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О проекте «Растим гениев вместе! 

 

Главная цель Проекта – выявление, поддержка и продвижение одаренных 

детей Украины, помощь в самореализации их творческой направленности, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Усилия Фонда направлены на индивидуальную помощь непосредственно 

талантливым детям, в частности, на финансирование их образования. 

 

Задача Проекта – предоставить одаренной молодежи возможность 

получить качественное высшее образование для успешной 

профессиональной самореализации в Украине. 

 

Актуальность Проекта продиктована отсутствием в Украине системы выявления 

и поддержки высокоодаренных детей. 

Интеллект, творческие способности - главное национальное богатство. Это давно 

поняли японцы, которые дорожат своими одаренными детьми и не жалеют средств 

на их обучение и развитие. Государственной тайной является эффективная система 

обучения одаренных детей в Израиле. В США создана действенная система 

поощрения и развития одаренности. Обучение одаренных детей - дело не только 

чрезвычайно ответственное, но и дорогое. К тому же природа экспериментирует на 

одаренных. Порой неудачно. Некоторые платят своим здоровьем и жизнью за 

прогресс человечества, за то, что оно с каждым поколением становится умнее. Они 

заслуживают большого сочувствия, защиты и заботы общества. Если вы и ваши 

дети - "как все", - ваше счастье. Но прогресс двигают, как правило, не такие, "как 

все". Наш долг - поддержать их хотя бы потому, что им трудно. 

По объективным причинам наше государство не в состоянии оказать одаренным 

молодым людям системную помощь в обучении и эффективной профессиональной 

самореализации. 

Адресная помощь меценатов каждому отобранному ребенку с уникальными 

способностями и незаурядным потенциалом самореализации определит не только 

их жизнь, но и состояние общества, государства в недалеком будущем. Нам нужны 

гении, нужна новая элита Украины! 
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Краткая информация о Фонде 

 

Благотворительный фонд «Поможем вместе» зарегистрирован 16 сентября 

2011 г. и четвертый год реализует социальные проекты гуманитарной 

направленности, в том числе: 

Всеукраинский телефон доверия для психологической реабилитации 

социально незащищенных граждан, а также людей, страдающих различными 

зависимостями. 

Основной вид деятельности согласно учредительным документам – 

предоставление другой социальной помощи без обеспечения жильем. 

Одна из задач фонда – предоставление помощи талантливой молодежи. 

Совместно с партнерами Фонд разработал методику психологического и 

профконсультационного тестирования подростков с целью выявления 

талантливой молодежи и помощи учащимся старших классов школ в 

формировании мотивированного профессионального самоопределения. 
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Партнеры Фонда 

Центр развития личности «СОЗНАНИЕ» 

Миссия Центра «Сознание» – помочь людям обрести гармонию внутри себя, 

гармонию в отношениях с другими людьми и внешним миром во всех его 

проявлениях. 

www.soznanie.org.ua 

 

 

Проект «ПрофКомпас» – решение головоломки под названием «выбор 

профессии». Уникальность проекта «ПрофКомпас» в применении 

инновационной профориентационной диагностики на основе тестирования в 

системе Psycho Scan System (PSS), которое обеспечивает доступ к 

подсознанию человека, то есть к самой достоверной информации о человеке, 

его желаниях и возможностях. Система психологического тестирования 

Psycho Scan System (PSS) запатентована в Государственной службе 

интеллектуальной собственности Украины. 

www.profcompass.com 

 

Благотворительный фонд «Фундация наследия Терещенко» основана 

Мишелем Терещенко в 2008 году. Это продолжение традиций, которые были 

положены родоначальниками семьи Терещенко. 

Девиз известных меценатов и сахарозаводчиков Терещенко украшает 

семейный герб: «Стремлением к общественным 

пользам».  Миссия Фонда – сохранение исторического, 

культурного, художественного наследия семьи 

Терещенко на территории Украины, а также помощь 

Центра детской кардиологии и кардиохирургии, 

Национальной научной медицинской библиотеке 

Украины, поддержка в продвижении украинских 

талантов, помощь сиротам, людям с ограниченными 

возможностями. 

 

http://www.soznanie.org.ua/
http://www.profcompass.com/
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Сроки и регионы реализации Проекта 

 

План реализации проекта 

1. Проводится анкетирование молодых людей с целью выявления ребят с 

особенными способностями и незаурядными результатами в учебе. 

2. Проводится встреча с родителями и молодыми людьми, которые были 

отобраны, для согласования даты и времени проведения психологического и 

профориентационного тестирования. 

4. Проводится психологическое и профориентационное компьютерное 

тестирование с использованием профессиональных валидных 

диагностических методик под руководством психолога-профконсультанта. 

5. Проводится консультация психолога-профконсультанта с родителями и 

молодыми людьми, передается диск с результатами диагностики и 

рекомендациями. 

6. Определяются среди отобранных молодых людей кандидаты на получение 

образования с помощью Фонда.  

7. Формируются гранты меценатов и спонсоров на обучение кандидатов в 

высших учебных заведениях Украины.  

 

Реализация проекта 

Проект стартует с апреля 2015 года. 

Первая пилотная часть Проекта запланирована к реализации: весна-осень 

2015 в Киеве и Киевской области, а также Днепропетровске и 

Днепропетровской области. 

По результатам реализации пилотной части Проекта будет приниматься 

решение о дальнейших перспективах его развития. 
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Меценатам и спонсорам 

 

Меценатами и спонсорами Проекта могут выступить физические и 

юридические лица.  

 

Мы будем признательны частным лицам, фондам, компаниям, предприятиям 

за финансовую поддержку Проекта на всех этапах его реализации. 

 

Мы будем благодарны средствам массовой информации за проявленный 

интерес к Проекту, информационное партнерство с Фондом «Поможем 

вместе». 

 

Мы убеждены - будущее Украины в руках одаренных, которым 

мы сегодня можем помочь состояться, реализоваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растим гениев вместе! 


