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Федеральные законодательные акты,  

закрепляющие основные положения  

о социальной работе 

Основы функционирования школьной соци-

альной работы косвенно закреплены в действу-

ющем Гражданском кодексе Швейцарии. 

Гражданский кодекс Швейцарии, статья 302: 

«II. Воспитание. 

1. Родители должны воспитывать детей в 

подходящих для этого условиях, поддерживать и 

защищать нравственное, психическое и физиче-

ское развитие детей. 

2. Если у вас есть ребѐнок, особенно слабый 

в физическом или психическом плане, ему 

необходимо получить общее и профессиональ-

ное образование, насколько это возможно со-

ответствующее его способностям и склонно-

стям. 

3. С этой целью вы должны совместно ра-

ботать со школой и, когда это оправдано об-

стоятельствами, со службами поддержки мо-

лодѐжи». 

Гражданский кодекс Швейцарии, статья 317: 

«IX. Совместная работа для поддержки моло-

дѐжи. 

Кантоны обеспечивают через соответствую-

щие положения целенаправленную совместную 

работу органов власти и служб, работающих в 

области защиты детей, уголовного преследова-

ния несовершеннолетних и остальных служб 

поддержки молодѐжи». 

 

Роль Федерального Совета Швейцарии  

в создании школьной социальной работы 

Парламент может посоветовать кантонам со-

здать службы школьной социальной работы, так 

как подобные решения могут приниматься толь-

ко на местах, чтобы не ограничивать политиче-

скую независимость общин. 

В 2010 году Федеральный совет принял 

«Швейцарскую стратегию по борьбе с бедно-

стью». Федерация обратилась к кантонам и об-

щинам со следующими рекомендациями: «Феде-

ральный совет советует кантонам и большим 

общинам построить школьную социальную ра-

боту так, чтобы она могла взять на себя работу 

по улучшению интеграции социально обездо-

ленных детей. Школьная социальная работа 

должна активно проводить профилактическую 

деятельность, чтобы можно было распознать на 

ранних этапах социальные проблемы обездолен-

ных детей. В этом случае школьная социальная 

работа берѐт на себя связующую функцию меж-

ду школой и родителями. С помощью такого ак-

тивного участия можно предотвратить пробле-

матичное течение обучения ребѐнка в школе». 

 

Роль кантона в создании школьной  

социальной работы 

Социальный работник действует в рамках пра-

вовых документов, изданных кантоном. Каждый 

кантон создаѐт свою собственную законодатель-

ную базу для школьных социальных работников. 

Самые структурированные законы – в кантоне 

Базель-Ланд. В качестве примера приведем «Рас-

поряжения о школьной социальной службе в 

средней школе I и II ступени от 16 марта 2004 

года». 

 

Роль общины в создании  

школьной социальной работы 

Решение о внедрении школьной социальной 

работы на местах принимается непосредственно 

общиной. 
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