
Инвентаризация группы 
 

Многие группы АА периодически 
устраивают собрания, на которых 
проводится «инвентаризация группы».  

Это позволяет оценить, 
насколько хорошо группа справляется 
со своей главной задачей – помогать 
алкоголикам выздоравливать при 
помощи Двенадцати Шагов, 
рекомендуемых АА. 

Некоторые группы АА проводят 

инвентаризацию, последовательно 
рассматривая каждую из наших 
Двенадцати Традиций, чтобы 
определить, насколько жизнь группы 
согласуется с этими принципами. 
Следующие вопросы, составленные на 
основе общего опыта АА, могут быть 
полезны для достижения хорошей 
информированности группового 
сознания. Вполне возможно, что 
группы захотят добавить в этот список 
и свои собственные вопросы. 

1.Каково основное 
предназначение нашей группы? 

2.Что еще может сделать группа 
для распространения послания АА? 

3.Привлекает ли наша группа 

алкоголиков из различных слоев 
общества? Охватывает ли наша 
деятельность все социальные группы в 
нашей местности, включая людей с 
ограниченными возможностями? 

4.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? 

5.Делаем ли мы упор на 
важность наставничества? Насколько 
оно эффективно? Как его улучшить? 

6.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? 

7. Делаем ли мы упор на 
важность «кухонной» работы, 
поддержания порядка в помещении и 
других важных видов служения – 
неотъемлемой части нашей работы по 
Двенадцатому Шагу? 

8.Всем ли членам группы 
предоставляется возможность 
выступать на собраниях, и участвовать  
в другой деятельности группы? 

9.Тщательно ли мы подбираем 

должностные лица группы, помня, что 
занимать должность – это огромная 
ответственность, а не результат 
состязания в популярности 

10. Делаем ли мы все 
возможное, чтобы место проведения 
наших собраний было приятным и 
привлекательным? 

11. Вносит ли группа 
справедливый вклад в работу 
Содружества в соответствии с нашими 
Тремя Заветами – Выздоровлением, 
Единством и Служением? 

12. Что за последнее время 
сделала группа, чтобы привлечь к 
посланию АА внимание местных 
врачей, священнослужителей, 
работников суда, преподавателей и 
других профессионалов в своей сфере, 
которые часто первыми сталкиваются 
с нуждающимися в помощи 
алкоголиками? 

13. Каким образом группа 
выполняет свою ответственность по 
Седьмой Традиции АА 

14. _________________________ 
_________________________________ 

15. _________________________ 
_________________________________ 



Рабочие собрания АА 
 

В большинстве групп председатель 
или иное должностное лицо созывает 
рабочие собрания, которые обычно 
проводятся раз в месяц или раз в 
квартал. 

Хотя некоторые группы могут 
допускать на такие собрания людей, не 
являющихся членами данной группы, 
группа может попросить, чтобы только её 
члены участвовали или голосовали. 
Собрание может проходить в следующем 
порядке: выборы новых должностных 
лиц; составление расписания собраний; 
заслушивание и обсуждение очередных 
финансовых отчетов казначея; 
заслушивание докладов представителя 
по общему обслуживанию и других 
облеченных доверием исполнителей о 
проделанной работе; распределение 
накопившихся денежных излишков 
между местной интергруппой (местным 
центром обслуживания) и Офисом по 
общему обслуживанию, районной и 
окружной казной. 

Перед голосованием необходимо 
ознакомить членов группы со всеми 
фактами, имеющими отношение к 
рассматриваемому вопросу. Во многих 
случаях можно попросить нескольких 

человек заранее изучить все «за» и 
«против» касательно обсуждаемой 
проблемы и рассказать о них на 
собрании.  

Для того, чтобы групповое 
сознание стало хорошо 
информированным и в крупных, и в 
мелких вопросах, может потребоваться 
время. При этом важно, чтобы наряду с 
мнением большинства были услышаны 
мнения меньшинства и тех, кто выступает 
против. В некоторых случаях они 
способны даже повлиять на решение 
группы. 

Рабочие собрания, в основном, 
проводятся до или после обычного 
собрания группы. Обстановка на них, как 
правило, неформальная; впрочем, в 
разных группах могут быть разные 
обычаи. Некоторые группы при 
проведении таких собраний пробовали 
придерживаться парламентского 
регламента, но обнаружили, что многие 
члены АА неопытны в парламентских 
процедурах и стесняются выступать в 
таких условиях. Кроме того, наше 
Содружество духовно по своей природе, 
и эта духовность воплощена в наших 
Традициях и Принципах, которые дают 
нам все необходимые рекомендации. 
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