument to help solve the problem of encouraging 

schoolchildren to read is therefore presenting a special interest. The phenomenon of fan 

fiction is of particular interest in this field. 

Fan fiction can be defined as a derivative networked literary genre, based on an 

original work (typically of literature).23 Of late, fan fiction, enhanced by modern digital 

technologies, has been developing on an unprecedented scale, which testifies to its pop-

ularity; new socio-cultural phenomena, including a virtual network of communication, 

an informal community held together by its members' shared interest in reading, are 

starting to develop around it. Using this resource as an instrument of teaching is of ut-

most importance if seen in connection with the main tasks listed in the second-

generation Federal Educational Standards, of which teaching reading is one of the basic 

ones; therefore, it acquires a special significance both as part of the current socio-

cultural situation and as a strategic direction in developing education in this country. 

On the other hand, the studies conducted during the last decade24 have shown a 

wide discrepancy of interest among schoolchildren to reading classical literature, based 

on a number of socio-cultural, educational and methodical parameters. These include: 

interest to reading as a cultural priority (5th form—81 %, 9th form—64 %), interest to 

                                                             
23 Chernyak, V. D. Uchebnyi slovar'-spravochnik “Massovaya literature v ponyatiyakh i terminakh” / 

V. D. Chernyak.–Moskva: FLINTA, 2015.–191 s. 
24 Belyaeva, N. E. Chtenie studenchestva i elektronnye informatsionnye tekhnologii (po itogam issledovanii v 

Bryanskoi, Kurskoi i Orlovskoi oblastyakh) / N. E. Belyaeva // Obrazovanie i Оbshchestvo.–2009.–# 3.–S. 89–93; 
Kondratyeva, O. N., Samokhina, M. M. Molodye chitateli v Internete.—M.: Ros. gos. b-ka dlya molodezhi.–2011.–156 s.; 
Voronicheva, O. V. “A kazhdyi chitatel', kak taina…” (assotsiativnoe pole slova “chtenie”) / O. V. Voronicheva // 
Bibliotekovedenie.–2010.–# 4.—S. 56–60.; Melentyeva, Yu. P. Nekotorye sovremennye tendentsii v chtennii molodykh 
rossian: po materialam novogo issledovania / Yu. P. Melentyeva // Chtenie s lista, s ekrana i “na slukh”: opyt Rossii i 
drugikh stran. Sbornik materialov dlya rukovoditelei program po prodvizheniu chtenia. – M.: Ros. shkol'n. bibl. assoc., 
2009.– S. 218–238. 
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reading as a classroom task (5th form—27 %, 9th form—42 %), lack of interest to read-

ing (5th form—4 %, 9th form—19 %).25 

An analysis of research papers on encouraging children to read showed that edu-

cation science includes an accumulated sum of knowledge on reading as a so-

cial/educational phenomenon in the field of informal education (T. G. Galaktionova, 

E. I. Kazakova, M. I. Grinyova, and others), on promoting an interest in reading as part 

of a course in literature (N. M. Svirina, S. I. Timina, B. A. Lanin, T. B. Lovkova, 

I. V. Sosnovskaya, and others) or self-education (A. K. Gromtseva, N. A. Rubakin, and 

others), on the process of socialization through reading (V. A. Borodina, 

N. A. Kabachek, I. N. Babich, D. V. Krupnitsky, M. E. Anikina, and others) and extend-

ing the scope of the readers' interests (V. E. Pugach, V. P. Chudinova, and others), on 

the different strategic approaches to educating readers (G. A. Ivanova, 

N. N. Smetannikova, N. I. Nikonova, E. S. Romanicheva, G. V. Prantsova, and others), 

on the teacher's role in introducing children to reading (T. G. Brazhe, 

V. G. Marantsman, E. O. Galitskikh, and others), on reading as an integral part in the 

functioning of a library (N. E. Dobrynina, V. S. Kreidenko, A. V. Sokolov, and others). 

As the phenomenon of fan fiction came into being during the late 20th century, 

growing in scale and popularity as its World Wide Web presence spread, a sizable 

amount of research on the topic emerged, mostly done abroad, with fan fiction analyzed 

from various aspects, including its sociological (H. Jenkins, F. Coppa, C. Bacon-Smith, 

and others), culturological (P. Güldenpfenning, L. G. Bay, and others), psychological 

(P. Anderson, B. Gooch, E. Cohen, and others) and philological (A. Herzog, 

N. Whiteman, K. A. Prasolova, N. I. Vasilyeva, and others) aspects. Research papers 

examining the possible use of fan fiction in education discuss its use as a resource for 

studying a second (foreign) language, as well as a method of promoting the literary cul-

ture and reading skills in teenagers (P. Bot, M. Turner, J. Parrish, and others); however, 

the possible use of fan fiction as an educational instrument aimed at introducing school-

children to reading classical literature has not yet been represented in current research. 

                                                             
25 Levada-tsentr i fond “Pushkinskaya biblioteka.” Chtenie shkol'nikov i kulturnye resursy semyi. [Elektronnyi 

resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.levada.ru/press/2007031401.html 
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The problem under review in the current paper is therefore relevant, and well de-

serving research, as a discrepancy exists: 

 between the rapid development of fan fiction as a phenomenon and its grow-

ing popularity among teenagers, on the one hand, and an evident lack of information on 

its teaching potential, on the other; 

 between the existing educational potential of fan fiction and the obvious un-

der-appreciation of this potential as new educational methods of enhancing the school-

children's interest for reading classical literature are being actively sought; 

 between the dire necessity to produce new educational instruments based on 

recent tendencies in reading and a lack of software that could assist teachers striving to 

introduce schoolchildren to reading classical literature by using new Web-based meth-

ods. Solving these discrepancies served to define the topic of the current research paper 

as “A fan fiction-based method of encouraging schoolchildren to read classical litera-

ture.” 

The object of this research is introduction of schoolchildren of a digital era to 

reading classical literature. 

The topic of the research is use of fan fiction as a teaching tool to introduce 

schoolchildren to classical literature, and to enhance their interest in reading it. 

The aim of the research is to define and test a set of conditions prerequisite to or-

ganizing the teaching process aimed to facilitate the use of fan fiction in teaching the 

schoolchildren of today to read classical literature. 

The hypothesis to be tested is based upon the educational potential of fan fiction. 

However, its use in the process of teaching the schoolchildren of today to read classical 

literature could only be made possible if the following conditions are met: 

 high-quality works of literature are being utilized as source material to create 

fan fiction texts; 

 the schoolchildren's activities are organized with a view to maintaining their 

creative independence; 
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 the development of the readers' community that is to serve as the peer group 

is achieved by following the patterns already imminent in the fan fiction community; 

the children's experience of online activities in the field is to be made relevant both dur-

ing the lessons and the pupils' extracurricular activity. 

Stemming from the aim of research and its working hypothesis, the following re-

search tasks have been defined: 

1. Fan fiction as a socio-cultural phenomenon should be analyzed. 

2. The educational potential of fan fiction as it is used to introduce the school-

children of today to reading classical literature should be defined. 

3. The attitude of the parties involved in the schooling process to the phenomenon 

of fan fiction and its potential use in introducing the schoolchildren of today to reading 

classical literature should be studied. 

4. The aspects of the teaching process and the necessary instruments facilitating 

the use of fan fiction in introducing schoolchildren to reading classical literature are to 

be defined. 

5. The practical model of using the educational instruments aimed at initiating 

schoolchildren into reading classical literature by using fan fiction is to be worked out 

and tested. 

6. The results achieved during the classroom tests of the practical model of using 

fan fiction to introduce schoolchildren to reading classical literature are to be described 

and analyzed. 

The research described in the current paper is based on a phenomenological ap-

proach and a systemic planning of the pupils' educational activities. 

The theoretical basis of the research and its methodological foundations are 

based upon the following: 

 research aimed at bringing out the main aspects in the development of the 

general school education of today (A. V. Khutorsky, I. D. Frumin, A. A. Asmolov, 

T. M. Kovalyova, B. M. Bim-Bad, E. S. Polat, A. M. Kondakov); 

 research into the main age-dependent features of teenage schoolchildren 

(E. P. Guseva, I. V. Tikhomirova, B. G. Ananyev, S. G. Vershlovsky, I. V. Dubrovina, 

E. I. Isaev, I. Yu. Kulagina, V. I. Slobodchikov); 
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 research into the psychological aspects of reading (B. G. Ananyev, 

L. S. Vygotsky, V. V. Davydov, A. N. Leontyev, N. A. Rubakin, D. V. Elkonin) and its 

socio-cultural aspects (T. G. Galaktionova, S. N. Plotnikov, V. P. Chudinova, 

V. F. Asmus, L. V. Stepanova); 

 research into the main aspects of using digital media in education 

(E. L. Kudrina, N. I. Gendina, E. S. Zair-Bek, V. V. Laptev, T. I. Polyakova); 

 research into problems involved in functioning of modern literature as a con-

tinuous process (V. E. Vasilyev, O. Yu. Voronina, S. I. Timina, M. A. Chernyak); 

 research into enriching the pupils' vocabulary (E. V. Arkhipova, 

K. B. Barkhin, E. A. Bystrova, T. A. Ladyzhenskaya, M. P. Lvov, M. A. Rybnikova, 

and others); 

 research into different aspects of fan fiction, including its sociological aspect 

(H. Jenkins, F. Coppa, C. Bacon-Smith, N. Abercrombie, C. Penley, N. Samutina, and 

others); its functioning as part of culture (P. Güldenpfenning, D. L. Bay, B. Anderson, 

M. Hersin); its psychological aspects (R. Anderson, B. Gooch, E. Cohen, K. Larsen, 

L. Zubernis); its status as a subject in library studies and information science 

(K. Bolton, K. Bel); its philological aspect (A. Herzog, N. Whiteman, S. Pugh, 

K. A. Prasolova, N. I. Vasilyeva); its use in teaching (P. Bot, M. Turner, J. Parrish, 

K. Ribeza, S. L. Schultz, R. V. Blek). 

The main stages of the research. During its primary stage (2013–2014) the 

main task was getting acquainted with the theoretical background of the planned re-

search—this included, among others, a study of the socio-cultural aspects of fan fiction 

in Russia and abroad. The object, topic and aims of the research have been defined, the 

working hypothesis was formulated, the research tasks and the methods of solving them 

were laid down. 

The second stage of the research (2014–2016) involved an empirical study aimed 

at defining the organizing and methodical conditions necessary for fan fiction to func-

tion as an educational instrument useful in involving schoolchildren in reading classical 

literature. During this stage, the criteria and parameters of evaluating success in using 

fan fiction as an educational instrument were studied; a sociological study was carried 
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out by distributing questionnaires among both schoolchildren and teachers to probe their 

attitude towards fan fiction as a socio-cultural phenomenon and an educational instru-

ment aimed at involving children into reading classical literature; the program of the de-

fining stage of the research was being formulated. 

The third stage (2016–2018) involved a classroom experiment aimed at testing 

the validity of the working hypothesis; this included setting up a virtual educational 

space that functioned as a model fandom. Within this virtual space, two large-scale 

creative projects have been carried out, with 453 schoolchildren from 15 Russian-

speaking areas participating; the motto of the project was “The creativity area. Fan fic-

tion—a composition for those unwilling to part with literary characters.” A set of diag-

nostic tests was applied to schoolchildren taking part in the classroom experiment in-

volving them into reading classical literature; these included a comparative analysis of 

data obtained by means of observations carried out by those involved in the fandom ac-

tivities with those obtained from the questionnaires filled by the participants during the 

classroom experiment. The stage also involved compiling a set of statistical data reflect-

ing the results of the classroom experiment, their processing and verification, and for-

mulating a theory based on the results of the classroom experiment. The final analysis 

also involved re-checking the basic hypothesis the research was based on, and arranging 

the data obtained during the classroom experiment into their final shape. 

The main findings and the provisions to be defended: 

1. Fan fiction as a socio-cultural phenomenon 

Fan fiction is a peculiar method of organizing reading activities and written 

communication within the framework of a set of readers' virtual communities (fandoms) 

set up as part of the World Wide Web. As the digital community develops, fan fiction as 

a socio-cultural phenomenon extends its scope and popularity. The virtual space of fan 

fiction possesses a set of institutional peculiarities, defining it as an informal literary in-

stitution functioning due to: 

 spreading socially relevant knowledge as part of the evolutionary process in 

both culture and society during the 20th and 21st centuries; 

 making the aims of the activities of the community members socially and 

emotionally attractive; 
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 a set of fixed roles (author—reader—critic—editor) defining the interaction 

of the fandom communities; 

 a set of internal rules serving as the organizing framework of the participants' 

activities within the fandom. The norms and rules this activity is based on are estab-

lished by the participants themselves. 

The reasons for members of the youth subculture of today to be so deeply im-

mersed in reading and writing fan fiction combine an interest in reading with a possibil-

ity of creative self-expression, providing for an additional emotional effect created by 

an unrestricted communication of fandom participants within their communities. 

2. The potential use of fan fiction in solving educational problems of involv-

ing schoolchildren in reading 

Fan fiction as a socio-cultural phenomenon possesses an educational potential, 

which could be described by the following set of characteristics: a fan fiction text corre-

lates with a source text, which typically possesses an artistic value; the source text could 

be absorbed by its reader, to be later re-created as fan fiction by the same reader acting 

as an author striving for self-expression; the text then serves as a basis for informal 

communication in a virtual space, providing its author with a chance to socially interact 

with the referent group of his peers as part of a socializing process. 

The educational potential of fan fiction could only be realized if a teacher be-

comes involved in its functioning; in this case, fan fiction starts to serve an educational 

pur-pose, including its use to introduce schoolchildren to reading classical literature. 

3. The conditions for fan fiction to be used as an educational instrument, in-

volving schoolchildren into reading classical literature 

Using fan fiction as an educational instrument to involve schoolchildren into 

reading classical literature implies a teacher's active role in this process. The teacher is 

supposed to be able to create the necessary conditions, both in setting up and conducting 

the educational process, which includes: 

 the source texts for creating fan fiction should be works of a significant literary 

merit, preferably those suggested for classroom analysis by the current program for 

teaching literature; 
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 the tasks set to pupils as part of their curricular and extra-curricular activities 

should imply a possibility for creative self-expression, as well as a possibility for the 

pupils to express their attitude towards the suggested reading matter; 

 a virtual fandom should be created on the Web, and later actively supported; in 

addition, emotionally attractive activities including competitions, festivals and meetings 

should be organized to provide fan fiction writers with a chance for face-to-face com-

munication to further augment their virtual activities. 

4. A set of activities defining the process of involving schoolchildren into 

reading classical literature, by using fan fiction as a teaching instrument 

The model set of activities designed to involve schoolchildren into reading classi-

cal literature is made up of three stages with different aims. 

For each of the stages, the following components defining the teacher's and the 

pupils' activities as it is implemented should be defined: the aim of the stage, the meth-

ods of teaching and organizing classroom work to be implemented, the teaching tech-

niques to be used, the final result that could be revealed by testing the pupils. 

The orientation stage: the aim of this is to motivate the schoolchildren to explore 

the virtual space of fan fiction, in order for them to become acquainted with the genre 

and its peculiarities, while testing conducted at the end of this stage should indicate the 

level of involvement of the pupils with reading classical literature typical of the early 

stage of their involvement in the reading process. 

The activity stage: its aim is to organize the pupils into a readers' community, 

which should have both face-to-face and virtual levels; testing conducted at the end of 

this stage should reveal an intermediate level of the pupils' involvement with reading 

classical literature. 

The reflexive stage: the aim of this level is to develop the readers' community as 

the pupils' level of competence in reading is graded by analyzing the results of their in-

dependent work, while classroom and extra-curricular activities serve to further evaluate 

this; testing conducted at the end of this stage should reveal a high level of competence 

in reading classical literature in pupils. 
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5. The efficiency criteria for using fan fiction as an instrument to encourage 

modern schoolchildren to read classical literature 

The interest of schoolchildren for reading has been found to be directly propor-

tional to their involvement in fan fiction. 

Since the schoolchildren's interest in reading results in a growing degree of in-

volvement, which is “a personal quality that can be characterized by the amount of read-

ing one does, a positive attitude to oneself as a reader, to the reading community and to 

reading in general”26, the efficiency of using fan fiction as an instrument of encouraging 

modern schoolchildren to read classical literature could be defined on the basis of using 

the following criteria that characterize the behavioral and emotional spheres of a pupil 

involved in the reading process: 

 An active interest for reading (a voluntary increase of the time-span spent for 

reading and reading-related activities). 

 An extended scope of reading (a conscious selection of works possessing sig-

nificant literary merit as source texts for creating fan fiction texts). 

 An interest for receiving feedback and commentaries from the peer group (a 

growing number of fan fiction texts published on the Web, the number of replies and 

commentaries generated by the fanfic community, etc.). 

The parameters mentioned above, both qualitative and quantitative, could be de-

fined by the teacher during the process of observation and conducting tests, as well as 

by the pupil him/herself, by a process of self-evaluation. 

The research methods used during the study 

Studying and analysis of literature on theory of education, sociology, psychology, 

methods of teaching, and other professional literature, as well as the acts and laws is-

sued by the Government of Russia to regulate the process of education; an in-depth 

analysis of earlier published research papers on related problems. An analysis of the 

schoolchildren's creative works and the questionnaires they filled, during the final stag-

                                                             
26 Galaktionova, T. G. Chtenie shkol'nikov kak sotsial'no-pedagogicheskii fenomen otkrytogo 

obrazovania: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk.–St. Petersb., 2008.–S. 14–21. 
 



241 

es of the research conducted by the author. Using direct measurement and digital pro-

cessing of experimental results obtained in the course of research, their systemic and 

qualitative analysis and graphical representation. 

The paper's contribution to science can be characterized by the following: 

 a set of defining features of fan fiction, which is a socio-cultural phenomenon 

increasingly becoming popular among teenagers and young people, has been defined 

and described; 

 the notion of fan fiction has been proved to embrace both a genre of amateur 

literature and the virtual space where it functions, which is where the creative activity of 

fic writers (writers of fan fiction) is taking place; 

 fan fiction has been shown to possess extended capabilities, since it can be 

used as a teaching instrument aimed at introducing schoolchildren to reading classical 

literature; 

 a set of features and methods for using fan fiction as an instrument for involv-

ing schoolchildren into reading classical literature has been suggested; 

 a set of criteria and parameters for evaluating the efficiency of using fan fic-

tion as a teaching instrument aimed at introducing schoolchildren to reading classical 

literature has been defined; 

 a number of research papers relevant to the topic, and never before translated 

into Russian, have been brought to the attention of the scientific community. 

The theoretical significance of the paper results from adding the following to the 

scope of knowledge on the theory of education: 

 that the socio-cultural phenomenon of fan fiction may be utilized as an educa-

tional tool; 

 that introducing the schoolchildren of today to reading classical literature pre-

sents a problem that can be solved by using the possibilities offered by the digital tech-

nologies of today, one of those being the use of fan fiction as an educational tool; 
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 that a set of organizing principles, methods, forms and technologies can be 

defined to create a virtual environment enabling the use of fan fiction as an educational 

tool aimed at introducing the schoolchildren of today to reading classical literature. 

The practical significance of the paper depends on the fact that the set of organ-

izing principles suggested by the author for use of fan fiction as an educational instru-

ment to introduce modern schoolchildren to reading classical literature could be imple-

mented in practice by educational organizations that are interested in an effective ap-

proach to solving the problem of encouraging schoolchildren to read. 

The set of measures for introducing schoolchildren to reading classical literature 

suggested by the author, with fan fiction used as an educational tool to encourage 

schoolchildren to read classical literature, could be recommended for practical use in the 

general education establishments, both for curricular and extra-curricular activities, as 

well as serving as part of the advanced training programs for teachers, special seminars 

on introducing the schoolchildren of today to reading conducted by local training cen-

tres in methods of teaching, as well as those conducted by district specialists in methods 

of teaching. 

The reliability of the results achieved in the paper is guaranteed by using a 

sound theoretical and methodical foundation for underlying theoretical assumptions; it 

is also supported by the results of vast experimental work, conducted by the author in 

full accordance with the object, topic and aims of the research, and the tasks it was 

meant to achieve. The methods used in conducting research make it possible to fully 

justify the original hypothesis, as they include quantitative mathematical and statistical 

methods that have been used to show the reliability of the data obtained. The results of 

the research agree with the accepted scientific facts, and with one another. 

The testing, publication and implementation of the results 

The results of the research conducted by the author have been reported at a num-

ber of scientific conferences, seminars and forums at different levels, including: at an 

international level: the International Seminar “The linguistic environment in the mod-

ern school” (Moscow, 2014); the 2nd International Russian Teachers' Forum “The Rus-
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sian language in the modern educational environment” (Vladimir, 2015); the Interna-

tional Scientific Conference “Linguistic Science and the School: Dialogue and Coopera-

tion” (Moscow, 2015); the 3rd International Russian Teachers' Forum “The Russian 

Language in the Modern Educational Environment” (Sochi, 2016); the International 

Scientific Conference “Text and Teaching” (St. Petersburg, 2016–2017); at an all-

Russia level: the 1st All-Russia Teachers' Forum “The Russian Language in the Mod-

ern School” (Sochi, 2014), the All-Russia Scientific Conference “Lessons Today: Tradi-

tions and Innovations” (Kirov, 2015); at a regional level: the Regional Scientific Con-

ference “Forming and Supporting the Pupils' Teaching Skills” (Kaluga, 2015); at a city 

level: the 3rd Scientific Conference “The Reading Environment of St. Petersburg and 

the Schoolchildren: Moving to Meet” (St. Petersburg, 2017), and others. 

The basic principles and the main results of this research have been represented 

as part of an all-Russia project “The Creativity Area. Fan Fiction—a Composition for 

Those Unwilling to Part with Literary Characters” (financed with grant No. 1649Гр/II-

279-16 Russkiy Mir Foundation, 2016; grant No. 268Гр/I-268-18, 2018), as well as part 

of the teachers' further education system as the State Federal Program “Russian as the 

State Language of the Russian Federation” was being realized (2014–2015). 

The set of guiding techniques and principles for introducing schoolchildren to 

reading classical literature by using fan fiction has been implemented in a number of 

secondary education state-supported schools in Russia, including the secondary general 

educational school No. 6 named after A. S. Pushkin, the secondary general educational 

school No. 7 in Kaluga, the secondary general educational school No. 328 in the Neva 

District of St. Petersburg. As research for the paper was being conducted, a total of 

657 schoolchildren aged 13–14 and 70 teachers took part in it at various stages. 

The contents, main points and conclusions of this research have been reflected in 

15 scientific publications; 5 of these have been made in publications approved by Rus-

sia's Supreme Attesting Committee (VAC), or peer-reviewed magazines indexed by the 

Web of Science. 
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The structure of the paper. The research paper is made up of an introduction, 

three chapters, a conclusion, a bibliography with 145 listed items (53 of those published 

in a foreign language), and 16 appendices. There are 229 pages, with the main text tak-

ing up 154 pages. 
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Chapter I. Fan Fiction as a Socio-Cultural Phenomenon 

The chapter aims to bring out and analyze the socio-cultural peculiarities of fan 

fiction. To realize these aims, the following tasks are to be solved: 

- the theoretical background of fan fiction emerging as a socio-cultural phenome-

non and the history of its development should be analyzed; 

- the cultural space currently occupied by fan fiction in Russia and abroad should 

be described; 

- the reasons for the members of the youth subculture of today to be so deeply in-

volved in fan fiction should be analyzed. 

1.1. Fan fiction as an Emergent Socio-Cultural Phenomenon:  

The theory and Background of Its Formation 

The aim of this section of the paper is a theoretical analysis of research done up to 

date both in Russia and abroad, which aims to describe the socio-cultural phenomenon 

of fan fiction, the reasons for its emerging into existence and its current development. 

According to the phenomenological method used in this research paper, the avail-

able materials were analyzed with a view of pointing out the most essential characteris-

tics of fan fiction as a socio-cultural phenomenon as they are revealed during the pro-

cess of its functioning; these have been described, in different combinations, in humani-

tarian research. 

To facilitate the fullest possible understanding of the phenomenon under discus-

sion, we deem it necessary to subject the meaning of “fan fiction” as a term used in sci-

entific literature and defined in a number of dictionaries to a thorough analysis. 

Before we start on the analysis of currently existing definitions, a caveat would be 

in order, as the term “fan fiction” is not currently part of the norm of the Russian lan-

guage, is not to be found in any normative dictionaries of Russian [10, 26, 29, 48, 57], 

and therefore its grammatical and spelling peculiarities have not yet been fully defined; 

this presents complications to its use in the current research. However, a related term 
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“non-fiction” can be found in the “Orthographical (spelling) dictionary of the Russian 

language” (4th edition, M., 2006) published by Russia's Academy of Science; the dic-

tionary defines its grammatical characteristics as a non-declinable masculine noun. With 

this as a guideline, the use of term “fan fiction” in Russian linguistic research has been 

as a masculine noun, either declinable [8, 9, 14, 22, 34, 59] or non-declinable [11, 41, 

64, 69, 71]. 

As is the case with other words borrowed into Russian from English, and ending 

in “-шн” и “-жн” to render the English “-tion” suffix, a formal variation has been ob-

served in the use of this word, with a “volatile” vowel typical of Russian (чтение 

фанфикшна—чтение фанфикшена). [88] As different from the standard colloquial 

use, a variation favored in research papers published in Russia is the one ending in “-

шн”: 55 research papers listed in the eLibrary.ru online digital library use the form in “-

шн,” as against 12 using “-шен”)27. (Note: the statistics have been collected by the au-

thor of the research paper). 

Therefore, “фанфикшн” is the form used throughout the Russian text of this re-

search paper to render the English form “fan fiction,” according to the current Russian 

usage practice reflected in the dictionaries of Russian language and the research litera-

ture published in Russia. From the point of view of Russian grammar, this is a mascu-

line, non-declinable noun (See Appendix 15). 

The reference book “A Collection of Terms Used in Defining Mass Literature” 

(“Массовая литература в понятиях и терминах”) edited by V. D. Chernyak, which is 

intended for classroom use as a dictionary, lists the following definition of fan fiction: 

“Fan fiction (fanfic)—a genre of digital literature which implies publishing texts written 

by fans of popular works of mass culture on the World Wide Web. A work of fan fiction 

is a derivative text, an illustration or any other type of creative work based on an origi-

nal work of art (typically a book or a film), making use of its ideas, story lines and char-

acters” [“Фанфикшн (фанфик, или фэнфик)—жанр сетературы и форма реализа-

ции в Сети текстов фэнов (поклонников популярных произведений искусства). 

                                                             
27 Primery slovoupotrebleniya termina “fan fiction” v otechestvennoi nauke. [Elektronnyi resurs]. – Rezhim 

dostupa: https://elibrary.ru/keywords.asp  

https://elibrary.ru/keywords.asp
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Производное литературное произведение, вторичный текст, иллюстрация или лю-

бое другое творчество, основанное на каком-либо оригинальном произведении 

(как правило, литературном или кинематографическом), использующее его идеи, 

сюжетные линии, персонажи”] [87, p. 174]. 

The Oxford English dictionary defines fan fiction (with “fanfic” listed as an in-

formal synonym) as “fiction written by a fan of, and featuring characters from, a partic-

ular TV series, film, etc.” [100]. 

Research papers published abroad define fan fiction in a number of ways; some 

of these will be given here as a sample. D. Bay defines fan fiction as a fan-created artis-

tic form, serving as a framework for a derivative work based on a primary (canonic) 

work, which may be a TV series, a film or a book, set in the universe of the canonic 

work, or borrowing characters from it [96, p. 32]. S. Pugh suggests that fan fiction is 

fiction based on a plot or characters which were originally created by somebody else 

[131, p. 49]. The broadest definition of fan fiction is provided by J. Parrish, who pre-

sumes this term to mean a work of fiction created by amateur fans of a particular media 

text or texts (television program, book, film, role-playing game, anime, cartoon, etc.), 

commencing from (but not limited to) some of the characters and possibly premises of 

that text or those texts, explicitly calling attention to itself as fan fiction, and published 

on the Internet [127, p. 135]. 

Proceeding from those logical premises stated by up-to-date research abroad, 

Russian scientists define fan fiction as a literary genre, which implies creating works of 

fiction based on a pre-existing cultural object by members of an interpreting group (a 

“fandom”); these works are created by fans to be read by other fans, and are limited to 

the fandom [128, p. 23]; fan fiction may also be defined as a genre of amateur literature 

based on works of popular culture, etc. [59]. 

A wider approach to fan fiction is presented in works by K. Tosenberger, 

B. Gooch, A. Derecho, M. Stasi, K. Busse, N. V. Samutina, K. A. Prasolova, and others: 

these authors see fan fiction as a creative space enabling members of the cultural com-

munity of today to realize their potential and abilities. The authors mentioned above are 

inclined to believe that fan fiction provides an area for literary experiments, where read-



248 

ing and creative writing are combined to form steady communicative links between its 

participants, who are actively interested in the popular culture of today, including an ex-

ceptional variety of its forms. An important peculiarity of this method of communica-

tion implies a transmission of one's own experience as a reader into a vast community of 

readers (a fandom); a need for communication is thus satisfied by creating works of fic-

tion “for a close-knit group of friends,” with feedback provided by a dialogue with the 

other members of the reading community [69, 71, 139]. 

A. Derecho suggests viewing fan fiction as an ever-increasing literary archive, de-

fining the literary space it occupies as “achronic” or “archive” literature [103, p. 31]. 

M. Stasi describes fan fiction as a literary space crowded with symbolic and semantic 

meaning—which results from correlating a fan fiction text with both a “canon-

ic”/”source” text and an enormous variety of other fan fiction texts. The author claims 

this allows the “palimpsest” metaphor (of a text written on top of another text) to char-

acterize fan fiction [135, p. 122]. As K. Busse puts it: “Fan fiction is not made up from 

separate texts—it is an integral, deeply controversial, intertextual, collectively created 

whole which keeps growing in size as new information is constantly added to it, pro-

duced by fans operating from different creative backgrounds. Intertextuality, manifest-

ing itself as both a link with the primary text and the many links with fan-created texts, 

is the most obvious characteristic of fan fiction.” [98, p. 176]. The above-mentioned pe-

culiarities of fan fiction texts, which are an inseparable part of the fan fiction cultural 

space, give reasons to believe that fan fiction texts are not meant for publication, as they 

are part of a complex network of referential connections, including both the canonic text 

and the many levels of “fanon”—which are fan-created approximations of the literary 

canon. Fan-created texts can only exist as part of the fandom, which is perpetually pro-

ducing fan fiction texts, and by this extending the reading/writing space created by fan 

fiction [59, 69, 103, 139]. 

A comprehensive analysis of definitions that can be found in the dictionaries and 

research papers of today leads one to the conclusion that the phenomenon of fan fiction 

combines a number of diverse functions: the term can be construed to mean a genre of 
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amateur literature, on the one hand, and the creative space of readers' communities (fan-

doms), which serve as the sphere of self-expression for their members. 

Revealing the theoretical prerequisites for the emergence and development of fan 

fiction makes it necessary to turn to works of sociologists, philologists and specialists in 

culture studies (H. Jenkins, F. Coppa, C. Bacon-Smith, H. Abercrombie, C. Yatrakis, 

A. Derecho, J. L. Bay, B. Gooch, H. Rheinghold, N. Whiteman, P. Güldenpfenning, 

L. Zubernis, C. Ball, B. Anderson, A. Herzog, K. A. Prasolova, N. Popova, 

N. I. Vasilyeva, N. V. Samutina, and others). In all the fields of research listed above, 

the main selection principle used by the author of the research paper was the presence of 

a socio-cultural approach to the analysis of fan fiction—this was the necessary prerequi-

site for using the selected material in describing its educational potential, enabling its 

instrumental use as part of the process of encouraging the schoolchildren of today to 

read classical literature. From the point of view of their content, the author was guided 

by the presence of attempts to analyze fan fiction as to its content, as well as the system 

of meanings and the set of values contained therein. 

According to the opinion expressed by the researchers (A. Derecho, K. Yatrakis, 

A. Herzog, N. V. Samutina, N. Popova, N. I. Vasilyeva, and others), the emergence of 

fan fiction was motivated by the following socio-cultural factors: 

1. The structure of literature as a social institution, implying the creator's privileg-

es combined with “lack of expressive abilities” presupposed in the readers as part of any 

literary genre. 

2. “The anonymity of the readers” who are restricted to receiving the literary 

product, coupled with a lack of a persistent feedback channel; the author is thus denied 

the possibility of finding out what the readers' preferences and wishes really are. 

3. A strict separation of reading and creative writing, which hinders the process of 

correlating the “implied” reader with the real readership during any historical period 

[11, 63, 69, 112, 144]. 

R. Barthes, who noted the existence of “wish reading” and “creative reading” in 

his works, remarks in this connection: “Reading ushers in a desire to write <...> we do 

not really want to write like the author whose works we enjoy; our wish is essentially 
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the writer's wish; in other words, we strive for a reader's wish experienced by the writer 

as he created the text.” Reading is regarded not as an act of consuming a proffered 

product, but as a creative act. Producing inner images is not the final stage of the act of 

reading: the product you consume is, paradoxically, returned into the production cycle. 

Reading is hard work; an act of reading is equivalent to the act of creative writing. 

R. Barthes further states: in the modern society, where “consumption dominates over 

creation, where absorbing information by reading, looking and hearing dominates over 

creative writing, watching and listening, every measure is taken to block the feedback: 

those able to write creatively are widely dispersed, have to go into hiding, with lots of 

restrictions imposed on them—including inner ones. That's a general problem inherent 

in any civilization; for my part, I am deeply and permanently convinced that the act of 

reading can never be really free if the act of creative writing is not made free.” In the 

final analysis, the emergence of fan fiction, which has been part of culture since the ear-

ly 20th century, may be regarded as an attempt to liberate the act of reading by invoking 

the act of writing [2–3]. 

A generalizing analysis of the available data makes it possible to point out two 

main periods in developing fan fiction: the pre-digital stage (1930s to 1980s) and the 

digital stage (1990s to the present). 

The research done by H. Jenkins, F. Coppa, C. Bacon-Smith concentrates on 

studying the pre-digital fan fiction as a socio-cultural phenomenon; the authors believe 

the first ever fan fiction texts were those published by amateur fiction magazines (fan-

zines) published by the “imagination communities” back in the 1930s. The earliest fan 

fiction texts were a “literary reaction” to works of fiction and popular science literature; 

their emergence into culture is mostly due to communities of Sherlock Holmes fans, the 

“Star Trek” fans, etc. During this period, fan fiction was only created and circulated by 

small homogeneous groups of fans, who were actively involved in the practical activi-

ties of the readers who united to form the earliest fandoms [94, 101, 102, 118, 119]. 

The research papers by H. Jenkins, F. Coppa and C. Bacon-Smith aim to investi-

gate the systems of values and meanings produced by members of the “interpretative 
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communities” (the proto-fandoms), which served as platforms for creating the earliest 

fan fiction texts, as well as the sub-culture which emerged as those early active readers' 

communities emerged into existence. This has been defined as the “participatory cul-

ture”; the term later came to imply the whole of receptive and interpretive activities 

done by members of modern digital space acting as readers/viewers/users, who are en-

gaged in mutual communication [94, 101, 111, 119]. 

In H. Jenkins' opinion, the “participatory culture” could also be defined as the 

“textual poachers' culture,” with no negative connotations intended. The members of 

this subculture are engaged in “poaching” elements and meanings borrowed from “ca-

nonical” works of literature in order to create other texts of different types, of various 

intended status, as they are engaged in interpreting those texts, using creative practices 

of their own invention. The author sums this up by writing: “Fans are fully entitled to 

their own interpretations as they re-evaluate the existing cultural canons and devise new 

ones” [118, p. 289]. 

The 1960s and 1970s are often defined by the researchers of the phenomenon as 

the period of the first media fandoms emerging into existence, as this period is firmly 

linked with the original emergence of mass media. The fandoms of the period involve 

the fans of popular TV shows and serials, as well as those of popular books, into their 

activities. As a result of this, a wider array of themes and genres is observed in the fan 

fiction of the 1960s—1970s period; as the interest to fan fiction grows, a search for new 

topics able to stir the fans' imagination grows in intensity; the first non-standard forms 

of fan fiction texts emerge, etc. [92, 107, 129, 132, 143]. 

The researchers agree that the 1980s were the crucial moment in the development 

of fan fiction as a socio-cultural phenomenon, while the media fandoms of the period 

continued to grow and expand. By the end of the 1980s, fan fiction could be described 

as a heterogeneous mass of topics, genres and texts, which yet lacked a definite struc-

ture. There could be several reasons for this, the major one believed by the researchers 

of the period to be the rapid development of mass culture. The fan fiction texts of the 
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1980s were still based on popular TV serials, films and books, and were still published 

in fanzines, true to the 1960s—1970s tradition. 

Since in a number of countries publishing fan fiction texts could be regarded as 

an encroachment on the copyright holders' rights, the authors of those texts, known as 

ficwriters, embarked upon a deliberate practice of pointing out the presumed copyright 

holder of the original work, as well as stating that the author of the fan fiction text does 

not, and may not, derive any commercial profit from publishing it. In this manner, the 

fandom insisted on positioning itself as a free community of those interested in the 

works of popular culture, their activities aimed at supporting and extending the “readers' 

unrestricted involvement.” [140, p. 69]. From this moment on, the researchers believe, 

fan fiction could no longer be regarded merely as a genre in literature: it now implied a 

community of people sharing common interests [43, 95, 117, 126, 140]. 

A distinctive feature of sociological research into the fan fiction subculture of the 

1960s—1980s period would be the researchers' attempt to define the cultural identity of 

those involved in the fandoms. Most researchers agree that fan fiction writers are typi-

cally well-educated people with a technical turn of mind and obvious creative abilities; 

they largely represent the modern reflexive trend in communication, which aims to in-

clude the whole of the 20th century cultural experience. As stressed by H. Jenkins and 

C. Bacon-Smith, people involved in fandoms often have a very high education level, 

which far exceeds that of their job requirements; therefore, their intellectual abilities 

find no active use in their professional life [36, 93, 117]. 

Apart from this, the sociological research of the period is linked to a point of view 

that fan fiction, seen as a literary genre and a cultural space involving both reading and 

creative writing, mostly attracts women [129, 133]. The fact is supported by modern re-

search into the problem, which further stresses that modern fan fiction is produced by a 

variety of fandoms, including mixed groups involving people of different ages, different 

social groups and different genders; the only quality they share is their attitude towards 

modern culture [82, 124, 141]. 
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Researchers of fan fiction believe the phenomenon only acquired a global status 

as the Internet came into existence in the 1990s [59, 102, 117, 126, 143]: digital tech-

nologies served to fully bring out its potential, which was limited by technical re-

strictions on text circulation, as well as pre-digital possibilities for fan interaction. From 

this moment on, fan fiction has truly become international. As Internet came into exist-

ence, fans became able to create chat groups, which later developed into vast interna-

tional virtual communities of readers (fandoms), serving as frameworks for fans to so-

cialize with other fans across the world, meet online, publish the texts they created, dis-

cuss both those texts and source texts, etc. As time went on, a specialized metalanguage, 

a canonical structure for fan fiction texts and a netiquette typical of fan communities 

emerged. The research data shows the fan fiction of the digital era to have evolved into 

a vast, diversified, multi-language interactive virtual space for reading and creative writ-

ing; the vast spectrum of types, forms, topics and plots it represents embraces both art 

objects and media phenomena [69, 103]. 

It should be stressed that the foundation of fan fiction as a participatory culture 

(the term is suggested by H. Jenkins and C. Bacon-Smith) was actually laid in the pre-

digital period, based on the principles that still exist today: 

 fan fiction can only function within a community of readers (a fandom); 

 any representative of modern culture of any age, belonging to any social 

group, can become a member of fandom if he/she is involved in its diversity, and feels a 

need to communicate; 

 the activities of the fan community are geared towards creating fan fiction lit-

erary texts; 

 the typical features of those participating in the fan community are: an emo-

tional involvement in the chosen activity, a high level of competence in the spheres of 

mass culture they are interested in, an intense interaction involving the relevant matters 

of plot, ethical and aesthetical problems, etc. [94, 107, 119]. 
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As fan fiction is becoming an increasingly popular aspect of the digital era, it has 

become a basis for an inter-disciplinary area of study in modern science, known as “fan 

studies”; this analyzes the creative efforts of those taking part in the fan communities as 

an independent socio-cultural phenomenon [111, p. 213]. 

Modern research into fan fiction defines its most outstanding peculiarity as the 

reader's key position in the sphere, the reader's modified role and a new place given to 

the readers' community within the system of literary communication, which makes it 

possible to speak of fan fiction as a new type of modern literature [69, 124, 143]. Fan 

fiction is defined in a number of research papers as “a readers' democracy”: the reader is 

finally able to take his revenge, by wrestling his right to enjoy reading from the critics' 

and publishers' control—the author's traditional image, deprived of its power, is no 

longer valid [69, p. 154]. The fan fiction of today, the researchers claim, comprises tens 

of thousands of people across the world, whose constant activity is reading, writing, 

adding comments, editing texts, helping each other with advice, take part in literary 

competitions and games, ask each other to further develop their favorite plots and put 

those requests into practice, build up their reputations, discover new activities that could 

be enjoyed—which is inventing new genres, creating new plots within a fandom, cross-

over into other fandoms (basically creating new imaginary worlds), etc. [69, 98, 112, 

128, 131]. Digitally circulated fan-created texts enjoy great popularity as part of the en-

tertainment industry. Eventually, the activities of fan fiction writers could pave the way 

for creating a blockbuster, by suggesting its potential author that the digital sphere is a 

valid distribution medium for publishing the products of one's creative activity. In fact, 

the phenomenon of fan fiction has gained so much popularity that some fan-created 

texts have developed into stand-alone works of fiction (E. L. James “Fifty Shades of 

Grey” and others). 

When trying to analyze the phenomenon of fan fiction, S. N. Popova from Russia 

aims to underline that fan fiction texts are both a peculiar form of communication, with 

human interaction achieved through the medium of texts, and a specific socio-cultural 
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practice. “Within fan fiction, the traditional interaction involving the closed-structure, 

finite text is shifted from the author-figure to the reader-figure. During this, the original 

text is still loaded with an institutionally defined message, pointing out to a system of 

creative values, methods and styles—a hierarchy of works serving as patterns for crea-

tion is thus referenced. The creator of fan fiction texts thus poses as both author and 

reader of those texts, with the two functions equally important” [64, p. 116–117]. 

Those currently engaged in research of fan fiction are inclined to think that read-

ing it is a rather extensive process [71, 133, 143]. This means the members of fan com-

munities are reading each other's works, are constantly on the lookout for new, more in-

teresting texts of fan fiction, contact each other for advice, leave requests for comments, 

suggest topics for possible development during festivals and conventions, etc. Another 

feature of fan text reading is “leaving a paper trail”: the members of fan communities 

are engaged in a permanent discussion of texts, write extended reviews of the ones they 

liked, join discussions on the possible treatment of characters, plot development, general 

principles of fan fiction writing, etc. [69]. 

Writing fan fiction, in its turn, implies slow and steady work on texts of one's 

own creation, setting out to solve the tasks their authors set themselves. Authors of re-

search papers on fan fiction believe this has nothing to do with graphomania (compul-

sive writing): its occurrence in fan fiction writing is not more common than in ordinary 

fiction. If seen from this point of view, the sphere of fan fiction invites open self-

reflection, one's reading experience serving as the context for the process [69, 71]. 

Defining the fan fiction of today as both a literary genre and a creative space, its 

researchers point out the following socio-cultural possibilities fan fiction offers to mod-

ern culture: 

1. Building up one's imagination, seen as a social practice—this implies a com-

prehension of the social reality through the virtual space of reading and creative writing 

which makes up fan fiction, as well as making one's imaginary experience public, mak-

ing it possible for one to balance the socio-cultural sphere of one's own life. 
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2. Self-development—this is a process of extensively accumulating knowledge 

of mass culture by members of fan communities. 

3. Self-education—this implies both cooperation between participants of fan 

communities, and setting up structures through which an exchange of practical 

knowledge is achieved. The important aspects of self-education inherent in fan commu-

nities are studying foreign languages in order to read and write fan fiction, the develop-

ment of a literary culture and a “fanfic reading literacy,” etc. 

4.  Building up one's own self—this results from a clearer understanding of one's 

emotional and intellectual needs; a further stage is an anthropologically motivated “self-

creation” achieved through reading and writing fan fiction. 

5. An ability to see and accept others, resulting from a more acute attention to 

personal interests of other participants of modern culture, etc. [70, 82, 96]. 

Summing up: An analysis of the current state of research on the topic under dis-

cussion makes it possible to state that fan fiction is a multi-functional phenomenon, in-

cluding both a genre of amateur literature and an open-ended creative sphere involving 

representatives of modern culture in reading and writing amateur works of literature 

based on seminal texts of popular culture, thus giving themselves a chance to bring out 

their creative potential. 

The main reasons for fan fiction as a socio-cultural phenomenon to be brought in-

to existence are believed by present-day researchers to be: the inner structure of litera-

ture as a social institution, which implies creative writing to be a privileged activity, 

while rank-and-file readers are “rendered inarticulate,” and thus denied active participa-

tion in the literary process; the “anonymity” of the reading public, resulting in a lack of 

feedback involved in the process of reading; a split between reading and writing, mak-

ing it difficult to correlate the “implied” reader and the actual historical reader of a liter-

ary work. 

As stated above, there are two main historical periods in studying fan fiction: the 

pre-digital period (1930s to 1980s) and the digital period (1990s up to present). During 

the pre-digital period, the earliest texts of fan fiction have been created, the first inter-

pretative communities (fandoms) emerge, bringing together fans of popular literary 
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works, the “participation culture” is brought into life. The digital period ushered in a 

global development of fan fiction. During this period, international virtual fan fiction 

readers' communities are formed, the norms and rules of behavior of their participants 

(netiquette) are being codified, the terminology of fan fiction emerges, new forms and 

types of fan fiction texts spring into existence. 

The key principles of fan fiction as an aspect of “participatory culture” include: 

 fan fiction can only exist within a fan community (fandom); 

 there are no age limits or social restrictions on fandom membership—any rep-

resentative of modern culture may take part in it; 

 the fan community is dedicated to creating fan fiction texts; 

 the members of communities display a great emotional involvement in works 

of popular culture, etc. 

Modern fan fiction is an extensive interactive virtual space facilitating read-

ing/writing of amateur fiction texts of a large variety of types, forms, topics and plots, 

reflecting on both fiction and media texts; it exists on the Internet as a network of virtual 

fan communities. 

1.2. Fan Fiction as Represented in the Media, in Russia and Abroad 

This section of the paper aims to represent a theoretical analysis of research pa-

pers, done both in Russia and abroad, providing a deep socio-cultural analysis of fan fic-

tion as a phenomenon; this includes an analysis of online reading and creative writing of 

fan fiction on the Web (L. Grossberg, J. Fiske, A. Levis, K. Tosenberger, I. Hotz-

Davies, R. Bury, N. Whiteman, T.B. Shchepanskaya, N. V. Samutina, A. Gadzhiev, 

S. N. Popova, and others). 

The modern virtual space of fan fiction, both in Russia and abroad, is made up of 

vast international virtual communities, which host hundreds of thousands fan fiction 

texts while providing communication platforms to members of the modern cultural 

community from all parts of the world. According to the data provided by 
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N. V. Samutina, K. A. Prasolova, N. I. Vasilyeva and S. N. Popova, the most popular 

fan fiction communities in Russia are Fanfics.me (about 60,000 fan fiction texts, more 

than 50,000 participants), Ficbooknet (40,000 fan fiction texts, more than 

20,000 participants), Fanfics.info (4,586 fan fiction texts, more than 3,000 participants), 

Ficwriter (more than 5,000 fan fiction texts, about 1,000 participants) [11, 59, 64, 69]. 

The most popular fan fiction communities abroad include Feedbooks (more than 

397,935 fan fiction texts, more than 1,300,000 participants), Archive of Our Own (more 

than 26,750 fan communities brought together by the community, an archive of more 

than 351,000 fan fiction texts, 1,345,000 participants), FanFiction (nearly 8,000,000 fan 

fiction texts in 30 languages, about 2,000,000 participants), Quotev (about 

5,000,000 fan fiction texts in 20 languages, more than 1,500,000 participants) (data pro-

vided by К. Tosenberger, S. Pugh, A. Herzog, K. Larsen. [112, 128, 131, 143] (Note: 

the statistics provided by the author). 

The analysis of the structure and organization patterns typical of virtual fan fic-

tion communities, as provided in the paper, will be based on the recent ideas put for-

ward in Russia by S. V. Bondarenko, Yu. G. Rykov, and others, who are the authors of 

a theoretical model of the social structure of virtual networked communities made up of 

telecommunication network users [6–7, 65–67, 76, 95]. In his paper titled “The social 

structure of virtual communities” (“Социальная структура виртуальных 

сообществ”), S. V. Bondarenko defines a “virtual networked community” as a basic 

unit of the social organization of telecommunication network users, characterized by a 

system of stratification, a set of social norms, a number of definite roles and status lev-

els ascribed to its participants, involving no less than three actors (active participants 

committing actions directed at other members of the network), who share a system of 

values and are engaged in regular social interaction through the use of hardware and 

software artefacts, while they have access to a shared content and other shared resources 

[7, p. 87]. Another term S. V. Bondarenko uses to characterize a virtual networked 
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community is “cyberspace”—as it makes use of a virtual space where digital data circu-

lates and digital communication is achieved [7, p. 92]. 

According to S. V. Bondarenko and Yu. G. Rykov, virtual networked communi-

ties could have different reasons for emerging into existence, a definite inner structure, 

different strategies for recruiting new participants, etc. The main prerequisite for defin-

ing a networked social space as a social structure is the presence on it of participants 

sharing common interests [7, 61]. 

The researchers believe that the formation of virtual networked communities is 

made possible by creating a software shell able to maintain communication within the 

network. The next step is recruiting Internet users, who transform a loose social aggre-

gation into a social structure as they interact. “The efforts that attract people's attention 

and stimulate them to take part in discussions in cyberspace must be primarily aimed at 

bringing people together. Skilled encouragement, well-planned social contacts, social 

mechanisms and multimedia materials facilitating new ways of using the media—all 

these are parts of the 'social infrastructure' which is the necessary condition for creating 

a virtual community” [7, p. 111–134]. 

1. Types of virtual fan fiction communities and their classification as they emerge 

in modern research. 

Summing up the existing research data, the following types of virtual communi-

ties could be pointed out according to the specific features of their social structure: 

 according to the type of membership: limited vs. unlimited virtual communi-

ties; 

 according to the type of participation in the community activities: open-access 

vs. closed-access virtual communities; 

 according to the type of interaction of the participants with the proffered con-

tent: passive interaction communities vs. active interaction communities; 
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 according to the principle of their organization: networked conferences, virtual 

commercial structures, electronic libraries, etc.; 

 according to the number of participants: macrosocial vs. microsocial virtual 

communities. Macrosocial communities (large groups) may be further structured into 

separate microsocial communities (smaller groups), or lack further interior structure, 

thus presenting stable macrosocial communities [6, 55, 66, 76]. 

A virtual fan fiction community, which is made up of extensive fan fiction com-

munities existing on the Web, could be described according to the terms of the classifi-

cation stated above. 

An analysis of the way a modern fandom is set up reveals an identical structure in 

each case [15, 105, 108, 113]. The standard roles of those taking part in virtual commu-

nities are readers and critics of fan fiction texts, authors of fan fiction texts and their edi-

tors. Every fan fiction community provides information on the number of participants 

and the number of fan fiction texts published on the Web-resource; information on the 

authors and their rating within the fan community is also provided. Any potential partic-

ipant of the fan community, after logging into the Web-resource (this is free of charge), 

is able to select the source text to his/her liking, thus gaining access to fan fiction texts 

based on it. Other possibilities include access to any class of fan fiction texts, publishing 

one's own work on the Web resource, posting a request to fan fiction authors for a text 

based on a definite plot, accessing information on new additions to the collection and 

the ongoing competitions, taking part in the voting on fan fiction texts under discussion, 

submitting one's work for editing, etc. Since the members of a fandom are constantly 

engaged in an active Web-communication, a specialized zone must be set apart for 

that—which explains the existence of forums, blogs, “Commentary” pages, etc., as part 

of the fan fiction Web sites [91, 108]. 

Those engaged in fan fiction research consider the social and cultural identity of 

those taking part in virtual fandoms of today to be rather “indistinct,” as many of the 
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readers and even some writers of fan fiction texts may not really self-identify as fans of 

the source text their works are based on; their motivation to read or write fan fiction 

texts could be different [71, p. 247]. 

N. Samutina believes the creative space where fan fiction texts function, whatever 

the complexities in defining their modern participants' identities might be, should be di-

vided into several levels, providing different sets of rights to all the fandom participants: 

 the right to access source texts, including the audiovisual texts of TV serials 

or comic books, and read them with any degree of involvement; 

 the right to create fan fiction texts alongside other authors; 

 the right to access source texts and create fan fiction texts on a par with other 

authors, with an additional right to provide more or less extended interpretations of any 

texts resulting from these practices [71]. 

Data on fandom research implies a significant part of those taking part in popular 

fandoms to be women in their thirties or forties, typically with higher education and ex-

tended professional skills directly connected to reading or creating texts to their credit 

(editors, translators, journalists, teachers, Candidates of Sciences, etc.). Another catego-

ry of fandom participants are schoolchildren and students, not yet out of their teens, 

whose level of participation in fandom activities depends of their literary skills and 

competence in communication [59, 69]. 

The genres of popular culture of today providing source texts for fan fiction in-

clude anime and manga, books, cartoons, computer games, films and TV serials, books 

of comics, musicals, etc. Works of literature that could be used as source texts can addi-

tionally be classified into Russian and foreign classical works, modern literature, books 

for children, popular science books, etc. The number of source texts to be represented 

on one fan fiction site could be from 7,000 to 15,000 and more. 

The types of texts to be found in modern fan fiction include: “drabbles” (short lit-

erary sketches of 100–300 words); an epic novel in four volumes; a situation comedy; a 
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horror story; a detective story set against a political background; a homoerotic (slash) 

story; a traditional love story; a “missing scene,” aiming to fill the lacunae present in the 

source text; “crossover” stories, with features of several imaginary worlds combined to 

form a new world, etc. [25, 59, 69, 91, 123]. 

Generalizing on the existing data, one is able to conclude that modern fandoms 

are open virtual communities of an unfixed type (with an unlimited number of partici-

pants) providing their participants with an interactive access to the available resources; 

by their organizational structure, they are literary and multimedia Web-archives collect-

ing and preserving the products created by their users; they also provide their partici-

pants with forums, blogs and other communication formats. By the number of people 

participating, modern fandoms can be classified as macrosocial communities—but in a 

number of cases, those communities could be made up from smaller groups, i.e. there 

would be microsocial communities present within the macrosocial ones. 

2. Socialization, social norms and control typical of virtual fan fiction groups. 

Research into virtual fan community activities has shown that processes identical 

to those in real communities are taking place there. One of the instances is the socializa-

tion process, which implies the user being integrated into a socio-cultural medium 

through the acquisition of communication technologies, information culture, social nav-

igation, information literacy, as well as social norms, sets of values and social role re-

quirements [55, 76]. 

The sets of norms accepted by the virtual community are in fact one of the results 

of a “social contract” or “social pact,” which is based on the shared experience of the 

participants and the history of their interaction. Within the framework of the “social 

contract,” the actions of the participants are regarded by their major part as necessary 

for the virtual structure to function. Behavior that is outside the accepted set of norms is 

curtailed, while different sanctions could be imposed on those practicing it, since their 
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activities are deemed detrimental to the normal functioning of the community [7, p. 

283–299]. 

The processes described above find their reflection in the virtual fandom. Accord-

ing to the data collected by researchers, the process of socialization a member of a mod-

ern fandom would typically undergo consists of the following stages. On entering a vir-

tual fandom, the very first task its new member has to face is not creating fan fiction, 

but self-identification as a member or a fandom. Before trying to create a text, the po-

tential participant of a fandom has to familiarize himself with the texts that have been 

created earlier—this draws him/her into the community context; he also has to acquaint 

himself with the norms of the community, and draw conclusions on whether he is ready 

to become its part and share its rules. If the socialization process is successful, the new 

participant starts identifying himself as part of the virtual fan community; this involve-

ment and self-identification are the necessary defining conditions for the participant's 

subsequent creative input. Once he is familiar with the creative output of other partici-

pants, this helps him decide on what kind of contribution to the fandom he would like to 

make: the options are to proceed as an anonymous reader, to become a critic or become 

an independent fan fiction writer. As time goes on, the participant's creative input may 

further influence the fandom's collective identity, or aid and assist the process of social-

izing other potential participants [55, 97, 123]. 

The available research data suggests that every virtual fan community insists on a 

particular set of rules for authors, editors and critics of fan fiction texts. The most obvi-

ous limitations imposed by those are: a ban on insulting other participants or other per-

sons; a ban on posting information that is provocative or otherwise undesirable for other 

participants; a ban on using bad language in any texts posted to the site, with the possi-

ble exception of fan fiction texts, if this restriction is imposed; a ban on posting publica-

tions that touch upon recent world-wide tragedies and political conflicts; a ban on post-

ing texts featuring pre-16 characters if sex is implied; a ban on plagiarism, etc. Every 
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fan fiction text must conform to Russian spelling and grammatical norms. Fan fiction 

texts and any other posts and comments violating the rules insisted on by the fan com-

munity are deleted [25, 97]. 

3. A status hierarchy of members of the fan fiction communities. 

When describing the social structure of virtual communities, the researchers 

stress that a number of present-day online communities is based on a social differentia-

tion and inherent hierarchy of their participants, which imply both cooperation of and 

competition between participants in their struggle to improve their status as part of their 

social rating within the virtual community. An important part of this research is trying 

to determine the factors influencing the status of participants and their social rating 

within the fan community. The authors who took part in the research point out the fol-

lowing factors: 

 the necessary knowledge and skills within the framework of a definite topic, 

technical and communicative competence, creative abilities; 

 the extent of the “social network” one commands, rendering emotional sup-

port to other users, assisting newcomers during the process of their socialization; 

 the availability of one's own created content, which one barters with other us-

ers [7, p. 233–267]. 

Discussing these problems in the context of virtual fan fiction communities im-

plies an acquaintance with works by R. Bury, L. Grossberg, L. Stein, and others. These 

believe the interaction of virtual fandom participants could have different forms, rang-

ing from a mere exchange of information about a fan-created text to creating one, pub-

lishing it on the Web and taking part in its further discussion by the community [97, 

p. 144–149]. 

The structure of virtual fan fiction communities implies a hierarchy of relations, 

with the participants classified into authors, readers, critics and editors of fan fiction 
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texts. The foreign researchers of fan fiction use a set of specific terms for describing 

these, including “consumers,” “producers” and “interpreters,” as well as “supporting us-

ers” for those not producing active input and “transforming users” for those producing 

both fan fiction texts and any other texts (as commentaries) within the fandom [71, 121, 

137]. 

The researchers note that the hierarchy of relations within modern fandoms is ra-

ther flexible—this implies a fan fiction writer could, if necessary, act as an editor (as 

when rendering support to other users), a critic or a rank-and-file reader. In like manner, 

any fandom participant involved in reading and creative writing could easily move from 

one status position to another—in fact, he would be able to adopt any of the roles exist-

ing in the community. Another point the researchers insist on making is that there are 

separate ratings of fan fiction texts, fan fiction authors and fan fiction editors maintained 

within the virtual fan fiction communities. A natural consequence of this is that the 

highest status in a virtual fandom is reserved for authors of original fan fiction texts. 

Typically, those are the members of the virtual community possessing the necessary 

knowledge within the framework of a definite topic, are able to render assistance to oth-

er fandom participants, and have produced their own content (literary or other) to be 

bartered with other participants. The ratings of fan text writers depends on their activity 

on the network—which includes the number of fan fiction texts they have created and 

their quality [41, 121, 137]. 

A term used in fan community for those editing fan-produced texts is “beta-

readers” and “gamma-readers”. These are the fandom participants who take the finished 

product from the hands of its author and try to improve it by perfecting the plot struc-

ture, the style, etc. The editors would typically cooperate with fan fiction authors and, in 

a manner similar to other members of fan fiction communities, would try to improve on 

the creative input of their colleagues, since they possess the necessary knowledge and 

skills. The rating of a fan fiction editor would also depend on his/her virtual activity, in-
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cluding the number and quality of fan fiction texts he/she edited and the overall rating 

of those texts within the community [121]. 

The roles of readers and critics of fan fiction texts could be performed any mem-

bers of virtual fan fiction communities who feel the need to communicate with the read-

ers while possessing the knowledge necessary for that. The virtual activity of this cate-

gory of fandom participants would typically influence the ratings of all the texts pro-

duced by the fandom, as well as that of the authors and editors of those texts [71, 97]. 

When discussing the social interaction of fans within the fan fiction community, 

those researching the phenomenon point out that readers and writers of fan fiction texts 

are engaged in a process of interaction with each other as the process of reading/creating 

fan fiction texts progresses: they would exchange their roles, acting as editors (beta-

readers) to one another, create new types of fan fiction texts, recommend texts for read-

ing, compile lists of “favorite texts” and “best texts,” conduct classes and workshops on 

perfecting writing skills and translation skills, take part in “tournaments” and “battles,” 

etc. [69, p. 142]. In other words, the present-day virtual fan fiction space provides fan-

dom members, who would typically be described as passive consumers of cultural 

products, with a chance to actively engage in creative activity, with an intermediate 

stage of being active consumers. When willing to express their interests and their needs, 

they do it through the medium of their own creative activity, which gives them a feeling 

of participation in a large-scale process. The virtual space of reading and writing fan fic-

tion involves all its participants into a creative activity by capturing their attention. Even 

those who do not create their own texts but act as consumers of content created by other 

fans, are still involved in the process of “creative production,” by acting as the neces-

sary part of the community [91, 108, 123]. 

4. “Social time” as the community-building factor in the process of functioning of 

virtual fan fiction communities. 

When analyzing the social structure of virtual communities, those researching it 

pay special attention to the notion of “social time,” which is seen as an important factor 
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in its functioning, providing for the synchronization of the participants' activities, a co-

ordination of their actions, a sequencing of linked interactions, a timely posting of the 

content, the length of separate acts of communication, the differentiation of information 

resources of virtual communities. The temporal cycles of social life in cyberspace are 

made up of 24-hour cycles, 7-day cycles, seasonal cycles and yearly cycles of activity, 

which are connected to definite chronological events [7, 67]. 

Authors of published research state that regular cycles of activity in the fandom 

are mostly linked to events that are connected to source texts (as the publishing of a 

book or release of a film). Other events providing bursts of fan activity are fandom bat-

tles (competitions between fandoms), “tournaments” of fan fiction texts, etc.—these are 

typically held on certain dates, several times a year. Any of these events is organized in 

a manner imposing limitations and deadlines on the participants—which shows the im-

portance of time as a social resource in the most obvious way possible [97, 108, 137]. 

The temporal cycles of any individual participant of a fan community are defined 

by a number of factors; probably the most important ones are the amount of personal 

involvement in fan community activities and the amount of free time in a participant's 

real life [69, p. 138]. 

5. Interpersonal and inter-group communication in virtual fan fiction communi-

ties. 

According to S. V. Bondarenko and Yu. G. Rykov, different types of virtual 

communities make use of different models of communication in cyberspace; three main 

ones are pointed out: 

 impersonal communication, which is represented by the participant's interac-

tion with the website's content; 

 interpersonal communication, which is interaction reflecting individual acts of 

communication between participants; 
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 hyperpersonal communication, which reflects the general communication at-

mosphere within the fan community—this makes it possible to make conclusions on 

how sincere the participants are during the process of communication [7, 65, 66]. 

An analysis of published research papers shows that all the three above-

mentioned forms of communication are represented in the virtual fan fiction communi-

ties. The researchers seem to agree that the impersonal form of communication is the 

basic one for most communities, since any other activities by the participants are based, 

to a greater or lesser extent, on certain actions involving texts of fan fiction [105, 113]. 

Even if the text was ever read by anyone, this action would remain anonymous until the 

reader leaves a “trail” in the community, which could either be a commentary, an appre-

ciation or an evaluation. From this moment on, the virtual communication between par-

ticipants is no longer impersonal—it becomes interpersonal. Apart from this, when cre-

ating a fan fiction text, its author primarily interacts with the text itself, rather than its 

potential readers, with reflection involved in the process. However, once the text is pre-

sented to other members of the community, the author embarks on a process of interper-

sonal communication with them, through the medium of his text. Apart from this, the 

structure of present-day fandoms provides a chance for a more personal interaction be-

tween those participants who are involved in close, friendly relations—as between an 

author and his devoted follower(s), or between two fans of the same author, who possi-

bly met in real life [97, p. 112–118]. 

According to the opinion expressed by those researching virtual fan fiction com-

munities, hyperpersonal communication is only possible between self-aware fandom 

participants who share a set of common interests, are physically separate, and use the 

digital media of the Internet to interact. This gives them a chance to edit and create texts 

as part of a common web of interests, while the influence of the world around them is 

kept to a minimum [55, 65]. 

Unlike the first two possibilities, hyperpersonal communication is only possible 

in the virtual space; in fan fiction communities, it is represented by a spectrum of possi-
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bilities which the authors of fan fiction possess as they present a text of their creation to 

other participants of virtual fandom, acting in accordance with the idealizations of those 

participants they have created—this gives him/her a chance to adapt his/her work to the 

readers' expectations, as well as select the most fitting behavior strategy for self-

representation. The readers, in their turn, create an idealization of the author of the fan 

fiction text, using the text he/she has created as a starting point, correlate it with previ-

ous idealizations, possibly deriving from communication with other fan fiction authors, 

and only after that proceed to enter communication with him/her [97, 123]. 

6. Content as the structure-building factor of virtual fandom communities 

An important condition defining the formation of a virtual community and its 

structure is the quality of the content, which serves to attract participants to an infor-

mation resource or a service, and to hold their attention later. S. V. Bondarenko points 

out two methods of presenting content: 

 the passive one (one against many)—a linear static arrangement of content; 

 the active or dynamic arrangement of content (many against many)—provides 

for the inclusion of hyperlinks, as well as software artifacts for interpersonal communi-

cation, etc. [7]. 

When analyzing the modern virtual fan fiction space, the researchers underline 

that the process of publishing fan fiction texts on a Web site would at a first sight seem 

to be a passive presenting of content. However, in many cases this is not so. [41, 137]. 

The researchers believe the fan fiction text to be more than a mere text which is pub-

lished on the author's page in anticipation of the readers' attention and comments: this 

text would typically reflect the social interaction between a number of actual partici-

pants in the fan community. The social links that can be found in any fan fiction text are 

typically represented in its “header” or “summary,” which is a necessary attribute of any 

fan fiction text, and is supposed to provide an explicit set of information on the text, etc. 

The possible examples are: the text was written in cooperation with one or several fan-
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dom participants; the text was edited by a “beta-editor” or a “gamma-editor”; the text 

was written according to a request; there is an illustration (known as “art”) provided—

the “header” includes a Web-link to that. Other possibilities are a dedication of the text 

to someone; the pseudonym of a colleague who inspired the author to create this text, 

etc. In fact, the “header” of the fan fiction text not merely provides information about 

the work itself—it also aims to embrace the author's social links to the fan community. 

Each Web-link to another participant, to another text or to an art assists in providing in-

terpersonal communication within the fan community by using mechanisms which are 

only possible in the virtual fan fiction space—which serves to characterize the method 

of presenting content in the virtual fan fiction space as active and dynamic [41, 97, 121]. 

Summing up: The present-day virtual fan fiction space is represented online by 

vast communities of fan fiction readers, known as “fandoms.” These are organized in an 

identical manner and could be characterized as unfixed (with an unlimited number of 

participants) open virtual communities providing an interaction of participant with the 

content represented on the Web-resource. Generalizing on the existing data, one is able 

to conclude that modern fandoms are open virtual communities of an unfixed type (with 

an unlimited number of participants) providing their participants with an interactive ac-

cess to the available resources; by their organizational structure, they are literary and 

multimedia Web-archives collecting and preserving the products created by their users; 

they also provide their participants with forums, blogs and other communication for-

mats. By the number of people participating, modern fandoms can be classified as mac-

rosocial communities—but in a number of cases, those communities could be made up 

from smaller groups, i.e. there would be microsocial communities present within the 

macrosocial ones. 

An important defining factor for virtual fan fiction communities is the online 

presence of their interested participants, who impose the social norms of the community 

which serve as a delimiting factor to control and regulate the community activities. 
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The participants of virtual fan fiction communities could be classified into au-

thors, editors, critics and readers of fan fiction texts, with authors and critics occupying 

the leading positions (those with the highest status) in the community. On the other 

hand, it is the readers and critics who maintain the system of fan fiction text ratings the 

system is based upon. 

The necessary condition defining the very structure of virtual fan fiction commu-

nities is the social time which presumes the formation of the participants' cycles of ac-

tivity, defines the forms of interpersonal and inter-group communication they use and 

influences the methods of presenting the content. 

The above brings us to a conclusion that the present-day virtual fan fiction space 

is a social structure of a new type, based upon a system of informal instruction by the 

more experienced participants; inside this structure, the participants' participatory expe-

rience in creating textual content is circulated while informal communicational links are 

established. The participants of the virtual fan fiction community are involved in a sys-

tem of close social links, believe the activity they are engaged in to be important, etc.—

which are the facts to be taken into account when analyzing the reasons for close in-

volvement of many representatives of modern culture with fan fiction. 

1.3. Fan Fiction as a Typical Part of the Youth Subculture of Today 

The aim of this section is to analyze the reasons for close involvement of many 

representatives of modern culture with fan fiction. To achieve this aim, it is necessary: 

1. To point out and analyze the causes, both objective and subjective, for repre-

sentatives of modern culture to be involved in fan fiction. 

2. To define the essential characteristics of the “participation culture” which mo-

tivate the representatives of modern culture to be involved in fan fiction. 

3. To analyze the functions of fan fiction process, involving reading and creative 

writing, which influence the interest of those involved in modern culture in this phe-

nomenon. 
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The source material for this section was made up from works of Russian and for-

eign researchers, which aim to point out the possible reasons for fan fiction to be so at-

tractive to those involved in modern culture, with special emphasis laid on the psycho-

logical aspect of this phenomenon (R. Anderson, B. Gooch, E. Cohen, A. Jamison, 

D. Kaplan, E. Pozharitska, M. Stewart, T. A. Hawkins, K. McCain, K. Larsen, 

L. Zubernis, M. Lyons, N. V. Samutina, S. N. Popova, and others). 

An analysis of the available theoretical sources shows that the popularity of fan 

fiction and the scale of its development in the 21st century testify to a vivid interest of 

those involved in modern culture in this phenomenon. An interest like this suggests an 

active development of both reading and creative writing activities of those involved in 

modern culture in the virtual space of fan fiction communities. [122]. 

The authors of research papers we analyzed believe the wide interest in fan fiction 

to be caused by a number of reasons, both objective and subjective; some of these is a 

large-scale development of “participatory culture” in the digital era, an interest in read-

ing as an asset and the freedom of creative self-expression which serves to add an emo-

tional value to reading and creative writing in the virtual fan fiction space [21, 27, 46, 

47, 69, 71]. 

Those analyzing fan fiction believe that the digital era opens up new possibilities 

for creating works of art by those immersed in popular culture, including works of liter-

ature based on earlier impressions—this in spite of the fact that great numbers of high-

quality works of art have been created in the previous epochs, in most diverse fields. As 

digital technologies develop, those whose previous role was consuming cultural content 

are now able to create and distribute this content. The “participation culture” plays an 

important role in this process [35, 99, 115, 130, 138]. 

H. Jenkins presents a large-scale analysis of “participatory culture” in his work 

[24, 116, 118]. When analyzing this phenomenon, the author stresses that the division 

between the producers and consumers of cultural content is largely irrelevant today. As 

the modern digital information network develops, its participants become increasingly 

equal in their abilities to produce and consume informational content; a significant part 
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in this is played by group activities. In the author's opinion, the “participatory culture” is 

one of the features of digital culture, which serves to remove the dividing line between 

writers and readers, creators and consumers [116, p. 96–113]. 

An important factor of “participatory culture” is that it reaches across media, 

bringing together different types of content (e.g. literature, television and computer 

gaming); at the same time, an identical media product could be presented across a range 

of different platforms. Another important factor of the Internet, of which the virtual fan 

fiction space is presumed by its researchers to be part of, is that both verbal and non-

verbal communication are achieved through a set of media platforms; each text thus 

transmitted becomes a valuable essential addition to a unified whole. In other words, 

Web-communication implies a large number of methods and technologies of transmit-

ting information acting as a whole. Those are mutually complementary, referencing 

each other as information is revealed into one media field as it is translated into another, 

although this does not result in duplication. Meaning is branched out in width, filling in 

gaps and lacunae, while unique interpretations and alternative story developments are 

offered. Texts that are circulated in this virtual space are dynamic and mobile, they ex-

tend and grow in different ways, both in width and in depth. Each media structure is us-

ing its own strong points to effect the deepest possible involvement of its users into the 

content if offers. This is only made possible because the different methods of communi-

cation offered are based on a single unified technological platform—that of the World 

Wide Web [30, 64, 116]. 

According to H. Jenkins, the “participation culture” is characterized by low barri-

ers to presenting one's activity and content creation. This means any participant of the 

virtual media space is able to express his own attitude towards any work of art in basi-

cally any chosen form. The efforts of those creating content are “unpaid work,” since its 

production is purely voluntary and is not aimed at deriving profit in any form; in other 

words, creating content is a means and an end in itself. [116, p. 69]. This leads 

H. Jenkins and other researchers to believe that the features of the “participation cul-
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ture” described above are directly relevant to the virtual fan fiction space [114, 116, 

145]. 

An analysis of the available research papers suggests that the external objective 

reasons that brought about a surge of interest in fan fiction, that have their roots in the 

“participation culture,” should not be regarded in isolation from the interior subjective 

reasons. Those engaged in research consider the subjective reasons for fan fiction to 

flourish today to be motivated by the fact that many works of modern art are immersive: 

their fans are so deeply involved in the imaginary worlds those works set out to create 

they start having fantasies of being able to control their favorite characters by creating 

their own texts, which build upon the source texts and extend them, etc. [109–110]. On 

the other hand, the World Wide Web enables the participants of virtual fan fiction 

communities to fulfill their demands and needs arising from reading sundry works of 

literature almost at the very instant of having completed reading them. Reading and cre-

ative writing can easily coexist as a unity as they form a part of the virtual fan fiction 

space; their forms are simplified and easily comprehended, the communication is in-

stant, feedback, comments and replies are basically unhindered. The inspired partici-

pants of fan fiction communities are engaged in producing recognizable identities while 

also engaged in producing culture; this is a potential source of additional energy “in the 

struggle against the dominant aesthetic principles, on the one hand, and the real life 

conditions that no longer satisfy one, on the other” [22, 120, 142]. 

Austin Kleon, an artist and writer from the USA, set down 10 principles of effi-

cient creative work, which mention fan fiction; its essence is largely reflected in the fol-

lowing excerpt: “Try writing a book you would like to read. Here is a short story. The 

film “Jurassic Park” hit the theatres when I was 10. I was crazy about the film—like any 

kid of 10 would. As I was walking out of our small provincial cinema, I was already 

craving for more. The following day, I sat down to my old computer with a mono-

chrome green monitor to write a sequel, which had the ranger's son (the one eaten by 

velociraptors in the first film) return to the island accompanied by the granddaughter of 
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the park's creator. H dreams to destroy what was left of the park, while she wants to pre-

serve it. A sequence of adventures follows, which naturally brings them to falling in 

love as the result. I had no idea then that what I wrote was fan fiction—an invented sto-

ry written around characters that already exist. I saved the story into my computer then. 

In a few years' time, there was the “Jurassic Park-2” film, with a plot that hardly made 

sense. A sequel can never be compared to a film we already made in our head. A begin-

ning writer is always asking himself what he should write about. He is usually told to 

write about things he knows best—and the usual result is horrible stories, with nothing 

of interest happening in them. So the best advice is not to write about the things you 

know; write about whatever you want. Write a story you would enjoy. We create be-

cause we enjoy it. The whole of fiction is basically fan fiction. The best way to decide 

on whatever you want done is think of the achievement you'd like to make, and work 

towards it. Paint pictures you'd like to look at, make music you'd want to listen yourself, 

write books you'd want to read” [23]. 

The researchers are inclined to believe that fandom community participants are 

engaged in reading and creative writing because they enjoy interacting with the object 

of their interest, be it film, TV series, book, computer game or even a real person [8, 34, 

69, 78, 86]. 

In her research, N. Popova comments on the possibility of preserving the source 

text through the medium of fan fiction: “Fan fiction is in fact the most radical product of 

postmodern thinking. <...> On the one hand, the very existence of fan fiction is motivat-

ed by a desire not merely to reproduce the text, but subject it to one's will, to modify it, 

rewrite it. <...> On the other hand, this is done is not for money or fame, but out of sheer 

enjoyment. One side of the scale is represented by outright consumers of media culture, 

the other side is a culture in its own right, with its own language, which is an involun-

tary guardian of the traditional reading culture. These people write to be able to read. 

<...> As knowledge is currently universal and open to all, the all-embracing encyclope-

dic ambitions of transmedia narratives often resulted in gaps or lacunae discovered in 
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their plots, which implied a possibility of adding or returning to the material, making it 

more precise—which is the essence of fan fiction” [63, p. 120–121]. Another point 

made by N. Popova is that fan fiction texts serve to reflect both the growing-up process 

of the subject of a culture, and his growing up as an author. Apart from that, N. Popova 

believes that both a fan fiction writer and his work are pretty personal phenomena, 

while fan fiction on the whole is mostly collective work [63]. 

Fan fiction results in the “regular reading” phenomenon, which implies studying 

the source text by the reader with an intention to develop it further. The act of creation 

does not have to start with writing a text, but rather with mental transforming of the 

original by the reader who also acts as co-author, where he adds to and builds upon the 

original, proceeds to construct one's own texts, and later moves his own interpretations 

into the social world, links his everyday practices to them, adds new meanings to his 

own understanding of the world, builds new structures in his socio-cultural field. In oth-

er words, fan fiction is made up of the daily practices of those consuming works of cul-

ture, which enable the creative individuals to self-express and construct their socio-

cultural identity [134, 136]. 

Therefore, in the researchers' opinion, the defining subjective factor for the read-

er's involvement in the virtual space of reading and creative writing is the reader's inter-

est in works of popular culture, which further results in his willingness to compensate 

the undeveloped potential of the literary source text through the “interpretative practices 

of one's own invention” involving reading which is further extended into the communi-

cative space of fan fiction as creative writing [44, 69, 114]. 

Author of “The Great Female Readers: Fan fiction as a form of literary experi-

ence” remarks that “fan fiction is read and written primarily by those who enjoy reading 

in general, by those who are interested in transforming reading into writing and other 

forms of activity, from interpreting the text to playing with it, and do it quickly, with no 

distancing from the original text involved; i.e. the reader's immersion into the text is not 

made separate from its active transformation as part of the reading experience—no tem-
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poral or cultural distance is set up, as is often the case with “professional” reading as 

practiced by critics or those researching literature “ [69, p. 167]. 

The author of the research paper believes that reading and creating fan fiction is a 

highly emotional process, implying affective reactions which, apart from the anthropo-

logic characteristics of fan fiction characters and fan fiction plots, also involve the read-

ing and writing practices themselves. Fan fiction authors experience satisfaction and a 

sense of fulfillment when their own version of the artistic world is complete, and would 

gladly discuss it. The great extent of the author's self-identification with his heroes im-

plies self-recognition in the text, a self-analysis through the analysis of the characters' 

actions, their sets of values and their motives, which also involves the analysis of the 

sets of values and motives of the authors who set up the frameworks of their action; all 

of this finds its expression in the nearly-permanent process of discussing the text [71, 

122, 125]. 

An analysis of the source material reveals that a set of motives and functions 

known as “the modi of text involvement,” which is revealed in reading works of litera-

ture as a voluntary individual activity, is also typical of fan fiction [69, 104]: 

1. “Self-recognition.” As one enters the virtual space of fan fiction, this occurs 

both when creating a fan fiction text and when reading texts created by other fan fiction 

community participants. Reading source texts as an act of participation in the virtual fan 

fiction space has its complement in creative writing; therefore, a study of self through 

an analysis of the actions of the characters, as well as the values and motives they pos-

sess and the values and motives of the authors who put them into the framework they 

set up, finds its constant expression both during the creation of a fan fiction text, by 

“writing oneself into the text,” and during its discussion. “Self-recognition” also works 

at the reflexive level, through the subjective constructs projected onto the text, as well 

as the level of recognizing the more general domains of collective experience, by draw-

ing parallels between imaginary artistic worlds and one's own social experience. “Self-

interest,” as an extended and conscious motivation, is the main axiological principle of 
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fan fiction at every level [69, p. 157–159]. The principle of “grasping what's important 

for you and developing this in fiction” is believed by researchers to be the foundation 

stone of the fan fiction communicative space [69]. The axiology of fan fiction is based 

on a conscious choice model: with positively marked individualism as its superior val-

ue; with a right to individual existence in a society, with all the appropriate needs and 

requirements, asserted by both the characters and the writer himself; with a human iden-

tity recognized as a “measure of all things”—which implies a self-realization, primarily 

in one's relations with one's significant other. “By furnishing the character with a set of 

choices, fan fiction provides its readers and authors with an area where conscious dis-

cussion of the consequences of any possible choice could be conducted, thus setting up 

a stage for self-experimentation, self-analysis and self-development” [69, p. 159]. 

2. “Fascination.” Fan fiction as a manner of reading is primarily involved with 

“passion,” which implies a reader's complete immersion into an imaginary world, to the 

exclusion of anything else. The ability to fully capture a reader's imagination is consid-

ered a significant merit of a fan fiction text. This includes “the emotional atmosphere 

created by the text, which would not allow giving it up before the reading is complete, 

and contributes to the reader's agitation as he is reading it, which results in compulsive 

reading; a state of emotional satisfaction caused by experiencing a logically, ethically 

and aesthetically correct solution of a complex situation; a state of delight and admira-

tion caused by the flight of the author's fancy.” An important feature of fan fiction is 

creating imaginary worlds, extending the possible choice of characters and the multiple 

links connecting them; the effect produced by fan fiction on even the most competent 

reader by unusual choices in this sphere could be rather significant [69, p. 159–167]. 

Unlike the “slow” reading typical of classical literature, fan fiction texts capture the 

reader's attention as soon as the reading begins—if they do not, they are merely tossed 

aside [12, 14, 69]. 

3. “Social knowledge.” Fan fiction is a fitting instrument for providing communi-

cation in a community; it can also serve as a framework based upon a large, easily con-
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figurable choice of reading conventions—thus it is fully adapted for discussing phe-

nomena of daily life that cause the readers' concern, as well as rendering the readers' so-

cial experience into the texts they create. The personal world of the authors of fan fic-

tion texts, “which is easily seen through the fabric of images and conventions aiming to 

conceal it, or even piercing though it, is sure to attract the readers' attention, and starts 

the process of reflection” [69, p. 168–172]. Apart from this, “fan fiction in Russia is 

used by both its readers and creators to render the social experience of those born in the 

'post-Soviet space', to criticize it, whether directly or indirectly, or possibly to search, 

collect and carefully preserve those aspects of reality which do not cause rejection as 

one identifies with them” [69, p. 169]. The texts of fan fiction are an important starting 

point for reflection on, and comprehension of, the processes of defining guilt and for-

giveness, for discussion of possible forms of punishment, of war as a collective trauma 

and methods of overcoming it, of a transition to a peaceful life after a war—both the 

way it should be, and the way it could be sometimes. The researchers note the images of 

this created by fan fiction do not always have a negative character—in many cases, its 

authors are ready to explore the possible alternatives, including mercy and for-

giveness—not only as part of the characters' personal experience, but also in a wider so-

cial sense [69, 71, 114]. 

4. “Shock.” If seen at the text construction level, fan fiction often employs vari-

ous shock effects by introducing different kinds of violence (both moral and physical). 

“Reading and re-reading such hard-to-read texts which contain torture scenes, as well as 

moral and physical suffering, is not that rare in fan fiction tradition, as reading such 

texts till the end, and discussing them among sympathetic listeners later on is consid-

ered an important practice in fan fiction” [69, p. 174]. If seen at the level of text ele-

ments, shock may be produced by a decomposition of a standard composition device, 

which deprives an accepted convention of fan fiction of its conventional character. It 

has been suggested by fan fiction researchers that introducing shock elements into fan 
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fiction texts is connected with increasing the level of “physical realism” present in the 

text for the majority of its readers [69, 114]. 

Apart from the motives and functions listed above, researchers of fan fiction have 

pointed out a peculiar “nearness to canon/source text” mode it possesses [69]. 

According to fan fiction researchers' opinion, “the readers' contract for canon cor-

relation” is a most significant element serving to characterize fan fiction as a literary 

experience, since it implies arranging borrowed and newly introduced elements, as well 

as smaller and bigger clusters of both well-known and new information into a unique 

structure of an artistic world. “This uniqueness and unpredictability of text-to-canon 

correlation in any given case is the largest part of what makes fan fiction reading so 

original. The readers and creators of fan fiction share an enormous common event hori-

zon of possibilities encompassing their expectations. No effort is required for an experi-

enced reader to address any point in this horizon, which is essential for entering the vir-

tual space of fan fiction, to recognize the most subtle nuances of interacting with the 

canon for any fan fiction text– the “links” switch into action at once. Proceeding from 

those links, adding to them or transforming them, a fan fiction text provides for a gradu-

al unraveling of the items making up its contract with its readers. This provides for a 

breathtaking experience when reading a fan fiction text, holding the reader in suspense 

till the very end. This building up tension by putting a fan fiction text against the canon 

is the most important mechanism of enjoying reading a fan fiction text—not a measure 

of its 'inferiority' or 'secondary character'.” [69, p. 175]. The researchers believe the cor-

relation of a fan fiction text to its canon or source text is a positive feature—not a nega-

tive one. Therefore, the links between a fan fiction text and a source text provide for an 

additional level of interplay between the creator's intention and the reader's expecta-

tions, by sharpening the reader's narrowly focused attention [69]. 

The freedom of creative self-expression, which serves to produce an additional 

emotional effect involved in reading and creating fan fiction, is closely connected with 

all the above-mentioned modi of being involved into the virtual fan fiction space—

which is believed by the researchers of the phenomenon to be the most important part of 
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fan fiction practices. Many participants of virtual fan fiction communities favor “ta-

booed” or “low” topics or emotional situations avoided by the mainstream literature as a 

basis for creation fan fiction plots: this explains a large number of plots involving slav-

ery, a death-defying friendship linking the heroes, as well as difficult moral choice situ-

ations and romantic/sexual relations of an endless variety. These choices are deliberate-

ly recognized and cultivated in fandoms; they serve to create a peculiar culture of im-

posing an emotional state upon the reader, as well as provide an instrument for self-

analysis. The features mentioned above are open for discussion in virtual fan fiction 

communities, they are a “must-have,” and one must not be ashamed of possessing them. 

They could also form a legitimate reason for refusing to read a fan fiction text, which its 

author is not supposed to take offence at [69, p. 176–184]. 

Summing up: An analysis of research literature dedicated to fan fiction has thus 

allowed us to single out the subjective and objective factors serving to define the inter-

est towards fan fiction shown by those involved in modern culture. These include: a 

large-scale development of “participation culture” in the digital era; an interest to read-

ing as an independent value; the freedom of creative self-expression, which provides for 

an additional emotional effect provided by reading and creative writing of fan fiction. 

One of the main objective factors providing for an easy entry of those represent-

ing modern culture into the virtual space of reading and writing fan fiction is the “par-

ticipation culture” permeating it, which eliminates the dividing line between authors and 

readers, thus providing the necessary conditions for the virtual activities by members of 

fan fiction communities. 

The subjective factors defining an interest for fan fiction are determined by an in-

terest for reading as an independent value, as well as a desire to extend the process of 

reading by creating one's own texts. 

The functions of reading and creating fan fiction which influence the interest of 

those involved in modern culture for this phenomenon include: a self-analysis through 

“self-recognition” in a fan fiction text; a “fascination” involved in reading and creative 

writing of fan fiction; the formation of “social knowledge” in the process of reading and 
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creating of fan fiction; experiencing the “shock”; “correlating” of fan fiction with the 

source/canon texts; a peculiar emotional quality involved in reading and creating fan 

fiction. 

Conclusions to Chapter I 

Fan fiction in its broad socio-cultural sense is both a genre of amateur literature, 

on the one hand, and an open-ended creative space providing those representing modern 

culture with a means of self-expression, on the other hand. 

The reasons that brought fan fiction into existence are defined by the inner struc-

ture of literature as a social phenomenon, by the “anonymity” of the consuming public, 

by the absence of a reliable feedback involved in the reading process, and by a hard di-

viding line between reading and creative writing. 

The history of fan fiction can broadly be classified into two periods: the pre-

digital one (1930s through 1980s) and the digital one (1990s to now). During the pre-

digital period the key principles defining fan fiction as a phenomenon involved in the 

“participatory culture” (H. Jenkins, C. Bacon-Smith) were formulated, including: fan 

fiction can only exist inside a fan community, or fandom; any participants of modern 

culture, of any age and any social status, can be members of the fandom; the aim of fan-

dom activities is creating texts of fan fiction literature; the members of the community 

are characterized by an overwhelming emotional involvement with works of popular 

culture, etc. Fan fiction as it emerges during the digital period of its development is a 

vast virtual space for reading and creative writing, offering a broad spectrum of types, 

forms, topics and plots involving phenomena of both artistic culture and the media. 

Investigating fan fiction as a phenomenon involves studying the target senses of 

those taking part in the “interpretative societies” (fandoms), the features and qualities of 

the “participatory culture” of fandoms, the gender and culturological make-up of the 
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fandom participants, their socio-cultural identities, the philological and socio-cultural 

aspects of fan fiction. 

The present-day cultural space of reading and creating fan fiction is represented 

by vast virtual communities of fan fiction readers (fandoms), which could be described 

as unfixed (i.e. with an unlimited number of participants) open-ended virtual communi-

ties, implying an interaction of their participants with a resource of user-created content. 

According to the form of their organization, fan fiction communities are digital archives 

of literary and multimedia products of the creative activities of those representing mod-

ern culture, which also involve forums, blogs and other formats of their communication. 

By the numbers of their participants, modern fandoms could be described as macroso-

cial virtual communities. In case fan fiction communities are made up from separate 

small groups of participants, they could be classified as microsocial communities. 

The online activities of virtual fan fiction communities are provided by their par-

ticipants, who display a dedicated interest to works of popular cultures; these activities 

also contribute to the more experienced participants of the communities sharing their 

knowledge and experience with their less experienced colleagues and to building up of a 

number of useful skills and abilities as the fandom participants interact with works of 

popular culture and later create their own texts which are published into the fan fiction 

virtual space. 

The interest of those involved in modern culture to fan fiction can be defined by a 

number of objective and subjective factors. The most important of these are: a large-

scale development of “participation culture” in the digital era; an interest to reading as 

an independent value; the freedom of creative self-expression, which provides for an 

additional emotional effect provided by reading and creative writing of fan fiction. 

The functions of reading and creating fan fiction which influence the interest of 

those involved in modern culture for this phenomenon include: a self-analysis through 

“self-recognition” in a fan fiction text; a “fascination” involved in reading and creative 

writing of fan fiction; the formation of “social knowledge” in the process of reading and 
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creating of fan fiction; experiencing the “shock”; “correlating” of fan fiction with the 

source/canon texts; a peculiar emotional quality involved in reading and creating fan 

fiction. 

A generalization built upon the available theoretical data enables us to conclude 

that fan fiction as a socio-cultural phenomenon could be regarded as a specific institu-

tional structure, bearing the following features of an informal literary institution: 

- its historical development could be traced throughout the XX and the XXI cen-

turies; 

 the social roles assumed by the participants of fan communities during the pro-

cess of their interaction imply their active participation in, and provides for the social 

and emotional attractiveness of, their targeted activity; 

 the transmission of socio-cultural knowledge within a virtual fan fiction com-

munity is provided by a dissemination of fan fiction texts created by its participants; 

 the mutual activities of fandom participants within virtual fan fiction communi-

ties are based on a stabilizing set of internal norms and rules, which are set by the mem-

bers of the communities themselves; 

 the virtual fandom providing for reading and creating fan fiction texts brings 

together representatives of modern culture displaying both an interest in its broad diver-

sity (which includes reading fiction) and a need to communicate within the framework 

of creative self-expression as members of virtual fan fiction communities. 
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Chapter II. Using Fan Fiction to Encourage the Schoolchildren of Today  

to Read Classical Literature 

With the information community of the 21st century currently undergoing rapid 

development and digital technologies penetrating every sphere of human activity, there 

is a definite slackening of interest among schoolchildren in reading classical literature. 

In this connection, a number of social and pedagogical initiatives have been undertaken 

in Russia during the last decades, aimed at increasing the popularity of reading among 

children and young adults, while a search for effective instruments for involving them in 

reading is being undertaken. However, a deficiency of scientific background for intro-

ducing new literary phenomena and reading practices stemming from the current devel-

opment of digital culture into the process of involving schoolchildren in reading classi-

cal literature is evidently felt. This defined the main aim of the empirical stage of the 

research we conducted—which was to analyze the socio-cultural phenomenon of fan 

fiction as a teaching instrument for involving schoolchildren into reading classical liter-

ature. Its secondary aims were:  

 to justify the choice of fan fiction as a teaching instrument for involving 

schoolchildren into reading classical literature, with a view to an analysis of main de-

velopment tendencies inherent in modern school education in the context of rapid global 

development of information technologies;  

 to bring out the attitude of those involved in education today to fan fiction as 

a socio-cultural phenomenon and an instrument for introducing schoolchildren to classi-

cal literature;  

 to define the set of organizational and teaching forms which would enable the 

use of fan fiction as a teaching tool to involve schoolchildren into reading classical liter-

ature. 



286 

2.1. Using Fan Fiction as a Device to Encourage the Schoolchildren of Today to 

Read 

The task of the section is to analyze the main development tendencies of the in-

formation society in general and modern education (including school education) in par-

ticular which influence the choice of teaching instruments and tools; to prove that one of 

the basic tasks of the modern education process in the secondary school is to introduce 

the teenage schoolchildren to reading and the literary culture in general; to justify the 

use of fan fiction as an instrument for introducing children to reading. 

To bring out the main tendencies of the information society's development which 

influence the choice of teaching tools,28 we turned to the information available online, 

with special attention to foresight projects29 produced by large expert panels, which aim 

to discuss the main trends of information development, both in Russia and globally, 

which stem from the development of social and technological processes in the modern 

society [31, 74, 80]. 32 foresight projects including “Education 2030: a Roadmap for 

the Future” [56], “An Education Foresight: 2035” [84], “Childhood 2030” [83], “Global 

Education Futures” [106], etc. have been analyzed. 

The analysis yielded the following results: There are a number of tendencies in-

herent in the development of the information society influencing the key characteristics 

of modern education. These include: 

1. Globalization. The tendencies towards integration in the development of the 

world economy, coupled with a deepening economic specialization of various parts of 

the world, imply forming abilities of being able to work efficiently as part of a multilin-

gual and multicultural setting, to use a language reaching across cultures and profes-

sions, etc. 

                                                             
28 The terms “pedagogical instrument” and “teaching tool” are used here and elsewhere in the text to mean “a 

medium used for achieving an educational aim, a tool used in teaching” (as defined in: D. Zitser “Prakticheskaya Pedagog-
ika. Azbuka NO”). 

29 Long-term prognoses based on prognostic technologies involving large panels of experts. 
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2. A growing competition in economy. This implies a need to develop a mobile 

and creative style of thinking coupled with a broad systemic approach. A modern man-

ager must be able to work efficiently, both on his own and as a part of a team; to be part 

of different cultures with different technologies; to be able to set up one's own inde-

pendent projects. 

3. Automation. A gradual replacement of human workers with robots and soft-

ware agents while automation becomes part of one's daily life calls for building up ele-

mentary skills in programming, etc. 

4. Digital society. As many human activities gradually migrate to the Internet, 

digital networks, apart from creating, storing and delivering digital content, start offer-

ing possibilities for developing interpersonal communication, involving separate indi-

viduals into large-scale projects, etc. 

5. A set of values typical of networking practices imposed on human culture. 

Wide use of these implies introducing a new system of interpersonal relations, which is 

based on a complete transparency of information transactions. 

On the basis of these tendencies, the foresight projects stress the importance of 

the following trends defining the development of modern education: 

1. An individualization of education, centered around the development of person-

al competencies. Made-to-order personal tuition plans and building up skills actually re-

quired by the future employer are the order of the day now. 

2. A pragmatic approach to education. The education establishments are bound to 

comply with the demands presented by the economic interests of the society. The educa-

tional programs will have to directly reflect the employer's demands valid today, with 

scientific research geared towards practical needs. 

3. A continuous, lifelong education. The rapid changes in the informational and 

technological background motivate a demand for education to be continuous during the 

whole of a person's active life. 
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4. Teamwork and project-oriented education in practical communities. As eco-

nomic tasks become more complicated, a talented individual possessing a stable set of 

competencies would no longer be able to cope. The key unit of the future economy 

would be a team of individuals with different sets of competencies belonging to differ-

ent spheres involved in a project-style task, with each individual personally responsible 

for a section of the whole project. 

5.  Game-style education. A game can be defined as a method of achieving spe-

cific aims during a spell of coordinated activity, with the conditions it occurs in and the 

rules defining the process as the necessary part of the action [56, 83, 106]. 

Apart from this, an important task of modern education is building up the “skills 

of the future,” which are the key types of literacy and basic competencies of the 21st 

century. These include [106]: 

 being able to maintain concentration and to control one's attention; 

 possessing empathic abilities, and being able to link one's intellect to one's 

emotions; 

 cooperation (as a critical ability, this must be an inherent part of different activ-

ities and aspects of training); 

 new types of thinking: critical thinking, problem-oriented thinking, systematic 

thinking, as well as a cooperative style of creative thinking; 

 creative abilities; 

 being able to reach across the boundaries of separate disciplines, which implies 

a knowledge of the “universal language of notions” (the most important aspects of these 

are system engineering and economics); 

 new literacy aspects for the 21st century: an understanding of global problems, 

the ability to control one's health, social skills and awareness, environmental and finan-

cial awareness, etc.; 

 information technologies and media skills, including computer programming 

and information hygiene; 

 flexibility and adaptability; 
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 the ability to learn, unlearn and acquire new skills during the whole of one's ac-

tive life; 

 workplace responsibility—which includes the ability to interact with other 

members of the society and the working ethics of human-centered services. 

Apart from this, new forms of organizing the educational process well deserve at-

tention, with massive open online courses (MOOC) and education platforms occupying 

an important place among them; these provide for a wide globalization of education. A 

typical model for organizing the educational process for most higher education estab-

lishments of the world is now the “inverted” class, with instruction conducted through 

the leading MOOC platforms, while classroom activities mostly involve laboratory 

work, projects and personal discussion [84, 106]. 

As is seen from the analysis of the foresight projects, the global dimension of the 

growing social, economic and technological complexity of the modern society insists on 

a new set of demands towards education, with the dominance of the human dimension, 

universal availability, a plurality of forms, a process of integration involving education-

al resources, a continued character, etc. 

In order to confirm whether the theoretical data obtained from foreign sources are 

valid if applied to the educational situation in this country, the author of the dissertation 

also analyzed the legal documents mapping out the process of developing school educa-

tion in Russia. Among these were the State-Level Program “Development of Education” 

for the period of 2013–2020 [19], “The Concept of the Federal Program for the Devel-

opment of Education in 2016–2020” [40], the Order of the Government “On the 

Measures of Realizing the State Policy in the Fields of Education and Science” [79], the 

Federal Law No. 11 “On Introducing Changes into the “Law on Education” concerning 

the use of digital education and distance learning” [81], the “Federal General Educa-

tional Standards” [61], etc. 

The above-mentioned documents map out the development of school education in 

this country, motivated by the changes in the aims and demands of the information soci-
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ety caused by the scientific, technical and social progress. Stemming from this, the doc-

uments underline the importance of the following directions of development: 

 a development of a personal approach to education, which provides for indi-

vidualized instruction; 

 a development of the competence-oriented approach, which provides for build-

ing up of the key competences and skills for the 21st century; 

 a development of project-oriented technologies, which emphasize the activities 

of those participating in education as part of the instruction process; 

 a development of distance learning, with a view to develop the motivation of 

schoolchildren in attaining knowledge; 

 a development of a high-tech educational and informational environment, 

which is aimed to increase the efficiency of the modern educational process in schools, 

etc. 

Combining the data achieved from analyzing foresight projects and legal docu-

ments mapping out the norms of development in the sphere of education with the con-

clusions reached in the first chapter concerning fan fiction as a socio-cultural phenome-

non, we can now proceed to justify the choice of fan fiction as a teaching tool. 

As we see it, fan fiction as a socio-cultural phenomenon possesses an educational 

potential and could be viewed as a teaching instrument; this makes it suitable for 

achieving educational tasks which correlate to the most important directions mapped out 

for the development of the school education system in Russia, with the following char-

acteristics taken into account: 

1. A task for the school education system: a need for providing personalized edu-

cation. Fan fiction as an educational tool: as a literary genre, it is well suited to laying 

down personal experiences; as an institution, the virtual space of fan fiction possesses 

an organizing potential that could be used as a means to provide schoolchildren gifted in 

literature with individualized tasks. 
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2. A task for the school education system: a need to develop key competences, in-

cluding the social, inter-cultural, communicative, creative, informational and computer-

related ones.  

Fan fiction as an educational tool: these competences may be developed through 

both individual and collective activities of those taking part in virtual fan fiction com-

munities. 

3. A task for the school education system: a need to develop project-oriented 

technologies, which imply both individual and team work of the participants, with their 

cooperation given a high priority.  

Fan fiction as an educational tool: both creative independence and cooperation are 

developed through project-oriented activities of virtual fan community participants, 

aimed at creating fan fiction texts. 

4. A task for the school education system: a need to develop distance learning.  

Fan fiction as an educational tool: fan fiction communities are virtual—this pro-

vides for an opportunity of using them as a form of distance learning; they also provide 

the necessary means for their participants to interact. 

5. A task for the school education system: a need to develop game-like technolo-

gies. Fan fiction as an educational tool: its institutionalized structure involves different 

roles, which enables a fan community participant to “try on” the roles of authors, edi-

tors, critics, etc. 

As fan fiction is primarily a literary phenomenon, its specific qualities make it a 

likely candidate for the role of a teaching instrument for involving schoolchildren in 

reading. In order to justify the use of fan fiction as an educational instrument for intro-

ducing schoolchildren to reading, the basic task of involving children into the culture of 

reading and writing should be examined in greater detail. 

The chief result of innovations currently taking place in the process of school ed-

ucation is the subjective development of the pupil during the whole period of his stay at 

school, which results from a set of personal interactions he is subjected to. Changes in 
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the modern educational system imply a qualitatively new role acquired by schoolchil-

dren, which is defined by his ability to process information, which is developed as he 

goes from one level of education to another. The dominant classroom skill currently is 

not merely to reproduce information, but to operate its units, to think creatively—this is 

seen as part of training to act in real-life situations, which implies being able to solve 

practical professional tasks when involved in a subject-to-subject or subject-to-object 

communication in the broadest possible sense. This naturally implies that a successive 

socialization in a modern society is impossible unless one is capable to extract meanings 

and notions from a system of signs (viz. a text) and use them in one's own speech activi-

ties. In its turn, the above-mentioned knowledge and skills can only be developed if one 

is able to work with texts, which are the main source of information. Of special im-

portance in this respect is the need to develop an interest in reading as a receptive form 

of speech activity in schoolchildren; this, in its turn, is aimed at perception and under-

standing of the written text, which is an important part of human speech communication 

providing for one of its forms (the written one) [1, p. 192]. 

Analyzing the results gained from present-day research in teaching reading brings 

one to a conclusion that the development of globalization and information culture 

brought about a falling of interest in modern schoolchildren towards reading classical 

literature; they also doubt its value as an independent experience [4, 13, 38, 50]. To 

counter this, a number of programs, strategies and conceptual projects aimed at making 

reading more popular among children and young adults have been suggested at a federal 

level in Russia [39, 54, 81]. In particular, the “National program for support and devel-

opment of reading” states that the present-day situation concerning reading in Russia is 

nearly critical: a large-scale systemic crisis in the field caused by neglect of reading is 

observed. “This situation entails a great social risk, since reading is the most important 

method of absorbing vitally important information; without reading, the integration of 

an individual into Russia's multi-national and multi-level culture, seen as an entirety of 



293 

its spiritual, material, intellectual and emotional features, which also includes a peculiar 

way of life, basic human rights, the worldview, including the values, norms, traditions, 

and the education typical of the society, is unthinkable” [54, p. 1]. The “Conceptual 

program of supporting reading in children and young adults in the Russian Federation” 

stresses that “involving children into reading and a culture of writing is the necessary 

prerequisite of bringing up a new generation of Russian citizens, who will have to face 

modern challenges at a high intellectual level, as well as providing a stable development 

of the country in a situation of increasing competition on a global level in the spheres of 

economics, politics, education, science, are and other spheres” [39, p. 2]. 

In the light of the above, the problem of involving schoolchildren into reading is 

going to be regarded as one of the basic tasks of today, and the Federal State Standards 

of Education define it as such [61]. 

For the needs of the present research, the act of introducing schoolchildren to 

reading is defined in broadest possible terms, as the process of cultivating a need to read 

in children, as well as gradual changes in their psychological makeup and their system 

of motivations resulting from this process [18]. 

The process of introducing schoolchildren to reading is primarily based on creat-

ing the necessary conditions for them to enter a socio-cultural community of biblio-

philes, and to extend the scope of their interests as readers by enriching their intellectu-

al, spiritual and social motivation to read, as well as accepting reading as a socially sig-

nificant set of values. 

Introducing schoolchildren to reading as a result could be characterized by instil-

ling them with a feeling of being part of the book-centered culture, a demand and a skill 

to set up links with a culture and a set of social values by using reading as an instru-

ment; this changed condition is made evident by the definite level of involvement, 

which reflects the pupil's changed attitude to reading. An involvement of a schoolchild 

in reading is a personal quality, which is made evident by an active wish to read and a 

positive attitude to oneself as a member of the reading community, as well as the com-

munity itself and the process of reading in general [17]. 
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The substance of the process of introducing schoolchildren to reading is the de-

velopment both of their activity as readers and a positive attitude to their reading selves, 

as well as that to the society which serves as the substrate the “book culture” is based 

upon, and to a text as a complex hierarchical system of symbols encoding a segment of 

culture. 

The degree of success involved in introducing schoolchildren to reading can be 

defined at the general educational level, as their becoming aware that reading can be an 

aim in itself, as well as a means to achieve other educational purposes; on the personal 

level, reading can serve to satisfy the spiritual, informational, hedonistic, educational, 

and social needs of schoolchildren [17–18]. 

The indicators of, and means to evaluate one's involvement in reading are: ex-

tracting positive emotions from the process of reading, a need to read, a need to reach an 

ever-widening scope of books, participation in reading-related projects, etc. In the 

broadest sense, these features characterize the emotional sphere of schoolchildren as 

they are being involved in reading, as well as the sphere of their activities. Both qualita-

tive and quantitative parameters of a pupil's involvement in reading can be revealed by 

the process of observation and evaluation on the part of the teacher, as well as through 

the process of self-evaluation conducted by the pupil [17, p. 24–26]. 

The analysis of the existing programs and conceptual plans aimed at supporting 

reading in Russia allows one to point out the importance of the following directions of 

involving schoolchildren into reading, which define the strategy of selecting fan fiction 

as a teaching tool [39, 55, 81]: 

 a study of how the digital medium influences the motivation to read and the 

developing literary tastes of pre-school children and primary school pupils; 

 a setting up of communities of schoolchildren involved in reading; 

 a study of the role reading plays in the formation of new media-related and in-

formational competences of children and young adults; 

 a creation and development of free-to-access online services dedicated to an 

active support to reading skills; 
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 a setting up of conditions aimed at creating and active introduction of programs 

aimed to support reading in all educational establishments; 

 a setting up of conditions for creating extra-curricular activity programs, which 

should include the use of digital networked options; 

 an active involvement of children into creative activities, with a view to identi-

fy and support children with gifts in the field of literature (both its creation and its per-

formance); 

 devising a system of competitions in creative activities, including those in the 

national and regional levels, with their active support in the media, etc. 

Alongside introducing schoolchildren to reading, the “Conceptual program of en-

couraging the children and young adults of the Russian Federation to read” further 

stresses the need to introduce schoolchildren to creative writing [39, p. 2–3]. This serves 

to further emphasize the importance of the measures currently being taken in the field of 

the state educational policy of Russia with respect to re-introducing written composition 

into the school curriculum30 [60]. 

The written composition is an important method of building up the skills of crea-

tive use of language in schoolchildren; its development could be traced from the 18th 

century to the present day. A brief excursion into the history of its development would 

make the present situation clearer. 

An analysis of the shifting traditions of school composition writing in Russia tes-

tifies to its complex history [16, 32, 53, 58, 62, 72, 90]. Its original aims in the 18th cen-

tury were to develop the pupils' abilities to use proper logic and style; but by the mid-

20th century, the school composition developed into an independent form of putting to 

paper the pupils' reflections on a work of literature, implying its complex analysis. 

A growing awareness of the need to develop the pupils' creative writing skills re-

sulted in re-introducing the written composition into the curriculum of Russian Federa-

tion schools in 2014. During this period, the state educational authorities have first tried 

                                                             
30 A type of creative assignment, a self-reflexive written work aimed at a consecutive putting down on paper of the 

writer's own thoughts, feelings, opinions and intentions. See Azimov E. G., Shchukin A. N. Novy slovar' metodicheskikh 
terminov I poniatii (teoria i praktika obuchenia yazykam). 
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to introduce the written composition into the system of school-leaving exams, with a 

view to improve the school-leavers' standards of knowledge, as well as bring them into 

line with the practical needs of the society [60].  

Because of this, starting in 2014, the school composition became one of the forms 

of evaluating the pupils' knowledge at the intermediate level in the 11th form. Along-

side other standards and norms involved, a set of criteria for evaluating the results of the 

composition test have been developed, including ways to evaluate the pupils' levels of 

competence in their communicative abilities and reading skills as they graduate from the 

general secondary school [51]: 

 the compliance to the topic and the adequacy of its expression—aiming to 

check the pupils' abilities to define the relevant aspects of the topics under discussion; 

 argumentation – he pupils are supposed to be familiar with the historical and 

cultural context of the work of literature they analyze—aiming to check their ability to 

create a string of arguments stemming from the literary-historical and literary-cultural 

background of the work, in connection with the attitude of the author of the composition 

to the topic he is aiming to analyze; 

 structure – aiming to check the pupils' abilities to discuss the suggested topic 

point by point, as well as being able to create a stylistically and compositionally coher-

ent text; 

 quality of speech, language skills, the measure of independence—aiming to 

check the stylistic properties of the text, the extent of the pupils' knowledge of the lan-

guage and the presence/absence of spelling or grammar mistakes. 

The composition of today as a recently emerging phenomenon has not yet been 

defined in dictionaries and textbooks of methods. In our opinion, the reason for this is 

the genre still being in the early stage of its formation; the educational, psychological, 

philosophical and other components of its socio-cultural scope have not been defined 

yet as of now—this might be a priority task of the theory of education of the future, or 

possibly of the wider field of humanitarian studies. 
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The data stated above could now serve as a background to introduce the advisa-

bility of using fan fiction as an educational tool in the process of introducing school-

children to reading. By summing up the results of the above analysis and the data re-

vealed in the first chapter of the paper, we may arrive at the conclusion that fan fiction 

as a socio-cultural phenomenon can be said to possess educational possibilities, useful 

for introducing the schoolchildren of today to reading classical literature.  

In particular, using fan fiction as an educational tool for introducing schoolchil-

dren to reading can imply: 

1. Setting up a community of schoolchildren dedicated to the process of reading. 

2. Setting up and development of Internet-resources with an unrestricted access 

dedicated to supporting reading. 

3. An active involvement of children in reading and creative writing, which in-

cludes scouting for and supporting of children gifted in the sphere of literature and lan-

guage. 

4. Setting up of a system of creative competitions within fan fiction communities. 

5. Development of the culture of the creative use of the written language, by en-

couraging the participants to take part in the communication with other members of the 

fan communities, as well as creating fan fiction texts of their own, which could be re-

garded as a new type of school compositions, etc. 

Summing up, the analysis of foresight projects and documents setting down 

norms and standards in the sphere of education, as well as programs and concepts of in-

volving pupils into reading at schools, adding to this the experience of writing composi-

tions in Russian schools, may serve to point out a number of prerequisites to define the 

use of fan fiction as a tool involved in introducing schoolchildren to reading. 

1. The main tendencies of the development of information society are: globaliza-

tion, a growing economic competition, automation, digitalization and a further exten-

sion of a system of values typical of a networked culture. 

2. The tendencies mentioned above influence the present-day development of ed-

ucation, including the tendencies observed at schools, which include: individualization 
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and a pragmatic slant in education, team instruction, a practical, project-oriented ap-

proach in education, a tendency to use games in the educational process, a development 

of practically-motivated competencies, a tendency to develop skills which would pre-

sumably be useful in the 21st century, etc. 

3. Among the important tasks today's school has to solve are introducing of 

schoolchildren to reading and a development of creative writing. A successful solving 

of those tasks stems from the need to form a new generation of citizens, able to use their 

high intellectual level to meet the challenges of today. 

4. The activities aimed at introducing schoolchildren to reading include setting up 

their communities united with a high motivation to read, setting up Internet-resources 

dedicated to supporting reading, developing educational programs and extracurricular 

programs involving the use of networked resources, development of the schoolchildren's 

creative abilities through competitions, etc. 

Using the theory summed up in the first chapter and the results of our own -

analysis as a starting point, we can state that fan fiction is a fitting socio-cultural instru-

ment for introducing schoolchildren to reading. In the author's opinion, fan fiction pos-

sesses an educational potential which fully conforms to modern development trends 

present in both information society and school education, as well as a set of key tasks 

laid down in the programs and concepts of developing an interest for reading in school-

children and young adults (see Table 1). In particular: 

  fan fiction presumes a formation of fan fiction communities, a further exten-

sion of networked communication which is part of the communication process involv-

ing fan fiction readers, as well as new principles of communication between community 

members, which involve an unrestricted transparency of presenting information; 

 virtual fan fiction communities provide for an active involvement of their par-

ticipants into reading and creative writing, as well as setting up tournaments and other 

forms of competition; 
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 the virtual fan fiction space opens possibilities for participants to cooperate 

within the framework of multi-language and multi-cultural fandoms; 

 creating fan fiction texts presumes a development of creative thinking and 

creative abilities, as well as an ability to work both independently and as part of a fan 

fiction reading community; 

 the institutionalized structure of fan fiction communities, as well as the various 

roles accepted by the participants of those communities provide for a development of 

creative abilities, key skills and competences, etc. 

Table 1 – A characteristic of fan fiction as an educational tool of introducing school-

children to reading 

The develop-

ment tenden-

cies of the in-

formation so-

ciety 

The devel-

opment 

strategies of 

the modern 

educational 

process 

The tasks put down in 

programs and concep-

tual documents on sup-

porting an interest in 

reading in young people 

The educational potential of fan 

fiction as a teaching tool in the 

process of supporting an interest in 

reading in young people 

Globalization A personal-

ized approach 

to education 

An active involvement of 

schoolchildren in crea-

tive activities, scouting 

for and support of gifted 

children  

An active involvement of school-

children into creative activities moti-

vated by the institutional principles 

of fan fiction communities, scouting 

for and support of gifted children  

 

The growth of 

competition in 

economics 

A compe-

tence-based 

approach 

A development of crea-

tive writing culture 

A development of creative writing 

culture in virtual fan fiction commu-

nities by encouraging their partici-

pants to create fan fiction texts and 

participate in the community activi-

ties 

Automation Developing 

project-

oriented 

technologies 

Setting up of active read-

ers' communities 

Setting up of virtual fan fiction 

communities, developing the creative 

independence of their participants by 

involving them in project-oriented 

activities 
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The rest of the Table 1 – A characteristic of fan fiction as an educational tool of intro-

ducing schoolchildren to reading 

The develop-

ment tenden-

cies of the in-

formation so-

ciety 

The devel-

opment 

strategies of 

the modern 

educational 

process 

The tasks put down in 

programs and concep-

tual documents on sup-

porting an interest in 

reading in young people 

The educational potential of fan 

fiction as a teaching tool in the 

process of supporting an interest in 

reading in young people 

Digitalization Distance 

learning 

Setting up and support of 

web-resources aiming to 

support reading 

The virtual character of fan fiction 

space implies setting up a web-

resource aiming to support reading, 

patterned on a real life fandom 

Developing a 

net-oriented 

culture with its 

own set of val-

ues 

Gamification Setting up a system of 

creative competitions 

Since the virtual fan fiction space 

implies a number of roles filled by its 

participants (author—editor—critic), 

these could be freely assumed when 

they take part in fan fiction creating 

competitions 

Source: compiled by the author 

In order to bring out the educational potential of fan fiction as an educational in-

strument for introducing schoolchildren into reading classical literature, as well as de-

fine the organizational and educational conditions of its use, the attitude to fan fiction 

by the participants of the teaching process of today, including both schoolchildren and 

teachers, should be analyzed. 

2.2. The Attitude of Schoolchildren of Today to Fan Fiction as a Socio-Cultural 

Phenomenon and a Teaching Tool Aiming to Introduce Them to Reading Classical  

In order to use fan fiction as a teaching tool aimed to introduce children to read-

ing classical literature, the attitude of all the participants of the educational process 

ought to be taken into account. One of the significant aspects of using fan fiction to in-

troduce schoolchildren to reading classical literature is their attitude to it. This defined 

the aim of this paragraph as attempting to probe the attitude of teenagers to fan fiction 
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as a socio-cultural phenomenon and a teaching tool tasked with introducing them to 

reading classical literature. 

Finding out the teenagers' attitude to fan fiction as a socio-cultural phenomenon 

and a teaching tool of introducing them to reading classical literature required conduct-

ing a pilot study, during which 50 schoolchildren with an experience in the field of fan 

fiction were questioned as experts (see Appendix 2). The choice of respondents was de-

termined by the need to obtain a preliminary set of data, which was required to deter-

mine the criteria and parameters that would be necessary to evaluate the process of in-

volving schoolchildren into reading by using fan fiction as a tool, as well as working out 

a diagnostic tool that would shape the experiment. The main parameters to be defined 

were: the strength of the link between an involvement in reading and an interest in fan 

fiction; use of fan fiction as a means of creative self-expression; the peculiarities of se-

lecting primary literary texts fan fiction texts would be based on; the peculiarities of set-

ting up communication within fan fiction communities; the characteristic features of 

both reading and creative writing activities of schoolchildren within fan communities; 

the education potential of fan fiction, etc. 

Teenagers aged 14–16, attending general educational schools and gymnasiums in 

St. Petersburg, Moscow, Kaluga, Yaroslavl, and Belgorod, took part in the research. 

According to the preliminary screening, all the respondents took part in the activities of 

popular Russian and foreign virtual fandoms (Fanfics.me, Ficbooknet, Feedbooks, etc), 

with an experience of participating in the virtual fandoms varying between 1–4 years; 

the number of texts published to virtual fandom sites varied between 7 and 34. 

The first thing we were willing to learn was whether there is a link between an in-

terest in reading and the respondents' participation in fan activities. To obtain this in-

formation, the first question the participants of the research were expected to answer 

was to define the category of readers they put themselves into. Five possible variants 

were suggested, which were supposed to determine the depth of the schoolchildren's in-

volvement in reading, as well as define whether they enjoy reading, whether they are 

really interested in it, and whether they feel the need to read; the suggested categories 
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were “a reader since birth,” “a casual reader influenced by moods,” “a reader with stable 

interests,” “one forced to read,” “others.” 

The results we obtained were as follows: 74 % of the participants described them-

selves as “born readers”—which implied the participant was actively involved in read-

ing since childhood, really enjoyed reading and was unable to imagine him/herself out-

side of this activity. 16 % of the participants defined themselves as “casual readers in-

fluenced by moods”—which implied their interests in reading were greatly influenced 

by external reasons, including the availability of the recently published book of their fa-

vorite writer, a desire for silence and isolation which could or could not be available, 

etc. 10 % of the participants claimed themselves to be “readers with stable interests”—

which implies their reading spells to be highly selective, occurring “from time to time,” 

as their personal interests (including an interest to fan fiction) or the needs of the teach-

ing process dictate. None of the participants selected the “one forced to read” or the 

“other” categories. The results of this part of the research are represented in Figure 1. 

74%

16%

10% 0% I'm a born reader – reading a lot since early childhood 
and somewhat indiscriminately

I'm influenced by moods – read casually whenever I feel 
like it

I'm a reader with stable interests – my reading is highly 
selective, with time restrictions

I'm forced to read – reading whatever is part of the 
school curriculum

 

Figure 1 – The Respondents' Attitude to Reading (out of 50 Respondents) 

Source: compiled by the author 

 

The results we obtained indicate that all the respondents are actively involved in 

reading, they are keen readers with a wide experience in the activity. Most of the re-

spondents pointed out they have acquired learning skills in early childhood and would 

be unable to give up reading—in other words, they feel a constant need to read. It 

should be further emphasized that none of the respondents defined him/herself as 
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“forced to read.” A conclusion one could draw from this is that the respondents' in-

volvement in fan fiction activities is most likely motivated by their enthusiasm for read-

ing. 

The next stage of the research concentrated on the respondents' motivation for 

taking part in reading and creative writing practices in the framework of virtual fan 

communities. The results we got show that for 54 % of the respondents, the reason for 

their involvement in fan fiction is their interest for reading popular works of literature, 

both classical and modern, as well as their wish to develop their literary abilities; for 

13 % of the respondents, their primary motivation is their need to communicate with 

other readers; for 12 % of the respondents, fan fiction is an excellent opportunity for 

self-development and self-expression, since they experience a lack of those in real life; 

11 % of the respondents link their interest in fan fiction with a possibility to find non-

standard solutions for creative tasks; and finally, for 10 % of the participants, fan fiction 

is a method of entertainment (see Figure 2). 

54%

13%

12%

11%

10% An interest for reading

A need to communicate with other
readers
A possibility for self-development and
self-expression
A possibility to solve creative tasks in
non-standard ways
A way to entertain myself

 

Figure 2 – The Reasons for Schoolchildren to Be Involved in Fan Fiction 

(out of 50 Respondents) 

Source: compiled by the author 

The research we conducted thus revealed that for most of the participants, the rea-

son for their involvement in fan fiction is their interest for reading popular works of lit-

erature, both classical and modern, as well as their wish to develop their literary abili-

ties. No less important are the need to communicate with other readers; the need for 

self-development and self-expression; a chance to provide non-standard solutions to 



304 

creative tasks; and finally, fan fiction could be used as a form of entertainment. This 

means the virtual space of reading and writing fan fiction is an important platform for 

self-expression of the schoolchildren's creative abilities, as well as their abilities as 

readers and their personal demands. 

The next problem we were going to tackle was the creative status of those re-

spondents who identified themselves as taking part in popular fandoms. It is important 

to note that all the respondents remarked that their creative status as members of the fan 

community would be motivated by their personal interest in a particular activity, and 

could be changed at will. According to the results we obtained, 89 % of the respondents 

position themselves as active fan fiction writers, while those who limit their participa-

tion in popular fan fiction communities to reading fan fiction texts make up a mere 4 %. 

A further 5 % find it interesting to act as “beta-readers” or editors of fan fiction texts. 

2 % of the participants identified themselves as “others”—which included making car-

toons or audio texts based on fan fiction texts, or providing graphic fan fiction art. The 

results of this part of the research are represented in Figure 3. 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Ficwriter (author
of fan fiction texts)

Fan fiction reader Beta reader (editor
of fan fiction texts)

Other

89%

4% 5% 2%

 

Figure 3  – The Creative Status of Respondents in Virtual Fan Fiction  

Communities (out of 50 Respondents) 

Source: compiled by the author 

The results we obtained thus revealed that the virtual fan fiction space offers a 

wide choice of relations to its participants, who are free to select their role in the fan fic-

tion community independently, changing it if they wish. 
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The next important point we wanted clarified was the fan fiction types and genres 

those taking part in the research chose to create. The results we obtained suggested that 

most of the schoolchildren creating fan fiction (58 %) were interested in producing tra-

ditional fan fiction, which aim at developing and extending the plot of the source test 

past the book's end. The second place is held by prequels to source texts (13 %), with 

spin-offs at 17 % and crossover fiction, which brings together several artistic worlds 

within a single fan fiction text, at 12 %. A number of schoolchildren participating in the 

research enjoy writing short fan fiction stories, or drabbles (44 %), horror stories (29 %) 

or slash/romantic stories (10 %); a few prefer writing novelettes (10 %) or full-scale 

novels (7 %). According to these results, fan fiction texts created by schoolchildren of 

today represent a wide variety of types and genres, which testifies to fan fiction being 

able to influence the development of creative abilities in teenagers. 

Another important problem was to determine the factors influencing the choice of 

the source text while creating a fan fiction text. The results of the research showed that 

the choice of the book the fan fiction writers want to elaborate on as members of the vir-

tual fan fiction space is determined by the following factors: the source text should be 

based on a solid, positive set of ideas including self-sacrifice, mutual trust, willingness 

to forgive, love, friendship, etc. (28 %); it should present an original, highly detailed ar-

tistic world, with large numbers of freely interacting, often conflicting characters 

(26 %); the source text should include a large number of plot holes and contradictions, 

which could be filled or reconsidered in fan fiction texts based on it (24 %); the source 

text should be freely understandable to most readers, while the age restrictions, if any, 

should be as flexible as possible (22 %). The above points to the fact that fan fiction as 

“reading that finds its extension in writing”31 results from the reader's emotional reac-

tion to the source text, which should include a number of characteristics to admit of cre-

                                                             
31 Samutina, N. V. Velikie chitatel'nitsy: fan fiction kak forma literaturnogo opyta / Sotsiologicheskoe obozrenie. – 

2013. – Tom 12. – # 3. – S. 137–195. 
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ative development; the fan fiction text is therefore a reader's free rendering of the source 

text. The results of this stage of the research are shown in Figure 4. 

28%

26%

24%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

The source text is based on a positive set of ideas

The source text presents an original artistic world

The source text includes a large number of plot holes

The source text cuts across age restrictions

 

Figure 4 – Factors Influencing the Choice of Source Texts While Creating Fan Fiction 

(Based on the Answers of 50 Respondents) 

Source: compiled by the author 

 

The virtual fan fiction space implies some forms of communication between its 

participants. To find out more about the way this virtual communication between fan-

dom participants is organized, as well as each participant's personal involvement in this, 

the author of this research paper approached the participants of the research with a 

number of statements, which they were to either agree with or reject as untrue. The re-

sults of this testify to the fact that communication between participants is presumed to 

be obligatory in fan fiction communities: providing a reaction to the newly submitted 

fan fiction text, and establishing a link with its author, is the accepted norm of behavior. 

The analysis of the results showed that 97 % of those who took part in the research pro-

vide commentaries to the fan fiction texts they have read; a mere 3 % claim they never 

provide commentaries, as they consider them “unimportant.” 54 % of those who took 

part in the research accept all the commentaries, including both praise and criticism, try 

their best to react to them, and take them into account in their further work, while 19 % 

only accept and react to praise, ignoring criticism. A further 25 %, while accepting 

praise, react aggressively to criticism, and a mere 2 % take no part in discussing their 
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texts. If summed up, this testifies to the fact that most teenagers involved in writing fan 

fiction fully realize the importance/necessity of communication involving the partici-

pants of fan fiction communities, with a mostly positive reaction to commentaries; they 

are also willing to provide them, and try to use them in the process of their self-

development and self-improvement (see Figure 5). 

97%

3%

54%

19%

25%
2%

Active participants in fan fiction communities

Passive participants in fan fiction communities

Fully understand the importance of commentaries to
their works

Fully recognize positive comments, ignore negative
comments

Fully recognize positive comments, hostile to negative
comments

Indifferent to comments on their work

 

Figure 5  – The Participants' Involvement in the Virtual Communication Within Fan 

Fiction Communities (out of 50 Respondents) 

Source: compiled by the author 

 

Summing up the above, the questionnaire filled in by teenagers involved in virtu-

al fan fiction communities reveals a positive attitude of thos e questioned towards fan 

fiction as a socio-cultural phenomenon. Its results also permit to draw the following 

conclusions, which act to support the theoretical assumptions made in the first chapter 

of this research paper: 

 the interest of schoolchildren making up the sample group to fan fiction draws 

on their reading both popular classical and modern literature; 

 reading and writing fan fiction while taking part in the virtual fan fiction com-

munities are an important method of both creative self-expression and virtual communi-

cation of those making up the fan fiction community; 

 the choice of source texts that fan fiction texts would be based upon is deter-

mined by the positive set of ideas to be found in the source text; 
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 the communication between readers within virtual fan fiction communities 

plays an important role in the process of their self-development; 

 the reading and text-creating activities of schoolchildren taking part in virtual 

fan fiction communities are further supported by creating new fan fiction texts and other 

fan-created works of art, as well as discussing both fan-created texts and source texts. 

Apart from the above, the data we obtained point towards the fact that the in-

volvement of research participants in reading finds its expression in an interest for read-

ing, a need to read, a pleasure they obtain when reading, a further extension of their 

scope of reading, as well as a choice of source texts based upon a positive set of ideas 

for creation of fan fiction texts, an active participation in the communication within fan 

communities, an involvement in other fan activities than creative writing, etc. All these 

factors must be taken into account as one selects the criteria and parameters to be used 

when investigating the use of fan fiction as a method of involving schoolchildren into 

reading classical literature by using fan fiction, as well as compiling diagnostic tests to 

be used at the subsequent stages of the research. 

To draw out the educational potential of fan fiction, the participants of the re-

search were requested to present their own understanding of the feasibility of using fan 

fiction as an instrument for involving schoolchildren into reading classical literature in 

modern schools. According to the results of the study, 33 % of the participants believe 

fan fiction could have a positive influence on the extending the schoolchildren's interest 

towards reading classical literature, as writing fan fiction implies turning to source texts; 

27 % of the participants believe fan fiction could be one of the genres used in writing 

school compositions—which, apart from an increased interest towards reading classical 

literature, could also contribute to the development of literary abilities and creative 

thinking; 24 % of the participants are convinced that setting up a virtual fan fiction 

space in schools could contribute to a development of cooperation between teenagers, 

while 16 % think that cultivating fan fiction in schools could result in developing the 

pupils' linguistic abilities, by involving them into virtual fan fiction communities, etc. 

(see Figure 6). 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Extending the pupils' interest towards classical literature

Development of literary abilities and creative thinking

Development of cooperation

Extending the pupils' linguistic abilities

33%

27%

24%

16%

 

Figure 6  – Educational Possibilities of Fan Fiction as an Instrument of Introducing 

Schoolchildren to Reading Classical Literature (out of 50 Respondents) 

Source: compiled by the author 

 

The results we obtained can lead one to the conclusion that the research partici-

pants see the educational possibilities of fan fiction in developing the schoolchildren's 

interest to reading classical literature, their literary abilities and creative thinking, their 

wish to cooperate and communicative skills, etc. 

Therefore, the results of the research which was aimed towards finding out the 

schoolchildren's attitude towards fan fiction as a socio-cultural phenomenon and an ed-

ucational instrument of involving schoolchildren in reading show that teenagers react 

positively to fan fiction and believe its use as a teaching instrument in schools can have 

a positive influence on developing an interest for reading classical literature. 

The results we obtained leads one to the conclusion that fan fiction possesses an 

educational potential, which is recognized by the schoolchildren and could be used in 

involving them in reading classical literature. The conclusion is based upon the follow-

ing characteristic features of the fan fiction creation process: 

 the fan fiction text should correlate with a source literary text that possesses 

an artistic value; 

 the source text should allow for a realization of one's creative abilities, as one 

absorbs, analyzes and creatively interprets it; 
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 there ought to be a virtual fan community involving fan fiction writers and 

giving them a chance to communicate, which is a contributing factor to the teenagers' 

socialization process as they interact with their peers. 

We believe the educational potential of fan fiction could only be realized if a 

teacher's support is involved: this creates the necessary conditions for fan fiction to be 

used as a teaching instrument geared towards introducing schoolchildren to reading 

classical literature. 

2.3. The Teachers' Involvement and the Setting Up of Necessary Conditions for Use 

of Fan Fiction as an Educational Tool to Introduce the Children of Today to Read-

ing Classical Literature 

This section of the paper aims to solve two tasks. The first task was to find out the 

teachers' attitude to using fan fiction as an educational tool of introducing schoolchil-

dren to reading classical literature. The second task was to define the necessary organi-

zational conditions and teaching methods to be employed when using fan fiction as an 

educational tool of introducing schoolchildren to reading classical literature. The neces-

sary prerequisite for this was analyzing the teachers' opinion on the use of fan fiction in 

their own teaching activities, as well as finding out whether fan fiction can be character-

ized positively when used as an educational tool of introducing schoolchildren to read-

ing classical literature. 

The author of this research paper requested teachers working in general educa-

tional schools and gymnasiums of St. Petersburg, Moscow, Kaluga, Yaroslavl, Barnaul, 

Belgorod, Magnitogorsk, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Penza, Omsk and other cities, with 

a teaching experience at the moment of research varying from 2 to 33 years, to fill in 

questionnaire forms (see Appendix 3). 70 teachers took part in the research32. 

                                                             
32 All the teachers who took part in filling in questionnaire forms acted as mentors of the participants during the 

All-Russia Competition “Creative Territory of Fan Fiction. A Composition for Those Who do not Want to Part with Literary 
Characters.”  
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The first problem the author of the research wanted to define was whether its par-

ticipants were familiar with fan fiction at all, as well as their possible previous use of 

fan fiction as a teaching instrument. Four possible answers were suggested: “I know 

about fan fiction, and use it in my practical work”; “I know about fan fiction, but never 

use it in my work”; “I never heard about fan fiction,” “other.” 

The results we obtained were as follows: 36 % of the teachers who took part in 

the research knew what fan fiction was, and used it in their work as a creative composi-

tion method which implies extending the plots of source fiction texts; 37 % of the re-

spondents knew what fan fiction was, but never used it in their practical work in any 

way; 27 % insisted they never heard about fan fiction; the “other” possibility was never 

selected (see Figure 7). 

36%

37%

27%

Teachers who know what fan fiction is, and
use it in their educational work

Teachers who know what fan fiction is, but
never use it in their work

Teachers who don't know what fan fiction is

 

Figure 7 – Fan Fiction as a Socio-Cultural Phenomenon from the Teachers' Point of 

View (with 70 Respondents) 

Source: compiled by the author 

The results of the research indicated that for most of the teachers who took part in 

it, use of fan fiction as a teaching tool was an innovative trend. The need to introduce 

the participants of the research to the main features of fan fiction as a phenomenon fol-

lowed logically from this. 

The next stage of the research involved the author's attempt to find out the teach-

ers' opinion of fan fiction as a socio-cultural phenomenon, and of its possible use as an 

educational tool to introduce schoolchildren to reading classical literature.  

The analysis of the results showed that the majority of participants (68 %) believe 

fan fiction to be an instrument that can be used to develop the pupils' abilities for crea-
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tive writing; in their opinion, fan fiction can also be a way to develop the pupils' abili-

ties to reflect on the text they have read, and help motivate the pupils to read classical 

literature as part of their studies. 32 % of the participants selected the “other” position, 

noting that fan fiction provides for a better knowledge of the source text and a deeper 

level of reflection on it, as writing fan fiction implies a careful reading of the source 

text, implying its analysis and finding a “hook” for developing the plot (11 %); apart 

from this, the participants of the research believe fan fiction can influence the develop-

ment of logical thinking (8 %) and may serve to introduce pupils to creative writing. A 

further 13 % think fan fiction, when used as part of the educational process in a school, 

may draw teenagers into “trying on” the roles of the writer, editor, or critic, develop the 

communicative and social skills of team work, etc. The results of this part of the re-

search are presented in Figure 8. 

Thus, it became clear that teachers are fully aware of the educational possibilities 

of fan fiction as a teaching tool involving schoolchildren into teading classical literature, 

and can provide an objective evaluation of it. A fact that most respondents see fan fic-

tion as a method of introducing schoolchildren to reading classical literature while 

pointing a number of other educational possibilities it has is also worthy of note. 

68%
11%

8%

13%

Fan fiction is a way to motivate children to read classical
literature

Fan fiction provides for a better understanding of classical
texts

Fan fiction helps to develop the pupils' logical thinking and
creative abilities

Fan fiction is a method of developing the pupils' social and
communicative skills

 

Figure 8 – The Educational Possibilities of Fan Fiction as a Teaching Tool of Involving 

Schoolchildren into Reading Classical Literatures as Seen by Teachers  

(out of 70 Respondents) 

Source: compiled by the author 
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The next aspect of the problem we aimed to investigate included the possible uses 

of fan fiction in organizing the teaching process at schools. The results of the research 

suggest that 38 % of teachers believe fan fiction could be used as a genre of creative 

composition during the different stages of analyzing the source literary text as part of 

the lesson, while a further 33 % believe fan fiction could be used as a method of crea-

tive homework during the different stages of analyzing the source literary text, with a 

subsequent discussion of the resulting compositions both during the lessons and as an 

extracurricular activity. 29 % of teachers believe that use of fan fiction as a teaching 

tool of introducing schoolchildren into reading classical literature is only possible if a 

virtual fan fiction community is set up at the school; schoolchildren should be drawn in-

to its activities as part of their extracurricular work, including competitions for the best 

work of fan fiction, etc. (see Figure 9). 

The results of the research thus show that using fan fiction as a teaching tool to 

involve pupils into reading classical literature requires working out a set of creative 

tasks which enable pupils to display their creative abilities, as well as their abilities to 

reflect upon the text they have read. Another necessary requirement is setting up a fan 

fiction community at school, both a real and a virtual one, its activities including both 

curricular and extracurricular activities of the pupils, as well as setting up of special 

events with an educational slant. 

 

38%

33%]

29%

Fan fiction is a genre of creative composition, suggested to children during different stages of analyzing the source text
during the lessons
Fan fiction is a genre of creative composition, suggested to children during different stages of analyzing the source text
both during the lessons and as part of their extracurricular activity
Fan fiction is a method of drawing children into fan fiction communities as part of their extracurricular activities

 

Figure 9 – Methods of Using Fan Fiction in the Modern School Educational Process as 

a Teaching Tool to Introduce Schoolchildren to Reading Classical Literature 

(out of 70 Respondents) 

Source: compiled by the author 
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The next item on the agenda was mapping the possible difficulties teachers might 

or will experience when using fan fiction as a teaching tool.  

The results we obtained signify that most participants in the research (43 %) be-

lieve the largest problem in using fan fiction as a teaching instrument in schools is the 

large amount of time required for this. Another 32 % of the participants think the most 

complex aspect of the problem is perceiving new information on fan fiction as a genre 

and its peculiarities; 14 % of the participants are unsure of the level of knowledge and 

professional skills they possess, while the 11 % who selected the “other” option are 

mostly concerned about the low intellectual and emotional level of development of 

modern schoolchildren.  

Taken together, this implies using fan fiction as an educational tool in modern 

schools calls for taking the above-mentioned problems into account when use of fan fic-

tion as part of the educational process in schools is planned (see Figure 10). 
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Figure 10 – Difficulties Involved in Using Fan Fiction as an Educational Tool in Intro-

ducing Schoolchildren to Reading Classical Literature (out of 70 Respondents) 

Source: compiled by the author 

The next stage of the research was involved with the potential risks its partici-

pants link with using fan fiction as an educational tool when teaching literature at 

schools. The following possibilities were suggested: “using fan fiction may further em-

phasize the schoolchildren's negative attitude towards the traditional forms of composi-

tions”; “lack of hard and fast rules in fan fiction may play a negative role in interpreting 

source literary texts”; “fan fiction is not efficient enough, since the interest towards 
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reading it produces is transient”; “other.” The results of this stage of the research are 

presented in Figure 11. 

39%

32%

29%
Fan fiction may emphasize the pupils'
negative attitude towards traditional
compositions

Lack of hard and fast rules in fan fiction
may play a negative role in interpreting
source texts

Fan fiction is not efficient enough, since
the interest in reading it produces is
transient

 

Figure 11 – Risks Involved in Using Fan Fiction as a Teaching Instrument of Involving 

Children in Reading Classical Literature (out of 70 Respondents) 

Source: compiled by the author 

 

No significant deviation was observed when analyzing the results of this stage of 

the research; therefore, the author thinks it safe to conclude that in using fan fiction as 

part of the teaching process at least all the above-mentioned risks should be taken into 

account. 

To pinpoint the attitude of teachers who took part in the research towards using 

fan fiction as a teaching tool in involving schoolchildren in reading classical literature, 

the final question the author of the research paper put to its participants was whether 

they are planning to use fan fiction as a teaching method in their own educational work 

in the future. The results suggest that 76 % of the participants are definitely planning a 

future use of fan fiction as a teaching tool in introducing pupils to reading classical lit-

erature, while 24 % think it likely. No negative responses were obtained by the author, 

which leads one to the conclusion that all the participants in the research have a positive 

attitude to using fan fiction as a teaching tool of involving schoolchildren into reading 

classical literature (see Figure 12). 
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Figure 12 – The Attitude of Teachers Towards Using Fan Fiction as a Teaching Tool of 

Introducing Schoolchildren to Reading Classical Literature (out of 70 Respondents) 

Source: compiled by the author 

The results of the research based on the questionnaire filled by the teachers, 

which aimed at finding out their attitude towards fan fiction as a teaching instrument of 

involving schoolchildren into reading classical literature, reveal a positive attitude of 

teachers towards fan fiction, believing its use as a teaching tool at schools could become 

one of the ways to facilitate the schoolchildren's interest in reading classical literature. 

Summing up: The sociological analysis of responses given by both schoolchildren 

and their teachers, which was aimed at finding out their attitude towards fan fiction as 

an educational tool of introducing schoolchildren to reading classical literature, allows 

one to conclude that using this instrument in general secondary schools requires careful 

planning, as well as taking certain organizational and instructional aspects of the prob-

lem into account. Using the expert opinions of both teachers and schoolchildren as a 

point of reference, the following organizational measures should be adopted to provide 

for the most efficient use of fan fiction as an educational tool in introducing schoolchil-

dren to reading classical literature: 

 a choice of highly significant works of literature as source texts for creating fan 

fiction (preference to be given to those which are part of the school program); 

 providing tasks which enable schoolchildren to display their creative abilities 

and their reflexive abilities as readers, for both curricular and extracurricular activities; 
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 setting up a fan fiction community, both real and virtual, which would act as 

the fan fiction peer group; this community should be supported and fostered by organiz-

ing emotionally attractive events involving members of the fan fiction community. 

Conclusions to Chapter II 

Analyzing the role of fan fiction as a teaching tool useful for introducing school-

children to reading classical literature involved solving the following tasks: 

 to justify the choice of fan fiction as a teaching tool of introducing schoolchil-

dren to reading classical literature, with the main development tendencies of the pre-

sent-day educational process, increasingly based on the use of digital and informational 

technologies, to be taken into account; 

 to define the attitude of those involved in the present-day educational process 

to fan fiction as a socio-cultural phenomenon and a teaching tool of introducing school-

children to reading classical literature; 

 to point out the methods of organizing the teaching process that are likely to 

contribute to use of fan fiction as a teaching tool of introducing schoolchildren to read-

ing classical literature. The following conclusions should be made from the results of 

the research discussed in this chapter. 

Fan fiction possesses an educational potential that conforms to the main devel-

opment tendencies of the information society and the modern education, including 

school education, as well as the key priorities defined in programs and concepts for de-

velopment of an interest in reading in children and young adults in Russia. Among other 

tasks, use of fan fiction for teaching purposes implies setting up fan fiction communi-

ties, an extensive use of networked communication and other forms of communication 

between fans, including new principles of communication based on full information 

transparency. Virtual fan communities serve to actively involve their participants in 

reading and creative writing, as well as organizing competitions for best fan fiction 

texts; the virtual space of fan fiction implies a wide cooperation of readers within multi-
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language and multi-cultural fandoms; producing fan fiction texts provides for a devel-

opment of creative thinking and other creative abilities, as well as being prepared for 

both independent and team work as members of the reading community; the institution-

alized structure of fandom, including the role-defined relations of its members, contrib-

ute to the development of key skills and competences, etc. Proceeding from this, fan fic-

tion could be regarded as a useful educational instrument of involving present-day 

schoolchildren in reading. 

An analysis of responses given by both schoolchildren and their teachers, which 

were achieved by filling in questionnaire forms, resulted in revealing their positive atti-

tude towards fan fiction as an educational tool of introducing schoolchildren to reading 

classical literature. The main organizational aspects of using fan fiction as a tool of in-

troducing schoolchildren to reading classical literature include: a choice of highly sig-

nificant works of literature as source texts for creating fan fiction; the reader's ability to 

reflect upon the source text, and use it as a starting point for self-expression; setting up a 

space, both virtual and real, for providing informal communication, giving its partici-

pants a chance to actively socialize with their peers serving as the referent group. 

The educational potential of fan fiction could only be realized if the teacher par-

ticipates in the process, channeling the use of fan fiction into teaching purposes, intro-

ducing children to reading classical literature being a priority task. 

The following organizational measures should be adopted to provide for the most 

efficient use of fan fiction as an educational tool in introducing schoolchildren to read-

ing classical literature: 

 a choice of highly significant works of literature as source texts for creating 

fan fiction (preference to be given to those which are part of the school program); 

 providing tasks which enable schoolchildren to display their creative abilities 

and their reflexive abilities as readers, for both curricular and extracurricular activities; 

 setting up a fan fiction community, both real and virtual, which would act as 

the fan fiction peer group; this community should be supported and fostered by organiz-

ing emotionally attractive events involving members of the fan fiction community. 
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The analysis given above allows one to hope that educational activity organized 

along these lines would contribute to introducing the schoolchildren of today to reading 

classical literature. 

The principles outlined above were tested by the author of the research paper in 

practice; its third chapter is dedicated to this. 
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Chapter III. Introducing the Schoolchildren of Today to Reading Classical 

Literature by Using Fan Fiction as an Educational Tool 

The theoretical and empirical research we conducted helped us verify the key 

points of the research hypothesis which stated that fan fiction possesses an educational 

potential, which could be actually used to introduce the schoolchildren of today to read-

ing classical literature, on the condition that: 

 high-quality works of literature would be used as source texts for creating fan 

fiction; 

 the activities of schoolchildren would imply their independent creative work; 

 setting up a fan fiction community which would act as the peer group would 

be supported by introducing institutionalized rules of the fan fiction community, which 

would form an integral part of both curricular and extra-curricular activities of school-

children. 

The aim of this chapter is to describe the process of testing the organizational 

conditions and teaching methods which allow for the use of fan fiction as an educational 

tool for introducing children to reading classical literature. The necessary steps for this 

are: 

1. To design and describe the theoretical model according to which the introduc-

tion of the schoolchildren of today to reading texts of classical literature could be 

achieved. 

2. To work out a set of criteria and efficiency parameters of using the theoretical 

model aiming to introduce the schoolchildren of today to reading texts of classical liter-

ature by using fan fiction as a teaching tool. 

3. To test the suggested theoretical model of introducing the schoolchildren of to-

day to reading texts of classical literature by using fan fiction as an educational instru-

ment in an actual classroom context. 
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3.1. The Planning and Design of the Theoretical Model of Encouraging the 

Schoolchildren of Today to Read Classical Literature by Using Fan Fiction 

Using fan fiction as an educational tool of introducing schoolchildren to reading 

classical literature implies a pattern of organizing the children's activities which is based 

upon the organizational and educational conditions that have been described earlier. 

This defines the aims of this paragraph as the planning and design of the theoretical 

model of encouraging the schoolchildren of today to read classical literature by using 

fan fiction as an educational tool. 

Defining the theoretical model of introducing schoolchildren to reading classical 

literature by using fan fiction as an educational instrument could be seen as a method of 

projecting the theoretical conclusions of fan fiction as a socio-cultural phenomenon and 

an educational instrument that have been made in the first and second chapters of the 

research paper onto the practical, teacher-supported activity of the schoolchildren. The 

main prerequisites of designing the theoretical model of introducing schoolchildren to 

reading classical literature were the following aspects of fan fiction: 

 it is both a genre of amateur literature and an open-ended virtual space provid-

ing for a creative activity and self-realization of those representing modern culture; it is 

also an informal literary institution based upon interaction of its participants according 

to the roles they assume; 

 it is also a virtual space where reading, creative writing and stable communica-

tion of its participants is achieved; 

 it is also a popular pastime of those representing modern culture, which stems 

from their interest in reading; 

 finally, it is an educational tool for involving schoolchildren into reading clas-

sical and other literature. 

Thus in designing the theoretical model of introducing schoolchildren to reading 

classical literature we draw upon both the theoretical background that has been exam-

ined in the first chapter, and the facts obtained by the empirical research aiming to con-
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firm that the socio-cultural phenomenon of fan fiction could be one of the factors of in-

troducing schoolchildren to reading classical literature. Using fan fiction as a teaching 

tool of introducing secondary school pupils to reading classical literature could provide 

for drawing schoolchildren into both reading and creative writing, as well as imposing a 

system of emotional, ethical and other values upon the process of reading. 

Other significant factors of designing the theoretical model of introducing school-

children to reading classical literature by using science fiction as an educational tool in-

clude: 

 a taking into account of specific features of the development of education of 

today, including the individualized and the competence-centered approach, the project-

oriented methods of teaching and use of distance learning, the developing of the 21st 

century skills by using the most up-to-date forms of organizing the educational process, 

including the massive open online courses (MOOC) and others; 

 a requirement for a search of new instruments of introducing schoolchildren to 

reading, including the use of the educational potential of new literary phenomena and 

teaching practices that are popular among young people; a necessary part of this is de-

veloping the “participation culture.” 

The pattern that provides for a systematic and structured use of suggested teacher-

supported activities of the schoolchildren within the framework of this research is the 

method of creating a theoretical model of the teaching process, which presumes a map-

ping out and designing of the educational process that serves to reflect the main ideas, 

forms, means and technological solutions, which are subject to further research and ap-

proval under the conditions of the actual teaching process [28, 47, 68, 87]. 

The theoretical model of involving schoolchildren in reading classical literature 

by using fan fiction as a teaching tool implies the use of several interlinked components. 

The main of these are: the principal aim, the activities involved, the technologies of 

teaching, the forms of organizing the educational process, the presumed result. 

A peculiar feature of introducing schoolchildren to reading by using fan fiction 

according to this theoretical pattern is setting up the fan fiction readers' community 
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(both real and virtual) which is a replica of a real fandom, serving as a non-formal liter-

ary institution, which is also a virtual communication space providing a creative poten-

tial for self-realization of schoolchildren involved in it, as well as their interaction with 

each other (see Figure 13). 

 

 

Figure 13  – The Structure of Fan Fiction as a Non-Formal Literary Institution 

Source: compiled by the author 

The theoretical model we propose suggests use of classical literature texts as source 

texts for creating fan fiction, since the interest to reading such texts is defined by a number 

of modern researchers as “low,” “unstable,” etc. [4, 13, 38, 50]. 

The theoretical model is characterized by the following design features: 

 it must be simple and easy to use under the practical conditions of the modern 

educational process; 

 the results achieved by using it must be precise and objectively verifiable. 

The theoretical model of introducing schoolchildren to reading classical literature 

by using fan fiction as an educational instrument includes three stages of activity with 

different aims. 
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The tasks that are solved during each stage of the theoretical model's implementa-

tion are defined by the target function of the stage; the amount of concrete details in-

volved, and how far they are to be developed, is defined by how precise the model is at 

any given stage. 

The aim of using this theoretical model is introducing schoolchildren to reading 

classical literature through the use of the educational potential of fan fiction, which im-

plies its following features: 

 the correlation of the fan fiction text with the primary source text, which should 

be a work of literature possessing artistic value; 

 the possibility of reflecting upon the text as it becomes part of the reader's inte-

rior world and a possible source of his self-realization as a writer of fan fiction; 

 the availability of the virtual space providing informal communication, as well 

as a reason for such communication, which provides for an active socialization of virtu-

al fan fiction space participants within the peer group of other fan fiction read-

ers/writers. 

The actualization of fan fiction's potential abilities as a teaching tool is made pos-

sible by a teacher's participation in the process of education; his role is supporting and 

directing the pupils' activities in the virtual fan fiction space, as well as creating the nec-

essary conditions for using fan fiction as a teaching tool providing for an involvement 

of schoolchildren into reading classical literature. 

Let us further analyze the activity stages that the theoretical model represents: 

Stage 1 (orientation) is the initial stage, introducing schoolchildren to fan fiction 

as a genre and a virtual information space. The teacher's activities at this stage include 

presenting the information of the peculiarities of fan fiction as a genre and a virtual 

space. The pupils' activities include: getting acquainted with fan fiction as a genre and a 

virtual space, defining their roles in the virtual space of fan fiction, setting up schedules 

and defining the manner the activities are going to take. 

Stage 2 (activity) implies setting up the fan fiction community of schoolchildren, 

both real and virtual. The teacher's activities at this stage are defined by the necessity of 

setting up this community, while the pupils engage in selecting and processing the liter-
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ary material, create and publish fan fiction texts, take part in communication within the 

fan fiction community, in both virtual and face-to-face format, etc. 

Stage 3 (self-reflection) implies the development of the fan fiction readers' com-

munity as educational events are arranged. The teacher's activities at this stage include 

the evaluation of the results of the pupils' activities, as well as organizing and conduct-

ing emotionally significant educational events, while the pupils' activities include creat-

ing and presenting fan fiction texts to be introduced during the educational events, as 

well as different forms of self-reflection. 

The further components of the theoretical model, including the actual contents of 

every stage, the educational technologies used and the forms of organizing the pupils' 

activities should provide for the achievement of the planned result. 

During every stage of the process, the result of the evaluation should conform to 

the aim of the stage. This helps the pupils to make a conscious choice of their roles as 

members of the virtual fan community, facilitates a productive fulfillment of their duties 

as members of that community, as well as provides an emotional and evaluative attitude 

to the results of their activities. 

During Stage 1 (orientation), the initial level of involvement in reading classical 

literature, further facilitated by virtual activities in fan fiction space, should be evaluated 

by the teacher. 

During Stage 2 (activity), the dynamics of development of pupils' involvement in 

reading classical literature at an intermediate level, further facilitated by their virtual ac-

tivities in fan fiction space, should be evaluated by the teacher. 

During Stage 3 (self-reflection), the final level of pupils' involvement in reading 

classical literature, aided by their activities in fan fiction space, should be evaluated by 

the teacher. 

The teaching technologies to be used during Stage 1 are an introductory lecture, a 

discussion, other collective forms of work; Stage 2 adds technologies of developing cre-

ative thinking and self-education to collective work; Stage 3 makes extensive use of ob-

servation, self-reflection, use of gaming technologies and self-education. 
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Using these educational technologies should build up the pupils' self-assurance, 

teach them to perceive their activities as real and productive and to work independently; 

they should also contribute to bringing out the personal inclinations and skills of every 

teenager. An important role in this process is played by collective forms of educational 

work and self-education; these should facilitate balancing the pupils' work load in the 

virtual fan fiction space, where the amount of work one does depends on the role one 

assumes, where each participant is free to select the activity and the sphere of work 

he/she feels inclined to, so that each participant could “try on” the roles of author, edi-

tor, critic and reader of fan fiction texts. The success and the quality of reading and 

creative writing activities in virtual fan fiction space largely depend on these. 

The ways of organizing the teaching process imply using the time budget allocat-

ed to curricular activities, as discussion of the fan fiction genre and its virtual space is 

organized during selected stages of lessons in literature that are dedicated to analyzing 

classical works of literature. However, the main form of working with fan fiction as a 

genre and a virtual space should be extra-curricular activity, both inside the school and 

elsewhere. 

The activities employed, the educational technologies and the methods of setting 

up the teaching process used should ultimately provide for creating a finished product, 

which would be a fan fiction text resulting from reading and analyzing an original clas-

sical Russian literature text; this should reflect the pupil's own experience as a reader, 

source material found on the Web and the teacher's online guidance, and be fully pre-

pared for the subsequent publication in the fan community. As the pupils' activities on 

the Web have a social and a humanitarian slant, and as the members of the virtual fan 

community should be fully cognizant of how many readers are out there on the Web, 

their activities take on a socially significant character. 

The model takes into account the organizing and educational conditions of using 

fan fiction as a teaching tool aimed to introduce schoolchildren to reading classical lit-

erature: 

 a choice of highly significant works of literature as source texts for creating fan 

fiction (preference to be given to those which are part of the school program); 
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 providing tasks which enable schoolchildren to display their creative abilities 

and their reflexive abilities as readers, for both curricular and extracurricular activities; 

 setting up a fan fiction community, both real and virtual, which would act as 

the fan fiction peer group; this community should be supported and fostered by organiz-

ing emotionally attractive events involving members of the fan fiction community. 

All the components of the theoretical model and the links between them are 

shown in Table 2. 

Table 2 – The theoretical model of introducing schoolchildren to reading classical litera-

ture by using fan fiction as an educational tool 

The components of the model The aims and functions of the components of the model 

Stage 1 (Orientation) 

The purpose of this stage is to introduce the schoolchildren to fan fiction as a genre and its virtual 

space 

Educational forms to be used Literature lessons, extracurricular activities, time dedicated to 

class organization activities 

Educational technologies to be 

used 

Introductory lecture, discussion, collective forms of instruction 

The teacher's activities in-

volved  

The introduction of pupils to the genre of fan fiction, its virtual 

space and methods of working with them 

The pupils' activities involved Getting to know the genre of fan fiction and its virtual space; se-

lecting one's place and role in the virtual space of fan fiction; set-

ting up schedules and defining the manner the activities are go-

ing to take. 

The result to be evaluated The initial level of involvement in reading classical literature, 

typical of Stage 1 

Stage 2 (Activity) 

The aim is setting up the fan fiction community of schoolchildren, both real and virtual. 

Educational forms to be used Literature lessons, extracurricular activities (both at school and 

out of it) 

Educational technologies to be 

used 

Collective method of instruction, critical thinking development 

technologies, self-education 

The teacher's activities in-

volved 

Organizing and supporting the pupils' virtual fan community 

(both real and virtual) 

The pupils' activities involved Selecting and processing the literary material, creating and pub-

lishing fan fiction texts, their discussion in the fan fiction com-

munity 

The result to be evaluated The dynamics of development of pupils' involvement in reading 

classical literature at an intermediate (Stage 2) level  
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The rest of the Table 2 – The theoretical model of introducing schoolchildren to reading 

classical literature by using fan fiction as an educational tool 

Stage 3 (Reflection) 

The aim of this stage is the development of the fan fiction readers' community as educational 

events are arranged. 

Educational forms to be used Extracurricular activity, both in and out of school 

Educational technologies to be 

used 

Observation, self-reflection, gaming technologies, self-education 

The teacher's activities in-

volved 

Evaluating the results of pupils' extracurricular activities, Organ-

izing and conducting educational events. 

The pupils' activities involved Creating and presenting fan fiction texts to be introduced during 

the educational events. Evaluating the results of one's own activi-

ty. 

The result to be evaluated Evaluating the final level of pupils' involvement in reading clas-

sical literature, typical of Stage 3 

Source: compiled by the author 

Using this theoretical model in the secondary education process defines the need 

for using hardware, software and human resources. 

The hardware and software resources taken together define the infrastructure of 

an educational establishment. Due to this, setting up a virtual fan fiction space at a 

school implies the school infrastructure to be well-developed and fully prepared to pro-

vide for the pupils' active work with computers and the Internet. The experience of us-

ing the theoretical model as part of the educational process at school allows one to point 

out the following necessary elements of the infrastructure: 

1. Computers (including digital pads) powerful enough to process different types 

of information, including multimedia files. 

2. A local network enabling its users to access the Internet and use it to exchange 

data. 

3. A protected file server, providing a convenient use to the data used by the fan 

fiction community from every computer, as well as complete data security. 

4. Licensed software providing for every type of data processing and every tech-

nology that could be used by the fan fiction community (computer graphics, editing of 

audio and video files, Web design, flash animation, etc.) 
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5. Specialized software providing a secure use of the Internet (antivirus software, 

etc.) 

The availability of hardware and software at a school is not the only requirement. 

The decisive factor of using the theoretical model of involving schoolchildren in reading 

classical literature by using fan fiction as a teaching instrument are the “intellectual re-

sources”: in other words, the schoolteachers should possess the basic and special profes-

sional skills and competences that are necessary and sufficient for them to work within 

the virtual fan fiction space. The teacher who is responsible for setting up and organiz-

ing the activities of children as readers and creators of fan fiction should possess such 

professional skills and competences as flexibility, an openness to innovations, a prepar-

edness to accept and create innovations, an ability to use complex education technolo-

gies, including those supporting cooperation between schoolchildren, an ability to in-

struct children in doing research, solving information search tasks, and doing project-

oriented work. The necessary requirement is a high level of computer-related and in-

formational skills in the teacher, which should be independent of the pupils' levels of 

computer competence. 

Designing a theoretical model of introducing schoolchildren to reading classical 

literature by using fan fiction is done with a view to a further use of this model in the 

general secondary school reaching process, and further implies setting up experimental 

work with present-day schoolchildren. 

Determining the groups of schoolchildren that would be able to take part in the 

experimental work was based on analyzing research into age-specific peculiarities of 

different groups of teenagers, which was done with a view to introducing them to read-

ing [18, 120]. The research revealed the following age-specific peculiarities: schoolchil-

dren of 10–11 are mostly interested in finding anything that is “surprising” and “unusu-

al” in works of fiction; schoolchildren of 12–13 mostly aim to correlate the contents of 

the texts they read with the available facts and their own personal experience; the atti-
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tude of the 14-year-olds to reading is far from uniform, and is largely determined by the 

social, educational and other conditions. 

In order to test the theoretical model, the age group of 13–14 (7th–8th formers) 

was selected; it is characterized by a sharp contrast of their attitude to reading, from an 

obvious interest to a highly negative attitude. The choice of this group implied defining 

the level of their involvement in reading classical literature both before and during the 

experiment, after the children have been involved into the virtual fan fiction space, with 

a view of defining both the strengths and weaknesses of the proposed model, its influ-

ence on involving schoolchildren into reading classical literature, its possibilities and 

internal problems. 

As follows from the above, the theoretical model we propose involves a system of 

activities conducted by the schoolchildren under the direction and guidance of the 

teacher, with a view to introduce schoolchildren to reading classical literature. 

The main principles involved in designing the theoretical model are: its simplicity 

and accessibility if used as part of the educational process in present-day secondary 

schools, the ease of testing the results of its use. 

3.2. The Efficiency Criteria of Using the Theoretical Model of Encouraging the 

Schoolchildren of Today to Read Classical Literature by Using Fan Fiction 

The subject of this research is introducing schoolchildren to reading classical lit-

erature. As was shown earlier, the act of involving anyone in reading is a process of 

bringing out the need to read, as well as the result of interior changes that occur in 

schoolchildren under the influence of this process [17–18]. 

Introduction to reading as a process implies creating the necessary conditions for 

its subject to enter a socio-cultural community of readers; it also extends the scope of 
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the schoolchildren's reading preferences by enriching the intellectual, spiritual and so-

cial potential of reading, as well as by accepting reading as a personally significant aim. 

Introduction to reading as a result could be characterized by a feeling of their in-

volvement in reading, by a need and an ability to involve oneself in a culture and a so-

cial group by means of reading; it makes itself felt as a definite level of involvement is 

achieved, which reflects the pupil's changed attitude to reading. 

The involvement of a pupil in reading is a personal quality, which is characterized 

by an increased interest to reading and a positive attitude to oneself as a reader, the 

community of readers and reading as a whole [17–18]. 

With this in view, the diagnostic tools that would be included into the theoretical 

model would be aimed at: 

1. Measuring the level of the pupils' involvement in reading classical literature 

before they take part in the experiment. 

2. Evaluating the changes in the level of the pupils' involvement in reading classi-

cal literature resulting from their participating in the experiment. 

The following principles should be taken into account while designing diagnostic 

tools: the respondents' comfort while being evaluated, the problems involved into the 

literary content, the “transparence” of the control process, the ease of interpreting the 

results; the ease of understanding the results. 

A caveat is now in order, explaining why it is these principles that are used as a 

basis for designing diagnostic tools. An important aspect of the diagnostic process is ob-

taining reliable results, which are as close to the real views of respondents as possible. 

The respondents' comfort while being evaluated is an important influencing factor in 

this, with the frequency and number of tests, the ease of fitting tests into the respond-

ents' schedule, and minimizing the time span required to conduct a test serving as high 

priority factors. Should the testing procedure bring about the respondents' discomfort, 

this is sure to influence their psychological state, including their openness to testing, 

their honesty, their attention to shaping their answers and being honest with them. Using 
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Web-based resources while conducting tests might also prove to be a factor influencing 

the participants' attitude to testing. 

If a questionnaire or other diagnostic procedures are involved, their structure must 

draw the respondents' attention to questions they are set, make them ponder the suggest-

ed topics, inviting them to look at the new aspects of the problems involved. 

The results of the diagnostic tests should be easy to understand (“transparent”) 

and lend themselves easily to further checks—which is a real possibility if digital means 

of storing facts, opinions, etc. are utilized. The digital methods of storing and processing 

results should facilitate access to data for re-checking, as well as help avoid mistakes. 

After the diagnostic data have been obtained, they must admit processing by us-

ing simple and obvious algorithms, which should exclude the possibilities of introduc-

ing errors by using large amounts of calculations and complex formulae. 

The diagnostic tools should provide the teacher with a precise, easily interpreted 

material, which would imply obvious conclusions and preclude any ambiguities. 

The diagnostic tools involved in the suggested theoretical model. 

With the definition of the “involvement in reading” category introduced in Chap-

ter 2 used as a starting point, a system of diagnostic tools has been suggested to bring 

out and measure the emotional involvement of schoolchildren into reading classical lit-

erature, to measure their need in reading it, to diagnose the qualitative and quantitative 

parameters of the process of involving schoolchildren into reading classical literature, 

etc. 

The system of diagnostic tools is further based upon the system of criteria and pa-

rameters developed by T. G. Galaktionova33 as the methodological background of intro-

ducing schoolchildren to reading, which has been modified in accordance with the spe-

cific features of this experiment, as the conclusions reached in the second chapter of this 

research paper were taken into account. 

                                                             
33 Galaktionova, T. G. Chtenie shkol'nikov kak sotsial'no-pedagogicheskii fenomen otkrytogo obrazovania: dis. ... d-

ra ped. nauk. St. Petersb., 2008. 430 S. 
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The evaluation of the level of the schoolchildren's level of involvement in reading 

classical literature during the initial, intermediate and final stage of the experiment (the 

terms we use are the “orientation,” “activity” and “reflection” stage.—Author's note) 

involved two criteria—the emotional and the behavioral one. 

The diagnostics of the schoolchildren's involvement in reading classical literature 

stemming from their emotional state implies the presence of the following measurable 

parameters: the pleasure resulting from the emotional involvement in the reading of 

classical literature; the level of involvement, which is measurable as increasing the 

budget of time allocated to reading classical literature and taking part in the fan fiction 

community; the need to read, which is revealed through the personal understanding of 

one's personal involvement in reading classical literature. 

The diagnostics of the schoolchildren's involvement in reading classical literature 

stemming from the behavioral criterion implies the presence of the following measura-

ble parameters: the extension of the scope of reading, which is revealed through the 

growing numbers of classical texts possessing literary merit which are used as the basis 

for creating fan fiction texts; the readers' communication, which reflects the changes in 

the number of the fan fiction texts one has created and published, as well as the number 

of remarks and commentaries produced by the fan community; the schoolchildren's par-

ticipation in project work, which reflects the dynamics of their extracurricular work, 

participation in reading projects, etc. 

For each research participant, the numerical “integral parameter” reflecting their 

involvement in reading classical literature is calculated as the sum total of all the diag-

nostic parameters mentioned above. Depending on this parameter, each research partici-

pant was finally classified as belonging to the low-involvement, mid-involvement or 

high-involvement group to characterize his interest to reading classical literature. 

The set of diagnostic materials includes: main questionnaire forms, additional 

questionnaire forms designed to pinpoint the changes in the pupils' attitude to reading 

classical literature during the initial, intermediate and final stages of the experiment, 

forms for evaluating the pupils' personal achievements in reading, which make it possi-
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ble to evaluate the pupils' level of involvement in reading classical literature during the 

initial, intermediate and final stages of the experiment, to draw conclusions, to set up 

hypotheses concerning the processes of the pupils' involvement in reading classical lit-

erature by using fan fiction as an educational tool (see Appendices 4–7). 

The following methods of researching the involvement level were used: 1) filling 

in questionnaire forms by pupils as a form of diagnostics of the degree of involvement 

in reading classical literature was conducted to define their emotional attitude to read-

ing; 2) the participating observation was conducted by the teacher, aiming to determine 

the pupils' degree of involvement in reading classical literature through the monitoring 

of the pupils' behavior and activities as readers and creators of fan fiction (see Table 3). 

Table 3 – The criteria and parameters of involvement in reading classical literature un-

der the conditions of using fan fiction as an educational tool 

Cri-

teria 

Parameters The aspect of involvement tested Methods of test-

ing 

E
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al

 

Pleasure Emotional involvement in reading  

 F
illin
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 in

 q
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n
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s 

 

Interest in reading Increasing the time budget for reading and 

communication within the fan fiction 

community  

A demand for reading Perceiving the demand in reading 

 

B
eh
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ra
l 

An extension of the 

scope of reading  

The number of source texts belonging to 

classical literature that have been selected 

for creating fan fiction 

T
h
e p

articip
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n
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art o
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 fictio
n
 co

m
m

u
n
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, fillin
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Communication with-

in the fan fiction 

community 

The number of fan fiction texts read and 

produced; The number of commentaries 

and remarks within the fan readers' com-

munity  

Taking part in the pro-

ject activity  

Taking part in the extracurricular activities; 

taking part in fan activity projects 

Source: compiled by the author 

Summing up: As stated above, a set of diagnostic tools has been developed to 

evaluate the degree of the pupils' involvement in reading classical literature during the 

initial, intermediate and final stages of the experiment, based on the principles of the re-
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spondents' comfort while being evaluated, tracing the literary problems involved, the 

“transparence” of the control process, the ease of interpreting and understanding the re-

sults. The target of the diagnostic process was the level of the pupils' involvement in 

reading classical literature prior to the experiment and evaluating the dynamics of the 

pupils' changed involvement in the reading of classical literature resulting from their 

participation in the experiment. 

3.3. Testing the Theoretical Model of Encouraging the Schoolchildren of Today to 

Read Classical Literature by Using Fan Fiction as an Educational Instrument 

The aim of this section is describing the process of testing the theoretical model 

of introducing schoolchildren to reading classical literature, as well as presenting the 

practical educational results that have been achieved. To achieve this aim, the following 

tasks have been solved: 

1. Describing the methods of setting up experimental work and the main stages of 

testing the theoretical model of introducing schoolchildren to reading classical literature 

by using fan fiction as a teaching instrument as part of the actual teaching process. 

2. Presenting and interpreting the results of testing the theoretical model of intro-

ducing schoolchildren to reading classical literature by using fan fiction as a teaching 

instrument. 

Setting up experimental work and testing the theoretical model of introducing 

schoolchildren to reading classical literature as part of the actual teaching process in a 

general educational secondary school. 

The testing of the theoretical model of introducing schoolchildren to reading clas-

sical literature by using fan fiction as an educational instrument implies a detailed de-

scription of the way experimental work was organized, as well as the several stages of 

using this model as part of the actual teaching process in a general educational second-

ary school. 
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The experimental work was conducted during three years, from 2015 to 2018, 

which allowed to involve the pupils of the 7th and 8th forms in it during its three stag-

es—the 2015/2016, the 2016/2017 and the 2017/2018 academic years. Due to this, 

176 pupils took part in the experiment during its different stages, with 84 pupils partici-

pating in the 2015/2016 stage forming the control group. 

During the three stages of the experiment, the following educational tasks were 

completed: 

During the first stage, a system of tasks was elaborated, which provided for a dis-

play of the schoolchildren's creative abilities, as well as expressing their self-reflection 

as readers. The result of this stage was a large-scale educational program of extracurric-

ular activities with an online support, titled as “New practices in reading and creative 

writing. Fan fiction”. 

During the second stage of the experiment, a fan fiction community similar to a 

virtual fandom has been set up and further supported. The result of this stage was setting 

up of a fan fiction readers' community known as “The creative territory of fan fiction.” 

During the third stage, significant educational activities were set up and conduct-

ed. The result of this stage were two all-Russia creative online competitions of pupils' 

works, known as “The creative territory of fan fiction. A composition for those who 

would not part with literary characters.” 

The main teaching activities during the experiment were conducted at the general 

educational secondary schools in Kaluga (the municipal budget-supported general edu-

cational secondary schools No. 6, named after A. S. Pushkin, and No. 7), and 

St. Petersburg (the state budget-supported general educational secondary school 

No. 700 providing additional training in foreign languages, and the state budget-

supported general educational secondary school No. 328 providing additional training in 

English, located in the Neva District of St. Petersburg). 

Each of the stages of the experiment on testing the theoretical model of involving 

schoolchildren in reading classical literature by using fan fiction as an educational tool 

was designed to last during one academic year; this allowed to include both curricular 
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and extracurricular activities into the tests, as well as the pupils' unsupervised work dur-

ing the vacations. 

During the initial stage of the experiment, the source texts suggested to pupils as 

a pattern for creating fan fiction texts were high-quality works of classical literature that 

are part of the school curriculum; during the later stages of the experiment, the choice of 

source texts for creating fan fiction from among the classical texts was left to the pupils. 

The testing of the theoretical model of involving schoolchildren in reading classi-

cal literature was done by the author of the research paper, as well as by the teachers 

who acted as experts in the course of the research. 

Stage 1: Orientation 

The aim of this stage was to introduce schoolchildren to working with fan fiction 

as a genre and a virtual space. 

The motivation of schoolchildren to reading classical literature, creating fan fic-

tion texts and communicating within the fan fiction community (both face-to-face and 

virtually) during this and subsequent stages of testing the theoretical model was 

achieved both within the framework of lessons in literature and as part of extracurricular 

activity. To achieve this aim, a system of tasks was set up, including an analysis of the 

source literary texts and its system of values performed by pupils themselves, a search 

for the “hook” episode within the plot of the source text to base the fan fiction text on, 

creating the fan fiction text, and their subsequent analysis and discussion involving oth-

er members of the peer group (see Appendix 8). The possible variants included: creating 

a prequel (a prologue to the source classical text), a sequel (developing the plot of the 

source text where its author has left off), a spin-off (elaborating on incidents within the 

plot of the source text), or a crossover (a fan fiction text bringing together a number of 

artistic worlds and heroes from several source texts) fan fiction text, using a classical 

Russian literature text as the source text; editing fan fiction texts; creating critical re-

views of fan fiction texts created by the members of the peer group; creating brief texts 

based on artistic illustrations to fan fiction texts, involving an analysis of the events de-

picted in the illustration, and finding the corresponding episode in the source text; add-
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ing to the artistic reality by developing a fan fiction text; a search for facts and details in 

the fan fiction texts that are absent from the source literary text; creating illustrations to 

fan fiction texts, etc. (A selection of fan fiction texts created by pupils, is to be found in 

Appendix 9). 

Such tasks were given to the pupils during the different stages of studying classi-

cal texts, both during the lessons (as free-form creative hometasks) and as extracurricu-

lar activities. 

Extracurricular activities were the main form of setting up the educational process 

insofar as schoolchildren's work within the virtual fan fiction space was involved; they 

served as the framework for setting up the pupils' creative activities during every stage 

of testing the theoretical model of introducing them to reading classical literature by us-

ing fan fiction as an educational tool. 

This, in its turn, necessitated creating a program for an extracurricular on-line ed-

ucational course “New practices in reading and creative writing: fan fiction” targeted at 

large-scale audiences, which was made up of four modules (see Appendix 10): 

1. “The basic skills of creative writing,” which introduced its participants to the 

peculiarities of reading and writing fan fiction, as well as the basics of creative writing. 

2. “The basics of text editing,” which introduced schoolchildren to editing fan 

fiction texts, on a scale that is necessary to communicate within the virtual fan fiction 

community. 

3. “The basics of publishing texts in virtual space,” defining the methods and 

rules of publishing texts within the virtual fan fiction community. 

4. “Fan art laboratory,” aimed at developing the pupils' creative skills during the 

process of creating fan fiction works, including videos, audioplays, artistic illustrations 

and amateur animated cartoons. 

As an addition to traditional teaching materials within the frame work of the edu-

cational course, the program for extracurricular activities allowed for use of interactive 

technologies in communicating with its participants as they took part in the experiment, 

in much the same way massive open online courses (MOOC) do. 
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The MOOC program “New practices in reading and creative writing: fan fiction” 

included newly developed tasks, aimed at introducing schoolchildren to fan fiction as 

both a literary genre and a virtual space as part of their extracurricular activities. This 

included, among others, workshops in creative writing, master classes in creating fan 

fiction texts, extending the plots of literary source texts using different literary genres, 

fan art laboratories, etc. 

During the initial stage of testing the theoretical model, the classes were conduct-

ed in both “face to face” format and online format; an example of this was the work-

shops in creative writing, which introduced the schoolchildren to fan fiction, explained 

the peculiarities of the genre to them, the informal “rules” of creating fan fiction texts 

and the basics of literary editing. 

The later stages of testing the theoretical model included, among others, master 

classes in creating fan fiction texts, including the use of different genres in developing 

the plots of works of fiction. An important part of this was setting up cooperative work, 

which implied involving the pupils who achieved higher results in creating fan fiction 

texts (including those of the senior age group) as experts and mentors to improve the 

writing skills and abilities of other pupils in writing fan fiction. 

Another type of classes arranged during the testing of the theoretical model as the 

pupils' extracurricular activities were fan art laboratories, which imply team work on 

creating both a fan fiction text and creative variations on its topic—the possible exam-

ples are graphic illustrations to fan fiction texts, animated cartoons based on them, etc. 

with subsequent presenting and discussion of the results either in the classroom or the 

virtual MOOC network. The members of the group were assigned the following roles as 

part of the theoretical model: the author of the fan fiction text (ficwriter), the editor of 

the text (beta-reader), the author of illustrations to the fan fiction text (art designer), au-

thors of derivative films, videos and audioplays based on fan fiction texts (fan readers). 

In this manner, the system of extracurricular tasks and studies became the main 

form of organizing the teaching process for working within the virtual fan fiction space 
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during both the first and subsequent stages of testing the theoretical model of introduc-

ing schoolchildren to reading classical literature. 

The teacher's activity during the orientation stage was defined by the necessity to 

introduce schoolchildren to the genre and virtual space of fan fiction. This was achieved 

by organizing the pupils' extracurricular activity as project work, which implied they 

would study the peculiarities of fan fiction, both as a genre and a virtual space, by doing 

their own research and analysis of the information openly available on the Web, includ-

ing that represented on popular fan fiction Web sites Fanfics.me, Ficbooknet, etc. This 

resulted in projects on fan fiction, with topics like “What is fan fiction?” or “Fan fiction 

and fandom,” which were introduced in the class in a format aimed to emulate a fan fic-

tion community, with a subsequent discussion. As this work progressed, the pupils were 

able to pinpoint the key peculiarities of fan fiction as a genre and a virtual space, includ-

ing the different types of fan fiction texts, the hierarchical structure of fan fiction com-

munities, etc. To minimize the risks inherent in using fan fiction as a teaching tool to 

involve schoolchildren in reading classical literature, which were defined during the 

empirical stage of the research, the rules of creating fan fiction texts and publishing 

them on the Internet, which the schoolchildren participating in the experiment were to 

follow during its subsequent stages, were defined (see Appendix 11). 

The following teaching technologies were used to organize this activity: an intro-

ductory lecture, a discussion, collective forms of teaching, which facilitated building up 

skills of team work, etc. 

Apart from that, the pupils were given a chance to define their future roles in the 

virtual space of fan fiction, as well as discuss the organizing principles of their subse-

quent activity. 

Stage 2: Activity 

The aim of this stage was to organize the participating schoolchildren into a fan 

fiction community, both real and virtual. 
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In order to maximize the comfort of working with the genre and virtual space of 

fan fiction within the framework of the secondary school education process, all the pos-

sibilities presented by fan fiction should be used. In this connection, setting up a virtual 

fan fiction community, or fandom, comprising pupils interested in reading and creating 

fan fiction, becomes a dire necessity. 

To realize this aim, a fan fiction readers' community, representing a fandom and 

known as “The creative territory of fan fiction,” had to be set up [133]. Developing the 

structure of the Web site hosting it, and filling it with content, called for a combined ef-

fort of both the teacher and pupils. The structure of the fandom reflected the results of 

both the theoretical and empirical stages of the present research, as well as the results of 

the analysis of fandoms set up both in Russia and abroad, which served to establish that 

the readers' communication within the fandom implies a cooperation of authors, readers, 

editors and critics of fan fiction texts. The communication of readers was structured like 

an open forum, with each participant able to leave comments on fan fiction texts, their 

authors, discuss the source texts, etc. The fan fiction texts that have been published on 

the fandom Website are subject to the voting by the users, aimed at defining the degree 

of popularity of fan fiction texts and their authors, etc. (see Figure 14). 

 

 

Figure 14 – The “Creative Territory of Fan Fiction” Fandom 

Source: compiled by the author 
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The allocation of the participants' roles in the fandom took the pupils' individual 

abilities into account; it also gave every participant a chance to try himself in the role of 

an author, an editor, a critic and a reader of fan fiction texts. 

The virtual fan fiction space was built to represent a dynamic medium with both 

educational and entertainment tasks in order to support the communication between the 

readers of classical literature and the creators of fan fiction texts, as is suggested by the 

logic of edutainment technologies [5, 35, 42, 49, 84]. 

The ultimate product of the activities of this community in the virtual fan fiction 

space was a literary archive comprising more than 1,400 fan fiction texts based on clas-

sical works of Russian literature, which the participating schoolchildren created during 

the three years of the experiment. 

The popularity of the fandom among teenagers is made evident by their responses 

to be found in the “Forum” section. Here are the most vivid examples34: 

Anastasia M.: “I like the site. Many thanks to its developers. This Web-site gives 

one a chance to become famous. Thank you.” 

Sergei P.: “A good idea, the site is OK, good luck to developers!” 

Maksim Ya.: “A good site, I liked it. Intuitive and clear. Not many sites like that 

around. A real creative site for schoolchildren!” 

Ilya Ts.: “A good site! Everything is simple and clear—and useful, too. A pity 

there are few sites like that, to help one create.” 

Danila B.: “To increase the number of hits, a scale of ratings could be added, 

from a “novice” to (say) a “profi”! That would be cool!” 

Ilya F.: “The Admin, could you please tell us when new fanfics are due to ap-

pear?” 

Missis: “Congrats! You have fanfic cartoons now!!! … any time I visit the site, 

there's always something new and interesting! That's great!!!” 

                                                             
34 The grammar and spelling peculiarities used by the authors of the comments have been preserved.  
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Setting up the virtual fan community within the framework of the modern teach-

ing process was done in the following stages: 

 a creative group consisting of pupils who were interested in reading was set up; 

 the virtual fan fiction content for the Web-site, and later the site itself, were 

created; 

 the best fan fiction texts, and other products created by the fandom, were se-

lected to be published on the virtual fan fiction community Website; 

 the beta-readers (editors of fan fiction texts) started their activities in coordina-

tion with fan fiction authors; 

 a system of user voting was set up, complemented by setting up a system of 

virtual communication for users; both are necessary to select the best creative works of 

the fandom participants; 

 a system of rewards for active authors of fan fiction texts and other fan-created 

products was set up, including promoting their participation in competitions and tour-

naments; 

 the fan fiction community was advertised in the school's educational network, 

social networks, etc., in order to attract more participants from among teenagers inter-

ested in fan fiction; 

 all of this was done in cooperation with the teacher of literature, who acted as 

the coordinator of the fan fiction community activities. 

Apart from participating in the setting up of the virtual fan fiction community and 

its activities, the schoolchildren involved it also took part in the selection, archiving, 

and processing of source literary material for fan fiction; creating fan fiction texts and 

publishing them; discussing fan fiction texts in the virtual fan fiction community. 

The following teaching technologies were used: a collective method of teaching; 

the technology of developing critical thinking—both of these provided developing of 

creative skills, team work skills, etc. 
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Stage 3: Self-reflection 

The aim of this stage is developing the virtual fan fiction community by arranging 

educational events. 

Conducting emotionally significant educational events during the course of the 

experiment included planning and organizing two all-Russia competitions of the pupils' 

creative works under the motto “Fan fiction—a composition for those who does not 

want to part with literary characters”35, which aimed to popularize reading and creative 

writing among teenagers; development of the modern teenagers' literary composition 

skills; a further generalization, systematization and spreading of the experience of using 

fan fiction as an instrument for involving pupils in reading classical literature, etc. (see 

Appendix 12). 

Pupils of the 7th and 8th form, tasked with creating a fan fiction text based on a 

classical literary source text, selected from among those included into the school pro-

gramme, were taking part in the competition. 

The competition aimed to solve the following tasks: to set up an educational 

community made up of teenagers interested in reading and creative writing; to popular-

ize the spiritual values of Russian classical literary culture; to create the necessary con-

ditions for self-realization of schoolchildren; to promote the literary creative activities 

of teenage schoolchildren; to stimulate the teenagers' literary creative activities in order 

for them to obtain new literary and creative experience; to promote the cooperation 

among the educational organizations of the Russian Federation. 

There were 3 stages in organizing and conducting the competition: 

Stage 1 

 Preliminary information was sent out to the educational organizations of the 

Russian Federation, as well as those of the former Soviet republics. 

 The informational resource of the competition was set up on the Web, with the 

relevant information displayed there. 

 The panel of experts of the competition was formed. 

 The jury of the competition was formed. 

                                                             
35 Grant # 1649Гр/II-279-16 by the Russkiy Mir Foundation, 2016; Grant # 268Гр/I-268-18, 2018. 
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Stage 2 

 The written works of the competitors were sent in, to be analyzed by the panel 

of experts. 

 The creative works were displayed on the informational Web-resource of the 

competition. 

 The winners and the laureates of the competition were selected by the jury of 

the competition. 

 The information about the winners and laureates of the competition was posted 

on the competition's information Web-resource. 

 The information on the winners and laureates was sent out, inviting them to 

St. Petersburg to attend the winners' ceremony. 

Stage 3 

 The winners, laureates and those accompanying them arrive in St. Petersburg 

to take part in the educational events and excursions prior to the winners' ceremony. 

 Awarding prizes to the winners and laureates of the competition. 

During 2017/2018, more than 400 schoolchildren36 (apart from the 176 who took 

part in the experiment) were involved in the competition, representing 17 regions of 

Russia and a number of former Soviet republics, including St. Petersburg, Moscow, Ka-

luga, Belgorod, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Yaroslavl, Barnaul, Magnitogorsk, Omsk, 

Chuvash Republic, Penza, Nizhny Novgorod, Belarus, etc. (see the analysis of the re-

sults in Appendix 13). 

The competitors' creative works were posted to the “Creative territory of fan fic-

tion” virtual community under the heading “Fan fiction: A composition for those who 

do not want to part with literary characters.” An independent voting by the fan commu-

nity participants was conducted. [77] 

The evaluation of fan fiction texts created by the participants was conducted by a 

jury of experts including teachers from the St. Petersburg State University, writers, 

schoolteachers, specialists in methods of teaching and library workers. 

The following system of marks was employed: 

                                                             
36 431 teenagers excluding 176 schoolchildren participating in this experiment 
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 Developing and creative interpretation of socially significant ideas present in 

the source literary text—up to 10 points. 

 The correlation of the space/time of action between the fan fiction text (or its 

part) and the source literary text, with relevant details included—up to 10 points. 

 The originality of the plot idea—up to 10 points. 

 The degree/fullness of revealing the topic and the plot idea—up to 10 points. 

 The composition, including the logical sequence, the stage-by-stage arrange-

ment and the precision of the narration—up to 10 points. 

 Creative independence—up to 10 points. 

 The correlation between the title and the content of the text—up to 10 points. 

 Artistic expressions—up to 10 points. 

 Absence of spelling/grammar mistakes—up to 10 points. 

 A non-standard approach to revealing the topic—up to 10 points. 

The highest possible mark a creative work could get was 100 points. The mem-

bers of the control group of schoolchildren (non-participants in the experiment) at this 

stage had to produce a fan fiction text to be presented at an educational event. 

The following teaching technologies were used: observation, self-reflection, gam-

ing technologies, self-education; all of these contributed to self-evaluation of the 

schoolchildren's independent activities and their self-realization. 

Presenting and interpreting the results of testing the suggested theoretical model. 

The research made use of the following set of diagnostic materials, developed in 

order to test the level of involvement of schoolchildren in reading classical literature 

and based on both emotional and behavioral criteria: the questionnaires, intended to test 

the initial level of involvement in reading classical literature during the initial stage of 

the experiment; additional questionnaires, intended to bring out the changes in the 

schoolchildren's attitude towards reading classical literature during the initial, interme-

diate and the final stages of the experiment; evaluation forms, intended to record the 

personal achievements of schoolchildren in reading; the chart for recording observations 

of schoolchildren's behavior in the virtual fan fiction community (see Appendices 4–7). 
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The following research methods were used: filling in questionnaire forms during 

the diagnostics of their involvement in reading classical literature (based on the emo-

tional criteria) and participating observation from within the fan fiction community, 

aimed to diagnose the degree of involvement in reading classical literature, based on the 

behavioral criteria and involving the quantitative evaluation of the number of the results 

of the schoolchildren's creative production as a result of their activities as members of 

the fan community. 

The results of filling in questionnaires which were intended to bring out the 

schoolchildren's attitude towards reading classical literature during the initial stage of 

testing the theoretical model were as follows37 (see Appendix 4). During the initial stage 

of the experiment 14 % of schoolchildren were emotionally involved into reading clas-

sical literature and felt pleasure from this; 19 % were prepared to devote more time to 

classical literature and taking part in the fan community activities, while 11 % felt the 

need to read classical literature. The results of the test are shown in Figure 15. 

 

Figure 15  – The Parameters of the Degree of Involvement of Schoolchildren in Read-

ing Classical Literature, Based on the Emotional Criteria  

(the Initial Stage of the Experiment) 

Source: compiled by the author 

 

                                                             
37 Here and elsewhere, the results are given for the test group of the participants (84 schoolchildren), who took 

part in the experiment in the 2015/2016 academic year. 
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According to this analysis, the results obtained by filling in questionnaire forms 

by schoolchildren during the initial stage of the experiment testify to a low level of their 

involvement in reading classical literature. Teenagers do not feel any emotional in-

volvement in the process of reading classical literature, are not typically prepared to 

spend additional time on reading classical literature and taking part in fan fiction com-

munities, feel no need to read works of classical literature. Taken together, all these 

facts prompted the need for setting up a virtual fan fiction community, with involving 

schoolchildren into its activity deemed a dire necessity. 

To further check the data we obtained, the schoolchildren who participated in the 

control group were asked to fill in assessment forms of personal achievements in read-

ing during the initial stage of the experiment, which included the following statements: 

“I read ___ works of classical Russian literature a year; of these, I read ___ works as re-

quired reading, demanded by the school curriculum. While reading ___ works of litera-

ture last year, I felt an emotional involvement in reading, to read ___ works, I had to in-

crease time spent on reading and give up other, more important things. I read ___ works 

of Russian classical literature last year because I felt a need to read them” (see Appen-

dix 6). Assessing the results of personal involvement in reading during the initial stage 

of the experiment showed that schoolchildren would read 8 to 11 works of classical 

Russian literature a year on the average (89 %); 76 % of these would be read because 

the school curriculum requires this. Emotional involvement in reading is felt by 13 % of 

schoolchildren, while 17 % are willing to increase the amount of time spent reading, and 

11 % feel a need to read. The results of evaluating the personal level of involvement in 

reading imply that most teenagers have low level of involvement in reading classical lit-

erature: a low level of involvement is diagnosed in 72 % of cases, while the average 

level is found in 19 % of cases, and a high level in 9 % of cases. This serves to confirm 

the data obtained by filling in questionnaire forms, while testifies that the schoolchil-

dren participating in the experiment were sincere as they assessed the level of their per-

sonal involvement in reading. 
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To pinpoint the changes in the level of schoolchildren's involvement in reading 

classical literature, and bring out their dynamics during the second (Activity) stage of 

the testing of the theoretical model, the teenage participants were requested to fill in 

questionnaire forms titled “Defining the level of schoolchildren's involvement in read-

ing classical literature during the intermediate stage of the research” (see Appendix 4). 

It should be noted that by this time the schoolchildren who took part in the exper-

iment were actively involved in the fandom-type readers' community (using both real 

and virtual communication) through their involvement in extracurricular activities. The 

teenagers were introduced to peculiarities of fan fiction as a genre and a virtual space, 

and were actively creating fan fiction texts of their own. The analysis of the question-

naires revealed the schoolchildren have changed their attitude to reading classical litera-

ture during the Activity stage of the research. In particular, 29 % of them noted they 

were emotionally involved in reading classical literature, and felt pleasure reading it, 

while 33 % were ready to increase the time spent reading classical literature and taking 

part in the fan fiction community, and 21 % felt the need to read classical literature (see 

Figure 16). 

 

Figure 16 – The Dynamics of the Participants' Involvement in Reading Classical 

Literature, Based on the Assessment of Their Emotional Involvement (During the In-

termediate Stage of the Experiment) 

Source: compiled by the author 
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An intermediate diagnostic has thus revealed a positive dynamic in the school-

children's attitude towards reading classical literature. This gives one grounds to believe 

the schoolchildren's participation in virtual fan fiction communities contributes to their 

involvement in reading classical literature. 

To further support the data obtained during the Activity stage of testing the theo-

retical model, we turned to an analysis of the creative activity products of those who 

took part in its testing, which were displayed as part of the “Creative territory of fan fic-

tion” virtual fan fiction community. A method of participating observation was used for 

this, which implied defining the quantitative parameters of the pupils' creative and read-

ing activities as members of the fan fiction community while observing their behavior 

(see Appendix 7). The results of the participating observations were correlated with the 

data obtained using the questionnaire (see Appendix 5). 

The participating observation revealed that during the initial stage of setting up 

the virtual fan fiction community, 14 schoolchildren became its participants (23 % 

compared to the test group), who contributed 12 fan fiction texts based on texts from 

classical Russian literature as source texts to the fan fiction community (20 % compared 

to the control group); 7 of these began to take an active part in the communication with-

in the fan fiction community, posting commentaries and reviews of their colleagues' 

creative work (12 % compared to the control group). 

As the virtual fan fiction community developed owing to the increased relevance 

of fan fiction to both curricular and extracurricular educational activities, the number of 

its participants started to grow. By the end of the 2015/2016 academic year, there were 

already 84 registered participants in the “Creative territory” fandom who were members 

of the control group, who contributed 386 fan fiction texts based on works of Russian 

classical literature to it; of these, 48 pupils started taking an active part in the communi-

ty by posting comments and reviews to works of their colleagues. During the three years 

of the experiment there was a considerable increase of these parameters. Selected com-

parative data reflecting the number of original classical literature source texts used for 

creating fan fiction texts, as well as the number of published fan fiction texts and the 
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number of comments and reviews contributed to the fandom during the three years of 

the experiment, reflecting all its participants, are provided in Table 4. 

Table 4 – The data on the behavioral criteria, based on the results of the participating 

observation from within the virtual fan fiction community, showing their dynamics dur-

ing the three years of the experiment 

The data on the behavioral criteria 2015/2016 ac-

ademic year 

2016/2017 ac-

ademic year 

2017/2018 

academic year 

The number of classical literature source texts 

selected by pupils for creating fan fiction 

9 16 24 

The number of fan fiction texts published on 

the fandom site 

398 498 541 

The number of commentaries and reviews in 

the fan fiction community 

217 369 489 

Source: compiled by the author 

Thus, it became clear that the use of the theoretical model of introducing school-

children to reading classical literature through the medium of fan fiction facilitates the 

extension of the scope of reading and the developing of peer communication within the 

fan fiction community. 

The results of observing the participant activity within the fan reading community 

made it possible to point out the classical works of Russian literary fiction most typical-

ly used as source texts for creating fan fiction. These include: A. S. Pushkin “Dubrov-

sky,” A. S. Pushkin “Eugene Onegin,” N. V. Gogol “Taras Bulba,” A. P. Chekhov 

“Chameleon,” “The Fat and the Thin,” A. I. Kuprin “The Wonder Doctor,” 

L. N. Andreev “Bargamot and Garaska,” M. A. Sholokhov “A Man's Destiny,” 

V. M. Shukshin “The Universe, a Case of Nerves and a Large Piece of Salted Pork Fat,” 

K. G. Paustovsky “Farewell to the Summer,” V. P. Krapivin “The Hoofbeat of Chess 

Horses,” G. N. Troepolsky “White Black-Eared Bim,” D. I. Fonvizin “Nedorosl'“(The 

Young Oaf), N. M. Karamzin “Poor Liza,” A. S. Pushkin “The Captain's Daughter,” 

N. V. Gogol “The Inspector General,” F. M. Dostoyevsky “Poor People,” I. S. Turgenev 

“Asya,” V. G. Rasputin “Live and Remember,” Yu. V. Bondarev “The Hot Snow,” etc. 

Apart from this, a selection of data reflecting the number of fan fiction texts post-

ed to the fan community, the number of commentaries, the number of reviews and the 
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number of classical texts chosen as sources for some of the schoolchildren who were 

part of the control group of the experiment was provided by the author; these also testify 

to the positive dynamics of the results during the course of the experiment (see Table 5). 

Table 5 – The comparative data on the behavioral criteria for individual participants, 

based on the participating observation results, during the three years of the experiment 

The behavioral criteria parame-

ters 

2015/2016 

academic 

year 

2016/2017 

academic 

year 

2017/2018 

academic 

year 

Names of pu-

pils 

The number of classical texts se-

lected as source texts for creating 

fan fiction 

9 13 19 Helen S. 

7 11 17 Yaroslav S. 

9 15 23 Maria Ya.  

6 16 24 Daniil B. 

7 13 21 Daniil Zh. 

9 11 24 Maksim Ch. 

9 16 24 Sofia Ch. 

6 12 19 Catherine V. 

9 16 24 Alyona V. 

8 15 21 Ilya C. 

Number of posted fan fiction texts 11 15 25 Helen S. 

9 14 19 Yaroslav S. 

12 18 23 Maria Ya.  

9 17 26 Daniil B. 

7 14 23 Daniil Zh. 

11 13 24 Maksim Ch. 

10 16 25 Sofia Ch. 

8 14 21 Catherine V. 

11 17 27 Alyona V. 

8 17 21 Ilya C. 

Number of reviews and commen-

taries in the fan community 

5 11 16 Helen S. 

7 15 28 Yaroslav S. 

3 12 19 Maria Ya. 

4 9 25 Daniil B. 

2 11 29 Daniil Zh. 

5 16 21 Maksim Ch. 

8 19 28 Sofia Ch. 

4 13 24 Catherine V. 

2 11 19 Alyona V. 

4 12 29 Ilya C. 

Source: compiled by the author 
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Apart from this, the author noted an obvious influence of fan fiction on the devel-

opment of the schoolchildren's literary abilities and their culture of written speech. 

Thus, the following genres and types of fan fiction text were represented in the “Crea-

tive Territory of Fan Fiction” community around the end of the 2017/2018 academic 

year: prequels—17 %, sequels—56 %, spin-offs—17 %, crossovers—10 %; drabbles 

(short fan fiction stories)—54 %, fan fiction horror stories—14 %, comedies—25 %, 

novelettes—7 %. 

The above facts make it possible to define fan fiction as a virtual space providing 

for a creative self-expression of teenagers; additionally, it can provide for a develop-

ment of literary abilities in schoolchildren, as well as influence, although indirectly, 

their involvement in the literary culture. 

In addition to this, the results of the participating observation conducted from 

within the fan fiction community enable one to arrive at a conclusion that fan fiction 

texts created by the schoolchildren of today are a kind of creative work, which makes it 

possible to trace the development of the schoolchildren's inner system of moral values 

as it is formed during the process of reading fiction. The results of the observations 

show that in the majority of cases, schoolchildren create an artistic world where love 

and justice prevail, and good dominates over bad, in their fan fiction texts, thus translat-

ing the system of positive moral norms they have acquired from the source texts, as well 

as their own positive socio-cultural experience. A possible conclusion from this is that 

fan fiction texts created by schoolchildren could be a method of testing the way their 

reading matter translates into their interior system of moral values, thus revealing how 

they accept/reject the socially significant cultural values which lie at the bottom of the 

canonical source text, whether they are able to reflect on the texts they have read, etc. 

The decisive factor of the existence and development of the virtual fan fiction 

community are its institutionalizing rules, which presume a cooperation of authors, edi-

tors, critics and readers of fan fiction texts. The results of questioning the schoolchildren 

who were members of the control group, which was aimed at diagnosing changes in 

their level of involvement in reading classical literature during the final stage of the ex-
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periment, as well as defining the status positions of the members of the fan fiction 

community and the methods of organizing the virtual communication of the participants 

within the fan fiction community, as well as the forms their cooperation took, show that 

most teenagers (59 %) position themselves as active ficwriters (which comprised 63 % 

of the overall number of the participants); 18 % position themselves as both writers of 

fan fiction and beta readers/fan fiction text editors (15 % of the overall number of the 

participants); 14 % think of themselves as critics (15 % of the overall number of the par-

ticipants), while 9 % are content with being readers of fan fiction (7 % of the overall 

number of the participants) (see Appendix 6). What this implies is that schoolchildren 

enjoy creating fan fiction texts, but believe editing those texts is a more complex task, 

requiring a different approach and specialized skills—which explains the limited num-

ber of pupils who believe this task is more interesting. Note that the importance of co-

operation with beta readers and critics within the framework of the fan fiction commu-

nity is recognized by 89 % of schoolchildren (which is 92 % of the overall number of 

the participants). 

An analysis of questionnaires also revealed that criticism represented as reviews 

and comments on the fandom resource is believed to be an important form of communi-

cation within the fan fiction community by 91 % of its participants, with 9 % claiming it 

makes no importance (94 % and 6 % of the overall number of the participants). Of 

these, 51 % of the participants accept all the commentaries, both positive and negative, 

try always to react to them and take them into account while writing fan fiction texts 

(they make 67 % of the overall number of the participants); 22 % of the participants on-

ly accept positive commentaries and react to them, while ignoring the negative com-

mentaries (which is 13 % of the overall number of the participants). A further 21 % of 

the participants in the fan community only accept positive comments, while providing 

an aggressive reaction to negative comments (they form 11 % of the overall number of 

those participating in the experiment). Finally, 6 % of the virtual community partici-

pants do not take part in the discussion of their creative work (9 % of the overall num-
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ber of those participating in the experiment). This is a clear indication of the fact that 

most teenagers realize the importance of cooperation and virtual communication in the 

fan fiction community, while trying to use the commentaries as a form of feedback in 

the process of self-development and self-perfection. 

The data stated above invite the conclusion that setting up and maintaining of a 

virtual fan fiction community as part of the school educational process is an important 

prerequisite for developing the schoolchildren's creative activities, their independence, 

their erudition as readers, their interaction with other fandom participants in the virtual 

space; all of these contribute to the developing of the pupils' involvement in reading 

through the new practices in reading and creative writing. 

It is necessary to note that the majority of the participants in the control group of 

pupils (97 % per cent, which is 98 % of the overall number of participants in the exper-

iment) further confirmed when questioned during the final stage of the experiment as 

the degree of their involvement in reading classical literature was being confirmed that 

reading and writing fan fiction had a positive influence on reading classical literature. 

This is evidence to the fact that an interest for fan fiction and the pupils' book-reading 

activities are directly linked, and being able to self-realize as members of fan fiction 

community implies a development of the pupils' interest in reading. 

The experience of setting up and use of the virtual fan fiction community as part 

of the school's educational process shows that taking part in the fandom activities pro-

vides for an increase in both the volume of the educational material absorbed by the pu-

pils and the tempo of its absorption, as well as an increase in the teenagers' rate of 

communication; it also provides for an increased activity of the teenagers' personal psy-

chological reserves, etc. The participation of schoolchildren in the fan fiction communi-

ty activities implies a possibility of exhibiting their cognitive activities, their independ-

ence, responsibility and the ability to display their personal initiative, the freedom of 

choice and the self-control abilities, as well as their motivation to absorb new 

knowledge and skills. All of the above leads one to suppose that the virtual fan fiction 
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community offers possibilities for the personal development of the schoolchildren of to-

day. 

Apart from observing the activities of schoolchildren as members of the fan fic-

tion community, both as readers and participants, a factor that well deserves attention is 

the dynamics of the schoolchildren's participation in creating and executing projects. 

Both analyzing the pupils' questionnaires and the assessment of their personal achieve-

ment in reading during the experiment point towards a positive dynamics of several pa-

rameters. This is an indication of the fact that the educational abilities provided by using 

fan fiction as a teaching tool, apart from developing of the pupils' involvement in read-

ing classical literature, would also contribute to their creative/research activities, includ-

ing project work—which is another aspect of their involvement in reading (see Fig-

ure 17). 

 

Figure 17 – The Dynamics of the Schoolchildren's Participation in Project Work 

Source: compiled by the author 

 

When seen as a whole, the parameters of the behavioral activities of the members 

of the control group, as well as those of all the participants in the experiment during the 

three years, testify to the fact that use of the theoretical model in the school educational 



357 

process provides for a positive dynamics of the results, with respect to introducing 

schoolchildren to reading classical literature. 

In order to find out how far the participation in the experiment influenced the in-

volvement of schoolchildren in reading classical literature, a set of diagnostic tests was 

run during the reflexive stage of testing the theoretical model, similar to that the partici-

pants were subjected to during the initial stage of the experiment. 

The results obtained by having the participants fill in questionnaires showed that 

93 % of the teenagers were emotionally involved in reading classical literature, and feel 

pleasure reading it, whereas 89 % of the teenagers are willing to increase the span of 

time they spend reading and taking part in the fan community activities, and 97 % of the 

participants feel a conscious need for reading classical literature (see Figure 18). 

An assessment of the schoolchildren's personal achievement in reading during the 

final stage of testing the theoretical model testifies to the fact that the members of the 

control group would typically read from 19 to 26 works of Russian classical literature a 

year, 34 % of those being required reading. An emotional involvement in reading is felt 

by 69 %, while 52 % are ready to increase the amount of time spent reading, and 87 % 

feel a need to read. 

 

Figure 18 – The Parameters of Involving Schoolchildren in Reading Classical Literature 

Based on the Emotional Criteria (During the Final Phase of the Experiment) 

Source: compiled by the author 
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Taken together, the above data testify that use of fan fiction is an efficient educa-

tional tool for involvement of schoolchildren in reading classical literature. 

As a final test of the theoretical model, an “integral mark” was calculated for eve-

ry participant as a sum total of all the diagnostic criteria, showing his/her degree of in-

volvement in reading classical literature (see Table 3). In accordance with the selected 

levels of the parameters, each participant was rated on his/her degree of involvement in 

reading classical literature, according to the sum total of the points he/she accumulated 

(see Appendix 14). Each parameter could be evaluated as 1 to 3 points (low, medium 

and high levels), judging from the results obtained by filling in questionnaire forms, the 

analysis of those forms and the personal assessment forms, which served to evaluate the 

personal achievement of the participants in reading, as well as observations conducted 

in the virtual fan fiction community. As a result of this test, every participant could ac-

cumulate a mark ranging from 8 to 24 points; depending on this mark, he was assigned 

to the group with a low, medium or high level of involvement in reading—the sum of 8 

to 13 points was rated as low (l), 14 to 19 was rated as medium (m), and 20 to 24 as 

high (h). Figures 19 and 20 present the distribution of the participants into these three 

groups both before and after the experiment (see Appendices 15 and 16). 
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Figure 19 – The Integral Mark of the Schoolchildren's Involvement in Reading Classi-

cal Literature (Based on 84 Participants in the Control Group) 

Source: compiled by the author 
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Figure 20 – The Integral Mark of the Schoolchildren's Involvement in Reading Classi-

cal Literature (Based on the Total of 176 Participants) 

Source: compiled by the author 

The results show that the number of participants with a high “integral mark” has 

increased more than threefold during the course of the experiment, showing an in-

creased level of involvement in reading classical literature; during the same time, the 

number of participants with a medium “integral mark” of their involvement in reading 

classical literature grew twofold, while the number of those with a low “integral mark” 

of their involvement in reading classical literature has significantly decreased. 

The results of measuring all the parameters, obtained during both the initial and 

final stages of the experiment, are shown in Figures 21 and 22, with the parameters for 

every respondent varying from 1 point (low level) to 3 points (high level).  

The results have been obtained as a sum total of the results of filling in question-

naire forms, as well as observations on the participant's behavior and activities in the 

virtual fan fiction community. 
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Figure 21 – A Comparative Diagram Showing the Mean Parameters and Criteria of In-

volvement in Reading Classical Literature for All the Control Group Participants 

(84 Pupils) 

Source: compiled by the author 
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Figure 22 – A Comparative Diagram Showing the Mean Parameters and Criteria of In-

volvement in Reading Classical Literature During the Initial and Final Part of the Ex-

periment for All the 176 Participants 

Source: compiled by the author 
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An obvious increase in the schoolchildren's involvement in reading classical liter-

ature as the result of the experiment was thus revealed. 

As the theoretical model for involving schoolchildren in reading classical litera-

ture by using fan fiction as a teaching instrument was being tested, the following con-

tradictions and inner problems were revealed: 

1. The composition of the experimental groups was far from even, with a con-

siderable percentage of teenagers with a low activity level in both reading and fan fic-

tion creation; a compensation of their lack of knowledge concerning the genre of fan 

fiction, its peculiarities, etc., was necessary. A way to minimize this are extracurricular 

activities aimed at developing a motivation in reading and fan fiction creation, as well 

as setting up a cooperation with schoolchildren possessing a high level of reading and 

fan fiction creation activity. 

2. An influence of the pupils' low level of writing culture and insufficient crea-

tive writing skills on the quality of the fan fiction texts they produce. A way to mini-

mize this are extracurricular activities aimed at introducing the pupils to basics of crea-

tive writing, as well as the development of their writing skills. 

3. A role choice in the fan fiction community: a high interest of schoolchildren 

to the role of fan fiction writer, as against a low interest to those of the editor and critic. 

A way to minimize this are extracurricular activities aimed at re-evaluating the editor's 

role by the pupils, as well as recognizing the importance of the role of critics in the fan 

fiction community. 

4. Setting up cooperation in the fan fiction community, which implies a partner-

ship of authors, editors, critics and readers of fan fiction texts, as well as shaping up the 

communication of the participants. Any unevenness in the class composition is likely to 

influence the psychological comfort and the level of satisfaction of joint activities with-

in the fan fiction community at the level of participant communication. A way to mini-

mize this are extracurricular activities centered around discussing the basics of virtual 

publishing activity, both as part of real and virtual fan fiction community, as well as 
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performing tasks targeted at forming partnerships involving different categories of pu-

pils. 

5. A large work load of present-day schoolchildren, which makes it difficult to 

develop a fan fiction community. A way to minimize this is working out a schedule of 

activity that is coordinated with the pupils' general work load, as well as using time re-

serves offered by re-considering the structure of the classes. 

6. Increased work load on the teacher resulting from planning and conducting 

extracurricular activities, coordinating the participants' actions in the fan fiction com-

munity, organizing educational activities. A way to minimize this is involving other par-

ticipants of the educational process (viz. other teachers, librarians, pupils' parents) in the 

fan fiction community activities, as well as involving the pupils in cooperative activi-

ties. 

Conclusions to Chapter III 

The research conducted by the author of this paper served to prove that the theo-

retical model of introducing the present-day children to reading classical literature he 

suggested can be implemented in reality. The model possesses obvious strong points, 

which are as follows: 

 the model serves to introduce schoolchildren to reading and creative writing by 

using the popular literary phenomenon of fan fiction as an educational tool; 

 the specific qualities of the genre and virtual space of fan fiction contribute to 

creative self-expression by schoolchildren, as well as form a stable system of communi-

cation among teenage readers; 

 the institutionalizing rules of fan fiction influence the development of team 

work in the community of teenagers keen on reading; 

 the model operates in the digital medium, taking its peculiarities into consid-

eration—which is a medium well-accepted by modern schoolchildren, who are familiar 

with the technologies used in it; 
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 the activities of the schoolchildren are extended beyond their immediate social 

context, the scope of their social communication is significantly enlarged, the activities 

they conduct become socially significant; 

 the networked digital technologies provide the teacher with comfortable oppor-

tunities of monitoring the schoolchildren's activities, both directly and indirectly, which 

provides for good diagnostic opportunities. 

The diagnostics conducted during the course of the experiment corroborated the 

preliminary expectations, and served to record the details of involving schoolchildren in 

reading classical literature as a process that is presumed to create the necessary condi-

tions for teenagers to enter the corresponding socio-cultural community, for extending 

the scope of their reading preferences, and for accepting reading as a personally signifi-

cant set of values. The end result of this process could be characterized by forming a 

feeling of personal involvement in reading in teenagers, as well as a need and an ability 

to set up links with a culture and a social sphere one is immersed in through reading, 

and finally achieving a changed attitude towards reading of classical literature. 

The work described above served to exert a positive influence on the level of in-

volvement of schoolchildren in reading classical literature. In this connection, it is evi-

dent that using the theoretical model suggested by the author in the school education 

process would facilitate the involvement of present-day schoolchildren in reading clas-

sical literature. 
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Conclusion 

During the course of the research conducted by the author, the original hypothesis 

was confirmed, and the following results were obtained: 

By analyzing the theoretical literature, the main peculiarities of fan fiction as a socio-

cultural phenomenon, its essence, the causes for its coming into existence, and its history 

were described. The modern virtual fan fiction space, both in Russia and abroad, was ana-

lyzed, as were the causes of interest towards this phenomenon. 

Following this, the choice of fan fiction as an educational tool useful for involving 

present-day schoolchildren into reading was substantiated; a positive attitude of those par-

ticipating in the process of education towards fan fiction as a socio-cultural phenomenon 

and an educational tool useful for introducing schoolchildren to reading of classical litera-

ture was brought out; and finally, the organizational and educational conditions of using 

fan fiction as a tool for introducing schoolchildren to reading classical literature were de-

fined. 

Stemming from the organizational and educational conditions defined earlier, a theo-

retical model for introducing present-day schoolchildren to reading classical fiction by us-

ing fan fiction as a teaching instrument was suggested, described and tested in practice; its 

main components are the aims, the contents, the educational forms to be used, the educa-

tional technologies involved and the result to be evaluated. The criteria and parameters of 

measuring the level of involvement of present-day schoolchildren in reading classical liter-

ature, with fan fiction used as the educational tool, have been worked out and described. 

A hypothesis linking fan fiction creative practices and the development of the pre-

sent-day schoolchildren's literary abilities has been suggested, and later supported by the 

results of the research conducted by the author. 

Further directions of research extending the scope of the present topic have been 

mapped out, which include a further study of the educational abilities inherent in fan fic-

tion, with possible links to other subjects; a research of fan fiction as a method of bringing 
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the results of reading into the pupils' inner worlds, to be followed by their creative use as 

part of the pupils' self-expression; bringing out the influence of fan fiction on the devel-

opment of reading skills and the culture of reading in senior pupils, etc. These problems 

have not been touched upon in the present work, but there are some data to indicate they 

are worthy of interest, since they suggest a further practical perspective of the research. 
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APPENDICES 

 

APPENDIX 1 

 

An information note obtained from the “The culture of written speech”  

Web-portal (www.gramma.ru) concerning the use of the word “fan fiction” in 

Russian 

 

The word you inquire about is not registered in any of the normative dictionaries 

of modern Russian. The only exception to this is the “Samy noveishy tolkovy slovar' 

russkogo yazyka XXI veka” (The Very Newest Dictionary of the Russian Language of 

the 21st Century) compiled by E. N. Shagalova (М.: АSТ: Аstrel, 2011), which does 

mention the use in Russian of the masculine noun “фанфикшен, -а,” defined as 'a genre 

of literary works created by amateur fans of a popular work of fiction, and based on its 

plot; also: any work in this genre'. Note the above-mentioned dictionary is not a norma-

tive lexicographical source: its aim is to register the use in Russian of words that have 

entered it in recent decades. 

However, the “Russky Orfografichesky Slovar'” (The Spelling Dictionary of the 

Russian Language) compiled by the Russian Academy of Sciences (4th ed., М., 2006) 

mentions a related term “нон-фикшен,” which is a masculine non-modifiable word in 

Russian, used to denote non-fiction literature (borrowed from the English language). 

Note that any recent borrowings following this word-formation pattern, by the 

opinion of the dictionary's authors, should use the final “-шен” element, rather than “-

шн”: “промоушен,” “сейшен,” “экшен,” etc. A logical sequence of this, from the 

point of view of Russian spelling, should be the preferred use of the “фан-фикшен” 

variant—although the form “фанфикшн” is more widespread in practical Russian writ-

ten use. 

To define the grammatical norm (including its modifiability, and following the 

standard Russian declension pattern) as it applies to a word that has not entered the lit-

erary norm, is rather hard. Note, however, that other nouns of this type often follow a 

regularizing tendency, and follow the Russian declension pattern; the normative dic-

tionaries of the Russian language note this tendency. The word “фан(-)фикшен,” as it is 

used in Russian, is often declined. Examples of its use follow: 1) “А ведь нет среди 

того нового, что принес в нашу жизнь интернет, ничего более любопытного и 

показательного, чем феномен фанфикшена (от англ. fun fiction) и феномен 

дамского слэша” [Source: Evgenia Pishchikova. Tainoe i yavnoe // Izvestia, 

11.10.2013]; 

2) Harry Potter—lider sredi fanfikshena, svyazannogo s literaturnim istochnikom 

[Zolotukhina-Abolina E. V. Magichesky mir filosofii. М., 2014]. 

 

Respectfully yours, 

GRAMMA.RU 

http://www.gramma.ru/
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APPENDIX 2 

 

A QUESTIONNAIRE FORM 

Defining the schoolchildren's attitude to reading fan fiction as a socio-cultural 

phenomenon and an instrument of introducing them to reading classical literature 

1. State your age and the class you attend  ______________________________  

2. What popular fandoms do you take part in? __________________________  

3. How long have you been taking part in popular fandoms and creating fan fiction 

texts?  ____________________________________________________________  

4. How many fan fiction texts have you created while you take part in popular fan-

doms?   

5. To what category of readers do you belong? 

o “I'm a born reader”—reading a lot since early childhood and somewhat indiscrimi-

nately, find pleasure in reading and can't imagine myself without books. 

o “I'm a reader influenced by moods”—my interest in reading depends on my mood, 

which could be influenced by a new book of my favorite writer coming out of print, a 

wish to read in silence which may not be available, etc. 

o “I'm a reader with stable interests”—my reading is highly selective, “from time to 

time,” in accordance with my personal or academic interests. 

o “I'm forced to read”—would only read whatever is part of the school curriculum. 

o Other.  

6. What attracts you to the practices of reading and creating fan fiction texts? 
o I am attracted to fan fiction because I like to read. 

o I am attracted to fan fiction because it develops my literary abilities. This is important 

for me. 

o I am attracted to fan fiction because I enjoy communicating with other readers. 

o I am attracted to fan fiction because it is an excellent opportunity for self-

development and self-expression, which I feel a lack of in my life. 

o I am attracted to fan fiction because it is an excellent method of non-standard solving 

of creative tasks 

o Other ___________________________________________________________  

7. In the virtual fan fiction space I would most often act as: 

o Writer of fan fiction texts. 

o Beta reader. 

o A rank-and-file reader of fan fiction. 

o Critic. 

o Other ___________________________________________________________  

8. What types and genres of fan fiction texts do you enjoy creating? 
Types of fan fiction texts _____________________________________________  

Genres of fan fiction texts_____________________________________________  
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9. What does your choice of a source text depend on when you create fan fiction 

texts?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Do you think the communication between readers in the virtual fan fiction 

space is an important practice? 

o Yes, because _____________________________________________________  

o No, because ______________________________________________________  

11. How often do you take part in the communication between readers in the vir-

tual fan fiction space? 

o I always find time to provide commentaries to new fanfics and react to commentaries 

to my own texts. 

o I try to comment new fanfics from time to time, while only reacting to positive com-

ments to my own texts. 

o I try to comment new fanfics from time to time, while reacting aggressively to nega-

tive commentaries to my own texts. 

o I never provide commentaries to new fanfics and never respond to commentaries to 

my own texts. 

o Other ___________________________________________________________  

12. Do you think fan fiction can be used during the classes at school as an instru-

ment of involving pupils in reading classical literature? 

o Yes. 

o No. 

o Other ___________________________________________________________  

13. In your opinion, what are the educational abilities of fan fiction as an instru-

ment of introducing pupils to reading classical literature? ________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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APPENDIX 3 

 

A QUESTIONNAIRE FORM 

Defining the teachers' attitude to fan fiction as an educational tool of 

introducing schoolchildren to reading classical literature 

1. Were you familiar with fan fiction before you saw this questionnaire form, did 

you ever use the educational possibilities provided by this phenomenon in your 

own teaching activities? 

o Yes, I know what fan fiction is, and used it in my practical work earlier. 

o Yes, I know what fan fiction is, but I never used it in my practical work earlier. 

o No, I never heard of fan fiction before. 

o Other ___________________________________________________________  

2. After you have learned what fan fiction is, do you think this phenomenon pos-

sesses an educational potential for introducing schoolchildren to reading classical 

literature? What could its potential be? 

o Yes, fan fiction helps to develop the pupils' skills in writing. 

o Yes, fan fiction encourages pupils to reflect upon the texts they have read. 

o Yes, fan fiction is a method of motivating schoolchildren to read classical literature. 

o No, fan fiction does not possess any educational potential of involving children into 

reading classical literature. 

o Other  __________________________________________________________  

3. How and in what quality can fan fiction be used in the educational process at 

school? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. What problems you have experienced (may experience) when using fan fiction as 

a tool of involving schoolchildren into reading classical literature? 

o The amount of time one needs to use it in working with schoolchildren. 

o Problems with perceiving new information connected with the peculiarities of fan fic-

tion as a genre and a virtual space. 

o Being unsure of my own professional skills and abilities. 

o Other ___________________________________________________________  

5. What risks do you not exclude when using fan fiction as an educational tool of 

involving schoolchildren in reading classical literature? 
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o Fan fiction may emphasize the pupils' negative attitude towards traditional composi-

tions. 

o Lack of hard and fast rules in fan fiction may play a negative role in interpreting 

source texts. 

o Fan fiction is not efficient enough, since the interest in reading it produces is transi-

ent. 

o Other ___________________________________________________________  

6. Do you intend to use fan fiction as an educational tool for introducing school-

children to reading classical literature in your own teaching work? 

o Yes, it is very interesting. 

o Rather yes than no. 

o Maybe at some later time. 

o No, this is not for me. 

o Other ___________________________________________________________  
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APPENDIX 4 

 

A QUESTIONNAIRE FORM 

Defining the pupils' level of involvement in reading classical literature during the 

initial, intermediate and final stage of the research 

1. State your name and the class you attend ____________________________  

2. What is your attitude to reading classical literature? 

o Positive: I am involved in reading classical literature. 

o Negative: I am not involved in reading classical literature. 

o Neutral: I am not involved in reading classical literature. 

o Other ___________________________________________________________  

3. Do you enjoy reading classical literature? 
o Yes. 

o Rather yes. 

o No. 

o Rather no. 

o Other ___________________________________________________________  

4. Can you say You are enthusiastic about reading classical literature? What fac-

tors does it reveal itself in? 

o Yes, I am prepared to increase the amount of time spent on reading classical literature 

and communication with other members of the fan fiction community. 

o Rather yes. I am inclined to increase the amount of time spent on reading classical 

literature and communication with other members of the fan fiction community. 

o No, I am not prepared to increase the amount of time spent on reading classical litera-

ture and communication with other members of the fan fiction community. 

o Rather not. But I am prepared to increase the amount of time spent on reading classi-

cal literature and communication with other members of the fan fiction community. 

o Other ___________________________________________________________  

5. Do you feel a need to read classical literature? 

o Yes. 

o No. 

o Rather yes. 

o Rather no. 

o Other ___________________________________________________________  

6. Have you ever taken part in extracurricular activities on literature as an aca-

demic subject before? 
o Yes. 

o No. 

o Other ___________________________________________________________  

7. Have you ever taken part in any projects on reading earlier? What were the 

projects? 

o Yes.  

o No. 

o Other ___________________________________________________________  
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APPENDIX 5 

 

A QUESTIONNAIRE FORM 

Revealing changes in the schoolchildren's attitude to reading classical literature 

after they have taken part in fan fiction reading and creative practices 

1. Did you have any personal opinion of taking part in fan fiction reading and 

creative practices before? 

o Yes, I am an active participant in fan fiction reading and creative practices, taking 

part in it for                       years/months. 

o No, I had no prior experience of taking part in fan fiction reading and creative prac-

tices. 

o Other __________________________________________________________  

2. How many works of Russian classical literature did you read during the cur-

rent year in order to write your own fan fiction 

texts?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. How many fan fiction texts did you write during the current 

year?_________________________________________________________________ 

4. What types and genres of fan fiction texts do you enjoy creating? 

Types of fan fiction texts _____________________________________________  

Genres of fan fiction texts_____________________________________________  

5. When taking part in the virtual fan fiction community, you enjoy acting as: 
o An independent author (ficwriter). 

o An editor (beta reader). 

o Reader. 

o Critic. 

6. Apart from reading classical literature, your success and popularity in the fan 

fiction community also depends on cooperation with other community members 

(editors, critics, etc.)—do you agree? 

o Yes, I am sure of this. 

o Rather yes. 

o No. 

o Rather no. 

7. How often do you take part in the readers' communication in the virtual fan 

fiction space? 

o I always find time to provide commentaries to new fanfics and react to commen-

taries to my own texts. 

o I try to comment new fanfics from time to time, while only reacting to positive 

comments to my own texts. 

o I try to comment new fanfics from time to time, while reacting aggressively to nega-

tive commentaries to my own texts. 
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o I never provide commentaries to new fanfics and never respond to commentaries to 

my own texts. 

o Other __________________________________________________________  

8. How many reviews and commentaries have you posted to the virtual fan fiction 

community during the current year? __________________________________  

9. Can you think fan fiction has influenced your attitude towards reading classi-

cal literature, so that it changed? 

o Yes. 

o Rather yes. 

o No. 

o Rather no. 
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APPENDIX 6 

 

AN EVALUATION FORM 

Used to evaluate the schoolchildren's personal achievements in reading classical 

literature 

 

(State the number when filling in the form) 

1. Typically, I read ________ works of Russian classical literature per year. 

2. Out of these, I read ________ works because they are in the school curriculum, and 

_________ works because I feel a personal need to read them. 

3. During the last year, I felt an emotional involvement when reading _______works 

of Russian classical literature. 

4. To read _____ works of Russian classical literature, I had to increase the time spent 

reading, and be distracted from other, more important things, but I do not regret it. 

5. I feel a conscious need in reading, which motivated me to read ________ works of 

Russian classical literature during the last year. 

6. Evaluate the level of your involvement in reading classical literature, by placing any 

mark in the corresponding sector: 

 

A high level – I read a lot and 
enjoy reading

An average level – I read from 
time to time, because this is 
required at school
A low level – I do not read at 
all, or do it rarely, when 
forced to do so

 
Source: compiled by the author 
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APPENDIX 7 

 

 

AN OBSERVATION CHART 

Used to observe the schoolchildren's behavior in the virtual fan fiction community 

 
Each pupil is to be assessed individually. Measuring the parameters was achieved when 

evaluating the pupils' participation in the fan fiction reading and creative practices dur-

ing one academic year, with reference to the average levels of every parameter ob-

served across the community. 

 

The parameter The minimum 

level, evaluat-

ed as 1 point 

The average 

level, evalu-

ated as 2 

points 

The maximum 

level, evaluat-

ed as 3 points 

The number of high-quality 

literary texts selected to serve 

as source texts when creating 

fan fiction 

1–5 6–10 11–15 

and higher 

The number of fan fiction 

texts produced 

1–5 6–10 11–15 

and higher 

Number of reviews and 

commentaries posted to the 

fan community 

1–5 6–10 11–15 

and higher 

Taking part in the extracur-

ricular activities 

From 1 to 

10 visits 

From 11 to 

20 visits 

From 21 to 

34 visits 

Taking part in projects on 

reading 

Not more 

than 1 

2–3 4–5 

  Source: compiled by the author
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APPENDIX 8 

 

Sample tasks for schoolchildren allowing for a display of their creative 

independence as they reflect upon the Russian classical texts they have read 

 

Task 1. Creating a fan fiction text 

You have completed studying the stories “A Horsy Family,” “Surgery,” “Fat One and 

Thin One.” Imagine yourself to be a fully fledged author who does not want to part with 

A. P. Cheknov's literary heroes. Think of the possible events that could happen to those 

characters if they venture beyond the artistic world created by A. P. Chekhov. Write a 

fan fiction text (a prequel, a sequel, a spin-off, a crossover, etc.) in any genre and pub-

lish it in the virtual fan fiction community. (For sample fan fiction texts, see Appen-

dix 1.) 

Task 2. Editing a fan fiction text 

Whether an active participant of the virtual fan fiction community or a newbie, you 

have surely felt the thrill of creating fan fiction texts of your own! But now, one of the 

pupils in your class is in trouble. He tried his best to write a good fan fiction text, but 

made a number of mistakes, which would hardly help either the text or its author to be-

come popular in the fan fiction community. Give a hand to your colleague by helping 

him edit the fan fiction text, and then publish it in the virtual fan fiction community38. 

Task 3. Reviewing a fan fiction text 

Imagine yourself to be in the fan fiction editor's study. In front of you are several fan 

fiction texts created by other pupils in your class. Select a text you like best, which you 

would like to tell your friends about. Write a review of this text. Publish your review in 

the virtual fan fiction community. Don't forget to note the positive sides of the fan fic-

tion text, as well as comment upon its features that attracted your attention; these could 

be the idea, the plot or the theme of the story, its title, its unusual ending, etc. 

Task 4. Commenting in writing on an illustration to a fan fiction text 

Before you is an illustration to a fan fiction text that a pupil of your age has created. 

Analyze the events or characters shown in the illustration, in order to define their place 

in the plot structure of the original text (note that the events could precede the source 

text, or may be the sequel of the source text, etc.). Be careful, examine every detail, do 

not hurry! In order to complete this task correctly, you should try your best to avoid 

mistakes in identifying the source of the fan text! Put down your thoughts as a reflection 

on the illustration. 

Task 5. Completing a fan fiction text after identifying its source 

                                                             
38 For samples of texts to be edited, turn to the “The Creative Territory of Fan Fiction” virtual community. – URL: 

www.fanterritoriya.com.  

http://www.fanterritoriya.com/
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In front of you is a fragment of a fan fiction text, which has been created by your friend 

attending the same class. As it happened, he was unable to complete his creative work 

because he was suddenly taken ill. You know this work could have greatly increased his 

rating in the virtual fan fiction community. Unfortunately, he is up against a deadline 

and can't complete his work on time. The only way to help him out of the difficulty is to 

complete the creative work yourself. Don't let your friend down! 

Task: Read a fragment of a fan fiction text, try to recall the source text this fanfic was 

based on. Try to complete it, using all the skills and knowledge you possess. Don't for-

get about the laws of logic and composition, the general idea of the work, etc. We wish 

you luck! 

Here is a sample text: “In a small village lost among Russian fields there lived a small 

boy, Gerasim by name. His parents were common peasants, they were poor but very 

happy. Gerasim would often come out to play with other children. But a drought had set 

in and ruined the crops. A rich landowner lived in the area, not the one Gerasim's fa-

ther worked for; to save his family from starvation, Gerasim's father borrowed a sum of 

money from him. Gerasim was six at the time. Grasim’s father was unable to pay back 

the debt, so the rich landowner took the boy to become his personal servant. As 

Gerasim was led away, he saw his mother cry bitterly, and his father held her in his 

arms to comfort her—that was the last time he ever saw his parents, and he remem-

bered every detail…” 

 

Task 6. A diagnostic of the reader's reflexive abilities 

Read the fan fiction text you are about to analyze very carefully. Find and write out the 

details that are absent in the source text (two or three will suffice). Be attentive! To cope 

with this task, you are to make every effort to remember the original work. 

“On the following day, Zhenechka decided to come to Kostya's house and wait for him 

there. Kostya took his dinner and went out to feed the dogs. As he was leaving the 

house, Kostya saw his teacher. Zhenechka said she took some food for the dogs with 

her, and she would like to go with Kostya. Kostya agreed, and they went to feed the 

dogs together. As they went, Kostya told Zhenechka all he knew about dogs: the things 

they like, the way one plays with him. When they came to the sea to feed the last dog, it 

wasn't there. Kostya and Zhenechka went to find the poor animal, but it was nowhere to 

be seen. Suddenly Zhenechka heard the sounds of someone running on shallow water. 

She turned around and saw the dog running along the beach, looking happy. The dog 

ran up to Kostya and wanted to be patted. 

A boy was walking near the dog. When he came closer to Kostya, he told him his name 

was Yegor, and he was the son of the dog's former owner. He believed the dog ran 

away, but one day he saw Kostya playing with it. Yegor also told the dog's name was 

Jim, and it was his father's faithful friend. Yegor was very thankful to Kostya, because 

he helped the dog to survive. Kostya and Zhenechka were very glad to see Yegor and 

Jim happy. When Kostya and Zhenechka were walking back home, they met Kostya's 

parents. Zhenechka told them what an excellent son they had, for he loves dogs and 

would never let them starve and suffer. 
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A week has passed, and Kostya was in for a surprise: his parents gave him a terrier 

puppy. Kostya was very happy to have a dog of his own. He named it Almas. Now Kos-

tya has time for both lessons and his dog. He no longer sleeps during the lessons, and 

stopped avoiding his classmates: he would often tell them about his best friend.” 

 

Task 7. Creating illustrations to fan fiction texts 

Imagine yourself to be an art designer about to create an illustration to a fan fiction text 

in order to enter your work in a fan art competition conducted by one of the popular 

Russian fandoms. Select a fan fiction text to your liking. Create one or several illustra-

tions to it, publish them on the virtual fan fiction reading community39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Sample illustrations could be found in the “Creative territory of fan fiction” fandom [an online resource], ac-

cessible at: http://www.fanterritoriya.com.  

http://www.fanterritoriya.com/
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APPENDIX 9 

 

Fan fiction texts written by schoolchildren who took part in the experiment40 

 

TEXT No. 1 

Type of fan fiction text: crossover 

Genre of fan fiction text: novel in verse (an extract) 

Ksenia M., 14 years old 

THE TEMPTATION OF TATIANA LARINA 

Summary: This evening stood far out of the ordinary in Tatiana Larina's life. The temptation 

Fate offered to her would not leave any of the readers indifferent. 

[Note: No attempt has been made to translate the text as verse; the Russian text retains the po-

etic structure of the original] 

 

The candle dribbles wax like tears, 

The fearful flame shivers, 

Its reflection a distant faraway image 

Sparkling in Tatiana's eyes. 

She was alone in a ball, amid people, 

She felt restless and distraught 

She feigned toothache 

And went home 

While her husband stayed there. 

As she entered her room, 

She was not a little frightened: 

Eugene, on returning to the capital, 

Wrote her a letter, which now 

Is waiting for her in its envelope. 

 

Tatiana asks the servants: 

“When did the letter arrive?” 

A lackey soon came to answer: 

“It arrived several hours ago.” 

With shivering hands, Tatiana 

Opened the letter, nearly tearing it 

As her heart was beating in her chest: 

“Come now, my dearest…” 

Sending the lackey away, 

She avidly turns her eyes 

To the lines written by her beloved; 

She sees her with her mind's eyes, 

And her soul is singing within her. 

 

Soon, however, painful thoughts 

Wake up in her as her candle 

Is dying, by the uncertain light 

                                                             
40 The fan fiction texts have not been edited prior to publication: the spellings and grammar used by the authors 

have been preserved. 



395 

395 
 

Of the full moon, as the shadows 

On the window are blackening. 

Tatiana is restless and sleepless, 

And keeps repeating the lines 

From Onegin's letter as though 

They were a holy prayer. 

“I am in love with you,” Onegin 

Writes, “And gladly would I give 

Anything to turn back time, 

If only a little, to prevent 

Both the horrible duel and that 

Insane marriage. A pity 

I am unable to do anything now…” 

Suddenly a new voice, 

 

Shrouded in mystery, says: 

“This is a problem I can solve!” 

The flame of the candle flickered; 

The voice resonated about the room, 

And flew across it into the hall, 

Giving Tatiana a horrible fright; 

She gave a shiver, crossed herself 

And turned to the door—but there 

Was no one but herself! 

With her back to the window, 

Looking around in fear, she asked: 

“Where are you? Who are you?” 

As if to answer her words, 

A shadow detached itself from the 

Wardrobe to turn into a man. 

 

It was a very strange gentleman 

Who appeared before Tatiana: 

He was tall, no longer young, and he 

Did not hurry to answer her. 

His eyes were different: 

One full of flame, the other 

Was dark as night. 

Then, trying to sound polite, 

He approached, made a bow and said: 

“I am at your service, madam. 

I come to you at this late hour 

To give you hope as your problem 

Is clear to me now. 

I will bring you out of your slumber 

To help you.” 

 

The stranger cast a fiery glance 

On Tatiana's table where 

The letter was, covered in Onegin's 

Rapid but fluent hand. 

Tatiana insisted: “But who 

Are you anyway? And what brings 

You here in an hour as late as that?” 

“I know you, Tatiana, and I 

Expected you to recognize me 

At once; but my features are 

So fluid… One of my names 
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Is Voland—let me assume it 

For today.” 

 

A dim, half-formed thought 

Entered Tatiana's mind, and she 

Told the nocturnal visitor, 

Trying to keep her fear in check: 

“All right, let's assume I'm 

In sound mind, and that I 

Fully recognize who you are, 

And have the honor of meeting you, 

But your other names are 

Well known to me, and they are 

Too horrid to be mentioned here. 

You think I'd make a deal with you? 

Well, I won't! More than that, 

At any moment I could chase you 

Away from here.” 

 

“You aren't too polite, madam,” 

Said Voland with a smirk; 

“Just like any other person 

I would visit at this hour of night, 

Rising from where I dwell. 

But let's get down to business: 

In spite of your cold welcome and 

The suspicious glance you gave me, 

I would gladly inform you that 

Your happiness is near at hand.” 

“It's a rare chance,” Voland added. 

“You are the only one to have it. 

So wake up and take it!” 

“Speak clearer!” Tatiana said. 

“What are you driving at?” 

“I can turn back time, and 

Bring Onegin back into 

Your hands to make right 

What was wrong. You would 

Marry the man you love – 

Not the one you are with now. 

The duel would never take place, 

And you'd both live long and happily, 

And die on the same day… 

As an added promise, if you 

So wish, not a hint of the past 

Would remain—this is 

No concern of mine.” 

“But what would the price be? 

I know only too well 

You never make gifts like that…” 

 

Tatiana felt a trembling inside, 

As she saw Onegin with 

Her mind's eye, saying 

Words of love. “What do I want 

In exchange for my services?” 

Voland asked. “A trifle, in fact. 

Onegin is a born bachelor. 

You would be married to him, 
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But—But that is not important, really. 

What I need is your answer: 

Yes or no?” 

“Don't talk in riddles. 

What do you mean? 

These are things one shouldn't 

Decide in haste, anyway.” 

“Why wait? Make up your mind! 

I promise you happiness equal to 

A paradise on earth.” 

 

The candle dribbles wax like tears, 

The fearful flame shivers, 

Its reflection a distant faraway image 

Sparkling in Tatiana's eyes. 

<…> 

We shall now leave Tatiana 

Alone, my gentle reader, 

So that she could consider 

Alone and in silence. 

She walks about the hall 

In silence, and seemingly 

Can't take her eyes away 

From the letter… 

There is confusion in her soul. 

Her heart is yearning for love, 

While her mind says 

That whatever is done 

Cannot be undone. 

The moment of temptation 

Would pass, and common 

Sense would prevail – 

That's what Tatiana's 

Reasonable mind says. 

 

*** 
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TEXT No. 2 

Type of fan fiction text: sequel 

Genre of fan fiction text: drabble (a humorous story) 

Darya B., 13 years old 

TO DRINK OR NOT TO DRINK? 

Summary: the fan fiction text is a sequel to A. S. Pushkin's “Coffin Maker,” telling the reader 

of Adrian's new meeting with his clients. Will it end in disaster? The story of Adrian Prokhorov the 

coffin maker ends with a moral. 

A few days after Adrian Prokhorov had that memorable nightmare, two sons 

came to visit his neighbor Gottlieb Schults, and the coffin maker's daughters, Akulina 

and Darya, impressed them greatly—although it could be the European dresses they 

wore. Another possibility was their yellow hats and red shoes, which were sure to im-

press anyone. Apart from that, Adrian's daughters themselves were cute as anything! In 

a word, a year after that there was a double wedding at the shoemaker's place. This was 

a valid reason for Adrian Prokhorov to get drunk again—as the guests were toasting the 

newlyweds, then every relative in turn, both present and absent, then all the other 

guests, etc.—so Adrian got so full he got up and went home, leaving his daughters to 

celebrate. 

The night was moonless, with a cold wind blowing; Adrian went to his room, fell 

into his bed and fell asleep. As it was still dark, somebody woke him up to tell that 

Trukhina, the tradesman's widow, has died—the very woman who couldn't make up her 

mind whether she wanted to stay alive, these two last years. After that memorable night, 

Prokhorov thought it was another dream—but he wanted to make sure, since his daugh-

ters' wedding would leave him in debt, and an order like this would mean a lot of mon-

ey. All the more so he had a recent visit from the prospective heirs, who hinted it would 

surely soon happen this time. 

It was still cold and dark outside. At Trukhina's place, her relatives told him it 

was for real, not a nightmare, and told him to hurry—which Adrian did, to make ar-

rangements. But as he was nearing his home, he was shocked to see the gate open, 

which alarmed him not a little. “Could it be the guests?”—he thought. “Or possibly…” 

He entered the room and… saw his clients! “Not again!”—Adrian wanted to cry, but 

couldn't utter a sound. One of the dead men embraced the coffin maker (he didn't even 

resist, for fear of angering the unwanted guests) and said: “The last year's nightmare 

was not merely a dream: it was a warning that you should hand Trukhina over to anoth-

er undertaker—you'd be in trouble otherwise. But you wouldn't listen to us, now blame 

yourself: soon you'd be where we are now.” Prokhorov went pale, shook all over, and 

fell senseless, with no hope of waking up again. 

A year has passed. Trukhina the tradesman's widow finally made up her mind 

she'd rather stay alive, kicked the prospective heirs out of the house and home and mar-

ried again. Meanwhile, Adrian's daughters both gave birth to sons. The whole family 

attended the christening. There were lots of toasts, and lots of wine, but Adrian wouldn't 
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even look at it! Wouldn't even touch it, however hard the guests asked. He still thought 

his job was not any worse than any other trade, but he wouldn’t meet his clients yet 

again, not for the third time running. On top of that, the doctor told him, in the strictest 

way possible, to keep off alcohol. Tea or kvass—that would be another matter, and a lot 

safer! So the day ended without any problems, and they all lived on, long and happily. 

Which is what they would wish to everyone. 

 

 

 

TEXT No. 3 

Type of fan fiction text: sequel 

Genre of fan fiction text: a poem (an extract 

Annette P., 14 years old 

MTSYRI. THE LIGHT OF LIFE 

Summary: The fan fiction text is a sequel to the story of Mtsyri, who craves for freedom, and 

is unable to live in a monastery. It tells us that the people's deepest, most sincere wishes could be real-

ized, if one strives for their fulfillment with all one's heart. 

[Translator's Note: No attempt has been made to translate the text as verse; the Russian text 

retains the poetic structure of the original] 

 

*** 

Mtsyri was delirious again, 

He remembered his mother and father, 

His sisters, the Caucasus he loved 

And the Georgian girl singing. 

Then he fell uneasily asleep, 

But suddenly, there was a flash 

Of lightning and peals of thunder; 

The room where Mtsyri slept 

Was bathed in an unearthly glow. 

The boy did not wake up: 

His sleep was too deep, 

At times he was delirious. 

There was a black-garbed monk 

Next to his bed, he was 

Praying that the boy would survive. 

He was so young, and the monk asked 

God to have pity for him. 

The unearthly light lingered 

In the room for a while, 

Then it vanished, but it lit again 

In a far-off forest. 

It was a sign from Heaven 

That things would change now, 

That Mtsyri would survive 

And get gradually better 

And feel a new taste for life. 

With a benediction, the monk 

Would finally let him go home. 

One day he would come home 

And meet his family and friends. 

The past and the captivity would be 

Just a distant memory. 

The wind from the mountains 

Would lead him back home. 

He would meet a girl of his dreams, 

A very beautiful one. 

 

He would raise a family, 

There would be children and peace. 
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Mtsyri woke up and said: 

“It was a very long dream. 

I feel healthy again, 

And ready to face life anew. 

Thank you, Father, for having 

Saved my life. There was a message 

From above, and I am no longer 

Afraid to be in captivity. 

I am no longer afraid 

To be within those walls, 

Because I know: I will be 

Free again to help others. 

You'd help me, Father, 

For this is God's will: 

No man can hold another 

In captivity, because 

No one has the right to do this. 

But you are not my enemy. 

Am I right in this?” 

“I will gladly give my benediction,” 

Said the monk, “I am glad, 

My son, that you are well again. 

Be free, be happy, 

May all your dreams come true. 

I am old, but you are young, 

Your whole life is in front of you. 

Let it be a life of love, 

Not of anger. 

Remember us sometimes 

For the good things we did to you. 

You grew up in captivity, 

But now you're free as a bird. 

Things will be better now. 

Let God be with you; be happy 

And never go crooked ways. 

I will go part of the way with you, 

To show you the way home.” 

 

On that early morning, 

One could see Mtsyri and the monk 

Walking together on the dewy grass, 

And this is where the story ends. 

 

 

 

 

TEXT No. 4 

Type of fan fiction text: prequel 

Genre of fan fiction text: horror 

Yulia E., 14 years old 

 

Yulia E., 14 years old 

 

A NIGHT IN MAY, OR THE GIRL WHO DROWNED. THE FATE OF 

A WITCH 

 

Summary: The fan fiction text tells the story of two female characters from a novel by 

N. V. Gogol—those of the daughter of a “sotnik” (a unit commander in the Cossack troops) and her 

stepmother Catherine, who was a witch. The rendering of both characters is unusual, which makes the 

prequel original. 
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…The oldtimers say: “When the full moon shines over the lake, making it smooth 

and shiny, the pretty girls who drowned in it would come out. But the prettiest among 

them, whose fate was the hardest of all, would not be among them.” 

Catherine believed herself to be pretty—her eyes were green as grass, her hair 

was jet black, and all the young men in the village adored her. Whenever there was a 

holiday, most of them would be there near her window, showing themselves off with 

song and dance. 

Catherine's grandmother, who was old and sick, and mostly kept to her bed, didn't 

like it; once he summoned the girl to herself and told her: “Beauty is not forever. While 

you let them sing to you, and proudly walk across the village, time flies like a swift 

bird. A year or two goes by—and lo, there is a new village beauty all of a sudden, 

adored by all the boys who dance attendance on her, and gaze at her admiringly. Mean-

while you'll be old and ugly, with a wrinkled face and unkempt hair. No one would ever 

look at you, you'll live alone and die alone.” Catherine was frightened: she wouldn't lose 

her life and her beauty, so she began to query the old woman, asking her what to do. 

The old one considered and told her: “See here. I'm gone old, with no strength left 

in me. So, I'll instruct you in witchcraft—this would help you to keep your beauty intact 

and to attract the boys. There are other things in it, too—how to make the neighbors’ 

cow stop giving milk, how to put an evil eye on somebody and how to remove it. You'll 

be able to cure sick people too, with ointments made from plants and berries.” This 

made Catherine happy, she smiled and danced across the room, full of mirth. 

Thus started she on her apprenticeship: learning black magic by night, and still 

enjoying herself in the daytime. Then a rumor started around the village that she was the 

best lace-maker for miles around; the lace she made was sent for sale as far as 

St. Petersburg. This probably came from her habit of twisting other people's lives like 

thread between her fingers, and knotting the days together. What else should one need 

to enjoy life? But shortly, a dark shadow fell upon the family: Catherine's grandmother, 

the one who taught her witchcraft, was nearing death. With Catherine's father, and 

mother, and brothers and sisters around, she'd cry, and moan, and aah'ed and oh'ed, as 

though someone cut her into pieces while still alive. As they all went out to work in the 

fields, she called her granddaughter and told her: 

- Here's my last word for you: marry a widower if you feel like marrying. 

A widower and none other. Those are practical men, broken in by their wives to keep 

house properly. With a man like that, you'd be happy and free from care. 

Having said that, she croaked and died. 

But, having died, she wouldn't go to heaven, nor to hell, but stayed on earth—

because, having been a witch, where else could she go? It's common knowledge that a 

witch can't really die, as other people do. What's left of her would stay where she died, 

and keep doing the things she did when alive—moaning in chimneys and playing dirty 

tricks on others. But the others would not pay heed to that—they'd close the chimney 

with an iron sheet, and ignore the moans. 

Half a year passed, the term of mourning was over, and life went on as usual: 

Catherine's father and his sons would work in the fields, her mother and her daughters 

kept house, while Catherine kept on making lace. She was also successful in witchcraft, 
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in making charms and spells. Rumors started to go around the village—ugly ones. But 

both before and after the rumors people kept coming to Catherine, to ask for help or 

cure. She would gladly help anyone—casting spells for crops to grow better, selling 

love potions and charms, even helping to find a sheep that was lost. 

Summer came in—that's matchmaking time in the villages, with matchmakers do-

ing their rounds. To Catherine's house, too, they came in droves—but it was always to 

her sisters, never to her. The matchmakers would come in proudly, address her sisters 

and promise a happy match, while Catherine would be sitting in the corner by the stove, 

ostensibly making lace, but in fact making lucky charms for the tradespeople to wear: to 

frighten off thieves, to attract customers, to bring in higher profits. 

It was only once that a bunch of elderly men, tired-looking, in weather-beaten 

clothes, came to Catherine to arrange her match to a man from the neighboring village. 

Catherine wouldn't let them into the house at first, let alone listen to them—but one of 

them dropped a word that the man they speak for is a widower, with a grown-up lazy 

daughter. All through her life, she has been sitting on her father's neck, dangling her 

legs shod in expensive stylish boots, and wouldn't or couldn't do anything. This set 

Catherine thinking—she remembered her grandmother's last words only too well, but 

tackling the stranger's daughter was another matter entirely. But autumn was already 

creeping in—her autumn, too. It was now or never: another year at her parents' house 

would waste her last chance of marriage. For autumn is harvest time in the villages, and 

the richest, most successful weddings, too, would be in the autumn. Catherine told the 

matchmakers she would accept the proposal, and approached her parents to get their 

blessing. The parents were happy to hear that—for fear that their daughter would be left 

on the shelf for good; that's taken for shame in the villages, but not the kind of shame 

you turn your daughter out of your house for. They fixed her a bag with the things to 

use on the road and some dowry, and sent her out with the first bunch of tradesmen 

travelling to that village in their carts. 

It was a long way to that village—a couple of days at least. Nothing happened on 

the first day, nor on the second. But on the second night, when the tradesmen were fast 

asleep, a pack of wolves came along to prey on their horses. Their choice was the black 

mare harnessed to the cart where Catherine was sleeping; the wolves killed the mare, 

tore it in half, and ate the meat off its sides, legs and head. But they never touched Cath-

erine—like they couldn't, or wouldn't, notice her. 

This started rumors among tradesmen—they kept casting suspicious glances at 

Catherine. It could have been worse, but on the third day, they reached the other village, 

and dropped the girl at the betrothed man's gate. Although the tradesmen wouldn't stay 

in the village, ugly rumors started to spread anyway—to the effect the girl was a witch, 

an evil one, so that even wolves wouldn't touch her, or maybe she has some magic pow-

er over them. 

Before the wedding took place, the rumors travelled the length and breadth of the 

village, from one house to another, with lots of invented details added. Like the new 

bride has a cat's yellow eyes, drinks human blood and does black magic. 

Things quieted down a bit after the wedding; Caterine even made friends with a 

couple of girls from the new village. Where she had no luck was with her stepdaughter: 
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she turned out to be too lazy, and stayed in her room for days and nights on end. Cathe-

rine talked to her husband, told him none would marry his daughter if she goes on like 

this. After this, they sent the girl out, to learn housekeeping. 

This made the stepdaughter angry with Catherine—so she invented the story she 

was a witch, and charmed her father by magic. One day, she cut her hand with a knife 

and started crying it was her stepmother who did this; like she could turn into a cat, and 

wanted to kill her. 

The girl kept inventing new hurts and sorrows, and tormented herself so much 

with them that one day she could bear it no longer; so she jumped into the lake off a 

high shore, and drowned there. 

On the night of the full moon she rose from the lake, and brought a lot of other 

drowned girls with her—so Catherine saw her stepdaughter cursed her as she was dying. 

She tried to avoid her as best she could, kept locking the doors at night, but it was no 

use. One night the drowned girls came with rushes and canes that grew in the lake, to 

flog her to death; so Catherine saw there was no other way out for her but to change her 

appearance, and lose herself among the drowned girls. 

From year to year, she lived among the drowned girls in abject fear, while the 

stepdaughter, who became their leader, would look each girl in the face every evening, 

trying to find the evil stepmother. While all this went on, Catherine lost most of her 

human cunning and cleverness, and her disguise weakened: from time to time, the witch 

in her showed through. 

More than a hundred years passed. Once a year, when the moon was full, the 

drowned girls would go onto the shore, to get some warmth from the moonlight. On one 

of those nights, the story ended. The stepdaughter found a young man who happened to 

be nearby, and pleaded to him, begging him to help her, and promising him untold 

treasures. Then the girls started the game of “raven”; Catherine got careless, and 

laughed out loud when she attacked one of the girls, thus betraying herself. The 

drowned girls, led by the stepdaughter, attacked her with rushes and canes, started pull-

ing at her hair and poking straw into her eyes. When the witch was dead, the stepdaugh-

ter's soul went directly to heaven, and the other drowned girls vanished in the lake. 
 

 

 

ТEXT No. 5. 

Type of fan fiction text: sequel 

Genre of fan fiction text: drabble (a humorous story) 

Marina B., 13 years old 

PROTHETIC DREAM 
Summary: The fan fiction text is a sequel to “Mumu” by I. S. Turgenev. The impossible is go-

ing to happen: the selfish rich old woman, who ordered a lonely servant's pet dog drowned, changed 

her mind! A prophetic dream changed her character for the better, to prove that kindness and love 

could be found in each of us. 
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Gerasim was sitting on the shore of the river… Mumu climbed onto his knees, 

fondly looking at him with no fear in her eyes, and wagged her tail a little. Gerasim sat 

motionless, patting Mumu and remembering how he found her, how he fed her from a 

saucer, how he played with her… Gerasim was tormented by different feelings: to diso-

bey his Mistress was unthinkable—but neither was killing his close friend. 

The Mistress was asleep meanwhile, and in the throes of a nightmare: a horrible 

voice declared she was about to die, as she harmed a defenseless living thing. She cried 

out on hearing this, and woke up: “How come I'm going to die! I don't want to die! I 

never harmed anyone!”—she cried as she rushed about her bedroom. Then she called 

for Lyubov' Lubimovna, an elderly woman who was part servant and part distant rela-

tive of hers—but she was already rushing up the stairs, frightened by the Mistress' angry 

voice. The Mistress started telling her about her dream, stressing she never harmed a 

soul: “My dear, please tell me when did I ever harm anyone?” And that's when she re-

membered Gerasim's dog! The Mistress jumped up, half-dragging the servant woman 

behind her. “Come on, please hurry! Gerasim! Where is Gerasim? Find him!”—she 

shouted. The other servants rushed to Gerasim's small room—but he wasn't there! “My 

God, this is the end! I'm going to die!”—the Mistress was in tears, her face was pale, 

her lips were quivering. It was at this moment that Lyubov' Lubimovna dared to say: 

“Mistress, it was you who told Gerasim to get rid of his dog. Don't you remember?” 

Something horrible lit in the Mistress's eyes, so that Lyubov' Lubimovna was fright-

ened. But the Mistress picked up her skirts and cried: “Get me a fresh dress! Harness the 

horses? Anyone saw Gerasim? Where could he go?” A poor man who happened to be 

around confessed he sort of saw a big man and a small white dog, both walking towards 

the river. Fetching Gavrila the head butler on their way, the Mistress and Lyubov' Lu-

bimovna drove out to find Gerasim. 

But what about Gerasim? Fully ignorant of the commotion he created, he was 

about to tie a heavy stone around Mumu's neck—but the dog suddenly pressed to his 

side, and growled quietly, as the Mistress and Lyubov' Lubimovna emerged from the 

bushes. The Mistress picked up Mumu and started kissing her, with tears in her eyes, 

while saying: “Of all the crazy ideas! Why should you drown her! She's a pretty little 

doggie!” Gerasim was dumbfounded. He watched the women fussing around Mumu, 

couldn't make out the Mistress' strange behavior, but one thought stood out clearest: 

“There's no need to drown her!” The stone dropped out of his hand. 

A lot of time has passed since then. Gerasim was still part of the household, 

cleaning the yard as he used to do—perhaps with more care. Mumu kept to his side, and 

guarded the house. She was no longer afraid of the Mistress—sometimes she would 

even take a tasty morsel from her hand, and wag her tail in gratitude. 

The story ends with the Mistress having obtained a dog of her own, a pedigree 

one; she called her Mimi, in a French style. She would spend a lot of time with her, play 

with her, feed her, and look after her. The members of the household noted a change for 

the better in the Mistress, for she finally found someone who was genuinely in love with 

her. 
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TEXT No. 6 

Type of fan fiction text: spin-off 

Genre of fan fiction text: drabble (a humorous story) 

Angelina K., 13 years old 

THE FAT AND THE THIN. AN ADVENTURE IN A GYMNASIUM 

Summary: a spin-off from A. P. Chekhov's story “The Fat and the Thin,” investigating a plot 

detail: what earned the heroes their nicknames of Herostratus and Ephialt? 

“Two old friends met at one of the stations of the railroad linking Moscow to 

St. Petersburg: one of them was fat, the other thin… 

— My dear fellow!—the thin one said after a round of friendly embraces.—I nev-

er expected that! A surprise, for sure! Have a good look at me! You're still as handsome 

as you used to be!.. We attended the gymnasium together!—the thin one continued.—

Remember the nickname you had? You were known as Herostratos, because you burned 

a school textbook with a cigarette, while I was Ephialt, because I often reported on oth-

ers.” 

Both of them smiled: they probably remembered how on a cold October day, just 

before a maths lesson was due, one of the boys called the whole class out into the corri-

dor. Many of the boys didn't understand what it was all about, but there were a few that 

kept whispering among themselves, hinting the others something of interest was due. 

When all the boys were there, with two exceptions, the fat one stepped into the middle 

and said solemnly: “My dear friends! Last evening, I took one of my father's cigarettes. 

I propose putting a light to it now.” The other boys stood there perplexed, looking at the 

cigarette: it was clear to everyone that they could be in big trouble if the fat one lights it 

and someone sees it! But, as it became clear later, no one really cared, because they 

wanted to have fun. In a minute, they all agreed. 

The fat one pulled a box of matches out of one of his pockets, held one to the cig-

arette, and put it on the maths textbook to avoid burning his fingers. Suddenly, a door 

banged at the other end of the corridor: it was the thin one, who was often late. The fat 

one got frightened, and tried to hide the cigarette. He took it into his hand, but it 

dropped out of his fingers and onto the maths textbook, burning through several pages. 

The thin one was angry with the fat one because of a recent quarrel, so he ran off at 

once to report the incident. As a result, the fat one was punished for bringing a cigarette 

to the gymnasium, and damaging the book, which was school property—and then the 

fat one gave the thin one a good beating for being a sneak. It was after this incident that 

the fat one became known as Herostratos, and the thin one as Ephialt. 

After a while, the fat one and the thin one made up their quarrel; when they grew 

older, they laughed as they remembered the incident. 

“Haw-haw… We were kids then!” 
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TEXT No. 7 
Type of fan fiction text: crossover 

Genre of fan fiction text: drabble (a humorous story) 

Marina В., 14 years old 

Déjà vu… 

Summary: the fan fiction text based on A.P. Chekov's stories “A Name like a Horse” and 

“Surgery” would once again remind the reader one shouldn't trust quack doctors. 

Less than a year passed before the retired Major General Buldeev had another 

bout of toothache. Uttering terrible curses upon remembering the pain he suffered last 

time and the troubles he'd gone through, the Major General was greatly agitated—but he 

pulled himself together and, being a military man, started on a new step-by-step cam-

paign against the malady. He tried rinsing his mouth with vodka and cognac, applied 

burnt tobacco, opium, turpentine and paraffin oil to the aching tooth, applied iodine to 

his cheek, stuffed cotton wool saturated with alcohol into his ears—but none of that 

worked, or, at best, caused nausea. Emitting the above-mentioned smells in combina-

tion, sweaty and tired, the Major General fell into an armchair. 

“You won't beat me!”—the Major General kept saying to the pain accosting him. 

But the very next moment, he realized: try as he may, a doctor will have to be sent for. 

At once, a dispatch was sent to the very doctor who stepped in with his timely as-

sistance the last time. 

An eternity seemed to have passed before a reply arrived to that. While it was in 

transit, the Major General worked himself up into a state of painful expectation: he fan-

cied simple household measures of tying a thread to the aching tooth to pull it out would 

have to be resorted to, the way they do with small children. He hardly got a wink of 

sleep that night, waking up from the pain and staring into the darkness, drawing horrible 

pictures of pulling out the tooth with his mind's eye… He was unkempt and angry in the 

morning as he stepped down to breakfast. 

- A letter has arrived from the doctor, shall I read it, or would you do it your-

self?—Ivan Evseich, the orderly, asked the Major General. 

– Why did you tarry that long, you rascal? Read it while you're at it… 

The letter stated that the doctor would gladly help the Major General, but would 

have to refuse, since he would have to be off to attend his sister's wedding. Hardly did 

Ivan Evseich finish reading the letter, the Major General let out a volley of curses to-

wards the doctor, his sister, the untimely wedding and even the coachman who was now 

driving the doctor to another town. 

– Alyosha!—the Major General's wife begged him,—would you please stop 

swearing! You'd rather listen to Ivan Evseich, he's got something to tell you. 

The Major General fixed an angry stare on his orderly.—Your Excellency, he 

said, I can't bear to see you in pain. There's a medicine man in the neighborhood, who 

can put a spell on a toothache—and he's got some education, too. Let's summon him. I 

know his name, sure I do! 
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– You do!—said the Major General angrily.—I do remember, too, how you near-

ly tortured me to death last time, when you couldn't remember a name, apart from it 

having to do with horses! Of all the silly things! The whole family, nay, the whole of 

the household, spent two whole days trying to think of that cursed name! 

 The Major General's wife shot a reproachful glance at him.—All right, he said, 

calming down a little.—Tell me the address of that medicine man of yours, because I 

can hardly bear the pain! 

Ivan Evseich dictated the address, and, standing to attention as though attending 

the Tzar's Court, pronounced loudly: “Kuriatin Sergei Kuzmich!” 

The servants were dispatched in a hurry to write the letter, and deliver it at the 

address. Meanwhile the Major General couldn't help thinking he knows the name—

must have heard it somewhere, probably in connection with chickens. 

But where could it be?! 

The orderly was summoned once again, to recall every little event in the house-

hold, and any acquaintance that could bear the name. 

– Could it be the man, Your Excellency, who came to inspect your chickens a 

while ago?—the orderly suggested. 

– Wrong, Evseich, that one's Kurkin,—the General Major responded, wincing 

with pain. 

– Alyosha, could this be the man we recently bought chickens from?—the Major 

General's wife suggested, looking up from her embroidery. 

– Chickens, to be sure!—the Major General exploded.—It must be something 

about medicine—not chickens! 

 Soon the whole household was astir, with the servants trying to remember any 

possible incidents connected with medicine, including birth of children, sick animals, 

any possible illnesses in the neighborhood, even the deaths of relatives that could have 

been attended by a doctor. 

Evening was come—and still no doctor. Suffering from both toothache and head-

ache, the General Major kept pacing around his room in circles, his only thought being 

it was clearly a case of déjà vu, as all of this surely happened once before in his life, and 

he was most likely about to go crazy. Those thoughts added to the toothache, making it 

insufferable. 

At this moment, the orderly flung the door open to solemnly declare to announce 

the arrival of Sergei Kuzmich Kuriatin. 

Pushing Evseich aside, the Major General, still more disheveled and hardly pre-

sentable, rushed to the drawing room. But hardly he entered it, he stopped on seeing the 

visitor, as though struck by lightning: the man that stood before him was the very same 

Kuriatin, the doctor's assistant, who stood in for the doctor at a village hospital the Ma-

jor General had a misfortune to attend a couple of years ago; that very Kuriatin who 

nearly killed him while trying to extract his aching tooth, the very Kuriatin who claimed 

a pair of forceps was the best cure for a toothache!!! Of all the crazy ideas, the village 

hospital! It was all his wife's doing: she suggested asking for assistance rather than hav-

ing to suffer the pain… It was that very same incident that gave him a fear of medicine! 

He bounced at the newcomer and yelled: 
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– You?! The torturer! How dare you come to my house after what you did to 

me?! A medicine man, indeed! I'll teach you a lesson now, to stop you torturing people! 

Kuriatin recognized the General Major too: 

– Oh, the martinet! Had I known, I would never come to your place! I am a busy 

man! It's the ones like you that tarnish an honest doctor's reputation! 

On seeing the General Major reach for his pistol, Kuriatin rushed to the exit while 

trying to pull something from his pocket. 

Meanwhile the servants and other members of the household, clustered around 

windows, doors and any cracks that offered a chance of looking out, watched a strange 

man with a chicken's leg in his hand running across the yard; the man kept stumbling 

and looking around. As he was rushing out the gate, he nearly collided with another vis-

itor, a serious-looking man wearing a pince-nez, with a handbag typically used by doc-

tors in his hands, who made a beeline to the entrance to the house. Meanwhile General 

Major Buldeev, tortured and angry, stepped out onto the porch and sat down on the 

stairs, feeling powerless and utterly indifferent to the impression he could be making. 

He barely heard the voice that seemed to come from above: “Here I am, Your Excellen-

cy, coming as fast as I could! The wedding had to be postponed owing to the demise of 

our grandmother, may God have mercy on her soul! My dear man, why would you drive 

yourself to exhaustion? I'll patch you up in half no time. Let me help you to your feet, 

come on, careful… By tomorrow, you'd have forgotten you ever had a toothache!” Ma-

jor General Buldeev allowed himself to be taken indoors, nodded in approval to the doc-

tor's soothing words, and kept thinking: “Thank God there are still some kind people in 

the world!” 

 

 

 

TEXT No. 8 

Type of fan fiction text: prequel 

Genre of fan fiction text: drabble (a humorous story) 

Milana E., 14 years old 

A LIVING MEMORY 

Summary: a fan fiction text based on A. I. Kuprin's novelette “The Garnet Bracelet” reveals 

the mystery of how Zheltkov met Princess Vera. It turned out there was something that linked them. 

Apart from that, it becomes clear from the story that true love is always at hand—as long as one is able 

to see it. 

I am Z., a veterinary. Recently I was summoned to the house of Prince Sheinin, to 

attend to a sick dog. To my surprise, the dog turned out to be a mongrel. The Prince and 

his wife agreed to satisfy my curiosity. 

– You must have read the novel “The Garnet Bracelet” by Alexander Ivanovich 

Kuprin. Well, I happen to be the prototype of Prince Shein, and Princess Vera resembles 

my wife Olga. Although Alexander Ivanovich changed our names, the story in general 

is true to life. True, he had omitted the dog…—this is what the Prince told me, after I 
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told him the dog, which happened to be very dear to his wife, was out of danger. But 

that was only the beginning of a very interesting story… 

Georgy Zheltkov came to the circus early and was eagerly waiting for the per-

formance to start, ignorant of the fact that the incident that was to happen soon would 

transform his whole life. The beautiful stranger sitting in the box opposite him, would 

enter his heart forever! On seeing her, he would decide that nothing and nobody in the 

world could be more beautiful than her—neither on earth nor in heaven! 

After the performance, he walked slowly along the dark alley that started right 

behind the circus tent. Thinking of the beautiful stranger, the hero would draw a mental 

picture of her, thinking he would never forget her… A group of people quarrelling ra-

ther loudly brought him out of his reverie. The very girl he just saw in the circus was 

saying something in great agitation to some other people, while an older woman who 

chaperoned her tried her fruitless best to draw her away. On coming closer, Zheltkov 

understood the cause of the problem was a mongrel dog the dogcatchers were about to 

strangle; the girl was in the throes of a heated argument with them, and would not let the 

dog out of her hands. Georgy would eagerly support the girl—he loved animals, and 

would not allow anything wrong done to them. Acting on an impulse, he suddenly 

rushed towards the dog, uttering as he did: “Archie! Archie! I found you at last!” Pre-

tending nothing special happened, he removed the noose from the dog's neck, thanked 

the men for their cooperation, and volunteered to see the ladies home. There were 

benches in the alley, and the girl, still agitated, sat down for a while to calm down. 

Georgy had to admit it was not his dog really, and he simply wanted to be of help. “It 

was very chivalrous of you!—Olga said.—But what would we do with Archie now? I 

am afraid I wouldn't be allowed to keep it. After this incident, I fear I would be under 

house arrest for a while, at least in the evenings, and they surely would not allow me to 

keep a dog.” Zheltkov told her he lived alone, with no family or friends, so would be 

free to keep the dog… 

This was the first and the last time they met. For years, Zheltkov would adore her 

from a distance, wrote to her sometimes… but he would never allow himself to remind 

her of this incident. 

– The rest should be known to you from Kuprin's book. When it came out, both 

me and my wife cried when reading it. This story gave us to understand what perfect 

love is... Zheltkov simply could not live without the woman he loved. When I learned 

about it, I felt how great his suffering must have been, and… well… both my wife and I 

understood how we should cherish each other. Well, that's what a writer's talent 

makes… 

Meanwhile, the story was drawing to its close… 

– Do you remember the scene in the book when Princess Vera came to say good-

bye to the man who signed his letters G. S. Zh.? She sees him, and there are tears in her 

eyes. That's exactly how it was. Olga remembered him, remembered how they met com-

ing out of the circus… “And what about the dog? Where's Archie?” That was the ques-

tion Olga asked the elderly woman with grey eyes who met her at the door. “The dog's 

here, madam,” she said. “I wouldn't know what to do with him, now that his master is 

away. The dog feels it, and is full of grief—and I wouldn't know what to do with it.” 
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When the dog was brought in, it looked well-groomed—not like a mongrel at all; it was 

obvious its master was fond of him. Olga looked into the dog's eyes and saw tears in 

them. She kneeled down, embraced the dog… And then she felt she would not be able 

to part with it. As for me… I could not say no. After all, I love Olga. I really do. We 

both do. 

As I was leaving the Prince's house, I felt the story he told me brought about a 

turmoil in my soul. The use of books is making us understand, as it gives us an onlook-

er's view of our life—but life is better than books in putting things to rights. 
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APPENDIX 10 

 

An educational program for a massive access online extracurricular educational 

course “New reading and creative writing practices. Fan fiction” 

 

EXPLANATORY NOTE 

Involving the pupils in reading is one of the basic tasks of the school education 

today. As the new information society culture is being built, the successful and harmo-

nious development of schoolchildren in the modern world depends on their ability to 

read. In this connection, the problem of involving schoolchildren in reading, notably the 

reading of classical literature, calls for additional attention to defining the ways and 

methods of solving it and the educational instruments to be used. 

The key factor defining the importance of involving schoolchildren in reading is 

the rapid development of the information culture in the 21st century. The global devel-

opment of digital communication and its modern technical resources have greatly ex-

tended the reading practices which are now part of the virtual digital space of the Inter-

net. As international virtual readers' communities and groups spring up as part of social 

networks, while new software applications currently enable access to works of literature 

using mobile communication devices, conditions are now ripe for new literary phenom-

ena and genres of net literature (including fan fictions, blogs and messages posted to the 

Internet) to spring into life; these enable the readers to assume the roles of independent 

text authors, editors, critics, etc. In this connection, using these phenomena as educa-

tional tools for solving the problem of introducing the schoolchildren of today to read-

ing deserves special attention. Of particular note is the phenomenon of fan fiction, 

which is a peculiar genre of networked literature, a derivative work based on another 

text—typically an original work of literature. The scale and tempo the development of 

this phenomenon have taken in the digital era allow one to describe it as popular, as 

well as being the formation centre of new socio-cultural categories around it—which 

include the new informal virtual communication community of individual members 

brought together by their interest to reading. That practical educational work in schools 

should take advantage of this resource is of particular importance today, since introduc-

ing schoolchildren to reading is defined as one of the basic tasks in the second-

generation Federal State Educational Standards; its importance is further stressed by 

both the existing socio-cultural situation and the strategical tasks of developing the 

school education today. 

Thus defined, the vital character of this problem is defined by the necessity of 

searching for effective solutions to the problem of involving schoolchildren in reading 

classical literature as the 21st century mass culture of the digital era is rapidly advanc-

ing; the educational potential of popular literary phenomena and new reading practices 

could be used for this. In this connection, fan fiction is one of the mainstays of this pro-

gram, which envisions its use as an educational tool in its two aspects: 
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 As a genre of networked literature, a derivative work based on another text—

typically an original work of literature; 

 As an open-ended virtual creative space permitting the schoolchildren to real-

ize their creative potential. 

One of the aims of the program is also the main aim of literary education, which 

is to foster a habit for, and a love of, reading in the teenagers of today, to introduce them 

to the treasures of classical literature, to develop their ability to perceive and evaluate 

literary phenomena and, using these as the basis, to develop their moral qualities, their 

aesthetic tastes and a need for creative self-expression. 

The main aim of the program is creating the conditions that cultivate a need for 

an unrestricted and conscious reading of classical literature in teenagers, which, at the 

same time, serves to develop their creative abilities. 

The following tasks are to be solved to achieve this aim: 

To facilitate the motivation of schoolchildren to real classical literature through 

forming an interest in reading in them, which should include the use of fan fiction as an 

instrument of working with the text they read; 

To initiate the extension of the sphere of schoolchildren's interests as readers, by 

developing their communication as readers in the virtual fan fiction space; 

To aid the development of the children's competence as readers and their literary 

abilities, which includes such skills as searching for information and understanding 

texts, evaluating information, transforming information into a written text, a creative in-

terpretation of information 

To support the activities of schoolchildren as readers by involving them into dif-

ferent forms of text-centered creative activity, based on using the creative potential of 

different types of texts; 

To carry out the continued education of schoolchildren as readers, by proving a 

timely diagnostic and correction of any problems that might arise; 

To create the necessary conditions for bringing schoolchildren together into a vir-

tual community of readers, which also includes their teachers, parents and social part-

ners, which are ready to accept reading as a social and personal priority. 

According to the demands set by the Federal State Educational Standard, 

solving the above-mentioned tasks implies: 

 providing consistency between different stages of developing the schoolchil-

dren's reading skills and abilities; 

 providing an individualized psychological and educational support to every 

pupil, which implies the program's accessibility to children with special needs, as well 

as bringing out and developing the pupils' individual abilities (which includes gifted 

children); 

 providing for an efficient combination of curricular and extracurricular forms 

of educational activities, which should include a close cooperation of all those taking 

part in educational activities; 

 providing for an interaction with social partners (including librarians, writers, 

booksellers, etc.), as well as creating and maintaining a social medium facilitating a 
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growing interest of schoolchildren to classical literature as part of the educational pro-

cess. 

 providing for preserving the pupils' physical and psychological health, as well 

as maintaining their security (both physical and informational). 

The Program is based on the following legal documents: 

1. The Federal Law “On Education in the Russian Federation”. 

2. The Federal State Educational Standard for the general education (see the Or-

der of Russia's Ministry of Education and Science No. 1897, date of issue 

12.17.2010 “On approving the Federal State Educational Standard for the general edu-

cation”). 

3. The Federal demands to educational establishments concerning the minimal 

requirements for equipment used to carry out the process of education in schools (ap-

proved by the order of the Ministry of Education and Science No. 986, date of issue 

10.04.2010). 

4. Document SanPiN 2.4.2.2821-10 “The Sanitary and Epidemiological Norms 

concerning the conditions of conducting the process of education in general educational 

schools” (approved by the order of Russia's Chief Sanitary Inspector for the State 

No. 189, date of issue 12.29.2010). 

5. Federal demands to educational establishments on maintaining the health of 

those attending them (approved by the order of Russia's Ministry of Education and Sci-

ence No. 2106, date of issue 10.28.2010, registered by Russia's Ministry of Justice on 

02.02.2011). 

6. A Letter of Information by Russia's Ministry of Education and Science No. 03-

255, date of issue 04.19.2011 “On introducing state federal educational standards of 

general education”. 

7. A Letter of Information by Russia's Ministry of Education and Science “On or-

ganizing extracurricular activities subject to the introduction of the state federal educa-

tional standard of general education No. 03-2960, date of issue 05.12.2011. 

8. The Order of Russia's President No. 642, date of issue 12.01.2016 “On the 

Strategy of scientific and technological development in the Russian Federation” (2017–

2025). 

9. The State Program of the Russian Federation “Information Society (2011–

2020).” 

10. The Order of Russia's Ministry of Education and Science on establishing the 

Rules of using digital educational technologies and distance learning by educational or-

ganizations as part of the educational programs they conduct (date of issue 08.23.2017). 

The Program could be realized within the framework of both humanitarian and 

natural-science approach to extracurricular activity. The Program takes into account the 

existing programs of educating children, bringing up their character, their social devel-

opment, as well as correctional work. 

According to the requirements of the Federal State Educational Standard of gen-

eral education, the Program relies heavily on the systemic approach to the activities it 

involves, which is supposed to provide for: 
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 bringing up a readiness to self-development and continuous education in pu-

pils; 

 the pupils' active approach to education and acquiring information; 

 taking the pupils' individual psychological and physiological peculiarities into 

account, as well as features peculiar to their age as the educational process is organized. 

According to the requirements of the Federal State Educational Standard of gen-

eral education, the Program is aimed at forming the following personal characteristics 

in pupils by the time they leave school (“the portrait of the model school-leaver”): 

 an active interest in learning facts about the world surrounding him, with due 

attention to the importance of work, science and creative activities; 

 the ability to learn, with full understanding of the importance of education and 

self-education in life and practical activities, as well as an ability to use in practice the 

knowledge one has acquired; 

 full command of oral and written communication skills, which is an important 

requirement for further socialization; 

 knowledge of new technologies, while being fully aware of the importance of 

their use; 

 social activity coupled with respect for law and order, using the commonly ac-

cepted set of moral values as a guide for one's behavior, as well as fully recognizing 

one's responsibilities towards one's family, the people around one, and the State; 

 respect for other people, with an ability to conduct a constructive dialogue, to 

achieve mutual understanding, to cooperate in achieving common goals; 

 respect for one's health, as well as a set of ecologically based norms of con-

duct, providing safety both for man and his environment. 

While realizing the Program within the framework provided by the Federal State 

Educational Standard of general education, the two necessary conditions of variability 

of education, and taking the needs of the pupils into account, should be considered. 

The entry level requirements for the Program and the end results of having 

taken part in it: 
During the initial stage, the following requirements should be met: 

 being fully aware of the importance and necessity of reading as a personal re-

quirement of prime importance; 

 being able to operate a personal computer or a mobile communication device at 

an advanced user level; 

 possessing the initial skills of using digital educational resources in the educa-

tional process; 

 being ready to accept and creatively make use of the recent phenomena. 

Having mastered the program of extracurricular activities, each participant would 

be able to evaluate his own level of involvement in reading classical literature, matching 

his own achievements as a reader with the following set of parameters: 

 the pleasure he/she gets from an emotional involvement in reading classical lit-

erature; 
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 the interest in reading, manifesting itself by the increase of time spent reading 

classical literature and communicating with other members of the fan fiction communi-

ty; 

 a need to read, manifesting itself as a conscious personal willingness to read 

classical literature; 

 a broadening of one's scope of reading, manifesting itself as the increasing 

number of high-quality literary texts selected as source text for creating fan fiction; 

 a need to communicate with one's peers, manifesting itself through the increas-

ing number of fan fiction texts one creates and publishes, as well as comments on and 

reviews those written by other members of the fan fiction community; 

 an increased participation in project activity, etc. 

The anticipated results of introducing the educational program 
The anticipated personal results of the program's introduction: 

 a full understanding of the important role reading plays in one's continued per-

sonal development, as well as forming a need for reading regularly as a means of under-

standing both the world and one's role in the world, building a harmonious system of 

relations with the society, including a multi-aspect dialogue; 

 understanding the importance of reading as one of the most basic personal val-

ues, as well as a peculiar method of obtaining information about life; 

 a striving for self-development, including a self-perfection of one's personal 

ethical qualities; 

 the ability to use a number of information sources, including dictionaries, ref-

erence books, encyclopedias and Web-resources, in order to solve the problems one fac-

es in the course of his reading and information-gathering activities, as well as to solve 

problems arising in the course of communication; 

 extending one's scope of reading matter. 

The anticipated results involving links between subjects: 

 being able to find and analyze the necessary information, as well as being able 

to use Web-resources without outside help; an important aspect of this is being able to 

differentiate between text and hypertext; 

 being able to organize one's own educational activity while performing both 

individual or collective creative tasks; 

 being able to impose a logical structure on the material one acquires, to formu-

late hypotheses, to support one's position by logical arguments and to make conclusions; 

 being able to organize one's own research activity including searching for in-

formation, as well as being able to predict its results and evaluate them in advance; 

 being able to express one's own opinion both orally and in writing, by creating 

texts of different genres, as well as support it by logical arguments; the skill also in-

cludes being able to compose extended statements, both analytical and interpretative in 

character, being able to discuss the texts one has read, and to do conscious planning of 

one's recreational reading; 
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 being able to perceive, analyze, and do critical evaluation of the texts one has 

read; the skill includes being able to reflect on the artistic representation of life in a 

work of literature, both emotionally and intellectually; 

 being able to work with different information sources, find and analyze the rel-

evant information, as well as use it in one's own activities. 

The results concerning a particular subject (literature): 

 being able to interpret the text one has read, starting with one's personal per-

ception of it; the skill includes being able to analyze an episode from the text in connec-

tion with the problems the whole text reflects; 

 being able to differentiate between the author's original idea and the particular 

aspects of implementing it; 

 to develop a stable and lasting skill of analytical, reflective, emotional reading; 

 being able to appreciate and use the communicative and aesthetic peculiarities 

of one's native language, stemming from studying outstanding works of Russian culture, 

as well as those of the culture one belongs to and the world culture; 

 being able to provide an expressive reading of a literary text; 

 being able to evaluate the texts one has read, and provide critical reviews of 

them; 

 being able to create texts of literary compositions in different genres; 

 being able to understand the images involved in classical works of literature, 

the role of expressive means used in them and one's own interpretation of those means. 

The principles on which the program is built: 

 a modular structure; 

 use of most up-to-date educational technologies, including digital instruction 

and distance learning; 

 use of progressive “blended learning” models, including “work in autono-

mous groups,” “an inverted class” and “swapping of working areas”; 

 the ability of using personal instruction plans implying personalized goals and 

methods of their achievement. 

The form of education: classroom work/extramural work/any combination of 

the two (including the possibility of using digital instruction technologies and/or dis-

tance learning, with a possible use of instruction platforms). 

The material means of instruction required by the program are: 

 a library with a supply of books; 

 computers (including tablet ones) and other devices providing communication 

and access to information; these should be powerful enough to handle different varieties 

of information including multimedia; 

 a local information network enabling its users to access the Internet, as well as 

permitting a personal exchange of information; 

 a protected file server with backup facilities, permitting comfortable access to 

data from any computer on the network, while also maintaining the security of the data; 
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 licensed software covering the required needs for information processing, 

supporting every information technology required by the program (computer graphics, 

editing of audio and visual materials, Web design, flash animation, etc.); 

 special-purpose software, providing a safe access to the Internet (antivirus 

software, etc.); 

 additional technical means: a printer with a supply of toner and A4 paper, a 

multimedia projector, sound amplifiers. 

Number of lessons per week: 1 lesson a week according to the program; 1 lesson 

a week according to the instruction plan of the school. 

The time budget of the program: 34 hours. 

The structure of the program: 
The program is made up of four modules: 

1. “The basics of creating literary texts” 

2. “The basics of editing texts” 

3. “The basics of virtual publishing” 

4. “Fan art laboratory.” 

Each module includes video lectures, the texts of lectures, video presentations, 

practical work tasks, tests and tasks for final assessment, a set of intermedi-

ate/final/additional tests, including a schedule of their arranging. 

The main educational technologies implemented in the program are “face to face 

learning” (using traditional classroom technologies) and “eLearning” (distance learning 

using an online format). 

“Blended learning” educational models combining traditional classroom work 

with using online resources are widely implemented by the program: 

“Autonomous groups”—the pupils are divided into two groups, one using tradi-

tional educational means, the other making use of online resources; the roles are 

swapped regularly. 

“Inverted class”—the reproductive classroom activities are to be performed at 

home, while classroom work is dedicated to a discussion and analysis of text material. 

“Swapping work zones”—a minimum of three specialized zones, including that 

of direct interaction with the teacher, that of online work and that of group work and in-

dividual work, are set up in the classroom, with a group of pupils assigned to each; their 

positions are swapped regularly. 

The program is based upon the didactic/methodical outline “Teaching successful 

reading” created by a group of teachers led by T. G. Galaktionova. 

Book reference: Galaktionova T. G. Successful reading: Theory and practice 

[Printed text]: methodic guidelines for teachers. / Authors: T. G. Galaktionova, 

M. I. Grinyova, E. I. Kazakova, and others—St. Petersb., Lema, 2009.—140 p. 
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A model work plan by the themes: 
№ Aspects No. of hours Pupils' main activities 

  overall theory practice  

1 Basics of creating 

texts 

8 2 6 Working with texts, practical 

work with instructional soft-

ware, work in small groups, in-

teraction between groups 

2 Basics of editing 

texts 

8 2 6 Working with texts, practical 

work with instructional soft-

ware, work in small groups, in-

teraction between groups. 

3 Basics of virtual 

publishing 

8 2 6 Working with texts, practical 

work with instructional soft-

ware, work in small groups, in-

teraction between groups 

4 Fan art laboratory 10 2 8 Working with texts, practical 

work with instructional soft-

ware, work in small groups, in-

teraction between groups 

 Sum total 34 8 26  

 

 

The Contents of the Suggested Course 

The main aspect of the program's content is bringing out the schoolchildren's in-

terest towards reading classical literature by involving them into creative work with fan 

fiction as a genre and as a virtual space. Any necessary additions to the program's con-

tent could be made, in accordance with the pupils' needs and the teacher's interests. 

The “Basics of creating texts” module serves to introduce the pupils to the peculi-

ar features of fan fiction as a virtual space, as well as the basics of literature as an art. 

The “Basics of editing texts” module aims to teach the pupils the basics of the ed-

itor's profession, which are deemed necessary to provide for their communication within 

the virtual fan fiction community. 

The “Basics of virtual publishing” module serves to train the pupils in the meth-

ods and rules of publishing texts within the virtual fan fiction community. 

The “Fan art laboratory” module provides for a development of the pupils' crea-

tive abilities by involving them into creating fan work supplementary to fan fiction 

texts—notably animated films, graphic art, video and audio art. 

The System and Methods of Evaluating the Pupils' Progress 
Each of the pupils' activities is subject to evaluation according to a set system of 

criteria, which are supplemented by parameters giving a precise idea of what an ideal 

result of performing a task by a pupil should be. Evaluation by any parameter involves 

defining of how close the pupil is to achieving a definite aim. The main principle of 

evaluation is not deducing points for actual mistakes made by pupils, but matching their 

work against a standard of reference (matching by criteria). Thus the closer the pupil's 
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work is to the standard of reference, the higher is the mark he/she gets. The performance 

standard is presented to the pupil at the same moment a task is given to him/her. 

The main form of control within the framework of the program is monitoring of 

the pupils' activities. Its forms include: filling in questionnaires and self-control tables, 

insider monitoring from within the fan fiction community, etc. 

The following teaching methods and technologies are to be used within the 

framework of the Program: 

The strategies of analyzing texts which involve bringing out its meaning; 

The method of case analysis; 

Cooperative work; 

Performing tests; 

Doing individual projects. 
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Planning by date and topic 

 
# The topic and 

type of the class 

Activities performed The results to be achieved Teaching 

technolo-

gies 

(F2F/EL) 

Teaching in-

struments 

Forms of 

control 

by the teacher by the pupils 

Module 1. Basics of creating texts 

1 Why is fan fic-

tion spreading 

across the 

world? (theory) 

Presenting infor-

mation on fan fic-

tion: why it ap-

peared, the histo-

ry of its develop-

ment 

Analysis of in-

formation pre-

sented in text 

form/filling in a 

table 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating a hy-

pothesis, searching for arguments, 

drawing of conclusions, a prognosis of 

results of one's activity, interpreting 

information in the context of the task 

one solves, development of the motives 

of one's cognitive activities and one's 

specific interests. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as the reasons for 

new literary phenomena and reading 

practices to come into existence 

EL Videos / PPT 

presentations/ 

Texts 

Self-control 

2 Where does fan 

fiction live? 

What is a Fan-

Presenting infor-

mation on fan fic-

tion as a virtual 

Analysis of in-

formation pre-

sented in text 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

EL Videos / PPT 

presentations/ 

Texts 

Self-control 
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Dom? (theory) space; a brief 

overview of 

popular fandoms; 

the hierarchy 

linking fandom 

participants  

form/filling in a 

table 

Striving for self-improvement; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, a prog-

nosis of results of one's activity, inter-

preting information in the context of the 

task one solves. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as the reasons for 

new literary phenomena and reading 

practices to come into existence 

3 How is a Fan-

Dom built? (a 

practical class) 

Supervising the 

pupils' activities 

A search for and 

an analysis of tex-

tual information 

using popular 

fandom sites on 

the Internet. 

Group work, solv-

ing textual prob-

lems while ana-

lyzing classical 

texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating a hy-

pothesis, searching for arguments, 

drawing of conclusions, a prognosis of 

results of one's activity, interpreting 

information in the context of the task 

one solves, development of the motives 

of one's cognitive activities and one's 

specific interests. 

F2F, EL PPT presenta-

tions/ Texts / 

Skype com-

munica-tions 

Performing 

tests 
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P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as the reasons for 

new literary phenomena and reading 

practices to come into existence 

4 Visiting a Fan-

Dom (a practical 

class) 

Setting up a virtu-

al community of 

fan fiction readers 

(a fandom). Su-

pervising the pu-

pils' activities. 

A search for and 

an analysis of tex-

tual information 

using popular 

fandom sites on 

the Internet. 

Group work, set-

ting up a virtual 

community of fan 

fiction readers (a 

fandom), distrib-

uting roles among 

fandom partici-

pants 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating a hy-

pothesis, searching for arguments, 

drawing of conclusions, a prognosis of 

results of one's activity, interpreting 

information in the context of the task 

one solves, development of the motives 

of one's cognitive activities and one's 

specific interests. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as the reasons for 

new literary phenomena and reading 

practices to come into existence 

F2F, EL PPT presen-

tations/ Texts 

/ Skype 

communica-

tions 

Self-control 

5 Types and gen-

res of fan fiction 

(a practical 

class) 

Supervising the 

pupils' activities 

A search for and 

an analysis of tex-

tual information 

using popular 

fandom sites on 

the Internet. 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

F2F, EL PPT presenta-

tions / Texts / 

Skype com-

munica-tions 

Performing 

tests 
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Group work, solv-

ing test problems 

based on classical 

literary texts. 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating a hy-

pothesis, searching for arguments, 

drawing of conclusions, a prognosis of 

results of one's activity, interpreting 

information in the context of the task 

one solves, development of the motives 

of one's cognitive activities and one's 

specific interests. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as the reasons for 

new literary phenomena and reading 

practices to come into existence 

6 How does one 

become a fic-

writer? (a practi-

cal class) 

Supervising the 

pupils' activity 

A search for and 

an analysis of tex-

tual information 

using popular 

fandom sites on 

the Internet. 

Group work, solv-

ing test problems, 

setting up “fan 

fiction writing 

rules” based on 

classical literary 

texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating a hy-

pothesis, searching for arguments, 

drawing of conclusions, a prognosis of 

results of one's activity, interpreting 

information in the context of the task 

one solves, development of the motives 

of one's cognitive activities and one's 

specific interests. 

F2F, EL PPT presenta-

tions/ Texts / 

Skype com-

munica-tions 

Self-control 
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P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as the reasons for 

new literary phenomena and reading 

practices to come into existence 

7 A practical class Supervising the 

pupils' activities 

Creating fan fic-

tion texts and 

publishing them 

in the fan fiction 

community, 

group work, solv-

ing test problems 

based on classical 

literary texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating a hy-

pothesis, searching for arguments, 

drawing of conclusions, a prognosis of 

results of one's activity, interpreting 

information in the context of the task 

one solves, development of the motives 

of one's cognitive activities and one's 

specific interests. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as the reasons for 

new literary phenomena and reading 

practices to come into existence 

F2F, EL Texts / Skype 

communica-

tions 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis41 

8 A practical class Supervising the 

pupils' activities 

Creating fan fic-

tion texts and 

publishing them 

in the fan fiction 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement; 

F2F, EL Texts / Skype 

communica-

tions 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis 

                                                             
41 От англ. – «равный равному». 
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community, 

group work, solv-

ing test problems 

based on classical 

literary texts 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

acquiring knowledge and communica-

tion. 

M.: Search and analysis of the neces-

sary information, using the Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity. Imposing a struc-

ture upon the material one studies, for-

mulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres.  

Module 2. Basics of editing texts 

9 I am an editor. 

Beta-reading in 

fan fiction com-

munities (theo-

ry) 

Presenting infor-

mation on peculi-

arities of editing 

texts in fan fiction 

communities  

Analyzing textual 

information / Fill-

ing in tables 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

task one solves, developing the motives 

of one's cognitive activities. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices  

EL Video mate-

rials / PPT 

presentations/ 

Texts 

Self-control 
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10 I am an editor. 

Beta-reading in 

fan fiction com-

munities (a prac-

tical class) 

Supervising the 

pupils' activities  

Search for and 

analysis of textual 

information using 

popular fan fic-

tion Web sites, 

group work, solv-

ing test problems 

based on classical 

literary texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection; 

Using different sources of information 

for solving problems in reading, as well 

as cognitive problems and those in 

communication. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating hypothe-

ses, searching for arguments, drawing 

of conclusions, interpreting information 

in the context of the task one solves, 

developing the motives of one's cogni-

tive activities. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Skype 

communica-

tions 

Performing 

tests 

11 How can a fan 

fiction text be 

edited and eval-

uated? (a practi-

cal class) 

Supervising the 

pupils' activities 

Search for and 

analysis of textual 

information using 

popular fan fic-

tion Web sites, 

group work, solv-

ing test problems 

based on classical 

literary texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating hypothe-

ses, searching for arguments, drawing 

of conclusions, interpreting information 

in the context of the task one solves, 

developing the motives of one's cogni-

tive activities. 

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Skype 

communica-

tions 

Self-control 
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P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

12 What mistakes 

can one make 

when writing a 

fan fiction text? 

(theory) 

Presenting a brief 

information on 

typical mistakes 

in fan fiction texts 

Analyzing textual 

information/ Fill-

ing in tables  

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, formulating hypothe-

ses, searching for arguments, drawing 

of conclusions, interpreting information 

in the context of the task one solves, 

developing the motives of one's cogni-

tive activities. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

 

EL Videos / A 

PPT presenta-

tion / Texts / 

Skype com-

munica-tions 

Self-control 

13 What are the 

mistakes made 

in writing fan 

fiction? (a prac-

tical class) 

Supervising the 

pupils' activities 

Search for and 

analysis of textual 

information using 

popular fan fic-

tion Web sites, 

group work, solv-

ing test problems 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and mor-

al/ethical self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

task one solves, developing the motives 

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tions 

Conducting 

tests 
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of one's cognitive activities. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

14 Inside an editor's 

workshop (a 

practical class) 

Supervising the 

pupils' activities  

Search for and 

analysis of textual 

information on 

the Web, group 

work 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-improvement and self-

perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing the mo-

tives and fields of interest in one's cog-

nitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

F2F, EL A PPT 

presentation/ 

Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tions  

Self-control 

15 A practical class Supervising the 

pupils' activities 

Editing and pub-

lishing fan fiction 

text in the com-

munity, group 

work, solving test 

problems based 

on classical liter-

ary texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

cognitive problems and those involving 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

F2F, EL Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tions 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis 
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essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres 

16 A practical class  Supervising the 

pupils' activities  

Editing and pub-

lishing of texts in 

the fan fiction 

community, 

group work, solv-

ing test problems 

based on classical 

literary texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

cognitive problems and those involving 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tions 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis 
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P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres.  

Module 3. Basics of virtual publishing activity 

18 How can one 

publish one's 

text in the fan 

fiction commu-

nity? (theory) 

Presenting infor-

mation on the pe-

culiarities of pub-

lishing texts in the 

fan fiction com-

munity 

Analyzing textual 

information / Fill-

ing in a table 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

EL Videos / A 

PPT presenta-

tion / Texts 

Self-control 

18 How can one 

publish one's 

text in the fan 

fiction commu-

nity? (a practical 

class) 

Supervising the 

pupils' activities 

Search for and 

analysis of textual 

information using 

popular fan fic-

tion Web sites, 

group work, solv-

ing test problems 

based on classical 

literary texts 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tion 

Performing 

tests 
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velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

19 Increase your 

rating and popu-

larity! (theory) 

Presenting the 

information on 

the peculiarities 

of publishing 

texts in the virtual 

fan fiction com-

munities: the fac-

tors influencing 

the author's rating 

and popularity in 

the community 

Analyzing textual 

information / Fill-

ing in a table 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

EL Video/ A PPT 

presentation / 

Texts 

Self-control 

20 Increasing one's 

rating and popu-

larity (a practical 

class) 

Supervision the 

pupils' activities 

Search for and 

analysis of textual 

information using 

popular fan fic-

tion Web sites, 

working as part of 

the fan fiction 

community, solv-

ing test problems 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tion 

Performing 

tests 
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velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

21 “A fanfic for 

you, a fanfic for 

me.” The im-

portance of per-

sonal communi-

cation in the fan 

fiction commu-

nity (a practical 

class) 

Supervising the 

pupils' activity  

Search for and 

analysis of textual 

information using 

popular fan fic-

tion Web sites, 

creating commen-

taries and reviews 

for fan fiction 

texts. Group 

work, solving test 

problems based 

on classical litera-

ture texts, filling 

in tables and 

graphs 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection of 

one's moral qualities. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tion 

Self-control 
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22 “A fanfic for 

you, a fanfic for 

me.” The im-

portance of per-

sonal communi-

cation in the fan 

fiction commu-

nity (a practical 

class) 

Supervising the 

pupils' activity  

Search for and 

analysis of textual 

information using 

popular fan fic-

tion Web sites, 

creating commen-

taries and reviews 

for fan fiction 

texts. Group 

work, solving test 

problems based 

on classical litera-

ture texts, filling 

in tables and 

graphs  

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection of one's moral qualities. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

F2F, EL A PPT 

presentation / 

Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tion 

Performing 

tests 

23 A practical class Supervising the 

pupils' activities  

Creating and pub-

lishing fan fiction 

texts based on 

works of classical 

literature in the 

fan fiction com-

munity, group 

work, taking part 

in the communi-

cation within the 

community 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

cognitive problems and those involving 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

F2F, EL Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tion 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis  
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structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres 

24 A practical class  Supervising the 

pupils' activities 

Creating, editing 

and publishing 

fan fiction texts 

based on works of 

classical literature 

in the fan fiction 

community, 

group work, tak-

ing part in the 

communication 

within the com-

munity 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

cognitive problems and those involving 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres 

F2F, EL Texts / Set-

ting up Skype 

communica-

tion 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis 

Module 4. Fan art laboratory 

25 Creating fan art 

(theory) 

Presenting infor-

mation on differ-

Analyzing textual 

information/ Fill-

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

EL Video/ A 

PPT presenta-

Self-control 
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ent forms of crea-

tive fan art: illus-

trations to fan fic-

tion texts, animat-

ed films based on 

fan fiction texts, 

fan fiction audio 

texts 

ing in graphs and 

tables  

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

tion / Texts 

26 Creating fan art 

(theory) 

Presenting infor-

mation on differ-

ent forms of crea-

tive fan art: illus-

trations to fan fic-

tion texts, animat-

ed films based on 

fan fiction texts, 

fan fiction audio 

texts 

Analyzing textual 

information/ Fill-

ing in graphs and 

tables 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the peculiari-

ties of the literary process and its de-

velopment, as well as causes of the ap-

pearance of new literary phenomena 

and reading practices 

EL Video/ A PPT 

presentation / 

Texts 

Self-control 

27 Drawing illustra-

tions to fan fic-

tion texts (a 

Supervising the 

pupils' activities  

Search for and 

analysis of textual 

information in the 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

F2F, EL A PPT 

presentation/ 

Texts/ Setting 

Self-control 
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practical class) local fan fiction 

community. 

Group work, cre-

ating illustrations 

to fan fiction texts 

based on works of 

classical literature 

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the develop-

ment of the literary process, as well as 

causes of the appearance of new literary 

phenomena and reading practices 

up Skype 

communica-

tion  

28 Fic cartoons: 

making anima-

tions (a practical 

class) 

Supervising the 

pupils' activities 

Search for and 

analysis of textual 

information in the 

local fan fiction 

community. 

Group work, cre-

ating animated 

cartoons based on 

fan fiction texts 

which use works 

of classical litera-

ture as sources. 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the develop-

ment of the literary process, as well as 

causes of the appearance of new literary 

phenomena and reading practices 

F2F, EL A PPT 

presentation/ 

Texts/ Setting 

up Skype 

communica-

tion 

Self-control 

29 Fic cartoons: 

making anima-

tions (a practical 

class) 

Supervising the 

pupils' activities 

Search for and 

analysis of textual 

information in the 

local fan fiction 

community. 

Group work, cre-

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

F2F, EL A PPT 

presentation/ 

Texts/ Setting 

up Skype 

communica-

tion 

Conducting 

tests 
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ating animated 

cartoons based on 

fan fiction texts 

which use works 

of classical litera-

ture as sources 

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the develop-

ment of the literary process, as well as 

causes of the appearance of new literary 

phenomena and reading practices 

30 Making fan fic-

tion audios (a 

practical class)  

Supervising the 

pupils' activities 

Search for and 

analysis of textual 

information in the 

local fan fiction 

community. 

Group work, cre-

ating audio files 

based on fan fic-

tion texts which 

use works of clas-

sical literature as 

sources 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection. 

M.: Imposing a structure upon the ma-

terial one studies, searching for argu-

ments, drawing of conclusions, inter-

preting information in the context of the 

problem one solves, developing of the 

motives and the scope of interests of 

one's cognitive activity. 

P.: An understanding of the develop-

ment of the literary process, as well as 

causes of the appearance of new literary 

phenomena and reading practices 

F2F, EL A PPT 

presentation/ 

Texts/ Setting 

up Skype 

communica-

tion 

Self-control 

31 A practical class Supervising the 

pupils' activities  

Creating and pub-

lishing fan fiction 

texts and fan art 

which use works 

of classical litera-

ture as sources in 

the fan fiction 

community, 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

cognitive problems and those involving 

F2F, EL Texts/ Setting 

up Skype 

communica-

tion 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis 



438 

438 
 

group work, tak-

ing part in the 

communication 

within the fan fic-

tion community 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres 

32 A practical class  Supervising the 

pupils' activities  

Creating and pub-

lishing fan fiction 

texts and fan art 

which use works 

of classical litera-

ture as sources in 

the fan fiction 

community, 

group work, tak-

ing part in the 

communication 

within the fan fic-

tion community 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

cognitive problems and those involving 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

F2F, EL Texts/ Setting 

up Skype 

communica-

tion 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis 
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prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres 

33 A summing-up 

class  

Summing up the 

results of the pu-

pils' activities 

Summing up the 

results of the 

creative work. 

Preparing fan fic-

tion texts to be 

presented to the 

all-Russian com-

petition of crea-

tive works  

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development;  

Striving for self-development and self-

perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

cognitive problems and those involving 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres 

F2F, EL Texts/ Setting 

up Skype 

communica-

tion 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis and 

self-control 

34 A summing-up 

class 

Summing up the 

results of the pu-

pils' activities 

Summing up the 

results of the 

creative work. 

Preparing fan fic-

tion texts to be 

presented to the 

L.: Perceiving reading as one of the 

main assets in the course of a person's 

development; Striving for self-

development and self-perfection; 

Using different sources of information 

while solving problems with reading, 

F2F, EL Texts/ Setting 

up Skype 

communica-

tion 

Mutual con-

trol on a 

peer-to-peer 

basis and 

self-control 
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all-Russian com-

petition of crea-

tive works 

cognitive problems and those involving 

communication. 

M.: Search for and analysis of the nec-

essary information, using Web-

resources for personal work, under-

standing the difference between texts 

and hypertext. Organizing one's own 

educational activity while performing 

group or individual tasks. Imposing a 

structure upon the material one studies, 

formulating a hypothesis, searching for 

arguments, drawing of conclusions, a 

prognosis of results of one's activity. 

P.: Forming stable skills of thoughtful, 

reflexive, emotional reading. Creating 

composition texts of different genres 

 

On having completed the Program, each participant is awarded the final rating varying between 0 and 100 points. He is also 

to receive a certificate confirming his participation in the Program. 
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0_LT.pdf. 

 Normativno-pravovye dokumenty v sfere obrazovania Ministerstva 

Obrazovania i Nauki Rossiiskoi Federatsii.—URL: http://mon.gov.ru. 

 Rossiiskii obshcheobrazovatel'nyi portal.—URL: http://school.edu.ru. 

 Edinaya kollektsya tsifrovikh obrazovatel'nikh resursov. [Elektronny re-

surs]. Rezhim dostupa: http://schoolcollection.edu.ru. 

 Institut mobil'nikh obrazovatel'nikh sistem. [Elektronnyi resurs]. Rezhim 

dostupa: http://mobiledu.ru/institut.htm. 

 Portal “Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v obrazovanii” 

[Elektronny resurs]. Rezhim dostupa: http://www.ict.edu.ru/. 

 

2. Sources recommended for teachers: 

 Samutina, N. V. Praktiki emotsional'nogo chtenia i lyubutel'skaya literatura 

(fan fiction) // Novoe literaturnoe obozrenie.—2017.—No. 1.—S. 246–469. 

 Korobko, M. A. Sootnoshenie kanona i fanona (na materiale fandomov “Sher-

lock,” “Merlin,” “Sverkhyestestvennoye”) / M. A. Korobko // Vestnik Bryanskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Pedagogika. Psikhologia. Istorya. Pravo. Litera-

turovedenie. Yazykoznaniye. Ekonomika. Tochnye i estestvennye nauki.—2015.—

No. 2.—S. 254–256. 

 Fyodorova T. V. Sotsiokulturny fenomen fan fiction // Kniga v sovremennom 

mire: problem chtenia i chtenie kak problema / Mezhdunar. nauchn. konf., posvyash-

chyonnaya 150-letiyu voronezhskoi oblastnoi universal'noi nauchnoi biblioteki imeni 

I. S. Nikitina.—Voronezh: VGU, 2014.—S. 276–279. 

 Mokshina Yu. L. OBRAZOVATEL'NO-RAZVLEKATEL'NOE PROS-

TRANSTVO ONLINE-SOOBSHCHESTV KAK RESURS FORMIROVANIA ME-

DIAGRAMOTNOSTI SOVREMENNIKH SHKOL'NIKOV / Yu. L. Mokshina // Me-

diaobrazovanie. 2017. No. 4. S. 47–61. 

 Mokshina Yu. L. TEKHNOLOGIA PRIOBSHCHENIA K CHTENIU S 

POMOSHCHYU INSTRUMENTA FAN FICTION: ZAMYSEL I TEORETICHESKIE 

http://school.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://mobiledu.ru/institut.htm
http://www.ict.edu.ru/
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OSNOVANIA ISPOL'ZOVANIA / Yu. L. Mokshina // Nauchnoe mnenie. 2017. No. 2. 

S. 81–88. 

 Mokshina Yu. L. ONLINE-PROSTRANSTVO FANDOMA KAK FORMA 

CHITATEL'SKOGO OBSHCHENIA SOVREMENNIKH SHKOL'NIKOV / Yu. L. 

Mokshina // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2017. No. 3 (69). S. 204–

207. 

 Mokshina Yu. L. FAN FICTION KAK SOTSIOKULTURNOE PEDAGOG-

ICHESKOE YAVLENIE I ZHANR SHKOL'NOGO SOCHINENIA / Yu. L. Mokshina 

// Nauchnoe mnenie. St. Petersburg: Sankt-Peterburgsky universitetsky konsortsium, 

2016. No. 15. S. 93–97. 

 Territoria tvorchestva. Fan fiction—sochinenie dlia tekh, kto ne khochet ras-

stavat'sia s literaturnymi geroiami.—URL: www.fanterritoriya.com. 

3. Sources recommended for pupils 

 Works of Russian classics included into the school curriculum. 

 Territoria tvorchestva. Fan fiction—sochinenie dlia tekh, kto ne khochet ras-

stavat'sia s literaturnymi geroiami.—URL: www.fanterritoriya.com. 
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APPENDIX 11 

 

Rules of creating fan fiction texts 

(gleaned from the experience of teenage ficwriters) 

 

You are a fan of a book, an anime, a film or even a computer game? 

You feel like rewriting its plot, or probably adding a new original sequel where 

your favorite characters would participate? 

This means you are aiming to write an outstanding work of fan fiction—do we 

get you right? 

Well, that's a splendid idea! Switch on your computer and go ahead! However, 

there are a few important rules one should keep in mind. If you feel like writing an in-

teresting fan fiction text, which would be sure to attract readers and be universally liked 

by them, your own desire and your fantasy would not be enough. 

How to write a good fanfic? 
There are a few pieces of advice to be found in this article that would be useful 

for fledgling ficwriters. 

Let's begin at the beginning. 

Advice No. 1. Spelling and syntax. Some teenagers believe the number of mis-

takes doesn't really matter, as long as the text is interesting—but that's not a regular rule. 

Don't believe them, and don't try to convince the others in it. An excessive number of 

silly mistakes makes a fan fiction text unreadable. About half of those problems could 

be handled by the Microsoft Word text editing software, which is installed on most 

computers: not a work of genius, but a useful program if there is one. It would take care 

of almost all spelling errors, and could assist with. Another good assistant is a beta 

reader, also known as editor: this kind person would cast an outsider's glance at your 

work, to help you get rid of your remaining mistakes. If he/she is unavailable, there's the 

golden rule: “read your own text a hundred times and more.” It really works! And it 

would be working even better if a spelling dictionary, of whatever kind, is added to it! 

The more times you you’re your text, the more mistakes are sure to crop out. 

Advice No. 2. The plot. When designing it, avoid banalities. Before we started 

writing our own fanfics, we read hundreds of works in the genre; the experience was in-

valuable. Another advice: plan your fanfic well in advance—although it might remind 

you of lessons in Written Composition. One is always started with a detailed plan writ-

ten in advance—it helps you avoid any jerks in the plot line, as well as a lack of logical 

sequence of events in the story development. The same applies to a fanfic. Plan every 

small detail before you start working. 

Advice No. 3. Descriptions. Don't save your efforts by avoiding descriptions of 

the nature, the characters, their actions, etc. Color them by using expressive attributes 

and verbs. Never avoid epithets, metaphors and similes—if you don't know what these 

are, consult any dictionary of Russian. Describing the emotions of people is of prime 

importance. This includes the expressions on their faces, the emotions expressed by 

their eyes. The way a person stands is also important: his body may be relaxed or 
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tense… A good description is akin to a picture, and gives your reader a lot of chances to 

use his imagination. 

Advice No. 4. Avoid piling up pronouns. Use a variety of synonyms to avoid rep-

etition. A descriptive adjective could be added to each, which helps express the mood 

the character is in, his inner state, or his attitude to other characters. 

Advice No. 5. There's no need to modify the hero's character. If you really like 

him, it goes without saying that you'll make him behave in your fanfic in exactly the 

same way he did in the source text. Apart from this, other fan fiction readers expect to 

meet the original character in your text, rather than a modified one that would look like 

a stranger. 

Advice No. 6. The title. These could often be banal in the extreme. Don't try to 

invent standard-looking names for your texts. Neither should you “borrow” them from 

other well-known works of literature. Don't forget that the title is probably the most im-

portant part of the text! On seeing the title, the reader is immediately trying to anticipate 

the plot of the fanfic, or the feelings of the characters. The title may also hint at an iron-

ic twist in the plot. What is the story going to be about, anyway? 

Advice No. 7. Accept criticism the way it is. After you have read the reviews and 

comments, you are sure to realize what's wrong with your story. You shouldn't be afraid 

of this, nor quarrel with your readers. Keep in mind the reader is always right. 

Advice No. 8. Inspiration. Never force yourself to write a sequel to the source 

text. Do your writing when you feel like it. Inspiration is a rather capricious and unsta-

ble substance. The so-called Muse is often playing games with the author, and would 

often stay away for a long, long time. 

Advice No. 9. Experiment. Don't become bogged in standards. Try to create your 

own world, a style and a reality of your own. Add your own comments to the story—

this is sure to attract the readers' attention, and he is going to feel you’re your characters 

and you when reading your text. 

Don't abandon your work once you started it! Go on till the end, and never doubt 

of your success! 

Write good fan fiction :) We wish you luck! 
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APPENDIX 12 

THE OFFICIAL REGULATIONS 

For conducting the All-Russia Competition of Creative Works “Fan 

Fiction—a Composition for Those Unwilling to Part with Literary Characters” 

I General Information 

1. The present document defines the rules and conditions of organizing and 

conducting the second all-Russia competition of creative works (henceforth referred to 

as Competition) within the framework of the project “The Territory of Creation—a 

Composition for Those Who Do not Want to Part with Literary Heroes.” 

2. The Competition is set up by the State Budget-Supported General Educational 

Establishment “Secondary General Educational School No. 328 with an Advanced 

Course of English of the Nevsky District in St. Petersburg, with Support from the 

Russkiy Mir Foundation.” 

3. The methodical and organizational support of the Competition is provided by 

the Committee of Experts, with its members appointed, and its composition approved, 

by the Organizer of the Competition. 

4. The official information concerning the competition is provided by the 

Working Group, with its members appointed, and its composition approved, by the 

Organizer of the Competition. 

5. All the information about the Competition is made available through its official 

Web-site: https://www.fanterritoriya.com/. 

II Aims and Tasks 

2.1 The aims of the Competition: 

  Attracting the schoolchildren's attention to the spiritual values of the Russian 

culture; 

  Popularization of reading and creative activities in literature; 

  Generalization, systematization and wide distribution of the available 

experience of using fan fiction as an instrument of involving schoolchildren in reading, 

combined with a development of their creative writing abilities. 

2.2 The tasks of the Competition: 

  Setting up of an educational community made up of teenagers interested in 

reading and creative writing; 

 Creating the necessary conditions for creative self-realization of 

schoolchildren; 

 Rendering support to creative activities in literature; 

 Stimulating creative activities in teenagers with the aim of obtaining new 

creative experience in reading and literature; 

  Extending the cooperation between the educational organizations of the 

Russian Federation and former Soviet republics. 

III The Participants of the Competition 

3.1 Those eligible to take part in the Competition are pupils of the state and 

https://www.fanterritoriya.com/
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municipal general educational establishments of the Russian Federation and former 

Soviet republics. 

3.2 The age group eligible for the competition are pupils of the 7th and 8th forms. 

IV The Requirements to Topics and Genres of Creative Works Taking Part in 

the Competition 

4.1 The participants of the Competition are tasked with writing a creative 

composition in the fan fiction genre, based on one or several classical Russian literature 

texts. To improve the quality of the creative works presented to the Competition, the 

participants are to resort to its definition, which is available at the official Web-site of 

the competition. 

4.2 The topics of creative works presented to the Competition: 

The topics of the creative works presented to the competition are defined by the 

participants themselves. 

a. The genres of creative works presented to the Competition: 

 Sequel, or the traditional fanfic—a creative composition implying the 

interpretation of events occurring in the artistic world of a work of fiction serving as its 

source after its plot ended; 

 Prequel—a creative composition implying the interpretation of events that 

could have taken place in the artistic world of a work of fiction serving as its source 

before its plot actually started; 

  Spin-off—a creative composition implying the interpretation of events that 

could have occurred within the artistic world of a work of fiction serving as its source at 

some time during its plot, but left undefined by its author (i.e. branching off the plot); 

 Crossover—a creative composition implying a merging of artistic worlds of 

several works of art, as well as interpreting the events of the source texts that could have 

taken place after its/their plot(s) ended; before its/their plot(s) actually started; or 

possibly the interpretation of plot lines left undefined by their author(s). 

V The Time Frame of Conducting the Competition 

5.1 The creative works of the participants should be sent in by 04.10.2018. 

5.2 The competition is conducted in two stages. 

Stage 1: 12.01.2017—04.10.2018 

The creative works of the participants are registered, and handed to the 

Committee of Experts to be evaluated. The works that received a positive evaluation 

from the Committee of Experts are published in the official Web-site of the 

Competition, and are handed to the Jury of the Competition to be further examined. 

Stage 2: 04.11.2018—04.30.2018 

The Jury examines the creative works recommended by the Committee of 

Experts, to select the laureates and winners of the Competition. 

5.3 The registration of the participants is carried out until 03.30.2018 on the Web-site 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDUiQvVvSvpiGvi4lfPlRp9y0H4FKO0i

KFeIDaZT6aMKfLQ/viewform. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDUiQvVvSvpiGvi4lfPlRp9y0H4FKO0iKFeIDaZT6aMKfLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDUiQvVvSvpiGvi4lfPlRp9y0H4FKO0iKFeIDaZT6aMKfLQ/viewform
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VI The Procedure of Conducting the Competition 

6.1 To provide for the organizational, technical and informational support of the 

Competition, an informational Web-resource is set up, where the creative works of the 

competitors, as well as any other relevant information, would be displayed at every 

stage of the Competition. 

6.2 To evaluate the works of the competitors with the aim of selecting the 

laureates and winners a Jury is organized, with its members appointed by the Committee 

of Experts of the competition. 

6.3 The laureates and winners of the Competition are selected on the basis of 

evaluating their creative works by the Jury of the Competition. The results of the 

evaluation are handed over to the Working Group, to be published at the official Web-

site of the Competition. 

VII The Requirements to the Works of Participants 

7.1 The creative works admitted to the Competition must correspond to the 

requirement: one participant—one work. 

7.2 The creative works admitted to the Competition must be written in Russian 

and be in prose; poetic texts would be examined by the Committee of experts only in 

case the creative work is a continuation or an interpretation of a plot line of an original 

lyrical (or lyro-epical) source text. 

7.3 The creative works must be submitted to the Competition in digital form, to 

be sent in to the Web-address: territoriyafanfikshen@mail.ru (not later than 04.10.2018). 

7.4 The technical requirements to the creative works. The texts are to be 

submitted in the Microsoft Office Word format. Text size is not to exceed 

8,000 symbols, including spaces. 

The format of submitting a creative work: The text is to be justified by both 

margins, with a 14-point script, an interval between lines—1, indentation—1.5. Top line 

of the page, right justified: The full name of the author, the town he/she comes from, the 

email address. Next line left blank. The title of the fanfic IN CAPITALS, centre 

justified. Next line left blank. A brief annotation of the creative work, preceded by the 

word “САММАРИ” (in Russian), with information provided on the source text used for 

creating the fanfic, as well as brief information on the fanfic itself. Next line left blank. 

The text of the work follows (see the sample text appended as “Appendix 1”). 

7.4 Apart from the creative work, the participant should also send in, to the Web-

address stated above, a completed electronic form permitting handling of personal data 

(“Appendix 2”). 

7.5 The works not answering to the requirements set by the Organizers of the 

Competition, will not be examined, and are not admitted to the Competition. 

7.6 The creative works sent in to take part in the Competition, will not be 

reviewed or returned to their authors. 

7.7 The Organizers are allowed to edit the submitted creative works, and publish 

them on the Competition official Web-site without notifying their authors. 

 

 

mailto:territoriyafanfikshen@mail.ru
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VIII The Criteria of Evaluating the Creative Works 

8.1 Evaluating of the creative works is done according to the following 

parameters: 

 The development and creative interpretation of the socially important general 

cultural values of the source text; 

  The matching of the time and place of the action of the plot of the creative 

work or its part to those of the source text; 

 The originality of the idea; 

  The extent of developing the topic/content; 

  The composition of the text: its logical arrangement, the sequence of events, 

the precision of statements; 

 Creative independence; 

  The matching of the title to the contents of the creative work; 

  Use of artistic expressive means; 

  Absence of spelling and grammar errors. 

IX Awarding of Prizes to Winners and Laureates 

9.1 Awarding of prizes to winners and laureates of the Competition is performed 

in accordance with the decisions taken by the Jury of the Competition. 

9.2 The winners and laureates of the Competition are awarded diplomas and 

special prizes, all the participants will receive certificates. 

9.3 Subject to the decision of the Jury, the authors of the best creative works will 

be invited to take part in the official ceremony of awarding prizes to the winners and 

laureates of the Competition, which will be held in St. Petersburg on May 17–19, 2018. 

The travelling expenses and the costs of staying in St. Petersburg during the 

official ceremony of awarding prizes to winners and laureates of the Competition will be 

defrayed by the Organizers. 

 

The example layout of a fanfic submitted to the Competition 

Ivanov Ivan, Samara, Ivanov_ivan@mail.ru 

THE PARVENU. MONSIEUR JOURDAIN'S NEW HOBBY 

Summary: The fanfic goes on with the story of Monsieur Jourdain and his attempts to acquire 

a real nobleman's status. It seems the unlucky bourgeois has discovered a new talent in himself. 

New events have occurred in the life of Monsieur Jourdain a few years later. He 

sacked all his teachers, who didn't teach him anything anyway, but now he fancied 

himself to be a great painter, and wanted to learn to paint pictures of divine quality… 

 

 

 

mailto:Ivanov_ivan@mail.ru
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APPENDIX 13 

 

The results of the statistical analysis of the creative works by the participants of 

the all-Russia competition “The creative territory of fan fiction. A composition for 
those who do not want to part with literary characters” (2016–2018) 
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Figure 23 – The Number of Fan Fiction Texts Presented by the Participants of the All-

Russia Competition of Creative Literary Works Under the Motto “The Creative Territo-

ry of Fan Fiction. A Composition for Those Unwilling to Part with Literary Characters” 

Source: compiled by the author 

 

 

Figure 24 – The Geographic Distribution of Fan Fiction Texts Presented by the 

Participants of the All-Russia Competition of Creative Literary Works Under the Motto 

“The Creative Territory of Fan Fiction. A Composition for Those Unwilling to Part with 

Literary Characters” (During Two Years) 

Source: compiled by the author 



450 

 

 
Figure 25 – The Authors of Classical Source Texts Presented by the Participants 

of the All-Russia Competition of Creative Literary Works Under the Motto “The Crea-

tive Territory of Fan Fiction. A Composition for Those Unwilling to Part with Literary 

Characters” (During Two Years) 

Source: compiled by the author 

 

 

 

Figure 26 – The Types of Fan Fiction Texts Presented by the Participants of the 

All-Russia Competition of Creative Literary Works Under the Motto “The Creative Ter-

ritory of Fan Fiction. A Composition for Those Unwilling to Part with Literary Charac-

ters” (During Two Years) 

Source: compiled by the author 
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Figure 27 – The Genres of Fan Fiction Texts Presented by the Participants of the 

All-Russia Competition of Creative Literary Works Under the Motto “The Creative Ter-

ritory of Fan Fiction. A Composition for Those Unwilling to Part with Literary Charac-

ters” (During Two Years) 

Source: compiled by the author
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APPENDIX 14 

Table 6 – Measuring the level of the pupil's involvement in reading classical literature 

Cri-

teria 

Parameters How the parameter is re-

vealed 

The features of the level The level Evaluation 

in points 

E
m

o
ti

o
n
al

 

Pleasure An emotional involve-

ment in reading 

The pupil displays a positive attitude towards classical literature, ad-

mits an involvement in reading it 

High 3 

The pupil is neutral towards reading of classical literature, admits read-

ing it from time to time 

Medium 2 

The pupil displays a negative attitude towards reading classical litera-

ture, does not admit involvement in reading it 

Low 1 

Enthusiasm Increase of time spent 

reading and taking part in 

the fan fiction communi-

ty activities 

The pupil admits an enthusiasm for reading classical literature, is will-

ing to increase the time spent reading and taking part in the fan fiction 

community activities 

High 3 

Now and again, the pupil displays an enthusiasm towards reading clas-

sical literature, and may be ready to increase the time spent reading and 

taking part in the fan fiction community activities 

Medium 2 

The pupil would not admit his/her enthusiasm for reading classical lit-

erature, and is not willing to increase the time spent reading and taking 

part in the fan fiction community activities 

Low 1 

Need to read  The pupil is fully aware of a need to read classical literature High 3 

Now and then, the pupil is aware of a need to read classical literature Medium 2 

The pupil is not aware of a need to read classical literature  Low 1 

B
eh

av
-

io
ra

l Extending the 

scope of read-

ing and devel-

The number of high-

quality literary texts se-

lected to serve as source 

11–15 and higher High 3 

6–10 Medium 2 
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oping a taste 

for reading  

texts for creating fan fic-

tion 

1–5 Low 1 

Communica-

tion with other 

members of 

the fan fiction 

community  

Number of fan fiction 

texts created; Number of 

reviews and commen-

taries posted to the fan 

fiction community 

11–15 and higher High 3 

6–10 Medium 2 

1–5 Low 1 

Taking part in 

projects 

Taking part in extracur-

ricular activities; 

Taking part in projects 

on reading 

21–34 classes attended / 

4–5 projects 

High 3 

11–20 classes attended / 

2–3 projects 
Medium 2 

1–10 classes attended / 

Not more than 1 project 

Low 1 
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APPENDIX 15 

Table 7 – A sample chart of measuring the level of the schoolchildren's involvement in reading classical literature (during the initial 

stage of the experiment) 

Crite-

ria 

Parameters How the parameter is revealed The schoolchildren who took part in the experiment 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 

E
m

o
ti

o
n
al

 

Pleasure An emotional involvement in reading 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 … 

Enthusiasm Increase of time spent reading and tak-

ing part in the fan fiction community 

activities 

1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 … 

Need to read A conscious need to read 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 … 

B
eh

av
io

ra
l 

Extending the scope of 

reading and developing a 

taste for reading 

The number of high-quality literary 

texts selected to serve as source texts for 

creating fan fiction 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 … 

Communication with 

other members of the fan 

fiction community 

Number of fan fiction texts created 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 … 

Number of reviews and commentaries 

posted to the fan fiction community 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … 

Taking part in projects Taking part in extracurricular activities 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 … 

Taking part in projects on reading 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 … 

Total: 9 8 11 10 13 8 10 10 10 10 8 … 
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APPENDIX 16

 

Table 8 – A sample chart of measuring the level of the schoolchildren's involvement in reading classical literature (during the final 

stage of the experiment) 

Crite-

ria 

Parameters How the parameter is revealed The schoolchildren who took part in the experiment 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 

E
m

o
ti

o
n
al

 Pleasure An emotional involvement in reading 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 … 

Enthusiasm Increase of time spent reading and tak-

ing part in the fan fiction community 

activities 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 … 

Need to read A conscious need to read 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 … 

B
eh

av
io

ra
l 

Extending the scope of 

reading and developing a 

taste for reading 

The number of high-quality literary 

texts selected to serve as source texts for 

creating fan fiction 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 … 

Communication with 

other members of the fan 

fiction community 

Number of fan fiction texts created 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 … 

Number of reviews and commentaries 

posted to the fan fiction community 

3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 … 

Taking part in projects Taking part in extracurricular activities  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 … 

Taking part in projects on reading 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 … 

Total: 20 20 22 23 20 21 24 22 22 22 23 … 

 


