
 

 

 

Инвентаризация группы  - это честное и 

бесстрашное обсуждение сильных и 

слабых сторон работы группы 

  

 

  

Зачем нам проводить 

инвентаризацию? 

 

Что бы посмотреть на себя как на 
группу Анонимных Алкоголиков  и 
оценить как группа справляется со 
своей главной задачей - помогать 
алкоголикам выздоравливать при 
помощи Двенадцати Шагов, 
рекомендуемых АА. 

 

  

     

Инвентаризация 
группы 
 

АА «                         » 

  

 

   «К каждому члену АА приходит 

понимание, что он -лишь малая 

частица огромного целого... Он 

узнает, что, если личные 

стремления и амбиции могут 

навредить группе, их нужно 

заглушать в себе. Нам становится 

ясно: чтобы выжил отдельный 

человек, должна выжить группа» 

 Билл.У. 

Отвечать на вопросы можно 

анонимно –  главное честно 

13. Что за последнее время 

сделала группа, чтобы 

привлечь к идеям АА 

внимание местных врачей, 

священнослужителей, 

работников суда, 

преподавателей и других 

профессионалов в своей 

сфере, которые часто 

первыми сталкиваются с 

нуждающимися в помощи 

алкоголиками? 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

14. Каким образом группа 

выполняет свои 

обязательства по Седьмой 

Традиции АА? 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

 

 

 



     

Инвентаризация группы 

Анонимных Алкоголиков 

Ответив на предложенные вопросы, возвратите 

листок ведущему, что бы помочь подготовиться к 

проведению рабочего собрания группы. Ответы могут 

быть анонимными, можно отвечать на предлагаемые 

вопросы «да» или «нет», а так же давать 

комментарии. Старайтесь отвечать честно чтобы 

определить, насколько жизнь группы согласуется с 

этими принципами. 

 

   

 

 

 

 

 
 

1. Каково основное 

предназначение группы? 

_____________________ 

_____________________ 

2. Что еще может сделать 

группа для 

распространения идей АА? 

_____________________ 

_____________________ 

3. Привлекает ли наша 

группа алкоголиков из 

различных слоев   

общества?  

_____________________ 

_____________________ 

 

4. Охватывает ли наша деятельность 

все  социальные    группы в нашей 

местности? 

____________________________ 

5. Задерживаются ли у нас новички, 

или же слишком многие уходят от 

нас? Если так, то почему? Что мы 

можем сделать как группа, чтобы 

изменить ситуацию? 

_______________________________ 

6. Делаем ли мы упор на важность 

наставничества? Насколько оно 

эффективно? Как его 

улучшить?______________________

_______________________________ 

7. Заботимся ли мы о сохранении 

анонимности членов нашей  группы 

и других членов АА вне комнаты 

для собраний? Оставляем ли мы в 

этих стенах все услышанное на 

собраниях? 

_______________________________ 

8. Находим ли мы время разъяснить 

всем членам группы ценность 

«кухонной» работы, поддержания 

порядка в помещении и других 

важных видов служения - 

неотъемлемой части нашей работы 

по Двенадцатому Шагу? 

_______________________________ 

________________________________ 

  

9. Всем ли членам группы 

предоставляется возможность 

выступать на собраниях, и 

участвовать в других 

мероприятиях группы? 

___________________________ 

10. Тщательно ли мы подбираем 

должностные лица группы, 

помня, 

что занимать должность – это 

огромная ответственность, а не 

результат состязания в 

популярности? 

__________________________ 

__________________________ 

11. Делаем ли мы все возможное, 

чтобы место проведения 

наших 

собраний было приятным и 

привлекательным? 

__________________________ 

__________________________ 

12. Вносит ли группа 

справедливый вклад в работу 

Содружества в соответствии с 

нашими Тремя Заветами - 

Выздоровлением, Единством и 

Служением? 

__________________________ 

__________________________ 

 


