
социальные 
истории



Как подготовить ребенка к аппаратному обследованию в клинике 
«Прогноз»?

Многие дети боятся врачей, из-за этого любое медицинское обследование ребенка может 
превратиться в испытание для всей семьи.

Поэтому мы советуем вам заранее подготовиться к диагностике в клинике «Прогноз».  
Для этого мы подготовили серию фотографий — социальные истории.

Что это такое «Социальные истории»?

Это методика визуальной поддержки, которая помогает подготовить ребенка к новому событию. 
Наша история — это последовательность фотографий с подписями, на которых мальчик проходит 

обследование. Ваш ребенок увидит, как именно это происходит. Когда события предсказуемы,  
уровень тревожности снижается.

Как использовать «Социальные истории»?

1. Примерно за месяц до предстоящего обследования распечатайте презентацию на цветном 
принтере или просто откройте ее на планшете (компьютере).

2. Выберите момент, когда у ребенка хорошее настроение и он готов с вами пообщаться.
3. Предложите ребенку посмотреть вместе с вами картинки: «Посмотри, мы с тобой тоже сюда 

пойдем».
4. Рассматривайте с ребенком фотографии ежедневно и читайте подписи или рассказывайте о том, 

что будет происходить с ним, когда он будет проходить обследование.
5. Это необходимо проделать много раз, чтобы все изображения и подписи стали хорошо знакомы 

ребенку.
6. Социальные истории работают даже в том случае, если вы не уверены, что ребенок хорошо 

понимает речь.

!!! Когда вы будете рассматривать с ребенком фотографии, избегайте фраз:

— это не страшно

— это не больно

Действительно, все диагностические процедуры в нашей клинике совершенно безболезненны.  
Но такие фразы приводят к усилению тревожности. Вместо этого просто многократно расскажите 

о том, что происходит на фотографиях.



Я иду 
на диагностику 

в «Прогноз»



1. Клиника «Прогноз» находится  
в Санкт-Петербурге



2. Я иду на диагностику  
в Парадный квартал



3. Нужно позвонить и администратор 
откроет дверь



4. Мы сидим и ждем



5. Я могу поиграть



6. Нас приглашают в кабинет



7. В кабинете приборы



8. Приборы показывают, как работает  
мой мозг. Это интересно



9. Медсестра помажет мою голову  
гелем



10. Потом прикрепит к моей голове 
проводки



11. Я сижу спокойно и все происходит 
быстро



12. Потом я ложусь на кушетку. 
Это другая диагностика



13. Врач прикладывает к моей голове 
датчик. Я чувствую прикосновение  

к голове



14. Когда диагностика закончится  
я скажу врачам «спасибо»  

и выйду из кабинета



15. Нам нужно подождать результаты. 
Я опять могу поиграть



Я иду 
на вестибулярную 

диагностику 
в «Прогноз»



1. Нам нужно войти в эту дверь



2. Нас встречает администратор



3. Доктор приглашает в кабинет. 
В кабинете приборы



4. Приборы покажут, как работает моя 
вестибулярная система. Это интересно



5. Мою голову мажут гелем и закрепляют 
на ней проводки



6. Меня просят повернуть голову  
в сторону



7. Я слышу в наушниках,  
как стучит молоточек



8. Потом к моей голове прикрепляют 
другие проводки



9. Я закрываю глаза или надеваю 
красивую маску



10. Меня крутят,  
как на каруселях



11. Потом я сижу спокойно  
и смотрю на экран



12. На экране появляются  
звездочки или полоски



13. Потом мы идем в другой кабинет. 
Там есть мячи, качели  

и шведская стенка



14. Доктор просит меня делать 
упражнения, и я делаю.  

Это весело



15. Потом мы ждем результаты 
диагностики. Я могу поиграть в домике



Я иду 
к неврологу 
в клинику 
«Прогноз»



1. Мы входим в эту дверь



2. Нужно подождать. Я могу поиграть



3. Доктор приглашает нас в кабинет



4. Мы заходим в кабинет и здороваемся



5. Мы принесли с собой результаты 
диагностики



6. Доктор разговаривает  
с моими родителями и со мной



7. Я отвечаю на вопросы  
и выполняю задания



8. Потом доктор просит меня  
раздеться



9. Доктор просит меня лечь на кушетку



10. Доктор сгибает мои ноги и руки



11. Потом я одеваюсь



12. В кабинете есть игры и игрушки. 
Я могу поиграть



13. Мы выходим в холл.  
Я опять могу поиграть



14. Нам приносят результаты,  
мы говорим спасибо и прощаемся



15. Мы идем домой



ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ПРОГНОЗ»
http://prognozmed.ru/

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, корп. 2. ( вход с Виленского пер.)
Телефон: 8 (812) 337-26-06
Email: mail@prognozmed.ru

НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛОГОПРОГНОЗ»
http://logoprognoz.com/

«ЛОГОПРОГНОЗ» В ПАРАДНОМ КВАРТАЛЕ:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, корп. 2.

Телефон: 8 (812) 700-28-88
Email: Paradnaya@logoprognoz.com

«ЛОГОПРОГНОЗ» У РАТУШИ:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64.

Телефон: 8 (812) 700-28-88
Email: Ratusha@logoprognoz.com

МАГАЗИН ИГРУШЕК И КНИГ «БЕЛЫЙ ВОРОНЕНОК»
http://voronenok.shop

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, корп. 2.
Телефон: 8 (981) 945-99-43

Email: mail@voronenok.shop

СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ — ПРОЕКТ «СИНАПС»
http://synapse.expert/

Телефон: 8 (812) 956-34-99
Email: mail@synapse.expert



Санкт-Петербург, 2020 


