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Нести весть АН и делать АН привлекательным  
На столах:  

 Инструкции для ведущих/Основные правила,  

 Карточки с Традициями и Концепциями — по 1 на стол 

 Опросный лист участников — по 1 на стол 

 Формы для заметок/цитаты из литературы 

 Большой лист для записей и маркеры 

Цели 

 Участники знают, в чем состоит весть АН, и что такое ясная весть АН 

 Участники обсуждают и понимают важность духовных принципов, связанных с Традициями 3 и 

11, в  несении вести и создании привлекательности АН 

o Всех рады приветствовать на собрании и всех привлекает атмосфера выздоровления в 

группе 

o Общественность рассматривает АН как эффективный и практичный способ выздоровления  

 Участников побуждают сосредоточиться на несении вести 

Вводная часть 10 минут 

Первый слайд 

Приветствуем вас и добро пожаловать на семинар из цикла Горячих Тем для Обсуждения (ГТО) под 
названием «Нести весть АН и делать АН привлекательным».  

Это одна из трех тем, представленных в разделе ГТО этого цикла. Две другие темы – это  «Привлечение 
членов сообщества в служение» и «Заместительная терапия/медицинское лечение и их отношение к 
Анонимным Наркоманам».  

Слайд с результатами опроса МПК 

Эта тема была второй по значимости среди ГТО по итогам подготовки Материалов к Повестке 
Конференции (МПК) 2018 года. Сегодня мы собираемся поговорить о том, как мы можем улучшить 
несение вести индивидуально или же коллективно, и как мы можем помочь нашим группам создать у 
себя такую атмосферу, чтобы каждый зависимый, входящий в наши двери мог бы почувствовать себя, 
как дома.  

Слайд с цитатой из литературы 
У вас есть раздаточный материал, в который входит форма для заметок с цитатами на обратной 

стороне. Цитата, напечатанная последней, сейчас представлена на экране. Она взята из ИП #2 «Группа». 

Вот почему мы здесь. [Зачитывается цитата] 

Для нас важно, чтобы новичок почувствовал себя как дома. Каждый из нас помнит свою тревогу 

и страх на первых собраниях АН. Каждый из нас помнит ту первую улыбку и то первое объятие, 

которое способно изменить все на свете, когда нам страшно и одиноко. Нам так нужно было 

встретить таких же, как мы, людей, которые прошли через все то, что пережили мы, которые 

поймут, что с нами было и что мы чувствовали. Мы поняли с самого начала, что любой 

зависимый может оставаться чистым, следуя примеру других чистых зависимых, живущих 

программой АН. 
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Мы не можем проконтролировать, кто чист, а кто нет, но мы можем со своей стороны создать все 

условия, чтобы дать любому зависимому почувствовать наши тепло и радушие, когда он войдет в двери 

АН.  

Слайд с результатами опроса членов сообщества 

Один из листов среди материалов на столе – результат опроса членов сообщества. На каждом столе 
должно быть по одному опроснику. Как вам, возможно, известно, АН проводит опрос членов 
Сообщества каждые 3 года.  

Один из вопросов, который мы включаем в опросник из года в год – «Насколько важным по вашему 
мнению было посещение первого собрания для того, чтобы стать/оставаться чистым?»  Как видите, 
больше половины участников опроса ответили, что первое собрание было очень важным, а еще 12% 
назвали первое собрание просто важным.  

Так что первые впечатления действительно важны. Нам нужно прилагать все возможные усилия для 

того, чтобы первое для новичка собрание было привлекательным. Иногда у нас есть лишь один 

единственный шанс показать зависимому, что такое эмпатия и выздоровление.  

Обсуждение в большой группе 10 минут 

Давайте уделим несколько минут тому, чтобы поделиться своим личным опытом и рассказать о своих 

первых впечатлениях об АН. 

[Ведущий описывает свой личный опыт: рассказать о собрании, где новичка встретили тепло и 

сообщество ему понравилось, а также поделиться опытом, когда новичка не встретили тепло и в АН ему 

не понравилось.] 

А теперь давайте послушаем ваш опыт. Каким был ваш первый позитивный опыт в АН, благодаря 

которому вы решили возвращаться? Это могло быть что-то совсем, казалось бы, незначительное – 

может вам тепло улыбнулись, крепко обняли, а может кто-то вас сразу попросил помочь в чем-то. 

Слайд с вопросом для обсуждения в большой группе 

ВОПРОС: Что вызвало первое положительное впечатление и привлекло тебя в АН, после чего тебе 

захотелось вернуться и остаться в сообществе?  

 [Ведущие предлагают нескольким добровольцам поделиться ответом на этот вопрос.] 

Подготовка к обсуждению в малой группе             5 минут 

Спасибо всем. Сейчас мы разобьемся на малые группы и в течение 40 минут будем обсуждать наши 

вопросы.  

Слайд с вопросами для малой группы 

На каждом столе должна быть одна копия: инструкция для ведущего/основные правила, карточки с 

Традициями и Концепциями АН, а также бумага для заметок. 

В каждой малой группе необходимо выбрать ведущего. Также нужно решить, кто будет вести записи, а 

кто затем расскажет о результатах работы. Ведущий должен проследить за тем, чтобы у каждого 

участника была возможность поделиться своим мнением. Лучше всего высказываться по кругу. У вас 

будет чуть меньше 20 минут на каждый вопрос, так как необходимо оставить время на то, чтобы 

выбрать одну или две идеи по каждому вопросу, которым вы поделитесь в конце обсуждения со всей 

аудиторией.  
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Человек, который будет вести записи, должен писать разборчиво и суметь выделить основные мысли и 

записать их.  

После завершения обсуждения в малой группе представитель группы поделится со всей аудиторией 

одной или двумя идеями, которые наберут наибольшее количество голосов в группе. Возможно, у нас 

не хватит времени, чтобы услышать всех, но мы соберем результаты работы каждой малой группы.  

Обсуждение в малой группе 40 минут 

 [Ведущему: спустя 20 минут напомните о том, что нужно переходить к обсуждению следующего 

вопроса. Через 35 минут напомните о том, что нужно выбрать 2 ключевые идеи по каждому вопросу. 

Сделать это можно с помощью голосования по каждой идее отдельно.] 

1. В чем заключается наша весть и как наша группа демонстрирует свою приверженность этой 

вести? Как эта приверженность затрагивает отдельных членов Сообщества, нашу группу, и 

каким образом все это влияет на рост Сообщества? 

2. Что я могу сделать для того, чтобы встреча новичка прошла “с позиции радушия, принятия и 

безусловной любви”?  (Это работает: Как и Почему, Традиция Третья) 

Результаты работы в малых группах 20 минут 

В течение 10 минут предложите каждой малой группе поделиться 2 ключевыми идеями по первому 
вопросу. Следите за тем, чтобы от каждой группы было не более 2-3 идей. В оставшиеся 10 минут 
выслушайте ответы по второму вопросу. 

Заключительная часть 5 минут 

Последний слайд 

Спасибо всем за ваше участие сегодня. Мы надеемся, что вы продолжите обсуждение сегодняшних 
вопросов и идей на ваших домашних группах, комитетах обслуживания и мероприятиях.  

Материалы по этому семинару, а также по двум остальным семинарам ГТО вы можете найти на сайте 
www.na.org/idt. 

Ведущему: Соберите материалы от каждой малой группы и отправьте результаты обсуждения на 
wb@na.org. Вы можете сфотографировать все материалы по семинару либо перепечатать их и 
отправить нам.  

mailto:wb@na.org

