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Статья посвящена сообществу олимпийских волонтеров 
после мероприятия через изучение их онлайн-активности 
в социальной сети «Вконтакте». Олимпийское волонтерство 
относится к событийному направлению волонтерства, которое 
характеризуется ограниченным периодом времени реализа-
ции практик волонтерства, но продолжительным периодом 
подготовки волонтеров и возможностью приобретения 
волонтерами уникального опыта работы во время органи-
зации и проведения крупного спортивного мероприятия. 
На данный момент наблюдается недостаток исследований 
по теме влияния таких мероприятий, как Олимпийские 
и Паралимпийские игры на сообщество волонтеров. 
В статье изучено наследие Олимпийских и Паралимпий-
ских игр 2014 г. для сообщества волонтеров. В ходе иссле-
дования произведена попытка найти ответы на следую-
щие исследовательские вопросы: сохраняют ли волонтеры 
социальные онлайн-взаимодействия спустя пять и более 
лет после мероприятия; если волонтеры продолжают он-
лайн-взаимодействия, то какие темы наиболее популяр-
ны для обсуждений в сообществе волонтеров. Доказано, 

что волонтерство на крупных спортивных мероприятиях 
способствует развитию социального капитала волонтеров, 
в том числе и за счет расширения круга знакомств, то есть 
социальных взаимодействий. При этом социальные сети 
оказывают большое влияние на воспроизводство социаль-
ного капитала, поэтому показатели онлайн-взаимодействий 
волонтеров могут свидетельствовать о том, поддерживают 
ли волонтеры приобретенные во время работы на играх 
круги социальных взаимодействий, и, таким образом, под-
держивают и используют ли волонтеры приобретенный 
во время работы на мероприятии социальный капитал. 
На протяжении всего рассматриваемого нами периода вре-
мени наиболее высокие показатели активности волонтеров 
в онлайн-сообществе отмечены с 2014 г. по 2016 г. Далее 
активность участников в онлайн-сообществе снижается. 
Самыми актуальными среди участников онлайн-сообще-
ства являются темы волонтерства – воспоминания о работе 
на играх, информация о других волонтерских программах – 
и другие темы, например, туризм и др.
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The article is devoted to the community of Olympic volunteers 
after the event through the study of their online activity in so-
cial network “Vkontakte”. Olympic volunteering refers to the 
event-oriented direction of volunteering, which is characterized 
by a limited period of time for the implementation of volun-
teering practices, but a long period of training volunteers and 
the opportunity for volunteers to acquire unique work expe-
rience during the organization and holding of a major sports 
event. At the moment, there is a lack of research on the impact 
of events such as the Olympic and Paralympic Games on the 
volunteer community. 
The legacy of the 2014 Olympic and Paralympic Games for the 
volunteer community is studied in the article. In the course of the 
study, an attempt was made to find answers to the following re-
search questions: do volunteers maintain social online interactions 
five or more years after the event; if volunteers continue online 
interactions, what topics are the most popular for discussion in the 

volunteer community. It is proved that volunteering at major 
sporting events contributes to the development of the social capital 
of volunteers, including by expanding the circle of acquaintances, 
that is, social interactions. At the same time, social networks 
have a great influence on the reproduction of social capital, 
so the indicators of online interactions of volunteers can indicate 
whether the volunteers support the circles of social interactions 
acquired while working at the games, and, thus, whether the 
volunteers support and use the social capital acquired while 
working at the event. During the entire period of time considered 
by us, the highest indicators of volunteer activity in the online 
community were noted from 2014 to 2016. The most relevant 
topics among the participants of the online community are 
the topics of volunteering: both memories of working at the 
games, as well as information about other volunteer programs 
and other topics, for example, tourism, etc.
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ВВЕДЕНИЕ 
Проведение крупных спортивных мероприятий, 

таких как Олимпийские и Паралимпийские игры, 
может способствовать достижению целей устойчиво-
го развития стран всего мира [Kim, 2019]. 

В литературе приведены доказательства того, что 
проведение крупных спортивных мероприятий при-
водит к значительному материальному и нематериаль-
ному наследию [Leopkey, 2017], в которое входят эко-
номическое [Якименко, 2014], репутационное [Gold, 
2008], инфраструктурное [Мишулина, 2014], социокуль-
турное [Truno,1995] и экологическое наследие [Zhou, 
2010]. Некоторые исследователи считают, что положи-
тельные эффекты крупных спортивных мероприятий 
переоцениваются [Wang, 2019]. Несмотря на это, во-
просы изучения наследия крупных спортивных меро-
приятий по-прежнему привлекают внимание ученых.

К числу волонтеров крупных спортивных меропри-
ятий относятся олимпийские волонтеры – люди, добро-
вольно принимающие участие в подготовке и проведе-
нии Олимпийских и Паралимпийских игр без прямого 
денежного вознаграждения. В международной практи-
ке олимпийские волонтеры – это участники комплекс-
ных организованных программ по работе с волонтера-
ми. Среди многих факторов, которые могут способство-
вать успешным крупным спортивным мероприятиям, 
можно выделить волонтеров [Baum, 2007]. Мега-спор-
тивные мероприятия в значительной степени зависят 
от роли волонтеров [Green, 1998], которые являются 
ключевым элементом предоставления услуг и управ-
ления спортивными мероприятиями [Daly, 1991]. 

В России первая комплексная организованная про-
грамма по работе с волонтерами была реализована для 
подготовки, обучения и сопровождения работы волон-
теров Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 г. 
Это инновационная программа по работе с волонте-
рами, реализуемая на федеральном уровне. В 2014 г. 
в нее были включены 25 тыс. чел., на данный момент 
в ней состоит более 80 тыс. чел. Кроме того, програм-
ма является наиболее продолжительной – она реали-
зуется на протяжении почти 10 лет и будет функци-
онировать в будущем.

А. Стригас отметил, что волонтеры позволяют спор-
тивным мега-событиям предлагать, поддерживать и рас-
ширять качество, количество и разнообразие услуг, пре-
доставляемых спортивными мероприятиями [Strigas, 
2003]. Кроме того, волонтеры обеспечивают финансо-
вый успех крупных мероприятий, сокращая расходы 
[Shin, 2003; Strigas, 2003]. Также олимпийское волонтер-
ство предоставляет возможность местному сообществу 
принять участие в крупных мероприятиях [Doherty, 
2012]. Таким образом, можно сделать выводы о том, что 
мега-спортивные мероприятия невозможны без волон-
теров и привлечение волонтеров является обязатель-

ным условием для обеспечения успеха и устойчивости  
мега-спортивных мероприятий.

Тем не менее, наблюдается недостаток исследова-
ний, по теме влияния таких мероприятий, как Олим-
пийские и Паралимпийские игры на сообщество волон-
теров [Shipway, 2007]. При этом комплексная оценка 
наследия крупных мероприятий играет важную роль 
в заявке на проведение этих мероприятий [Bell, 2015]. 

Стоит отметить, что одна из причин недостаточ-
ной изученности сообщества волонтеров крупных 
спортивных мероприятий в принимающих сообще-
ствах в течение длительного периода после меропри-
ятия – это ограничения, связанные с формальными 
требованиями, поскольку в организационных коми-
тетах зачастую существуют положения об ограни-
чении доступа к базам данных волонтеров [Dickson, 
2015].  В это же время несколько исследователей пы-
тались изучить волонтерское сообщество после ме-
роприятия, применяя метод опроса волонтеров спу-
стя некоторое время после мероприятия, но данные 
исследования охватывают ограниченные временные 
сроки [Hallman, 2012]. 

Целью данной статьи является изучение наследия 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. для сооб-
щества волонтеров. В ходе исследования мы пытались 
найти ответы на следующие исследовательские вопро-
сы: сохраняют ли волонтеры социальные онлайн-взаи-
модействия спустя пять и более лет после мероприятия; 
если волонтеры продолжают онлайн-взаимодействия, 
то какие темы наиболее популярны для обсуждений 
в сообществе волонтеров. В исследованиях доказано, 
что волонтерство на крупных спортивных мероприя-
тиях способствует развитию социального капитала во-
лонтеров, в том числе и за счет расширения круга зна-
комств, то есть социальных взаимодействий [Zhuang, 
2012]. При этом социальные сети оказывают большое 
влияние на воспроизводство социального капитала 
[Ефимова, 2015], поэтому показатели онлайн-взаимо-
действий волонтеров могут свидетельствовать о том, 
поддерживают ли волонтеры приобретенные во время 
работы на играх круги социальных взаимодействий, 
и, таким образом, поддерживают и используют ли во-
лонтеры приобретенный во время работы на меропри-
ятии социальный капитал.

Нами было выбрано именно онлайн-взаимодей-
ствие волонтеров, по следующим причинам: доступ-
ность способа взаимодействия (волонтерами игр 2014 г. 
были жители разных регионов России, что осложня-
ет офлайн-взаимодействия волонтеров); онлайн-со-
общество волонтеров управляется самими волонте-
рами, что исключает административный ресурс ор-
ганизационного комитета игр или других организа-
ций; волонтеры в интервью упоминали онлайн-со-
общества как основной инструмент взаимодействия 
между олимпийскими волонтерами.
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ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ
Социальная есть – это социальная структура, состо-

ящая из множества субъектов и связей между ними, 
возникающими по поводу обмена ресурсами [Ветцель, 
2020]. Сегодня в России социальными сетями ежеднев-
но пользуется больше половины жителей, при этом 
число пользователей социальных сетей продолжает 
расти1. Социальные сети являются неотъемлемой ча-
стью современного информационного общества [Ма-
рарица, 2017]. Стоит подчеркнуть, что огромная по-
пулярность социальных сетей радикально изменила 
сущность социального взаимодействия [Намруева, 
2020]. Так исследователи делают акцент на том, что 
изучение роли социальных сетей в жизни современ-
ного человека и общества в целом требует междисци-
плинарного подхода [Burnett, 2003].

В литературе социальная сеть рассматривается 
как платформа, предоставляющая своим пользова-
телям возможности взаимодействия с другими людь-
ми онлайн [Черемисова, 2016]. Развитие сайтов, по-
зволяющих пользователям поддерживать контакты 
в онлайн-формате, – социальных сетей, стало одним 
из значимых явлений социальной жизни, на протяже-
нии последнего десятилетия и привело к небывало-
му всплеску онлайн-общения, по мнению экспертов 
[Boyd, 2007]. Социальные сети способствуют не толь-
ко взаимодействиям людей – они представляют со-
бой мультимодальную платформу, которая позволя-
ет организовывать дискуссии и мероприятия, обме-
ниваться мультимедийным контентом [Adger, 2009].

Российский исследователь А.Н. Чураков [2001] пред-
ложил следующие направления исследований социаль-
ных сетей: изучение структуры социальной сети; воз-
можности субъектов в социальных сетях; уровень до-
верия между субъектами и нормы поведения в соци-
альных сетях; изменения в структуре социальных сетей 
за определенный срок. В данном исследовании мы бу-
дем рассматривать возможности взаимодействия во-
лонтеров в социальных сетях и те изменения, которые 
произошли в их онлайн-взаимодействиях после игр.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объекта исследования была выбрана со-

циальная сеть «ВКонтакте». По данным Mediascope, 
социальная сеть «ВКонтакте» входит в топ-10 самых 
популярных ресурсов в России, занимая четвертое ме-
сто. Около 50 % аудитории сети «Интернет» посещает 
социальную сеть «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц 

1 Волков Д., Гончаров С. (2020). Российский Медиаландшафт-2020 // 
Левада-Центр (Аналитический Центр Юрия Левады). Режим досту-
па: https://www.levada.ru/2020/04/28/rossijskij-medialandshaft-2020 
(дата обращения: 10.06.2021).

охват достигает 78 %2. «ВКонтакте» – крупнейшая со-
циальная сеть, пользователям которой доступны сле-
дующие возможности: создавать профиль с информа-
цией о себе, управлять настройками доступа к инфор-
мации на своей странице, взаимодействовать с дру-
гими пользователями приватно (через личные сооб-
щения) и публично (с помощью записей на «стене», 
а также через механизм групп и встреч), отслежи-
вать через ленту новостей активность друзей и сооб-
ществ, также пользователь может оставлять коммен-
тарии под уже опубликованным контентом, к своим 
сообщениям можно «прикреплять» фотографии, ау-
диотреки и видеозаписи, граффити и опросы [Вебер, 
2014]. Кроме того, олимпийские волонтеры в интер-
вью сами ссылались на то, что общение между ними 
происходит именно в этой социальной сети.

Посты, размещенные в социальной сети «ВКонтак-
те» были единицами анализа, предметом анализа со-
обществ – наиболее популярные темы обсуждения.

Взаимодействия волонтеров Олимпийских и/или 
Паралимпийских игр 2014 г. в социальной сети «ВКон-
такте» до, во время и после проведения мероприятия 
до 2016 г. были рассмотрены ранее [Сухарькова, 2016]. 
Основная цель данной статьи – анализ онлайн-взаи-
модействий олимпийских волонтеров Олимпийских 
и/или Паралимпийских игр после 2016 г.

На первом этапе исследования нами были отобра-
ны два сообщества олимпийских волонтеров: офи-
циальное сообщество «Волонтеры «Сочи-2014»3 и со-
общество, которое создали и администрируют сами 
волонтеры «Подслушано | VOLUNTEERS»4. По дан-
ным на 2021 г., официальное сообщество олимпий-
ских волонтеров прекратило свое существование, 
по этой причине мы будем анализировать взаимо-
действия волонтеров только в сообществе «Подслу-
шано | VOLUNTEERS».

Изучая онлайн-взаимодействия волонтеров в со-
циальных сетях, мы переносим данный способ обще-
ния на офлайн-характеристики сообщества волон-
теров. Эксперты пишут о том, что активность людей 
в социальных сетях представляет собой совокупность 
осознанных, целенаправленных действий людей в он-
лайн-сфере по взаимодействию с другими участника-
ми этого процесса, а значит, можно говорить о взаимо-
зависимости онлайн-взаимодействий и поведенческих 
моделей в реальной действительности [Гронский, 2011].

2 Гаитбаева С. (2020). Аудитория шести крупнейших соцсетей 
в России в 2020 году: изучаем инсайты // PPC.World. Режим досту-
па: https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-
v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/ (дата обращения: 10.06.2021).

3 ВКонтакте (2021). Онлайн-сообщество «Волонтеры «Сочи-2014». 
Режим доступа: http://vk.com/sochi2014_volunteers (дата досту-
па: 10.06.2021).

4 ВКонтакте (2021). Онлайн-сообщество «Подслушано | VOLUNTEERS 
SOCHI 2014». Режим доступа: http://vk.com/overhear_sochi2014 (да-
та доступа: 10.06.2021).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В первую очередь рассмотрим количественные 

показатели сообщества волонтеров «Подслушано | 
VOLUNTEERS». Основными количественными по-
казателями участников онлайн-сообществ являют-
ся: количество подписчиков сообщества (то есть, по-
пулярность), а также «ядро» сообщества (количество 
пользователей, произведших хоть одно действие в со-
обществе), «активное ядро» сообщества (количество 
пользователей, произведших хотя бы три действия 
в сообществе) и количество внешних участников 
(количество пользователей, произведших хоть одно 
действие в сообществе и не являющихся его подпис-
чиками), которые принимают участие в жизни он-
лайн-сообщества.

Изменения количественных показателей участни-
ков и внешних участников онлайн-сообщества олим-
пийских волонтеров «Подслушано | VOLUNTEERS» 
представлены на рисунке 1. Стоит заметить, что за на-
блюдаемый период (с 2014 г. по 2021 г.) количество 
участников рассматриваемого онлайн-сообщества вы-
росло примерно в два раза (с 4 827 до 8 782 чел.), од-
нако, основной прирост числа участников сообще-
ства зафиксирован в 2014 г. и 2015 г. Говоря об уча-
стии внешних пользователей в сообществе, стоит от-
метить, что в 2014 г. и 2015 г. была отмечена более 
высокая активность этой группы (10 407 и 17 173 чел. 
соответственно), после чего показатели активности 
резко снизились и достигли 559 чел. в 2021 г.

Отдельно уделим внимание активным группам 
участников онлайн-сообщества («ядру» и «активно-
му ядру»). Так, максимальное количество пользова-
телей, отнесенных к «ядру», то есть тех, кто совер-
шил одно и более действие в сообществе, было за-
фиксировано в 2015 г. (24 741 чел.), спустя год после 
окончания игр, и минимальное количество участни-
ков этой группы зафиксировано в 2021 г. (4 107 чел.), 
что говорит о снижении активности «ядра» сообще-
ства после 2015 г. Аналогичная ситуация сложилась 
и с участниками, отнесенными к «активному ядру», 
то есть тех, кто совершил три и более действий в со-
обществе. В 2015 г. было зафиксировано максималь-
ное количество участников, относившихся в «актив-
ному ядру» сообщества (8 663 чел.), затем показатели 
ежегодно снижались и достигли минимума в 2021 г. 
(559 чел.). Таким образом, основываясь на данных, по-
лученных при помощи сервисов анализа онлайн-со-
обществ, мы выявили, что повышенная активность 
участников сообщества олимпийских волонтеров бы-
ла в 2015 г., затем показатели активного участия сни-
жались, но общее число участников сообщества по-
стоянно росло до 2020 г., а в 2021 г. зафиксировано 
снижение числа участников сообщества.

Далее перейдем к рассмотрению количественных 
изменений в действиях участников онлайн-сообщества 
«Подслушано | VOLUNTEERS». К действиям участ-
ников онлайн-сообщества относят: комментарии, лай-
ки (возможность мгновенно показать свое одобрение 
какой-либо записи, фотографии, статьи, видеороли-
ка, комментария или же любого другого материала) 
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Рис. 1. Количественные показатели активности участников онлайн-сообщества  
«Подслушано | VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте» 

Figure 1. Quantitative indicators of the activity of participants of the online community  
“Overheard | VOLUNTEERS” in the social network “VKontakte”
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и репосты (возможность мгновенно поделиться ин-
формационной заметкой, размещенной в социаль-
ных сетях, при этом не меняя ее содержания и остав-
ляя ссылку на исходную информацию).

Такие количественные показатели действий участ-
ников онлайн-сообщества, как количество публи-
каций в сообществе и репостов, количество лайков 
и комментариев представлены на рисунке 2 и 3. Заме-
тим, что показатели действия аккумулируются за го-
ды наблюдений, то есть к показателям предыдущего 
года прибавляются показатели нового года, это обу-
словлено тем, что действия участников онлайн-сооб-
ществ в социальной сети «ВКонтакте» остаются дей-
ствительными спустя время.

Важным показателем любого онлайн-сообщества яв-
ляется количество публикаций, которые в нем разме-
щаются, а также количество репостов этих публикаций. 
За период времени с 2014 г. по 2021 г. в онлайн-сооб-
ществе было размещено 17 933 публикаций и 17 122 ре-
поста. Однако, с 2016 г. по 2021 г. в онлайн-сообществе 
было размещено только 732 публикации и участники 
сделали 2 790 репостов этих публикаций, когда за пе-
риод с 2014 г. по 2016 г. – 8 761 публикация и 12 775 ре-
постов. Таким образом, максимальные показатели он-
лайн-сообщества «Подслушано | VOLUNTEERS» были 
зафиксированы с 2014 г. по 2016 г., то есть время на про-
тяжении непосредственно проведения Олимпийских 
и Паралимпийских игр и спустя два года после них.

Останавливаясь на других показателях действий 
участников онлайн-сообщества волонтеров, заметим, что 
с 2014 г. по 2021 г. количество лайков и комментариев  

участников сообщества многократно выросло, что 
свидетельствует о том, что данное сообщество функ-
ционирует и участники этого онлайн-сообщества ак-
тивны. Количество комментариев в онлайн-сообще-
ствах олимпийских волонтеров выросло с 34 502 чел. 
в 2014 г., до 217 518 чел. в 2021 г., количество лайков – 
с 34 162 ед. в 2014 г. до 700 010 ед. в 2021 г. Если рассма-
тривать отображение изменения числа лайков, то мож-
но заметить, что наибольшее изменение зафиксирова-
но в 2015 г. (с 122 000 ед. 18 марта 2014 г. до 334 686 ед. 
16 марта 2015 г.), из чего следует, что именно в этот 
период по данному показателю наблюдается макси-
мальная активность участников сообщества. 

Изучая действия участников онлайн-сообщества 
олимпийских волонтеров, мы узнали, что онлайн-со-
общество, созданное самими волонтерами, является 
активной площадкой для взаимодействия участников 
как во время игр, так и после. Так, спустя 6 лет после 
мероприятия волонтеры используют сообщество для 
общения и обмена информаций, также со стороны 
волонтеров проявляется интерес к данному сообще-
ству, хотя этот интерес и снижается по прошествии 
времени после мероприятия.

Наиболее высокими качественными показателя-
ми онлайн-сообщество волонтеров характеризовалось 
на протяжении 2014–2015 гг., затем показатели сооб-
щества начали снижаться (табл. 1). Данные показате-
ли сообщества подтверждают указанный выше вывод 
о том, что волонтеры наиболее активно взаимодей-
ствовали между собой в рамках онлайн-сообщества 
во время игр и на протяжении года после. 
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Рис. 2. Количественные показатели действий участников онлайн-сообщества олимпийских волонтеров 
«Подслушано | VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте» 

Figure 2. Quantitative indicators of the actions of participants of the online community of Olympic volunteers  
“Overheard | VOLUNTEERS” in the social network “VKontakte”
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Таблица 1. Количественные показатели популярности постов онлайн-сообщества «Подслушано | 
VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте» по количеству лайков, репостов и комментариев

Table 1. Quantitative indicators of the popularity of posts of the online community “Overheard | VOLUNTEERS” in the social 
network “VKontakte” by the number of likes, reposts and comments

Пост Дата 
публикации

Кол-во 
набранных 

лайков

Кол-во 
набранных 

репостов

Кол-во 
набранных 

комментариев

«Вы сказали «невозможно». Мы доказали 
обратное. Было трудно. Но мы сделали это» 30.03.2014 1609 262 9

«30 фраз, способных вогнать в ступор человека, 
который не был на ОИ-ПИ 2014» 27.05.2014 1374 322 55

«РОССИЯ - ВЕЛИКАЯ СТРАНА!! ГОРЖУСЬ!!» 16.03.2014 976 42 13

«#ДайПятеруВолонтеру #Сочи2014 это бест)» 31.03.2014 801 53 13

«....и правда!=))
Волонтеры=))) «Прибрежка» и «Горы»=)))» 25.03.2014 750 76 12

«Я там, где я есть, а сердце в Сочи...» 08.03.2014 667 72 3

««ЭССССТОУ САДОК» Пожалуй, стоит этим 
поделиться :) для всех, кто скучает по Горному 
кластеру, по Ласточке и голосам в ней»

06.03.2014 664 185 14

«Эти Игры навсегда в наших сердцах! 
Мы сделали это! Вместе! Спасибо, Сочи! 
С годовщиной нас, ребята!!!»

06.02.2015 635 85 5

«Это было самое нереальное время в нашей 
жизни!!!» 27.01.2015 634 108 4

«СОЧИ – 2014 7 февраля 2014 года. Тут не надо 
ничего говорить, просто вспомнить, КАК это 
было здорово»

07.02.2016 616 97 1
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Рис. 3. Количественные показатели действий участников онлайн-сообщества олимпийских волонтеров 
«Подслушано | VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте»

Figure 3. Quantitative indicators of the actions of participants of the online community of Olympic volunteers “Overheard | 
VOLUNTEERS” in the social network “VKontakte”
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Исследовательский интерес представляет рейтинг 
наиболее популярных постов онлайн-сообщества 
олимпийских волонтеров. В таблице 1 представлена 
информация о 10 наиболее популярных постах сооб-
щества по количеству набранных ими лайков, репо-
стов и комментариев за 2014–2021 гг. 

Стоит отметить, что все посты, являющиеся наи-
более популярными в онлайн-сообществе, были опу-
бликованы в 2014–2016 гг. При этом посты в сооб-
ществе прямо или косвенно касаются Олимпийских 
и/или Паралимпийских игр, где реализовывались 
практики олимпийского волонтерства. Однако, ес-
ли рассмотреть рейтинг постов онлайн-сообщества  
олимпийских волонтеров по охвату, то наиболее про-
сматриваемыми публикациями являются посты, опу-
бликованные с 2017 г. по 2021 г. (табл. 2). 

В данном рейтинге публикаций присутствуют 
не только посты, касающиеся темы Олимпийских  

и/или Паралимпийских игр, но и других направле-
ний волонтерства. Что говорит о том, что олимпийские 
волонтеры принимают участие в разных направлени-
ях волонтерства и не закончили свою работу на до-
бровольных началах после игр. Важно подчеркнуть, 
что подавляющее количество наиболее просматривае-
мых постов, касаются темы ностальгии о времени ра-
боты в качестве волонтеров на Олимпийских и/или 
Паралимпийских игр.

Кроме этого, рассмотрим рейтинг наиболее по-
пулярных постов онлайн-сообщества олимпийских 
волонтеров «Подслушано | VOLUNTEERS» за по-
следний год, то есть с 2020 г. (см. табл. 3). Как вид-
но из рейтинга, за последний год участники он-
лайн-сообщества наибольшее внимание уделяли 
воспоминаниям об играх, туризму, вопросам уча-
стия в волонтерских программах других меропри-
ятий, а также личным темам. 

Таблица 2. Количественные показатели популярности постов онлайн-сообщества  
олимпийских волонтеров «Подслушано | VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте» по охвату

Table 2. Quantitative indicators of the popularity of posts of the online community of Olympic volunteers  
“Overheard | VOLUNTEERS” in the social network “VKontakte” by coverage

Пост Дата публикации Охват публикации  
(кол-во пользователей)

«СОЧИ-2014 - ТРИ ГОДА» 07.02.2017 10 000

«7 марта 2014 года - 3 года назад начались Паралимпийские 
Игры в Сочи» 07.03.2017 5 849

«СОЧИ-2014 - В ЭТОТ ДЕНЬ ТРИ ГОДА НАЗАД» 23.02.2017 5 003

«С 6й годовщиной волонтеры #sochi2014ru» 17.02.2020 4 842

«СОЧИ-2014 - ТРИ ГОДА 
Ну и теперь самое прекрасное, что было 3 года назад, 
7 февраля 2014 года - Церемония открытия Игр  
на арене Фишт»

07.02.2017 4 717

«#тригодапослеигр» 07.02.2017 4 255

«СОЧИ-2014 - 5 ЛЕТ... ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ» 09.01.2019 4 157

«SOS!!!! Всем привет! Дорогие друзья, мы очень ищем 
волонтеров, которые будут рады придти поиграть 
с детишками в больницах»

15.04.2019 4 047

«Сочи-2014 - 5 лет!!!  5 лет!!!» 07.02.2019 4 021

«Ребята, многие из нас с трепетом и любовью вспоминают 
это Волшебное время. А ведь этот Праздник мы с вами 
создали сами!»

23.01.2019 4 014
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной статьи было изучение онлайн-вза-

имодействий олимпийских волонтеров после игр. 
При этом в статье не только демонстрируются воз-
можности анализа онлайн-сообществ в социальной 
сети «ВКонтакте», но и была предпринята попытка 
получения информации о взаимодействиях волонте-
ров после игр. Исследователи доказали, что участие 
в олимпийских волонтерских программах способствует  

расширению социального капитала волонтеров. Од-
нако возникает вопрос, поддерживают ли волонтеры 
приобретенные социальные контакты как часть сво-
его социального капитала. 

На основе анализа таких показателей онлайн-со-
общества олимпийских волонтеров «Подслушано | 
VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте», как ко-
личество подписчиков и внешних участников сообще-
ства, изменение количественных показателей наиболее 

Таблица 3. Количественные показатели популярности постов онлайн-сообщества  
олимпийских волонтеров «Подслушано | VOLUNTEERS» в социальной сети «ВКонтакте» по охвату,  

количеству лайков, репостов и комментариев за последний год (с 2020 г.)
Table 3. Quantitative indicators of the popularity of posts of the online community of Olympic volunteers  
“Overheard | VOLUNTEERS” in the social network “VKontakte” by coverage, number of likes, reposts  

and comments over the past year (from 2020)

Пост Дата 
публикации

Охват 
публикации 

(пользователей)

Кол-во 
лайков

Кол-во 
репостов

Кол-во 
комментариев

«С прошедшим, волонтерчики!
Не забывайте те времена и друг друга! 
Сочи 2014 навсегда в сердце..»

03.03.2021 1 302 138 8 19

«Это навсегда. Паралимпиада 2014» 07.04.2020 2 501 81 3 2

«Дождливая, почти летняя Москва и яркая 
Казань! 8-9 сентября 2020» 17.09.2020 2 783 64 3 1

«Добрый день, друзья! ❤ 
Я с теплотой вспоминаю 2014 год и свою 
волонтерскую деятельность» 

21.07.2020 2 059 42 0 10

«Привет! Я волонтер Сочи 2014, зимняя 
олимпийская деревня, ищу друзей, кто 
меня знает, буду рад новым знакомствам. 
Всем добра и позитива)»

22.03.2020 1 898 22 0 8

«Добрый день! Кто-нибудь планирует 
стать волонтëром на следующем 
Чемпионате мира по футболу в Катаре 
в ноябре - декабре 2022 года?»

21.07.2020 1 298 9 0 5

«Волонтеры в Китай  
https://vol.beijing2022.cn/indexEn.html» 08.01.2021 613 8 3 0

«Про романтику. Есть, кто познакомился 
на ОИ, и сейчас вместе? Женаты, или 
встречаются как пара?»

21.07.2020 986 7 0 0

«Привет, друзья! Так как сложилась 
сложная ситуация из-за пандемии, ищу 
место для аренды жилья»

10.05.2020 2 339 5 0 0

«Все волонтерам привет! Может у кого-то 
осталась поясная сумка от формы? Куплю 
недорого»

08.08.2020 1 228 4 0 3
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активных участников сообщества, а также количество 
действий участников сообщества и наиболее популяр-
ных публикаций сообщества на протяжении наблю-
даемого периода с 2014 г. по 2021 г., нами были сдела-
ны выводы о том, что олимпийские волонтеры про-
должают взаимодействовать между собой с помощью 
с онлайн-сообщества «Подслушано | VOLUNTEERS» 
на протяжении всего рассматриваемого периода  

времени; наиболее высокие показатели активности 
волонтеров в онлайн-сообществе отмечены с 2014 г. 
по 2016 г., далее активность участников в онлайн-сооб-
ществе снижается; самыми актуальными среди участ-
ников онлайн-сообщества являются темы волонтерства, 
включающие воспоминания о работе на играх, инфор-
мацию о других волонтерских программах и другие 
темы, например туризма и др.
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