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Методы проведения инвентаризации работы группы и 
обсуждение результатов G-8b 

Методы проведения инвентаризации 

Каждой группе следует выработать собственную процедуру проведения инвентаризации работы группы. 
Некоторые группы уделяют этому время до или после основного собрания, другие ежегодно посвящают 
инвентаризации одно из собраний группы. Группы могут обратиться к Представителю Района или члену 
Окружного Комитета за помощью в проведении собрания по инвентаризации. Опыт показывает, что открытое 
обсуждение ответов, комментариев и предложений приносит пользу вне зависимости от того, какой вариант 
инвентаризации изберет группа. Большинство членов группы находят, что любые возникающие вопросы можно 
решить с помощью Двенадцати Традиций и «Руководства по обслуживанию Ал-Анона/Алатина» (RSP-24/27)

 
 

Предложения по методам проведения 
инвентаризации работы группы 

1. Обсудите вопросы бланка инвентаризации 
работы группы. В некоторых группах 
Ведущий задает собравшимся по одному 
вопросу в ходе собрания. 

2. Раздайте бланки для заполнения перед 
началом собрания. Заполненные бланки 
собирает Ведущий или Секретарь. 
Полученные ответы потом становятся 
предметом для обсуждения.  

3. Ведущий выдает каждому члену группы 
бланк для заполнения, зачитывает вопрос и 
просит дать на него письменно развернутый 
ответ. Заполненные бланки кладутся в 
«корзину», а затем каждый член группы 
достает любой бланк и зачитывает его вслух. 
(Принцип анонимности позволяет получить 
более честные ответы.) 

4. Выдайте каждому члену группы бланк, 
попросите заполнить его и принести на 
следующее собрание, на котором Ведущий 
будет зачитывать вопросы, а члены группы – 
свои ответы. 
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Дополнение к теме “Что я думаю о нашей группе Ал-Анон/Алатин”: 

  

  

  

  

  

Дополнение к теме “Что я думаю о наших еженедельных собраниях группы Ал-Анон/ Алатин”:  

  

  

  

  

  

Дополнение к теме “Что я думаю о своем вкладе в работу группы Ал-Анон/Алатин”: 

  

  

  

  

  

Приняв участие в инвентаризации работы группы, я собираюсь предпринять следующее: 

  

  

  

  

  
 

Дополнительную информацию можно найти в нижеперечисленных изданиях: 

Как работают группы Ал-Анон/Алатин (RSP-24)  

Руководство по обслуживанию Ала-Анона/Алатина (RSP-24/27) 

Знакомьтесь: Ал-Анон (RSP-53) 

Информация для новичка (S-4) 

Анонимность (P-65) 

«Говорит Алатин»  

журнал «Форум» 

«Вестник Ал-Анона» (в России) 
 


