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   В рамках антикоррупционного марафона в МОУ 

Прибрежненская СШ для обучающихся 7-8 класса 

прошло мероприятие в форме круглого стола на тему 

«Коррупционные проявления в сфере 

здравоохранения». Основные цели и задачи 

мероприятия: углубление теоретического уровня 

познания обучающимися такого явления, как 

коррупция, причин возникновения коррупции в 

здравоохранении, факторов, способствующих ее 

развитию; развитие навыков работы с нормативно-

правовыми документами, словарями; воспитание активной жизненной позиции, усвоение 

обучающимися практических мер по борьбе с коррупцией. 

   Начался круглый стол со сценки «О коррупции в медицине», которую показали 

обучающиеся 8 класса. Просмотрев сценку, ребятам было предложено высказать своё 

мнение о том, на какую тему будет наш круглый стол. Выслушав мнение обучающихся, 

совместно с учителем ребята пришли к выводу о том, что в рамках круглого стола будет 

затронута трудная, но так необходимая для общества тема, каждому нужно будет по ходу 

мероприятия задуматься над тем, что он может сделать, чтобы остановить коррупцию в 

здравоохранении.  

       
    Прежде чем начать обсуждение темы круглого стола, ребята вспомнили определение 

«коррупция». Обучающиеся 7 класса зачитали определения коррупции, которые ими были 

найдены в различных словарях. Учитель русского языка Тимофеева И.М. провела 

фонетический разбор слова «коррупция», привела примеры синонимов: «казнокрадство», 

«лихоимство», «мздоимство», «взяточничество», «попустительство», «злоупотребление 

служебным положением». Ребята узнали, что коррупция это явление, которое зародилось 

в глубокой древности и продолжает существовать в настоящее время. 

 

 
 

    Далее выслушали выступление обучающегося о причинах и условиях, порождающих 

коррупционные проявления в здравоохранении. С помощью учителя истории Фоминой 

И.В. ребята сделали вывод, что коррупция в медицине не только способствует 

формированию негативной морально-этической ситуации в обществе. Она углубляет 



дискриминацию граждан по их социальному статусу, деструктивно воздействует на 

систему государственного управления и снижает возможности экономического роста 

страны. 

    В качестве подтверждения сделанного вывода учитель предложил обратиться к главе 2, 

ст.41 Конституции Российской Федерации, где сказано о том, что каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Обсудив статью, пришли к выводу, что 

коррупция в здравоохранении приводит к массовому нарушению конституционных прав и 

свобод граждан.  

   Затем ребята поделились своим мнением о том, чем же так опасна коррупция в 

здравоохранении. Узнали статистические данные о коррумпированности медиков низшего 

и среднего звена. Рассмотрели ситуации и определили,  в которых из них представлены 

случаи коррупции в здравоохранении, а в которых нет.  

   Каждому участнику круглого стола было предложено написать способы борьбы с 

коррупцией, которые он можете предложить, чтобы остановить коррупцию в 

здравоохранении, это задание называлось «Чистые руки». Ребята на вырезанных 

ладошках написали свои предложения, из которых был создан совместный плакат на тему 

«Стоп коррупция» и сделали вывод, что коррупцию можно победить, искоренить, лишь 

если взяться всем вместе. 

    
    В завершении круглого стола учитель истории пожелал ребятам в их жизни стараться 

находить верное решение в любой ситуации, не обходя закон.  

    В круглом столе приняли участие 22 обучающихся. Ребята узнали о коррупционных 

проявлениях в сфере здравоохранения, пополнили свои знания о понятии «коррупция», 

формах борьбы с коррупцией в нашей стране, поработали со словарями, Конституцией, 

рассмотрели примеры проявления коррупции в здравоохранении, выполняя проблемное 

задание и просмотрев сценку о коррупции. Основные цели и задачи мероприятия были 

достигнуты. Ребятами были предложены способы борьбы с коррупцией в 

здравоохранении, такие как: воспитание совести в людях; повышение зарплаты; запрет на 

работу с людьми, если были замечены в получении взятки и др. Ребята пришли к выводу о 

том, что коррупция влияет на каждого из нас, представляет угрозу для общества и 

государства. А раз мы любим своё государство, то вместе должны противостоять 

коррупции, а начать нужно  себя, не поддаваться этому явлению, искоренять причины, 

порождающие её. 
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