Принципы и ценности
Принцип I. Уважение достоинства и прав человека
Музыкальные терапевты считают важным принцип уважения достоинства и прав
человека.
Лица; то есть они защищают основные права каждого человека и признают, что
следует рассматривать в первую очередь как личность, а не как объект или средство
для достижения цели. Музыкальные терапевты
признать, что все люди имеют право на свою врожденную ценность как человеческие
существа, и что эта ценность
не увеличивается и не уменьшается из-за их культуры, национальности, этнической
принадлежности, цвета кожи, расы, религии, пола, семейного положения
статус, сексуальная ориентация, физические или умственные способности, возраст,
социально-экономический статус и / или любые другие
предпочтения или личные характеристики, состояние или статус. Придерживаясь
этого принципа, музыка
терапевты особенно озабочены ценностями общего уважения, конфиденциальности и
информированности.
Принцип II: Ответственная практика
Музыкальные терапевты считают важным принцип ответственной практики; то есть
они гарантируют
что все действия, происходящие в процессе музыкальной терапии, принесут
максимальную пользу и сведут к минимуму
вред клиентам и другим лицам. Музыкальные терапевты также принимают идею, что
ответственная практика
включает в себя стремление к самосознанию, развитию и заботе. Кроме того,
музыкальные терапевты обеспечивают
чтобы их методы работы не оказывали негативного воздействия на их коллег /
коллег. Придерживаясь этого принципа,
музыкальные терапевты особенно озабочены такими ценностями, как общая забота,
компетентность, самость.
Знания и забота, минимизация вреда, конфиденциальность, ответственное ведение
документации и управление,
Справедливый доступ, этическое исследование и этичная деловая практика.
Принцип III: честность в отношениях

Музыкальные терапевты считают важным принцип честности в отношениях; то есть
они
убедитесь, что все взаимодействия демонстрируют честность и заботу о личном
благополучии других.
Это включает в себя разумные меры по развитию здоровых отношений, избегая при
этом отношений.
которые представляют собой риск причинения вреда. Придерживаясь этого принципа,
музыкальные терапевты уделяют особое внимание:
ценности честности и ответственного отношения.
Принцип IV: Расширенная ответственность
Музыкальные терапевты признают принцип расширенной ответственности как
существенный; то есть они
осознают, что они несут ответственность перед обществом, в котором живут и
работают. Этот
включает продвижение этичного поведения внутри и за пределами сообщества
музыкальной терапии. Музыко
терапевты также принимают на себя ответственность за продвижение и участие в
профессиональных
развитие музыкальных терапевтов. Придерживаясь этого принципа, музыкальные
терапевты специально
обеспокоены ценностями поощрения этической практики, профессионального
развития и уважения
Общество.
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