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Какую проблему решает проект ? В чем ее актуальность? Каков масштаб проблемы?

Существует проблема разрыва между поколениями, которая будет увеличиваться. В России наблюдается 

тенденция увеличения продолжительности жизни человека, «старение» населения.

Проект направлен на объединение ресурсов студентов из Центра волонтерства и пенсионеров из проекта 

Московское долголетие в Вышке, направлен на принятие поколениями друг друга, на оказание помощи и 

поддержки пожилым людям, на передачу от студентов старшему поколению знаний в области новых технологий, 

иностранных языков и от старшего поколения студентам культурных ценностей и опыта предыдущих поколений.

По мнению ряда исследователей (Козлов В.А.,Герасимова В.Ю.) в рамках современной городской нуклеарной

семьи прежде сильные межсемейные и межпоколенные отношения утратили свое значение. В последние 

десятилетия существенно увеличилась доля одиноко проживающих стариков (в развитых странах отдельно 

проживает 13% мужчин и 32% женщин пожилого возраста, а в Северной Европе - 22% и 44% соответственно), чему 

способствуют и демографические (увеличение прослойки малодетных семей и бездетных людей), и социально-

экономические факторы (улучшение здоровья, финансового положения, уровня образования). 

Принимая во внимание неготовность многих развивающихся обществ к последствиям старения населения, 

увеличивается вероятность сложностей и конфликтных ситуаций внутри поколений. 

ПРОБЛЕМА 
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Какое желаемое состояние мы планируем достичь реализацией проекта? Проблема, переформулированная в позитивном ключе.

Планируем достичь:

• Устранения разрыва между поколениями. 

• Освоения пожилыми людьми новых знаний в области цифровых технологий, иностранных языков.

• Ликвидации социальной изолированности пожилых людей.

• Вовлеченности молодежи в социальные и образовательные проекты для старшего поколения.

Принятие поколениями друг друга, оказание помощи и поддержки пожилых людей, передача от студентов 

старшему поколению знаний в области новых технологий и от старшего поколения студентам культурных 

ценностей и опыта предыдущих поколений

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Краткое описание предлагаемого решения. 

В университете существует Центр волонтерства, где сосредоточены студенты, и Центр по работе с местными сообществами, 

который реализует проект «Московское долголетие в Вышке», его слушателями являются около 500 московских 

пенсионеров. Центр волонтерства НИУ ВШЭ организовал отдельное направление работы со старшим поколением, в котором 

студенты являются наставниками старшего поколения. Но и пенсионеры выполняют роль наставников при передаче 

студентам опыта, культурных ценностей в виде воспоминаний и создания совместных проектов.

Цифровое волонтерство

Период карнитина показал, что пожилым людям необходимы знания новым онлайн-технологиям. Чтобы обучаться на онлайн-

курсах, организованых для пенсионеров в НИУ ВШЭ, нужен человек, который подскажет как подключиться к новым системам, как 

настроить у себя программное обеспечения, позволяющие полноценно включиться в онлайн процесс: камера, микрофон, динамики 

и др.

Цифровой волонтер — это студент, который имеет уверенные знание 

пользования ПК, знаком с работой основных онлайн платформ и обладает

навыками педагогической коммуникации. Освоение новых знаний помогло

старшему поколению адаптироваться  в информационной среде. Владение

навыками работы в поисковых системах  и соцсетях, умение пользоваться

онлайн-сервисами, это новое качество жизни наших пенсионеров

СУТЬ ПРОЕКТА
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Краткое описание предлагаемого решения. 

Центр волонтерства НИУ ВШЭ организовал отдельное направление работы со старшим поколением. 

Студенты – наставники старшего поколения

Small talk

В режиме телефонного звонка (Zoom; WhatsApp; Skype) студенты-волонтеры со знанием иностранных языков проводят небольшие 

телефонные разговоры с гражданами пенсионного возраста, которые в силу ограниченности здоровья не могут принять активного 

участия в очных мероприятиях территориальных центров социального обслуживания для пенсионеров и других организаций.

Small talk - это вежливый, короткий разговор, помогающий создать поддерживающую среду, повысить словарный запас, 

преодолеть языковой барьер. Распространенные темы для small talks: погода, спорт, еда, отдых, хобби. Не рекомендуется 

обсуждать политику, религию, деньги, личную жизнь.

Продолжительность звонка: 1 или 2 раза в неделю по 15 минут

Отрабатываемые навыки у целевой группы:

повышение уровня иностранного языка;

социализация, коммуникация;

ответственность;

планирование, тайм-менеджмент.

«Под опекой» 50 волонтеров сейчас находится 100 пенсионеров. 

СУТЬ ПРОЕКТА
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Краткое описание предлагаемого решения. 

Центр по работе с местными сообществами реализует проект «Московское долголетие в Вышке», слушатели 500 московских 
пенсионеров, которые занимаются иностранными языками, познают азы ЖКХ, учатся писать мемуары в университете. Они же 
являются и наставниками молодежи по некоторым проектам.

Пенсионеры – наставники молодежи

Передача опыта и воспоминаний 

Организованный в университете курс «Мемуаристика» для представителей старшего поколения, мечтающих написать историю 
своей жизни, оставить после себя наследие. Итогом обучения слушателей стал сборник рассказов о военном и послевоенном 
детстве,  воспоминаниях о крупных событиях нашей столицы. К работе над созданием сборника были привлечены студенты 
разных направлений подготовки: журналисты, дизайнеры. Они обрабатывали рассказы, делали иллюстрации к ним. Эта книга 
– не просто сборник рассказов слушателей курса «Мемуаристика», а связующее звено между различными поколениями, 
инструмент, создающий новых друзей. 

Проект «День Победы в моей судьбе»

Студенты-волонтеры собирали интервью-воспоминания у ветеранов ВОВ, детей войны и тружеников тыла, связанные с войной 
и послевоенным восстановлением Москвы. Волонтеры-дизайнеры создают иллюстрации к воспоминаниям ветеранов. 
Публикация воспоминаний с иллюстрациями размещена на сайте НИУ ВШЭ, создан специальный раздел к 75-летию Победы. 

Пенсионеры – прокторы у студентов

Прокторы помогают студентам дистанционно пройти вступительные испытания, не приезжая в университет из другой страны 
или региона, а также сдать промежуточный или итоговый экзамен онлайн. Как и на обычном экзамене в аудитории, они 
контролируют, чтобы экзаменуемые проходили испытания честно: выполняли задания самостоятельно и не пользовались 
дополнительными материалами. Старт обучения первой группы пенсионеров - прокторов в октябре.

СУТЬ ПРОЕКТА



7

На какие сегменты рынка ориентирован продукт/услуга?  (название, доля, динамика, тенденции развития, драйверы роста, потенциальные потребители)  
Обоснование спроса на продукцию, с описанием целевых потребителей (клиентов) и ключевых факторов принятия ими решения.

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ

• Старшее поколение. Московские пенсионеры-слушатели проекта «Московское долголетие в 

Вышке». 500 участников

• Участники Центра волонтерства в НИУ ВШЭ

• Участники Ярмарки проектов
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Какие материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги мы создадим в рамках проекта. 

Краткосрочные и долгосрочные ключевые результаты проекта, описание их взаимосвязи  результатов. Структурная декомпозиция результатов.

1. Нематериальные

• сохранение и продление социальной активности старшего поколения;

• пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских контактов

посредством современных технологий;

• социализация и адаптация к жизни в обществе с онлайн технологиями;

• формирование общей культуры коммуникаций между разными поколениями.

2. Материальные

Изданные сборники воспоминаний как результат совместной работы пенсионеров и

студентов (пенсионеры пишут или рассказывают студентам, студенты иллюстрируют их

воспоминания).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
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В чем наше уникальное предложение? Какие есть аналогичные решения? В чем их сильные и слабые стороны? 

Почему/чем ваше решение лучше, чем решения конкурентов.

• Новизна в решении задачи межпоколенного разрыва через совместную деятельность в
университете посредством ресурсов Центра волонтерства и Центра по работе с местными
сообществами (Московское долголетие в Вышке).

НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА
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Идея ⟶ Наличие прототипа/макета/опытного образца ⟶ Наличие экспертизы/поддержки/договоренностей/ресурсной базы ⟶
Реализованный пилот или локальное внедрение ⟶ Готовность передачи в производство или тиражирование.

• Март  2020 - старт проекта поддержки старшего поколения в рамках Центре волонтерства, упаковка модели проекта, методическое 
обеспечение

• Апрель 2020 – старт направления «День Победы в моей судьбе», интервьюирование ветеранов войны, тружеников тыла, обработка 
интервью, размещение на портале ВШЭ.

• Июнь  2020 – старт проекта в рамках Центра по работе с местными сообществами, упаковка модели проекта, методическое обеспечение

• Июль 2020- интеграция языкового проекта Small talk, сборника с рассказами пенсионеров и иллюстрациями студентов в проектное 
обучение через маркетплейс «Ярмарка проектов»

• Август 2020- 100 пенсионеров и 50 студентов участники проекта Small talk

• Сентябрь 2020 – готовый продукт совместной деятельности студентов и пенсионеров – «Сборник рассказов слушателей курса 
«Мемуаристика» с иллюстрациями студентов НИУ ВШЭ». 

• Сентябрь 2020 – старт проекта «Сборник с воспоминаниями ветеранов и иллюстрациями студентов НИУ ВШЭ» в проектное обучение 
через маркетплейс «Ярмарка проектов».

• Декабрь 2020 – презентация книг с участниками проектов (пенсионеры, студенты)

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ 
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Заказчик или лицо, выполняющее функцию заказчика (=владелец продукта, приёмщик результата проекта), функциональный заказчик (=пользователь продукта проекта), 
держатель бюджета, куратор, руководитель проекта, администратор проекта (если предусматривается), причастные заинтересованные стороны (стейкхолдеры).

• Владелец продукта/заказчик: НИУ ВШЭ;

• Пользователь: пенсионеры и студенты;

• Руководитель проекта: Центр волонтерства, Центр по работе с местными 
сообществами;

• Стейкхолдеры проекта: местные органы власти (департамент социальной 
защиты Москвы).

МАТРИЦА РОЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ 
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Основные этапы проекта, контрольные точки, ведущие к достижению промежуточных и конечных результатов.

• Набор студентов через Ярмарку проектов. Март. Июнь.

• Отбор пенсионеров в проект. Март. Июнь.

• Организация работы с пенсионерами
Языковой проект Small talk

• Набор студентов через Ярмарку проектов. Февраль. 
Апрель. Сентябрь.

• Формирование команды проекта

Сборники воспоминаний 
пенсионеров с иллюстрациями 

студентов

• Набор и обучение пенсионеров прокторингу- октябрь

• Организация работы пенсионеров со студентами
Прокторинг

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Источники финансирования, наличие команды, инфраструктура и т.д.

• Центр по работе с местными сообществами и Центр волонтерства – структурные подразделение
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» созданы с целью
реализации социальной миссии университета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
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Перечень ключевых рисков.

РИСКИ

Ресурсные

Мотивационные

Информационные
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По срокам, по стоимости, по технологиям, по безопасности, по географии и т.д.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Временные

Востребованность со 
стороны целевых групп

Технологические
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Какой рынок создает, развивает реализация проекта? Какой эффект даст реализация проекта вне системы заявителя, а не внутри нее? 
Изменение поведения людей или функционирования объектов и систем, к которому приводит использование результата проекта?

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА   

• Сохранение и продление социальной активности пенсионеров; 

• Удовлетворение потребностей в коммуникации и признании; 

• Осознание собственной значимости и признания в обществе; 

• Пробуждение новых интересов;

• Возможности дополнительного обучения в процессе общения на иностранном зыке 

с наставником;

• Социальная адаптация старшего поколения;

• Привлечение молодежи к проявлению добровольческой инициативы в решении 

социальных проблем общества;

• Устранение межпоколенческих разрывов во время взаимодействия между 

старшим поколением и студентами;

• Создание оптимальных условий для совместной деятельности студентов и 

старшего поколения;

• Интеграция социальной деятельности в проектное обучение в вузе.


