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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимодействий участников олимпийской волонтер-
ской программы, которая реализовывалась в России после Олимпийских и Паралимпийских 
игр. Через изучение взаимодействий олимпийских волонтеров в социальных сетях мы рассмот-
рим вопрос о сохранении целостности сообщества волонтеров после игр. Олимпийская волон-
терская программа — одна из первых комплексных программ по работы с волонтерами, реали-
зуемая на протяжении нескольких лет на федеральном уровне. Участники этой программы не 
только добровольно принимали участие в организации и проведении Олимпийских и Паралим-
пийских игр, без прямого денежного вознаграждения, но и проходили длительные процессы 
отбора и обучения. В общей сложности олимпийский цикл для волонтеров длился около  
3–4 лет. Однако краткосрочность Олимпийских и Паралимпийских игр, а следовательно, и 
практик олимпийского волонтерства может привести к формированию недолговременных со-
циальных контактов среди волонтеров. На основе онлайн-опроса волонтеров и анализа их взаи-
модействий в социальных сетях мы исследуем, насколько волонтеры поддерживают социальные 
контакты, приобретенные во время участия в Олимпийских и Паралимпийских играх после ме-
роприятий. На основе результатов исследования нами было выявлено, что участники волонтер-
ской программы крупного спортивного мероприятия предпочитают использовать социальные 
сети в качестве инструмента поддержания социальных контактов, приобретенных во время во-
лонтерской работы. Однако взаимодействуют волонтеры между собой спустя 5 лет и более по-
сле мероприятия нечасто, но взаимодействуют по самому широкому кругу вопросов и повсе-
дневным темам. 
 
Ключевые слова: волонтеры Олимпийских и Паралимпийских игр, онлайн-сообщества,  
онлайн-взаимодействия волонтеров.  
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Abstract. This article is about the interaction of participants in the Olympic volunteer program, which 
was implemented in Russia after the Olympic and Paralympic Games. Based on the interactions of the 
Olympic volunteers on social media, we will study the issue of maintaining the integrity of the volun-
teer community after the Games. The Olympic Volunteer Program is one of the first comprehensive 
volunteer work programs that has been implemented at the federal level for a few years in Russia. Par-
ticipants in this program not only voluntarily took part in the organization and conduct of the Olympic 
and Paralympic Games, without direct monetary remuneration, but also went through lengthy selection 
and training processes. In total, the Olympic cycle for volunteers lasted about 3-4 years. However, the 
short-term nature of the Olympic and Paralympic Games, and hence the practice of Olympic volun-
teering, can lead to the formation of short-term social contacts among volunteers. Based on an online 
survey of volunteers and an analysis of their interactions in social networks, we investigate how volun-
teers maintain social contacts acquired during their participation in the Olympic and Paralympic 
Games after the events. Based on the results of the study, we found that participants in the volunteer 
program of a major sporting event prefer to use social networks as a tool for maintaining social con-
tacts acquired during volunteer work. However, volunteers do not often interact with each other  
5 years or more after the event, but they interact on a wide range of issues and everyday topics. 
 
Keywords: volunteers at the Olympic and Paralympic Games, online communities, online interactions 
of volunteers. 

 
 

Введение  
 

Эксперты доказали, что проведение крупных спортивных мероприятий приводит к зна-
чительному материальному и нематериальному наследию [1–3], среди которых экономи-
ческое [4–7], репутационное [8; 9], инфраструктурное [10–12], социокультурное [13] и 
экологическое наследие [14; 15]. Также крупные спортивные мероприятия способству-
ют формированию наследия в некоммерческом секторе и в первую очередь в сфере во-
лонтерской деятельности. 

К числу волонтеров крупных спортивных мероприятий относятся олимпийские 
волонтеры — это люди, добровольно принимающие участие в подготовке и проведении 
Олимпийских и Паралимпийских игр, без прямого денежного вознаграждения. В меж-
дународной практике олимпийские волонтеры — это участники комплексных органи-
зованных программ по работе с волонтерами.  Крупные спортивные мероприятия в 
значительной степени зависят от роли волонтеров [16], которые являются ключевым 
элементом в предоставлении услуг и управлении спортивными мероприятиями [17].  

Более того, деятельность волонтеров почти во всех своих проявлениях имеет по-
зитивную направленность, она нацелена на конкретные социально значимые результа-
ты, востребована в разных типах общества, а спектр ее направлений и видов все время 
расширяется. В то же время постоянная потребность общества в помощи волонтеров, 
вновь проявляющиеся проблемы (экономические, социальные, экологические, культур-
ные, политические и т. д.) в различных его сферах влияют на самих волонтеров и ха-
рактеристики их деятельности. 

В России первая комплексная организованная программа по работе с волонтера-
ми была реализована для подготовки, обучения и сопровождения работы волонтеров 
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Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Более того, это инновационная про-
грамма по работе с волонтерами, реализуемая на федеральном уровне, в которую в 
2014 году были включены 25 тыс. волонтеров, а на данный момент — более 80 тыс. че-
ловек. Кроме этого, программа является наиболее продолжительной, она реализуется 
уже на протяжении нескольких лет и будет функционировать в будущем. 

В статье [18] отмечено, что волонтеры позволяют спортивным мегасобытиям 
предлагать, поддерживать и расширять качество, количество и разнообразие услуг, предо-
ставляемых спортивными мероприятиями. Кроме того, волонтеры обеспечивают финан-
совый успех крупных мероприятий, сокращая расходы [14; 19]. Также олимпийское во-
лонтерство предоставляет возможность местному сообществу принять участие в крупных 
мероприятиях [20]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что мегаспортивные ме-
роприятия невозможны без волонтеров и привлечение волонтеров является обязательным 
условием для обеспечения успеха и устойчивости мегаспортивных мероприятий. 

Тем не менее наблюдается недостаток исследований по теме влияния таких ме-
роприятий, как Олимпийские и Паралимпийские игры, на сообщество волонтеров [21]. 
При этом комплексная оценка наследия крупных мероприятий играет важную роль в 
заявке на проведение этих мероприятий [22].  

Целью данной статьи является изучение наследия Олимпийских и Паралимпий-
ских игр 2014 года для сообщества волонтеров. В ходе исследования мы пытались 
найти ответы на следующие исследовательские вопросы: сохраняют ли волонтеры со-
циальные онлайн-взаимодействия спустя 5 лет и более после мероприятия; если волон-
теры продолжают онлайн-взаимодействия, то какие темы наиболее популярны для об-
суждений в сообществе волонтеров. В исследованиях доказано, что волонтерство на 
крупных спортивных мероприятиях способствует развитию социального капитала во-
лонтеров, в том числе и за счет расширения круга знакомств, то есть социальных взаи-
модействий [23]. При этом социальные сети оказывают большое влияние на воспроиз-
водство социального капитала [24], поэтому показатели онлайн-взаимодействий волон-
теров могут свидетельствовать о том, поддерживают ли волонтеры приобретенные во 
время работы на играх круги социальных взаимодействий, и таким образом поддержи-
вают и используют ли волонтеры приобретенный во время работы на мероприятии соци-
альный капитал. 

Нами было выбрано именно онлайн-взаимодействие волонтеров по следующим 
причинам: доступность данного способа взаимодействия; волонтерами игр 2014 года 
были жители разных регионов России, что осложняет офлайн-взаимодействия волонте-
ров; онлайн-сообщество волонтеров управляется самими волонтерами, что исключает 
административный ресурс организационного комитета игр или других организаций; 
волонтеры упоминали онлайн-сообщества как основной инструмент взаимодействия 
между олимпийскими волонтерами в интервью. 
 
Литературный обзор 
 

Олимпийские игры — это крупнейшее повторяющееся глобальное спортивное меро-
приятие с участием волонтеров [25], традиционно в структуру крупных спортивных 
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мероприятий входят волонтерские программы [26]. Волонтерские программы крупных 
спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры, дают возможность местным 
жителям и другим желающим принять участие в организации этих мероприятий [27]. Ис-
следователями было доказано, что волонтеры вносят значительный вклад в успех и эф-
фективность спортивных мероприятий [25]. 

Волонтерские программы крупных спортивных мероприятий реализуются по 
схожей схеме, которая состоит из процесса привлечения, отбора, обучения, подготовки, 
работы с волонтерами, управления их деятельностью и последующей перепрофилиза-
цией. Таким образом, несмотря на то что олимпийское волонтерство можно отнести к 
эпизодическому направлению волонтерства, его участники вовлечены в олимпийский 
цикл на протяжении 3–4 лет. Более того, волонтеры для участия в крупных мероприятиях 
привлекаются из разных регионов, что затрудняет поддержку социальной коммуникации 
между волонтерами после мероприятия, но желающие сохранить приобретенные контак-
ты могут использовать информационные технологии, например, социальные сети. 

Социальная сеть — это социальная структура, состоящая из большого числа 
пользователей и связей между ними, возникающих по поводу обмена информацией и 
ресурсами [24; 28].  Развитие сайтов, позволяющих пользователям поддерживать кон-
такты в онлайн-формате (социальные сети), стало одним из значимых явлений соци-
альной жизни на протяжении последнего десятилетия и привело к небывалому всплес-
ку онлайн-общения, по мнению экспертов [29]. Социальные сети не только способ-
ствуют взаимодействиям людей, они представляют собой динамическую/мульти-
модальную платформу, которая создает условия для организации дискуссий, обмена 
мультимедийным контентом и организации мероприятий [30]. 

Российский исследователь А. Чураков [31] предложил следующие направления 
исследований социальных сетей: структурное (основное внимание уделяется структуре 
социальной сети и интенсивности взаимодействий), ресурсное (рассматривает возмож-
ности акторов социальных сетей по привлечению индивидуальных и сетевых ресурсов 
для достижения определенных целей), нормативное (изучает уровень доверия между 
акторами, а также нормы, правила и санкции, которые влияют на поведение акторов в 
социальной сети и процессы их взаимодействий) и динамическое (акцентирующее 
внимание на изменениях в сетевой структуре с течением времени). Мы будем рассмат-
ривать социальные сети в рамках ресурсного подхода. 

 
Материалы и методы 
 

Исследование включало два этапа: онлайн-опрос волонтеров и анализ тематических 
сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Онлайн-опрос проводился в апреле 2021 
года среди волонтеров, принимающих участие в организации и проведении  
Олимпийских и/или Паралимпийских игр 2014 года. Возраст респондентов: 58 % —  
от 18 до 30 лет; 24 % — от 31 до 55 лет; 18 % — старше 55 лет. 59 % — женщины. 

В качестве объекта второго этапа исследования была выбрана социальная сеть 
«ВКонтакте», которая, по данным Mediascope, входит в топ-10 самых популярных ре-
сурсов в России, занимая 4-е место. Около 50 % аудитории Интернета посещает эту со-
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циальную сеть ежедневно, а за месяц охват достигает 78 % [32]. «ВКонтакте» — круп-
нейшая социальная сеть, пользователям которой доступны следующие возможности: 
создавать профиль с информацией о себе, управлять настройками доступа к информа-
ции на своей странице, взаимодействовать с другими пользователями приватно (через 
личные сообщения) и публично (с помощью записей на «стене», а также через меха-
низм групп и встреч), отслеживать через ленту новостей активность друзей  
и сообществ, также пользователь может оставлять комментарии под уже опубликован-
ным контентом, к своим сообщениям можно «прикреплять» фотографии, аудиотреки  
и видеозаписи, граффити и опросы [33]. Кроме того, олимпийские волонтеры в интер-
вью сами ссылались на то, что общение между ними происходит именно в этой соци-
альной сети. 

На первом этапе исследования в социальной сети «ВКонтакте» нами были ото-
браны два сообщества, темы которых касались волонтерства на Олимпийских и Пара-
лимпийских играх и на которые подписано наибольшее количество участников: «Во-
лонтеры «Сочи — 2014» [34] и «Подслушано/VOLUNTEERS» [35].  

Одно из выбранных для анализа онлайн-сообществ — официальная группа во-
лонтеров Сочи — 2014 в «ВКонтакте». В этом сообществе публиковались новости игр, 
важная и необходимая информация для волонтеров, но участники сообщества не могли 
размещать здесь свои публикации и сообщения, они могли только комментировать и 
оценивать публикации администраторов группы. Другое сообщество — «Подслуша-
но/VOLUNTEERS» [35], в нем публикуются анонимные сообщения подписчиков. В 
данном сообществе каждый подписчик может прислать свой текст администратору, ко-
торый является анонимом, и все присланные сообщения публикуются, также каждый 
желающий может комментировать и оценивать любой пост. Однако в 2015 году он-
лайн-сообщество олимпийских волонтеров «Волонтеры «Сочи — 2014» [34] прекрати-
ло свое существование, поэтому основное наше внимание будет уделено онлайн-
сообществу олимпийских волонтеров «Подслушано/ VOLUNTEERS» [35]. Именно оно 
стало инструментом нашего исследования. 

Как и на первом этапе исследования, проводя анализ онлайн-сообществ, мы пе-
реносим онлайн-активность волонтеров Сочи на их офлайн-характеристики как сооб-
щества.  

 
Результаты и обсуждение 
 

Сначала мы рассмотрим результаты онлайн-опроса волонтеров. На вопрос: «Поддер-
живаете ли Вы контакты со своими коллегами и знакомыми по олимпийской волонтер-
ской работе?», 52 % олимпийских волонтеров, которые приняли участие в исследова-
нии, ответили положительно, 43 % — отрицательно. При этом участникам опроса 
предлагалось также ответить на вопрос: «Хотели бы Вы сохранить общение и контакты 
с теми коллегами и знакомыми по олимпийской волонтерской работе, с которыми Вы 
сейчас поддерживаете общение?». Отвечая на этот вопрос, 51 % респондентов ответи-
ли, что они хотели бы сохранить существующие контакты, 33 % — скорее бы хотели 
сохранить эти контакты и 16 % — не хотели бы их сохранять.  
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В анкете содержался вопрос: «Посредством каких коммуникационных ресурсов 
Вы поддерживаете связь со своими коллегами по олимпийской волонтерской работе?».  
86 % олимпийских волонтеров ответили, что пользуются социальными сетями, 83 % — 
специальные сайты и форумы; 23 % — электронные письма. 

Далее рассмотрим количественные показатели сообщества волонтеров «Подслу-
шано/VOLUNTEERS». Основными количественными показателями участников онлайн-
сообществ являются количество подписчиков сообщества (то есть популярность), а также 
такие показатели, как «ядро» сообщества (количество пользователей, сделавших хоть од-
но действие в сообществе), «активное ядро» сообщества (количество пользователей, сде-
лавших хотя бы три действия в сообществе) и количество внешних участников (количе-
ство пользователей, сделавших хоть одно действие в сообществе и не являющихся его 
подписчиками), которые принимают участие в жизни онлайн-сообщества. 

Изменения количественных показателей участников и внешних участников он-
лайн-сообщества олимпийских волонтеров «Подслушано/VOLUNTEERS» представле-
ны на рисунке 1. Стоит заметить, что за наблюдаемый период (с 2014 по 2021 годы) коли-
чество участников рассматриваемого онлайн-сообщества выросло примерно в два раза:  
с 4 827 до 8 782 человек, однако, основной прирост числа участников сообщества зафик-
сирован в 2014 и 2015 годах. Говоря об участии внешних пользователей в сообществе, 
стоит отметить, что в 2014 и 2015 годах была отмечена более высокая активность этой 
группы (10 407 и 17 173 человек соответственно), после чего показатели активности сни-
жались и достигли 559 человек в 2021 году, что свидетельствует о резком снижении ак-
тивности участия внешних участников онлайн-сообщества, начиная с 2015 года.  

 

 
 

Рисунок 1. Показатели участия онлайн-сообщества олимпийских волонтеров  
«Подслушано/VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте» 
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Отдельно уделим внимание активным группам участников онлайн-сообщества 
(«ядру» и «активному ядру»). Так, максимальное количество пользователей, отнесен-
ных к «ядру», то есть тех, кто совершил одно действие и более в сообществе, было за-
фиксировано в 2015 году (24 741 чел.), спустя год после окончания игр, а минимальное 
количество участников этой группы зафиксировано в 2021 году (4 107 чел.), что гово-
рит о снижении активности «ядра» сообщества после 2015 года.  

Аналогичная ситуация сложилась и с участниками, отнесенными к «активному 
ядру», то есть теми, кто сделал три действия и более в сообществе. В 2015 году был за-
фиксировано максимальное количество участников, относившихся к «активному ядру» 
сообщества (8 663 чел.), затем показатели ежегодно снижались и достигли минимума в 
2021 году (559 чел.). Таким образом, основываясь на данных, полученных при помощи 
сервисов анализа онлайн-сообществ, мы выявили, что повышенная активность участ-
ников сообщества олимпийских волонтеров была в 2015 году, затем показатели актив-
ного участия снижались, при этом общее число участников сообщества постоянно рос-
ло до 2020 года, но в 2021 году зафиксировано снижение числа участников сообщества. 

Такие количественные показатели действий участников онлайн-сообщества, как 
количество публикаций в сообществе и репостов, представлены на рисунке 2, количе-
ство лайков и комментариев — на рисунке 3. Заметим, что показатели действия акку-
мулируются за годы наблюдений, то есть к показателям предыдущего года прибавля-
ются показатели нового года; это обусловлено тем, что действия участников онлайн-
сообществ в социальной сети «ВКонтакте» остаются действительными спустя время. 

Важным показателем любого онлайн-сообщества является количество размеща-
емых в нем публикаций и репостов к ним. За период с 2014 по 2021 гг. в онлайн-
сообществе было размещено 17 933 публикаций и 17 122 репоста.  

Однако с 2016 по 2021 гг. в онлайн-сообществе было размещено только 732 пуб-
ликации и участники сделали 2 790 репостов этих публикаций, в то время как с 2014 по 
2016 гг. — 8 761 публикация и 12 775 репостов. Таким образом, максимальные показа-
тели онлайн-сообщества «Подслушано/VOLUNTEERS» были зафиксированы с 2014 по 
2016 гг., то есть на протяжении непосредственно проведения Олимпийских и Паралим-
пийских игр и спустя 2 года после них. 

Останавливаясь на других показателях действий участников онлайн-сообщества 
волонтеров, отметим, что с 2014 по 2021 гг. количество лайков и комментариев участ-
ников сообщества многократно возросло. Это свидетельствует о том, что данное сооб-
щество функционирует и участники этого онлайн-сообщества активны. Количество 
комментариев в онлайн-сообществе олимпийских волонтеров выросло с 34 502  
в 2014 году, до 217 518 в 2021 году, количество лайков — с 34 162 в 2014 году,  
до 700 010 в 2021 году. Если рассматривать отображение изменения числа лайков, то 
можно заметить, что наибольшее изменение зафиксировано в 2015 году: с 122 000  
18 марта 2014 года, до 334 686 16 марта 2015 года, из чего следует, что именно в этот 
период по данному показателю наблюдается максимальная активность участников со-
общества.  
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Рисунок 2. Показатели действий (количество публикаций и репостов) участников  
онлайн-сообщества олимпийских волонтеров «Подслушано/VOLUNTEERS»  

в социальной сети «ВКонтакте» 
 
 

 
 

Рисунок 3. Показатели действий (количество лайков и комментариев) участников  
онлайн-сообщества олимпийских волонтеров «Подслушано/VOLUNTEERS»  

в социальной сети «ВКонтакте» 
 
Изучая действия участников онлайн-сообщества олимпийских волонтеров, мы 

узнали, что онлайн-сообщество, созданное самими волонтерами, является активной 

3 085 

8 438 

16 199 

17 199 17 641 17 817 17 891 17 922 17 933 

1 557 

6 692 

14 332 
15 876 16 024 16 245 16 920 17 004 

17 122 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

7 февраля 
2014 г. 

18 марта 
2014 г. 

16 марта 
2015 г. 

16 марта 
2016 г. 

16 марта 
2017 г. 

16 марта 
2018 г. 

16 марта 
2019 г. 

16 марта 
2020 г. 

16 марта 
2021 г. 

Количество публикаций Количество репостов 

34 162 

122 000 

334 686 

423 210 
456 371 

561 493 

680 526 

684 210 

700 010 

34 502 
102 517 

155 580 

200 034 

202 906 

203 004 

215 628 

216 701 

217 518 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

7 февраля 
2014 г. 

18 марта 
2014 г. 

16 марта 
2015 г. 

16 марта 
2016 г. 

16 марта 
2017 г. 

16 марта 
2018 г. 

16 марта 
2019 г. 

16 марта 
2020 г. 

16 марта 
2021 г. 

Количество лайков Количество комментариев 

115 
 

 



Vol. 14, No. 3, 2021  Proceedings from Higher Educational Institutions. Sociology. Economics. Politics 
 

площадкой для взаимодействия участников как во время игр, так и после. Так, спустя  
6 лет после мероприятия волонтеры используют сообщество для общения и обмена ин-
формацией, также со стороны волонтеров проявляется интерес к данному сообществу, 
хотя этот интерес и снижается по прошествии времени после мероприятия. 

Участникам онлайн-опроса предлагалось выделить интенсивность взаимодей-
ствий с коллегами по олимпийской волонтерской работе в социальных сетях. На во-
прос: «Если Вы поддерживаете контакты с коллегами и знакомыми по волонтерской 
работе в социальных сетях, то как часто общаетесь?» 47 % волонтеров ответили, что 
они общаются с коллегами примерно несколько раз в год; 27 % — не чаще одного раза 
в год; 8 % — не чаще одного раза в месяц.  

Отдельно отметим ответы олимпийских волонтеров на вопрос: «Если Вы под-
держиваете общение с коллегами и знакомыми по волонтерской работе в социальных 
сетях, то по каким поводам или в связи с какими проблемами Вы чаще всего общае-
тесь?». 89 % участников исследования ответили, что они общаются по самому широко-
му кругу вопросов; 54 % — обсуждают повседневные темы; 28 % — обсуждают темы, 
касающиеся профессиональной или учебной деятельности; 21 % — обсуждают темы, 
касающиеся волонтерской работы на Олимпийских и Паралимпийских играх; 18 % — 
обсуждают темы, связанные с волонтерством. 

 
Выводы 
 

Целью данной статьи было изучение онлайн-взаимодействий олимпийских волонтеров 
после игр. При этом в статье не только демонстрируются возможности анализа онлайн-
сообществ в социальной сети «ВКонтакте», но и была предпринята попытка получения 
информации о взаимодействиях волонтеров после игр. Исследователи доказали, что 
участие в олимпийских волонтерских программах способствует расширению социаль-
ного капитала волонтеров. Но возникает вопрос, поддерживают ли волонтеры приобре-
тенные социальные контакты как часть своего социального капитала.  

Анализ результатов онлайн-опроса олимпийских волонтеров показал, что волон-
теры поддерживают контакты между собой после мероприятия с помощью социальных 
сетей, также популярными платформами для взаимодействий были специализирован-
ные сайты и форумы. Вместе с тем участники исследования общаются со своими кол-
легами и знакомыми по олимпийской волонтерской работе не так часто (время от вре-
мени или несколько раз в год), что свидетельствует о сохранении не особо тесных кон-
тактов после мероприятия. Интересно, что волонтеры зачастую общаются между собой 
по широкому кругу тем или повседневным вопросам и реже обсуждают волонтерство. 

На основе анализа таких показателей онлайн-сообщества олимпийских волонте-
ров «Подслушано/VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте», как количество 
подписчиков и внешних участников сообщества, изменение количественных показате-
лей наиболее активных участников сообщества, количество действий участников со-
общества и наиболее популярных публикаций сообщества на протяжении наблюдаемого 
периода с 2014 по 2021 гг., нами были сделаны выводы о том, что олимпийские волонте-
ры продолжают взаимодействовать между собой с помощью с онлайн-сообщества «Под-
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слушано/VOLUNTEERS» на протяжении всего рассматриваемого периода времени; 
наиболее высокие показатели активности волонтеров в онлайн-сообществе отмечены с 
2014 по 2016 гг., далее активность участников в онлайн-сообществе снижается. 
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